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К 16-ОМУ ЗАСЕДАНИЮ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
СЕМИНАРА «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

(НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОЛОГИИ) 
Д.г.- м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, 
кафедра петрологии геологического ф-та МГУ. 

У обычного человека два глаза. Они находятся на некотором расстоянии 
друг от друга для того, чтобы человек мог смотреть на предмет сразу с двух 
точек зрения и под разными углами. Только так он может получить объемное 
изображение предмета. Если же он зажмурит один глаз, то объемный пред-
мет увидит плоским. Объем при этом вынужден «додумывать» мозг, но пра-
вильное восприятие реальности утрачено. 

Странно, но вся история науки показывает нам необъяснимое и неустра-
нимое желание ученого сообщества «выколоть себе второй глаз» и смотреть 
на изучаемый мир одним. Примеров нетерпимости ученых к иному мнению 
множество, и мы неоднократно об этом писали.  

Цель нашего семинара – собрать сообщество ученых, способных смот-
реть на мир с разных точек зрения (разные науки), под разными углами (раз-
ные гипотезы). При этом желательно воспринимать иную точку зрения не 
просто с терпением, а с интересом и благодарностью. Да, действительно, мы 
должны быть благодарны оппонентам. Во-первых, за то, что их интересует та 
же проблема, что и нас. Во-вторых, за то, что они взяли на себя труд посмот-
реть на проблему (предмет) с иной точки зрения, на которую сами мы, по 
какой-либо причине, встать не можем или не хотим.  

Программа шестнадцатого заседания междисциплинарного научного се-
минара «Система планета Земля (Нетрадиционные вопросы геологии)» пока-
зывает, что такое сообщество уже организовалось, оно устойчиво, активно и 
расширяется. Заседание прошло на геологическом ф-те МГУ 30-31 января и  
1 февраля 2008г. Заслушано 40 докладов, 52 автора этих докладов представ-
ляли 38 научных организаций. 

30 января 

1. Ткаченко О.С. (Русское географическое общество). «Влияние текто-
ники на выбор местоположения культовых сооружений». 

2. Флоринский И.В. к.т.н. (И-т математических проблем биологии 
РАН). «Зоны повышенной проницаемости земной коры и монастыри Кры-
ма». 

3. Белов С.В. д.г.-м.н. (Геофизический центр РАН). «Пространственно-
временные взаимоотношения геотектонических и биосоциальных процес-
сов». 

4. Мысливец В.И. к.г.н. (Кафедра геоморфологии и палеогеграфии 
МГУ). «Глобальный рельеф и развитие человеческого общества».  
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5. Кочемасов Г.Г. «Проблема пигмеоидности с точки зрения тектоноан-
тропологии».  

6. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель РОО «Гармония строения Земли 
и планет»). «Влияние геотектоники на социальную активность населения 
Кавказа». 

7. Полетаев А.И. к.г.-м.н. (Кафедра динамической геологии МГУ).  
«От антропогеографии к биотектонике». 

8. Маракушев А.А. д.г.-м.н. (Академик РАН – Председатель петрогра-
фической секции МОИП), Маракушев С.А. д.б.н. (И-т проблем химической 
физики РАН). «Геохимическая основа теории происхождения жизни». 

9. Греку Р. Х. к.ф.-м.н. (И-т геологических наук НАН Украины г.Киев). 
«Метод гравиметрической томографии по данным геоида и примеры срав-
нения с сейсмической томографией».  

10. Сколотнев С.Г. к.г.-м.н., Александрова Г.Н. к.г.-м.н., Былинская 
М.Е. к.г.-м.н., Головина Л.А. к.г.-м.н., Запорожец Н.И., Ляпунов С.М. к.г.-
м.н. (Геологический и-т РАН) «О составе и происхождении глубоководных 
илов с Северного полюса».  

11. Скарятин В.Д. д.г.-м.н., Макарова М.Г. к.г.-м.н. (Экологический ф-
т РУДН). «Возобновление залежей углеводородов - миф или реальность?». 

12. Озерова Н.А. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН). «Ртутоносность природных 
объектов в сопряженных зонах глубинных разломов океан-континент в пре-
делах Аравийско-Африканского линеамента и его северных ветвей». 

13. Мерцалов И.М. ««Кризис «теории» глубинных процессов Земли и 
его причины»». 

31 января 

14. Миляев В.А. д.ф.-м.н. (Директор Тарусского филиала ИОФ РАН), 
Котельников С.Н. (И-т общей физики РАН). «Вариации приземного озона 
в малоурбанизированных зонах России». 

15. Крученицкий Г.М. к.ф.-м.н. ((Зав. Отделом озонного мониторинга 
Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета)). «Се-
зонная и долговременная изменчивость содержания аэрозоля во внеполяр-
ной стратосфере и её связь с общим содержанием озона». 

16. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н. (ЦАО Росгидромета), Тарасова О.А. 
к.ф.-м.н., (Кафедра физики атмосферы МГУ). «Сезонно-суточная изменчи-
вость озона и других малых газовых составляющих атмосферы в призем-
ном слое большого города и сельской местности».  

17. Мазурин И. М. д.т.н. (Энергетический и-т им. 
Г.М.Кржижановского), Уткин Е.Ф. (Мин. внешнеэкономических связей 
РФ), Королев А.Ф. (Физический ф-т МГУ). «Монреальский протокол 20 
лет спустя». 

18. Журавлев А.Ю. д.б.н. (Отделение палеонтологии Университета 
Сарагосы. Испания). «Начало первой фанерозойской термоэры». 
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19. Сидоренков Н.С. д.ф.- м.н. (Гидрометеоцентр РФ). «Эффекты лун-
но-солнечных приливов в погоде и климате». 

20. Телепин М.А. к.т.н. (И-т проблем нефти и газа РАН). «Время воз-
водить ветряки».  

21. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (И-т физики Земли РАН), Чибисов С.М., 
Стрелков Д.Г. (РУДН). «Влияние трех окружающих сред на здоровье че-
ловека».  

22. Сизов А.Д. к.б.н. (Биологический ф-т МГУ). «Корреляция положе-
ния Луны и интенсивности космофизических воздействий на земные объ-
екты». 

23. Мазурин И. М. д.т.н., Колотухин С.П. (Энергетический и-т им. 
Г.М.Кржижановского). «Биологические методы мониторинга сельхозуго-
дий».  

24. Перов С.П. к.ф.-м.н. (ЦАО Росгидромета). «Влияние стихийных 
бедствий на озоновый слой Земли».  

25. Бобылев В.Н. (ВЦ РАН). «Геоматематика в действии». 
К столетию Тунгусского события. 
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той текстуре (фрустумации) горных пород». 

31. Флоринский И.В. к.т.н. (И-т математических проблем биологии 
РАН). «Мелкомасштабные морфометрические карты Марса, Венеры 
и Луны». 

32. Шаров В.И. к.г.-м.н. (ФГУП ЦРГГИ «ГЕОН»). «Геодинамическое 
квантование тектонических структур дна Атлантического океана». 

33. Геворкян С.Г. к.ф.-м.н. (ФГУП «Фундаментпроект»),  
Голубов Б.Н. к. г.-м.н. (И-т динамики геосфер РАН). «К обоснованию ги-
потезы Э.Галлея о метеоритном происхождении впадины Южного Каспия 
в плиоцене». 

34. Петроченков Р.Г. к.т.н. (МГГУ). «Дополнительные расчетные све-
дения к концепции расширяющейся Земли». 

35. Павленкова Н.И. д.ф.-м.н. (И-т физики Земли РАН). «Ротационно-
флюидная концепция глобальной геодинамики». 

36. Булатова Н.П. к.ф.-м.н. (ИФЗ РАН). «Пространственно-временные 
закономерности миграций зон потенциальной сейсмичности». 
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37. Ларин В.Н. д.г.-м.н., Ларин Н.В. «Современная эндогенная актив-
ность Русской платформы». 

38. Нивин В.А. к.г.-м.н. (Геологический и-т КНЦ РАН г.Апатиты), 
Сывороткин В.Л. д.г.-м.н. (Кафедра петрологии МГУ), Тимашев С.Ф. 
д.ф.-м.н. (И-т физической химии РАН им. Карпова). «Динамика изменения 
концентрации подпочвенного водорода на Хибинском массиве (Кольский 
полуостров)».  

39. Сывороткин В.Л. д.г.- м.н. (Кафедра петрологии МГУ). «Основы 
озонной методики изучения процессов планетарной дегазации и геодина-
мической активности тектонических структур». 

40. Хаустов В.В. к.г.-м.н. (Курский государственный технический уни-
верситет). «Рифтогенез и гидрогеохимические инверсии». 

 
Несколько замечаний о прошедшем заседании семинара. Впервые так 

мощно у нас прозвучало новое научное направление, которое вслед за 
А.А.Полетаевым можно обозначить интегрально и векторно: «От антропо-
географии к биотектонике», и которому были посвящены первые 8 докладов. 
Пришло время, и именно вокруг этой тематики группируются сейчас на се-
минаре наши силы и интересы. Также как в первые годы работы семинара в 
центре внимания были: проблема симметрии планеты, проблемы самоорга-
низации, связь геологии с метеорологией. К сказанному надо добавить, что 
несколько наших «семинаристов», включая и автора этих строк, представили 
цикл докладов по геоантропологической тематике на VII Конгресс этногра-
фов и антропологов России, который проходил с 9 по 14 июля 2007 г. в г. 
Саранске в Мордовии. Доклады с интересом были приняты, тезисы опубли-
кованы1. Теперь будем ждать ответного внимания со стороны антропологов 
(биологов, социологов, медиков, историков …) к геологической тематике.  

Я назвал это научное направление новым, но корни его (как и обычно) 
уходят вглубь времен. Вот что советовал Н.В.Гоголь преподавателям исто-
рии еще в 1832г.: «География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое 
в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на це-
лые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная гра-
ница, взгроможденная природой, дала другое направление событиям, изме-
нила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или 
заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это 
могучее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, ме-
жду тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело 
влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то они должны увидеть, 
как образуется правление; что его не люди совершенно установляют, но не-

 
1 VII Конгресс этнографов и антропологов России: докл. и выступления. Саранск, 9-14 
июля 2007 г. (редкол.: В.А. Тишков и др).; НИИ гуманитар. наук при Правительстве 
Республики Мордовия. -Саранск, 2007. 
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чувствительно устанавливает и развивает самое положение земли; что формы 
его оттого священны, и изменение их неминуемо должно навлечь несчастие 
на народ»2.  

От мощи последней в цитате фразы «мурашки по коже». 175 лет назад 
русский гений смог понять и выразить феномен, который ставит крест на 
потугах глобализации, а точнее предрекает ее результат – несчастье народов. 

Этой теме посвящена следующая публикация: 
 
НОБЕЛИАТ В ЭПОХУ КАКОСФЕРЫ, ИЛИ КЛИМАТОЛОГИЯ 

КАК БУРЖУАЗНАЯ ЛЖЕНАУКА 
Д.г.- м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, 
кафедра петрологии геологического ф-та МГУ. 

Прошедший (2007) год «одарил» нас двумя юбилеями: 20 лет со дня под-
писания Монреальского протокола о защите озонового слоя и 10 лет со дня 
подписания Киотского протокола о борьбе с глобальным потеплением. Обе 
проблемы «профильны» для нашего семинара, что видно из вышеприведен-
ной программы. Последние 19 лет они являются предметом моей профессио-
нальной деятельности. Убежден, что оба протокола – результаты манипуля-
ций и махинаций. Они же суть инструменты глобализации, несущей неотвра-
тимо (по Гоголю2, см. предыдущую статью) несчастье народам. Первый юби-
лей я скромно отметил двумя публикациями: «Монреальский протокол или 
20 лет глобального обмана» [5], и «Теоретическая дыра 
в Монреальском протоколе»[6]. 

Второй был украшен Нобелевской премией мира бывшему вице-
президенту США Альберту Гору и членам Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) за изучение последствий глобальных климатических изменений, вы-
званных деятельностью человека, и выработке мер по их возможному пре-
дотвращению. Присуждена премия была 12 октября, а вручение проходило 
10 декабря 2007 г. в день смерти Альфреда Нобеля, в столице Норвегии Осло.  

В то же самое время (с 4 по 14 декабря 2007 г.) на индонезийском острове 
Бали проходила Конференция ООН по изменению климата. Здесь готовилась 
почва для продолжения международных усилий по борьбе с «глобальным 
потеплением» после окончания действия Киотского протокола в 2012 г. На-
учное «прикрытие» этого форума обеспечивала та же самая IPCC, она подго-
товила оценочный доклад под названием «Изменение климата 2007» или AR-
4 (Assessment Report-4), в котором «доказала» существование глобального 
потепления, вызванного деятельностью человека. Одним из двух сопредседа-
телей (и, пожалуй, наиболее активным деятелем) этой комиссии является 

 
2 Гоголь Н.В. О преподавании всеобщей истории. Собрание сочинений в семи томах. -
Т.У1. -М.: Художественная литература, 1986. 
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старший научный сотрудник Национального управления США по исследова-
нию океанов и атмосферы Сьюзен Соломон.  

Мы назвали имена главных героев борьбы с «глобальным потеплением» 
– потомственный американский политик Альберт Арнольд (Эл) Гор-младший 
и американская же исследовательница атмосферы Сьюзен Соломон. 

21 год назад именно этот тандем (Соломон и Гор) внес решающие усилия 
в борьбу «за защиту озонового слоя». В сентябре 1986 г. 13 американских 
исследователей, во главе С.Соломон (которая до того занималась только 
компьютерным моделированием и не имела никакого опыта эксперименталь-
ной и экспедиционной работы) были заброшены в Антарктиду на станцию 
Мак - Мердо. Перед наспех сколоченной (не успели даже подготовить к ра-
боте аппаратуру) Национальной озоновой экспедицией (НОЗЭ-1) стояла зада-
ча – найти следы хлора в области озоновой дыры. Вскоре они были найдены: 
«И вот 20-го октября ученые собрались в одной комнате на базе и передали 
это свое мнение через спутник репортерам, собравшимся в штаб-квартире 
ННФ (Национальный научный фонд США – В.С.) в Вашингтоне. Эта пресс-
конференция была организована, чтобы удовлетворить острый интерес прес-
сы и общественности к результатам экспедиции. Но все участники разговора 
знали, что главный вопрос не в том, что вызывает озонную дыру, а в том, 
вызывают ли озонную дыру именно ХФУ. Теперь репортеры ждали вердикта. 
Ученым НОЗЭ еще предстояло обработать много своих материалов и про-
анализировать их после возвращения в США. Но уже предварительные дан-
ные ясно указывали на химическую причину истощения озона, и Соломон, 
говорившая от имени ученых, чувствовала научную и моральную обязан-
ность сказать это. 

«Мы подозреваем, что в основе образования дыры лежит некий химиче-
ский процесс», – говорила Соломон, стараясь быть услышанной через разря-
ды в эфире. И добавляла, что имеются свидетельства против теории нечетно-
го азота и динамической теории. 

Удовлетворенные результатами работы, рассчитанной на год и втиснутой 
ими в двухмесячный период, участники НОЗЭ-1 отбыли в США» [4, стр.205-
206]. 

Почувствуй читатель мастерство драматурга, организовавшего этот гран-
диозный спектакль. Толпа репортеров в Вашингтоне жадно вслушивается в 
женский голос, пробивающийся «сквозь разряды в эфире» из невообразимой 
дали, из ледяной Антарктиды, из-под самой озонной дыры. Голос сообщает 
человечеству, что виновник планетарной катастрофы найден. 

Вчитываясь в вышеприведенный текст, не знаешь, как его охарактеризо-
вать. Это или наглая откровенность, или откровенная наглость. Черным по 
белому написано, что целью дорогостоящей экспедиции была пресс-
конференция. После ее проведения, озоновая экспедиция вернулась домой, 
хотя летний исследовательский сезон только-только начался. Были затрачены 
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огромные усилия и средства на заброску экспедиции, едва наладили аппара-
туру и… домой!  

О книге Шарон Роун «Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция не-
ожиданной глобальной опасности», из которой взята цитата, необходимо ска-
зать особо. В США она вышла в 1990 г., а в 1993 г. ее русский перевод при 
поддержке правительства США был издан в России восьмитысячным тира-
жом! Текст предваряет предисловие, подписанное сенатором Гором. Послед-
няя фраза предисловия указывает цель издания: «Нам потребовалось 15 лет, 
чтобы понять, что мы сделали с атмосферой. Мы не можем ждать еще 15 лет, 
прежде чем начать очищать ее» [4, стр.6]. Для внедрения этой идеи в русские 
мозги американцы и потратили деньги на издание пропагандистской книжки. 

Приведем из нее еще одну цитату: «И появились признаки того, что делу 
об озоне будет уделено наконец то внимание, какого оно заслуживает. 1 де-
кабря (1987 г.-В.С.) сенатор от шт. Теннеси Альберт Гор, кандидат в прези-
денты от демократической партии, заговорил о проблеме озона перед мил-
лионами телезрителей в ходе предварительных теледебатов с другими канди-
датами. Отвечая на вопрос одного из них о проблеме охраны окружающей 
среды, Гор сказал, что одним из главных предметов обсуждения с СССР 
должна быть защита озона» [4, стр.263]. 

Из приведенных цитат и фактов следует вывод – основной удар в борьбе 
«за озоновый слой» (т.е. за рынок хладоносителей) наносился по СССР (по-
сле 1991 г. – России). В 1996 г. против России должны были вступить штраф-
ные санкции Монреальского протокола, но в России научная общественность 
принимала «фреоновую» гипотезу – основу протокола, «в штыки». В конце 
1995 г. ее авторам присуждается Нобелевская премия! Спорить с нобелиро-
ванными оппонентами не солидно, таких спорщиков называют маргиналами. 
Окончательная победа спасателей озона была достигнута в декабре 2000 г. 
Российское правительство закрыло последние производства запрещенных 
Монреальским протоколом фреонов. Для этого (за это?) американские кор-
порации пообещали российскому правительству 26 миллионов долларов без-
возмездно. 

С этого момента тема разрушения озонового слоя из поля зрения СМИ 
исчезает! Почему? Во-первых, основная цель достигнута – химическая про-
мышленность России повержена. Россия теперь обречена покупать дорогие 
хладоносители у американских производителей. Во-вторых, на сцене уже 
новая пьеса – «Глобальное потепление». Роль злодея отдана углекислому 
газу. Реальная цель постановки, затормозить промышленное развитие самых 
серьезных конкурентов западных монополий – Китая и Индии, и более того, 
поставить под контроль почти всю мировую промышленность. Кто контро-
лер? Скорее всего, какая - нибудь Intergovernmental Panel on Climate Change, а 
персонально Сьюзен Соломон и Альберт Гор за ее спиной. А чтобы профаны 
«не возникали» – вручается Нобелевская премия выдающимся борцам и спе-
циалистам. Для пущей надежности еще и «Оскара» Альберту Гору за доку-
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ментальный фильм о глобальном потеплении «Неудобная правда», мало – 
ему же главный приз американского телевидения «Эмми». 

Да, но почему про озон нельзя говорить? Потому, что если люди узнают, 
что озоновый слой на планете «порван в клочья», а он напрямую влияет на 
климат (о чем написано в учебниках метеорологии), то СО2 оказывается не у 
дел, что означает: «IPCC – руки прочь от фабрик и заводов». Более того, то-
гда нужно глубже с озоновой проблемой разобраться, почему озоновые дыры 
не убывают, а увеличиваются? Сколько уж лет прошло, как фреоны запрети-
ли. А почему озоновые дыры на экваторе, ведь нобелевская теория это за-
прещает. Вот и скачут дыры с антарктическими потерями озона по Европе 
(особенно по Скандинавии), но все молчат. Видно нет уже у датчан и шведов 
простодушных мальчиков, способных громко крикнуть, что короли голые.  

А может это Высшая кара, за то, что скандинавы сами и вручают этих 
липовых «Нобелей». Вот вручили варяги Нобелевскую премию группе меж-
дународных аферистов 10 декабря 2007 г., а 20 декабря им на голову озонная 
дыра с 50% -ой потерей озона в центре, а центр тот в Ботническом заливе! 
Досталось и тем, кто на о. Бали собрались с глобальным потеплением бо-
роться, они там от землетрясения страху натерпелись. А конфуз с Гором, ко-
гда он несколько лет назад собрался прочитать в январе в Нью-Йорке лекцию 
о глобальном потеплении. В назначенный день ударил невиданный в этих 
местах тридцатиградусный мороз! Ну и для полной ясности сравним два не-
давних Интернет–сообщения на обсуждаемую тему. 

8 сентября 2006 г. «По сообщению ВВС две группы климатологов – под 
руководством Дэвида Хофмана из Национальной администрации по вопро-
сам мирового океана и атмосферы США и под руководством Сьюзен Соло-
мон из Межправительственной комиссии по вопросам изменения климата 
(IPCC), – в результате независимых исследований пришли к выводу, что ды-
ры в озоновом слое над полюсами Земли стабилизировались. Это радостное 
известие ученые сообщили на пресс-конференции в Вашингтоне. По их мне-
нию, позитивные изменения произошли в результате отказа большинства 
стран от использования химикатов, разрушающих озоновый слой, прежде 
всего хлорфторуглеродов в аэрозолях и холодильниках. Доктор Хофман вы-
сказал оптимистичное предположение, что озоновая дыра над Антарктикой 
затянется за ближайшие 60 лет. Дыра же над Северным полюсом, где озоно-
вый слой менее поврежден, может затянуться уже к 2040 году»[3]. 

3 октября 2006 г. «Как сообщила Всемирная метеорологическая органи-
зация (ВМО) ООН, размеры озоновой дыры над Антарктидой установили 
новый рекорд. Согласно последним измерениям, проведенным специалиста-
ми NASA и Европейского космического агентства (ESA), в конце сентября 
с.г. размеры "пробоины" в озоновом слое, защищающем землю от космиче-
ской радиации, увеличились до 29,5 млн. кв. км. Это на 0,1 млн. кв. км боль-
ше предыдущего рекорда, установленного в 2000г. Согласно тому же докладу 
ВМО, средняя толщина озонового слоя по планете достигла минимума за всю 
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историю подобных наблюдений: дефицит озона в атмосфере на настоящий 
момент составляет 39,8 мегатонны. Деформация защитного слоя земной ат-
мосферы вызвана присутствием в ней критического количества парниковых 
газов и веществ, разрушающих озон. По прогнозам ВМО, несмотря на все 
принимаемые меры, в течение еще по крайней мере 20 лет озоновые дыры 
над землей будут расти» [1].  

Итак, в начале сентября 2006 г. С.Соломон публично докладывает ре-
зультаты, полученные IPCC о стабилизации процесса разрушения озонового 
слоя над полюсами. 

В начале октября того же года космические службы США и Европы, ве-
дущие спутниковый мониторинг общего содержания озона, сообщают, что в 
прошедшем сентябре дыра над Антарктидой достигла небывалых размеров. 
Какой напрашивается вывод? Полный конфуз американских специалистов. 
Как минимум нужно провести анализ этого конфуза. Но! Через год IPCC в 
полном составе вкупе с А.Гором удостаивается Нобелевской премии?! 

Иногда приходится слышать мнение, что Монреальский и Киотский про-
токолы (даже при их малой обоснованности) хороши уже только тем, что 
запрещают выброс в атмосферу промышленных газов. А это факт положи-
тельный «а приори». Трагическое заблуждение. Монреальский протокол, 
изъяв из производства безопасные для людей фреоны и хладоны, заполнил 
баллончики и холодильники отравляющими и взрывчатыми веществами. Со-
мневающимся советую купить баллон монтажной пены с гордой надписью – 
«Озонобезопасно», и почитать внимательно, что там написано мелкими бук-
вами. Более подробно об этом можно прочитать в разделе «Монреальский 
терроризм» в работе [7]. 

Киотский протокол, на первый взгляд, действительно может стимулиро-
вать внедрение энергосберегающих технологий и альтернативных энергоис-
точников. Но где гарантия, что всю планету не застроят атомными станция-
ми? Будущее Киотского протокола туманно. У него мощнейшее трио про-
тивников – Китай, Индия и США! Но США сейчас под управлением респуб-
ликанцев, за которыми стоят нефтяные кампании и промышленные корпора-
ции. Они не хотят платить сотни миллиардов долларов штрафов. Если рес-
публиканцев у власти сменят демократы, США станут главным сторонником 
протокола. Впереди на белом коне будет нобелевский лауреат А.Гор. 

Главный вред протоколов – демобилизация научных и общественных 
сил. Человечество действительно столкнулось с проблемами разрушения 
озонового слоя и дестабилизации климатической системы. Навязанные про-
токолами ложные решения реальных экологических проблем чреваты не-
предсказуемыми последствиями и жертвами. 

Для того, чтобы читатель согласился с выводом, который я вынес в заго-
ловок статьи, осталось только пояснить термин «какосфера». Образован он от 
греческого «какос» – скверный, плохой (ср. какофония). Предложен недавно 
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академиком Г.А. Заварзиным [2], как антитеза общеизвестному термину 
«ноосфера». 

Что касается последней, то не только ее нынешнее существование, но 
даже возможность ее существования в любом будущем я отрицаю. При этом 
уповаю на авторитет В.И.Вернадского, который сам писал о скорогрядущей 
ноосфере, но при этом обусловливал ее появление прекращением войн. Здесь 
Владимир Иванович проявил явную непоследовательность, ведь высшим 
достижением науки он считал эмпирические обобщения, а вся история чело-
вечества с момента убийства Авеля Каином до настоящего времени – непре-
рывная череда войн. Это мощнейшее эмпирическое обобщение, не дающее 
никаких шансов на будущее. Доказательство простое. Возьмите с полки лю-
бой учебник истории, откройте на любой странице и читайте, читайте о том, 
как люди убивали друг - друга и до нашей эры, и в нашу эру, и в Европе, и в 
Азии, и в обеих Америках…  

В существовании какосферы сомневаться не приходиться. Хотите уви-
деть? Включите телевизор. 

Итак, повторим вывод, вынесенный в заголовок – какосферный нобелиат 
превратил климатологию в лженауку, поставленную на службу корыстным 
интересам крупной буржуазии. 
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МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ - 20 ЛЕТ СПУСТЯ  
Д.т.н. Мазурин Игорь Михайлович, ЭНИН им.Г.М.Кржижановского,  
к.ф.-м.н. Королёв Анатолий Фёдорович, доц., МГУ им М.В.Ломоносова, 

Уткин Евгений Фёдорович, независимый эксперт 

Реферат. Монреальский протокол открыт к подписанию в 1987 году. Его правовой 
базой является  Венская конвенция 1985г, целью которой было уточнение причин 
озоновой аномалии и попытка её ликвидации совместными усилиями Стран-
участниц. 

Средства для осуществления предполагалось получить от США, в связи с окон-
чанием гонки вооружений и от Стран-участниц в виде добровольных взносов.  

Принятие решений – голосованием на основе большинства 2/3. Простым голосо-
ванием можно изменять значения ОDP и запрещать применение любых веществ. 
Принятые решения обязательны для исполнения Странами-участниками, которым 
запрещается торговать холодильным оборудованием и хладагентами со странами, не 
вошедшими в Монреальский протокол. Обязательства добровольные. Выход из про-
токола через год после подачи заявления о выходе. 

Монреальский протокол за двадцать лет существования не решил задачи, ради 
которых его приняли Страны-участницы. Прошедшие двадцать лет можно считать 
потерянным временем в глобальной задаче охраны окружающей среды. 

Международные обязательства, принятые Россией добровольно в рамках Мон-
реальского протокола, действительны для межгосударственных отношений; на тер-
ритории России их действие может быть оспорено, поскольку они следуют из доку-
мента, противоречащего Конституции России по приоритету и основаны на недока-
занной гипотезе, т.е. неполном знании предмета. 

Монреальский протокол несёт в себе признаки экономического сговора Стран-
участниц, принятого в целях навязывания суверенным странам кабальных условий 
товарообмена, что противоречит принципам свободной торговли. 

Монреальский протокол является иллюстрацией модели, построенной на пре-
зумпции невиновности юридического или частного лица при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, что противоречит российскому законодательству в отноше-
нии охраны природы и здоровья человека.  

Выход России из Монреальского протокола в форме моратория необходим и не-
избежен, как и необходимы переход к решению истинных природоохранных проблем 
ближней среды обитания человека (сбережение энергии, ресурсов, охраны лесов и 
питьевой воды, переработки мусора...), возрождение собственной холодильной про-
мышленности; возврат рынков и рабочих мест в России. 
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Двадцатилетний юбилей этого уникального документа приходится на сен-
тябрь 2007 года. Важно упомянуть его основу – Венскую Конвенцию 1985 года. 
С момента её появления и до ратификации Монреальского протокола Россией в 
ноябре 1988 года, научный мир России жил в надежде, что США вложат  
100 млрд. долларов, освободившиеся от оборонных расходов, в исследования 
климата. На эту тему  было много обещаний представителей различных приро-
доохранных организаций США, которые в то время нас часто посещали.  

После ратификации обещания закончились. Наступила пора запретов и унич-
тожения производства фреонов и холодильной промышленности в России и в 
Европе. К 1996 году процесс был закончен. В США объём выпуска холодильного 
компрессорного оборудования вырос на 60%. На такую же величину сократилось 
производство аналогичного оборудования в Европе [1]. Россия промышленное 
холодильное оборудование сегодня практически не выпускает. Отечественные 
бытовые холодильники остались на уровне 80-х годов и продаются исключи-
тельно по бросовым ценам. 

Для России наиболее очевидный итог Монреальского протокола - утрата оте-
чественных рынков холодильного оборудования и рабочих мест на уничтожен-
ных заводах. Только в Москве прекратили существование заводы «Искра», 
«Компрессор», «ЗиЛ», «МЗХ». В Муроме – завод холодильников «Ока». Техни-
ческий уровень продукции этих заводов был на уровне европейских заводов. Во 
внешней отделке бытовые агрегаты  уступали зарубежным. Однако, благодаря 
введённым понятиям «озоновой опасности» и «мудрым решениям» правительст-
ва, подписанным г-ном Черномырдиным в 1996 году [7], была фактически унич-
тожена отечественная холодильная промышленность. Здесь, безусловно, при са-
мых скромных затратах на лоббирование, (проще – на покупку чиновников), 
транснациональные корпорации (ТНК) получили новые рынки целого государст-
ва. Росси на восстановление утраченных рынков и рабочих мест, возможно, по-
требуется не менее 20 лет, при условии помощи со стороны государства. Оди-
ночки, даже очень талантливые и богатые, не смогут противостоять мощи и на-
глости ТНК. Тем более, что ТНК создают в захваченных государствах из моло-
дой национальной элиты  довольно мощные корпоративные команды манкуртов, 
которые под флагом интересов фирмы за небольшую, но постоянную зарплату, 
без особого разбора яростно защищают интересы ТНК. 

Захват рынков России и уничтожение производства фреонов и холодильного 
оборудования  не самые интересные и важные последствия Монреальского про-
токола. Наибольший интерес представляет механизм вовлечения стран в между-
народный экономический сговор, который впервые опробован двадцать лет на-
зад. Суть этого механизма заключается в том, что всем Странам-участницам 
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Монреальского протокола запрещено продавать «озонобезопасные» фреоны и 
холодильное оборудование в страны, не вошедшие в Монреальский протокол. По 
сути это экономический сговор. Он выполнен по обычной схеме в условиях рек-
ламируемых постулатов свободной мировой торговли. Основанием введённого 
условия поначалу была необходимость быстро спасать озоновый слой и компен-
сировать затраты ТНК на выполнение этого спасения. В ином случае прогнози-
ровалась глобальная опасность человеку и животным вплоть до массового ослеп-
ления, а растениям – уменьшение урожайности зерновых на 30%. Официальная 
группа международных экспертов, во главе с доктором Ван дер Леуном, в 1997 
году эту опасность для человека на заявляемых уровнях не подтвердила [17], а в 
2002 году сообщила об уменьшении урожайности зерновых (ячмень) и корне-
плодов (свёкла) до 30% при дополнительных 6-и часовых дозах УФ-излучения 
мощностью 0,1-0,63-1,85 Вт/м2 [8]. Заранее подготовленный выход из грозящей 
катастрофы, выполненный силами ТНК в виде «озонобезопасных фреонов», ока-
зался ядовитым суррогатом, требующим значительно больших расходов сырья, 
средств и энергии, в сравнении с прежними хладагентами, «вина» которых, из-за 
неизменности озоновых дыр, так и не доказана. Однако условия Монреальского 
протокола  до сих пор сохранены, и Россия до сих пор находится среди Стран-
участниц этого экономического сговора. Парадоксом является факт создания  в 
России ещё в 1993 году группы фреонов, безопасных для человека, озонового 
слоя и, более эффективных по энергопотреблению, чем запрещённые хлорсодер-
жащие фреоны [9][10]. 

Не менее интересны возможность и право участников Монреальского прото-
кола простым голосованием при большинстве в 2/3 голосов изменять величину 
потенциала озоновой опасности и вводить запреты на любые новые вещества, 
которые им чем - то не понравятся (Статья 2, п.9ai, и п.10ai, редакция Протокола 
1999г.). Это уже не сговор. Это лысенковщина. Рабочие тела – суррогатные заме-
нители запрещённых фреонов в виде трехкомпонентных смесей, сегодня меня-
ются каждые 3-5 лет в зависимости от политических ветров. На фоне такой «сво-
боды» судьба проектировщиков и изготовителей промышленного энергетическо-
го оборудования более чем печальна, поскольку работать в условиях отсутствия 
каких-либо обоснований по запретам на применение рабочих тел, не имеет ника-
кого смысла. Принятие решения политиками занимает месяц, а разработка ма-
шины средней мощности (от 50 до 500 кВт)  для очередного рабочего тела с ма-
лоизученными свойствами занимает 5-7 лет. Зато для ТНК наступил «золотой 
век». Российские заводы разорены, поскольку занимались акционированием и не 
успели подготовиться к совершенно неожиданному повороту событий. Остались 
только ремонтники с безумным объёмом работ по поддержанию работоспособ-
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ности «сырых» машин именитых зарубежных фирм, поскольку впопыхах надёж-
ных машин не производят, и факт введения одного года гарантии безотказной 
работы для зарубежного промышленного холодильного оборудования, взамен 
прежних пяти лет, теперь никого не удивляет. Но при этом обобщённые затраты 
на охлаждение продуктов, или так называемая «холодная калория», стала в 5-7 
раз дороже, а расход энергии на производство такой калории увеличился на 25-
35%, в сравнении с «домонреальским» периодом. 

Наиболее интересным моментом Монреальского протокола (и Венской кон-
венции) является приоритет защиты «озонового слоя Земли» ради сохранения 
жизни на земле. Человек при этом лишь подразумевается, но не упоминается в 
тексте протокола. За пафосом природоохранного движения спрятано противоре-
чие этого Протокола Конституции России, по которой приоритетом является че-
ловек. На приоритете человека построены Гражданское, Трудовое и все другие 
Права любого государства. Но принятый и ратифицированный Россией Монре-
альский протокол имеет надгосударственный характер, и поэтому некоторые за-
коны и нормативные акты России стали недействительны и зависимы от условий, 
принятых по Монреальскому протоколу. И, прежде всего, исчезли отечественные 
медицинские ограничения на ввоз ядовитых суррогатных хладагентов, в том чис-
ле и китайского происхождения, выпускаемых в виде сырья без каких либо ме-
дицинских ограничений, но одинакового наименования с известным продуктом. 
Причина здесь проста – в Монреальском протоколе ни слова не сказано ни об 
альтернативных хладагентах, ни об их безопасности для человека. Поэтому аль-
тернативы  предлагались уже в частном порядке, взамен запрещённых. За два-
дцать лет поисков безопасные для человека альтернативы на рынок не пустили, а 
те, что и навязывались «Дюпон де Немур» в качестве альтернатив после 1987 
года, оказались нестабильными. Из-за примесей они ещё и ядовиты, о чём были 
недвусмысленные публикации в 1994 [2] и 1998 годах [3] европейских и амери-
канских сертификационных служб. Непонятно, почему Госстандарт РФ в 1998 
году своим Постановлением от 09.10.98г. разрешил бесконтрольный ввоз хлада-
гентов с индексом 24 1240 – «Хладоны, фторзамещённые метана и этана», к ко-
торым и относятся «альтернативы от Дюпона», изготовленные в Китае. Принци-
пиально их можно использовать в холодильниках и кондиционерах, но при усло-
вии постоянной очистки от ядовитых примесей, поскольку обслуживающий пер-
сонал может отравиться при ремонте этих машин. В итоге сегодня сложилась 
парадоксальная ситуация – либо переписывать Конституцию России под приори-
тет Монреальского протокола и менять Трудовое и Гражданское Право, и с ними 
Закон о защите прав потребителей (№2300-1 от 07.02.92), либо вводить в Монре-
альском протоколе приоритет человека, что существенно изменит всю конструк-
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цию протокола. Тогда придётся вводить раздел об альтернативах запрещаемым 
хладагентам, оговаривать их безопасность прежде всего для человека, а это зна-
чит, что в каком то виде формировать Техническое Задание на альтернативные 
хладагенты. Но для этого потенциал озоновой опасности (ODP) должен стать не 
«голосованной» величиной (Ст.2 п.9ai Протокола), а научно обоснованной вели-
чиной, поддающейся расчёту. Как известно расчёта не было, нет и быть, для ги-
потезы, не может. Альтернативой для запрещённых C-F-Cl - соединений рекла-
мируемые «озонобезопасные» С-Н-F - соединения никогда не станут по причине 
их физико-химических свойств, и непреодолимого желания водорода перейти от 
связи с углеродом (413 Дж/моль) к более надёжной связи со фтором  
(567 Дж/моль). Эта особенность С-Н-F - соединений была известна задолго до 
появления  Монреальского протокола. Поэтому на их изучение в 60-70-е годы 
время не тратили, поскольку это были короткоживущие, и небезопасные для че-
ловека, суррогаты в сравнении с фреонами R-12 и R-22. Однако альтернативы 
были, их изготавливали в России, но «Дюпон де Немур» их не производил. Речь 
идёт о группе углефторидов с общей формулой CnF2n+2 , использование которых в 
холодильной технике было начато ещё в 60-е годы прошлого столетия. Несмотря  
на их уникальную инертность и безопасность для человека, высокую энергетиче-
скую эффективность, в Киотском протоколе их опорочили по категории долго-
жительства в атмосфере, отнеся к парниковым газам, так же безо всякого обосно-
вания. 

Запрещать хлорсодержащие фреоны R-12, R-11, R-113 ... без настоящих аль-
тернатив было нельзя, если исполнять Закон о защите прав потребителей и дей-
ствовать не по сговору, а в рамках принципов свободной торговли и в соответст-
вии с законом о Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Забо-
та о сохранении озонового слоя Земли не отменяет требования по безопасности 
хладагента, контактирующего с пищевыми продуктами, т.к. испарители в холо-
дильниках не обладают идеальной герметичностью, и хладагент неизбежно кон-
тактирует с пищевыми продуктами, особенно в крупных машинах. 

А пока, после беспрепятственного провоза через таможню небезопасных 
хладагентов, ответственность за последствия от их применения на территории 
России несёт оптовый покупатель в соответствии с 52-ФЗ от 30.03.99,ст.14,15 и 
16. Он  срочно перепродаёт товар дилерам. После недавней отмены в России обя-
зательного исполнения ГОСТ [11], применить к ним какие-либо санкции может 
только потерпевший, т. е. отравившийся ремонтник, если успеет, или покупатель 
мороженных мясных продуктов, если у него в распоряжении случайно окажется 
сертифицированный масс-спектрометр. В России теперь, как в США. Фактически 
действует презумпция невиновности юридического лица. Это принципиально 
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ново для России. Чтобы обвинить  предприятие-изготовитель в ядовитости про-
дукта, необходимо сначала доказать это на сертифицированном оборудовании, 
либо сделать вскрытие трупа и получить заключение паталогоанатома причинах 
смерти. И только потом, в суде, будет принято решение о компенсации семье 
погибшего. В итоге Санэпидемнадзор России оказался не у дел, поскольку теперь 
у него проверять товар не обязательно, а закон о Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения (№52-ФЗ от 30.03.99) остаётся красивой декларацией, 
поскольку контроль качества ввозимых в Россию фторидов с неизвестным соста-
вом  примесей, не производится. Да и как контролировать качество, если на эти 
продукты нет Технических Условий?  Ликвидация презумпции виновности для 
юридического лица для жителей России является  главным итогом Монреальско-
го протокола. 

Когда один из авторов настоящей статьи в 1999 году прокомментировал че-
рез средства массовой информации России качественные характеристики ядови-
тых хладагентов «от Дюпона» [12], уже известных по данным европейских меди-
цинских служб, [2], [3], представители этой ТНК обрушились на автора с угроза-
ми, что  выставят иск за публикацию материалов, порочащих доброе имя фирмы, 
поскольку в России, по их мнению, нет «квалифицированных специалистов, раз-
бирающихся в этом вопросе и имеющих сертифицированное аналитическое обо-
рудование». После предложения г-ну Хайнцу Хефтеру (научному руководителю 
фирмы «Дюпон де Немур») принять участие в круглом столе на любом из теле-
визионных каналов России по теме безопасности «озонобезопасных» хладаген-
тов от Дюпона, претензии были исчерпаны. 

Этот случай иллюстрирует традиционную практику ТНК, основанную на 
презумпции невиновности юридического лица. Любые обвинения по качеству 
товара сначала докажи. Даже если и случится обычное отравление. Но анализ 
фторидов на уровне чувствительности 0,5-1 ррм по каждой из двадцати ядовитых 
примесей относится к категории аналитического искусства и стоит несколько 
десятков тысяч долларов. Поэтому в России (и Европе) до Монреальского прото-
кола существовала презумпция виновности для юридического лица, которое за 
свой счёт должно доказать безопасность своего продукта и продублировать это 
доказательство биотестом на живом организме (мышке). 

В Законе об охране окружающей среды (7-ФЗ от 10.01.2002г., ст.54) Монре-
альский протокол оставил свой след в виде ссылки на верховенство обязательств 
по международным договорам России. Не беда, что Монреальский протокол до-
говором не является, поскольку предметом договора являются действия  в отно-
шении веществ - вероятностных разрушителей озонового слоя Земли. По Вен-
ской конвенции их пять групп, а по Монреальскому протоколу всего одна груп-
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па. Хладагенты, содержащие хлор и бром. Степень их воздействия характеризу-
ется потенциалом озоновой опасности. Даже не коэффициентом, поскольку рас-
чёта нет. Есть только предположение, гипотеза, представленная группой лиц в 
отсутствии оппонентов. Причём сами действия в защиту озонового слоя не име-
ют фиксированных параметров, поскольку основаны на неполном знании о 
предмете. Этого вполне достаточно для непризнания действительности договора, 
чем и воспользовался Дж. Буш в аналогичной ситуации при выходе США из  
Киотского протокола. 

Благодаря ст.54 упоминаемого Закона «О защите окружающей среды»,  
в Россию везут «озонобезопасный фреон R-134a», качество которого приведено в 
таблице 1. Представлены только данные FDA [2]1998 года и СPMP [3]1994 года, 
- международных организаций, выполняющих сертификацию веществ. Значения 
ПДК взяты для фтористых соединений из [4]. Для 20 из 38 примесей, найденных 
в R-134a, величины ПДК пока вообще неизвестны. И эти примеси контактируют 
с пищевыми продуктами в морозильных камерах промышленных и бытовых хо-
лодильников вопреки санитарным нормам. Как видно из таблицы 1, использова-
ние такого хладагента крайне опасно, если ещё учесть, что по санитарным нор-
мам для неизвестных фторидов принимается  ПДК в диапазоне  
0,5 - 1,5 ррм. Важно и то, что в таблице приведены данные для лучшего по каче-
ству товара. В Россию везут фреон R-134a китайского производства, более дешё-
вого и на порядок хуже, чем указано в таблице 1. С куцыми сертификатами на  
2 - 3 инертных примеси, и без биологического контроля, который для фторидов 
просто необходим, если исполнять заботу о здоровье человека по Конституции. 

На правительственном уровне обсуждения природоохранных договоров про-
ходили довольно остро. Ещё свежа в памяти официальная жалоба советника пре-
мьер-министра Великобритании по науке сэра Дэвида Кинга в адрес Тони Блэра 
на некомпетентность российских учёных, участвовавших в совете-семинаре РАН 
по проблемам изменения климата в июле 2005 года.[13]. Сэр Дэвид Кинг, при-
глашённый на этот семинар, в ультимативной форме потребовал удалить из зала 
«неофициальных» российских учёных, также приглашённых для обсуждения 
проблем изменения климата и научной обоснованности Киотского протокола.  
В свою очередь Андрей Илларионов, будучи в ранге советника президента Рос-
сии, заявил: - «Я впервые сталкиваюсь с таким неприкрытым давлением. Если бы 
несколько лет назад мне сказали о таком поведении иностранных представителей 
в отношении России, я бы счёл это коммунистической пропагандой. Киотский 
протокол-набор сфальсифицированных утверждений... Киотский протокол мож-
но сравнить с тоталитарной идеологией вроде национал-социализма, марксизма и 
лысенковщины. Европа уже находилась во власти «коричневой чумы», сейчас 
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идёт «чума» другого цвета, и на её пути вновь стала Россия...». [13]. Так офици-
ально, и очень недипломатично, в июле 2005 года Андреем Илларионовым была 
дана характеристика  Киотскому протоколу. Видимо у него, как и у сэра Дэвида 
Кинга, были на то основания, и очень жаль, что он не успел добраться до хитро-
сплетений Монреальского протокола. Подробности скандала опубликованы в 
газете Известия за 10 июля 2005 года в разделе Наука на стр.8. 

Теперь о главном. С какой целью создавался Монреальский протокол? Ре-
шить глобальную проблему, поставленную в Венской конвенции. Ликвидировать 
найденную американскими учёными причину разрушения озонового слоя Земли, 
расположенного в стратосфере. Механизм ликвидации - заперты на производство 
и использование хлорсодержащих фреонов. Сегодня, как и в период его созда-
ния, заявленные причины не нашли научного подтверждения, а цикличность и 
интенсивность образования озоновых дыр, несмотря на прекращение выпуска 
хлорсодержащих фреонов, остались неизменными[14]. Венская конвенция и 
Монреальский протокол разрабатывались в начале 80-х годов. Именно в то вре-
мя, для ТНК возникла острая необходимость в подмене приоритета энерго-
ресурсосбережения на любой другой, не связанный с уменьшением объёмов по-
требления и производства. Мировой энергетический кризис 70-х годов высветил 
энерго-ресурсосбережение как основное условие дальнейшего существования 
человеческой цивилизации [15]. Для ТНК это означало прекращение, или умень-
шение объёмов выпуска короткоживущей бытовой техники, использование во-
зобновляемого сырья, уменьшение потребления электроэнергии, полный рецикл 
чёрных и цветных металлов, пластиков, фреонов  и масел из бытовых приборов. 
На деле для изготовителя это означало за его счёт обязательное выполнение пол-
ной утилизации бытовой техники и строительство цехов по её рециклированию 
рядом с выпускающими цехами. Эти обязательства примерно на одну треть объ-
ёма  разгрузили бы городские мусорные свалки. [16]. Эксплуатационный период 
для бытовой техники, в свете задачи по экономии мировых ресурсов, должен 
быть не менее 15 лет, что вполне достижимо практически для всех её видов. И 
эти условия, как и Монреальский протокол, с 1987 года были приняты междуна-
родным сообществом в виде стандартов ISO-9001. Россия даже утвердила их в 
виде ГОСТ-40-9001-87. Но, в отличие от Монреальского протокола, эти стандар-
ты так  никем и  не выполнены, поскольку не было органа, наблюдающего за ис-
полнением стандартов. Всю сцену закрыла ширма с картинкой «озоновой дыры». 
Здесь бы СССР мог встать во весь рост и потребовать выполнения принятых обя-
зательств, важных для нынешних и будущих поколений. Но всё пошло по иному 
сценарию. Понятно, что спектакль с названием «Озоновая дыра» финансировался 
на средства ТНК, остро заинтересованных в такой подмене, поскольку экономия 
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ресурсов и заботы об утилизации бытовой техники означали для них уменьшение 
прибыли. 

Озоновая проблема здесь оказалась весьма кстати. Уровень изученности са-
мый скромный. Инструментарием владеют несколько развитых стран. Данные 
проверить некому, да и время весьма подходящее. В 1987 году СССР рассыпался 
на глазах, поэтому можно было сделать всё, что раньше вызвало бы резкое не-
приятие. К чести отечественной климатологии, необходимо отметить слова офи-
циального представителя России, климатолога проф. В.М. Захарова, усомнивше-
гося в научной состоятельности хлорной версии озонового кризиса. Официально, 
представляя СССР на переговорах, он заявил: - «Мы готовы предпринимать лю-
бые совместные шаги, которые будут научно обоснованными». На что англий-
ская газета «Дейли Стар» 7 марта 1989 года заявила «СССР отказался сократить 
на 100% выпуск своих ХФУ и надеется на новые научные обсуждения в августе». 
Потом Маргарет Тэтчер «топнула ножкой» и М.С. Горбачёв отозвал В.М. Заха-
рова. После этого СССР уже не задавал вопросов. 

На начальном этапе «озоновые страшилки» имели настолько гротесковый 
характер, что даже была создана комиссия по изучению ультрафиолетового из-
лучения на продуктивность сельского хозяйства. Когда же эта  комиссия под-
твердила словами Мнфреда Тевини в 1997 году [17] довоенные выводы акад. 
Н.И. Вавилова, о том, что ультрафиолетовое излучение (УФ-В) повышенной ин-
тенсивности особого влияния на урожайность риса и кукурузы не оказывает, ни-
каких извинений по поводу нагнетаемых страхов не последовало. Не изменилась 
ситуация в прессе и после досрочного возврата в 1989 году озоновой дыры к сво-
им прежним размерам над Антарктидой. В итоге, циклический характер измене-
ния озоновой дыры пришёл к своему обычному 12-летнему ритму, но необосно-
ванные ограничения на фреоны сохранились. При этом по умолчанию, забыты 
или уничтожены все выводы 80-х годов в отношении сбережения энергии и ре-
сурсов. Здесь стоит особо отметить PR-искусство введения мирового сообщества 
в заблуждение с использованием простого приёма по подмене аргумента. По этой 
причине, даже не вдаваясь в существо и научное содержание озоновой гипотезы, 
Монреальский протокол не без оснований можно характеризовать словами ин-
дийского профессора Ашока Хослы, сказанными на коллоквиуме в Монреале в 
1987 году: « Это игра в казино, в которой Юг не может полностью ни выиграть, 
ни проиграть. Где победители постоянно изменяют правила игры и даже то, как 
играть, и где нет возможности выйти из игры.» [17]. 

Сказанное относится к отношениям стран «Север-юг». Если добавить к ним 
характеристику отношений «Запад-Восток», приняв за запад США, а за восток – 
Европу, то это не только обыкновенный захват американскими ТНК европейских 
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и российских рынков бытового и промышленного холодильного оборудования и 
хладагентов, но и взламывание национальных санитарных барьеров по охране 
здоровья людей, а также введение презумпции невиновности для юридических 
лиц при ведении ими хозяйственной деятельности. По этой причине появление 
на свет Киотского протокола в 1991 году было попыткой Европы получить  ком-
пенсацию за  захваченные рынки и утраченные предприятия, а про утрату сани-
тарных барьеров уже и не вспоминали. Они были для Европы уже не так важны, 
поскольку с середины 80-х годов Европа стала переводить свои энергоёмкие 
производства в Азию. На этом и была сделана попытка получить «деньги из воз-
духа», торгуя квотами на эмиссию углекислоты. Россия и здесь оказалась в са-
мом невыгодном положении с её централизованным теплоснабжением, гигант-
скими электростанциями и ненадёжными сетями. Низкая надёжность всего энер-
гетического комплекса сегодня в значительной мере делает неизбежной зависи-
мость России от развитых стран в энергетике, что в значительной степени влияет 
на позицию в отношении Киотского протокола, близкого аналога Монреальского 
протокола. Одна надежда, что в 2012 году Россия, наученная  горьким опытом и 
опираясь на мнение собственных учёных, не позволит своим партнёрам в оче-
редной раз сделать традиционную подмену аргумента и окончательно уничто-
жить суверенитет России за счёт уничтожения конституционных приоритетов. 
Хотелось бы верить, что спустя 20 лет, истинные проблемы глобального уровня, 
стоящие перед человечеством, наконец будут приняты для совместных и равно-
правных решений. 

В отношении истинных проблем глобального уровня прежде всего необхо-
димо вернуться к «домонреальскому» уровню понимания главной мировой про-
блемы – энерго-ресурсосбережению. То, что это ключевая проблема, стало ясно 
после энергетического кризиса 70-х годов. Совершенно прозрачны и пути реше-
ния этой проблемы, как и ясна роль и место ТНК в подмене аргумента по этой 
проблеме. В Киотском протоколе всё же оставили энергосбережение, выбросив 
упоминания о сбережении ресурсов. Ясно также и то, что глобальные проблемы 
должны решаться на государственном уровне и под государственным контролем. 
Допускать ТНК к финансированию и реализации природоохранных проектов 
нельзя по самой простой причине - единственной целью существования ТНК яв-
ляется быстрая прибыль любой ценой. Природоохранные проекты принципиаль-
но не имеют быстрой коммерческой выгоды. Они коллективные по своей приро-
де, и главным заинтересованным  коллективом являются будущие поколения. 

Глобальные проблемы, вызванные ростом народонаселения Земли, как и свя-
занные с ними, балансы расходования кислорода, упоминаются в СМИ довольно 
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редко. Здесь для ТНК совсем нет цели, поскольку необходимо сохранять леса 
ради сохранения уровня генерации кислорода.  Проблема многозначна и не нова.  

Известно о сорокалетнем цикле удвоения населения Земли.[18] Сегодня нас 
6,5 млрд. человек. Уже при 10 млрд. человек живущих на Земле потребление ки-
слорода существенно превысит его воспроизводство растительным миром, после 
чего концентрация кислорода в воздухе пойдёт на убыль с 23% массовых и, в 
конечном счёте, дойдёт до 16%, после чего человеку грозит асфиксия, т. е. уду-
шье. Причина предельно проста. Каждый живущий хочет ездить на автомобиле. 
Но для этого необходимо иметь хотя бы 500 литров бензина в год. Кроме того, 
каждому живущему на земле необходимо тепло (или холод от кондиционера). 
При скромном потреблении, в пересчёте на бензин, это ещё 500 литров. Кроме 
того, у человека есть и работа, где он обрабатывает сырьё и получает продукт в 
виде машин, пищи или потребительских товаров. Это, опять же в пересчёте на 
бензин, ещё не менее 500 литров. Итого: не менее 1,5 тонн бензина в год на чело-
века  не самой бедной страны. Через тридцать с небольшим лет для 10 млрд. че-
ловек потребление углеводородного топлива в пересчёте на бензин достигнет  
1,5 1010 тонн. Для окисления этого количества углеводородного топлива необхо-
димо в 2,5 раза больше кислорода, т.е. 3,75 10 10 тонн. Для собственного дыхания 
человеку необходимо полтонны кислорода в год. Общее потребление кислорода 
в год составит 4,25 1010 тонн. Углекислоты при окислении углеводородного топ-
лива образуется 5.4 1010 тонн. Воздуха на планете всего 5 1015 тонн. Кислорода 
23% массовых, т.е. 1,177 1015тонн. Реальный запас кислорода, отпущенный чело-
веку на Земле, лежит в диапазоне от 23% до 16%, т.е. всего 7% от массы атмо-
сферы. В пересчёте на вес это всего 3,7 1014 тонн. Сегодня пополнение кислорода 
на планете уже меньше его расхода, т.е. мы находимся в состоянии инверсии.  
Её начало относят к 2003 году, основываясь на данных по увеличению концен-
трации метана в земной атмосфере[5]. Его эмиссия за счёт «дыхания Земли» оце-
нивается в 4,5 млрд. тонн в год. С учётом добавления биогенного метана общее 
количество составит 5 млрд. тонн. Для его окисления необходимы грозовые раз-
ряды и около 20 млрд. тонн кислорода , иначе метан понаделает озоновых дыр 
там, где их не было, ради «штопки» которых и был создан Монреальский прото-
кол. Учитывая существующие природные возможности по генерации кислорода, 
равные 139 млрд. тонн в год [6], с учётом роста его потребления и динамики 
уничтожения лесов, нетрудно определить и время  начала катастрофы. Сегодня  
6 млрд. человек уничтожают лес со скоростью 20 тыс. га в минуту[19], т.е на 
уровне 0.15 % в год от общей площади лесов. Дальнейший прогноз более чем 
неутешителен. На каждые добавленные 5 млрд. человек за год количество  
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кислорода будет уменьшаться не менее чем на 1,8 1010 тонн в год с добавлением 
2 1010 тонн в год на окисление метана от «дыхания Земли». При реальном запасе  
3,7 1014 тонн и годовом расходе 3,8 1010 тонн, уже через 1 104 лет кислорода на 
земле человеку не хватит, даже если он сохранит генерацию кислорода на сего-
дняшнем уровне и не одного гектара леса больше не уничтожит, а количество 
людей на Земле остановится на цифре в 12 млрд. Но раскроются озоновые дыры, 
поскольку содержание кислорода, необходимого для окисления метана, будет 
уменьшаться. Концентрация метана в атмосфере будет увеличиваться. Это при-
ведёт к неустойчивости климата и увеличению количества ураганов. Реально 
недостаток кислорода будет чувствоваться уже на половине от расчётного вре-
мени, поскольку существенная часть населения земли живёт значительно выше 
уровня моря. Если не остановить процесс уничтожения лесов, при одновремен-
ном росте народонаселения и потребления энергии, то недостаток кислорода лю-
ди могут почувствовать через 50-100 лет. Реальность этого прогноза, в отличие 
от Монреальских и Киотских «страшилок», уже чувствует на себе любой житель 
мегаполиса. Для Москвы и Подмосковья измеренное авторами отличие содержа-
ния кислорода в воздухе составляет 0,2%, равно как утренняя и вечерняя концен-
трация кислорода  в Москве различаются также на 0,2%. Суточный прожиг бен-
зина для Москвы составляет около 30 тыс. тонн, т.е. примерно 10 литров бензина 
на каждую из 3 млн. машин. Важно заметить, что ночью машин на улицах прак-
тически нет, и концентрация кислорода в безветренную ночь восстанавливается 
только к утру. За день в Москве, только автомобилями сжигается 100 тыс. тонн 
кислорода. Для восстановления концентрации кислорода до исходной требуется 
несколько часов. Для площади Москвы 700 км2 (0,5 10-6 часть поверхности Зем-
ли) «собственного кислорода» 0,5 109 тонн. Расходовать без страха за жизнь лю-
дей можно лишь в пределах 1 108 тонн. Теоретически весь запас (при отсутствии 
обмена с Подмосковьем) будет исчерпан через три года, т.е. через 1000 дней.  
Суточная потеря концентрации, отнесённая ко всему воздушному столбу, соста-
вит 0.02%. При отсутствии ветра, уменьшение концентрации кислорода в при-
земной области будет равно измеренной величине 0,2%, но может оказаться и 
выше. Приведённые оценки сделаны лишь для того, чтобы обратить внимание на 
роль и значение источников кислорода, т.е. пригородных лесов, которые человек 
так интенсивно и безоглядно вырубает, что эта «деятельность» в конечном счёте, 
может привести к настоящей и, надёжно прогнозируемой, глобальной катастро-
фе. 

Этот сценарий и его развитие может просчитать каждый человек, в том числе 
и «неспециалист» со средним образованием. Спасительный лес, посаженный се-
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годня, станет товаром, как минимум, через семьдесят лет. Так долго ждать при-
были сегодня никто не захочет. Поэтому для бизнес-сообщества сажать лес - бес-
смысленная затея. В условиях рыночной экономики приближение экологической 
катастрофы было выгодно завуалировать подменой аргумента, для чего и созда-
ны Монреальский и Киотский протоколы, благодаря которым отодвинули  
на 20 лет выполнение природоохранного стандарта ISO-9001. Сегодня остро не-
обходимо вмешательство государства в природоохранные проекты, иначе уп-
ражнения по подмене аргументов будут финансироваться ТНК до тех пор, пока 
на Земле никого не останется в живых. 

Спустя двадцать лет можно с высокой степенью достоверности констатиро-
вать роль и место Монреальского протокола - первого международного природо-
охранного документа. Его рекламная оболочка выполнена в самых радужных 
цветах, а цель вызывает восторг. Весь мир объединился для защиты озонового 
слоя Земли, без которого люди могут просто погибнуть на земле из-за гибели 
растительного и животного мира.  

Увы, это первое заблуждение. Озоновые дыры были известны с самого нача-
ла наблюдений за озоном т.е. более 100 лет, и никаких серьёзных последствий 
для биоразнообразия  Земли не было, что подтвердила международная комиссия 
Ван дер Леуна в 1997 году [17 ]. 

Второе заблуждение – выбор причины гибели озона. Официальные виновни-
ки -хлорсодержащие фреоны были открыты в середине 30-х годов, а в заметных 
количествах их стали производить с начала 60-х годов прошлого века. Интенсив-
ность озоновых дыр, цикличность и место их появления никак не связаны с объ-
ёмом производства и местом применения фреонов. Истинных причин гибели 
озона несколько. Они перечислены в Венской конвенции. Хлорная модель  
Молины-Роуленда самая маловероятная. Но и её надо было экспериментально 
подтвердить. Пока что это никому не удалось. На сегодня экспериментальное 
подтверждение получила модель, по которой основная роль в разрушении озоно-
вого слоя принадлежит углеводородам, выделяющимся по рифтовым разломам 
[19] при «дыхании Земли», что подтверждается местом расположения озоновых 
дыр, особенно в экваториальных зонах. 

Третье заблуждение – хлорсодержащие фреоны не живут в атмосфере земли 
более года, если выполнять прямые измерения, а не пользоваться расчётными 
данными, основанными на предположении сценария выноса молекулы на высоту 
15 км в результате извержения вулкана. [10]. На этом заблуждении построена 
оправдательная аргументация по поводу отсутствия эффекта закрытия озоновых 
дыр по истечении десятилетнего срока прекращения выпуска хлорсодержащих 
фреонов. 
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Всё остальное в Монреальском протоколе можно отнести к бизнес-идее по 
организации экономического сговора в короткий период однополярного мира, 
блестяще реализованной группой заинтересованных ТНК и политиков, для кото-
рых красивая идея Венской конвенции и Монреальского протокола не более чем 
ширма, за которой спрятана цель – захват рынков. 

Глубокое сожаление вызывает роль и место науки в этом политическом шоу. 
Нобелевская премия за неподтверждённую гипотезу дискредитирует науку. По-
литизация в климатологии привела науку к мракобесию и лысенковщине [13 ]. 

Выводы 

1. Монреальский протокол за двадцать лет существования не решил задачи, 
поставленной в Венской конвенции, ради которой он и был создан. 

2. Монреальский протокол несёт в себе признаки экономического сговора 
Стран-участниц, принятого в целях навязывания суверенным странам кабальных 
условий товарообмена, что противоречит принципам свободной торговли. 

3. Монреальский протокол  является иллюстрацией модели, построенной на 
презумпции невиновности юридического или частного лица при осуществлении 
хозяйственной деятельности, что противоречит российскому законодательству в 
отношении охраны природы и здоровья человека. 

4. Международные обязательства, принятые Россией добровольно в рамках 
Монреальского протокола, действительны для межгосударственных отношений; 
на территории России их действие может быть оспорено, как не соответствую-
щее приоритету Российской Конституции и основанные на неполном знании 
предмета. 

5. Выход России из Монреальского протокола в форме моратория необходим, 
прежде всего для приведения Конституции России в соответствие с принятыми 
международными обязательствами, как и необходимы переход к решению ис-
тинных природоохранных проблем ближней среды обитания человека (сбереже-
ние энергии, ресурсов, охраны лесов и питьевой воды, переработки мусора...). 

6. Возрождение в России производства фреонов, безопасных для человека, 
как и возрождение отечественной холодильной промышленности, необходимо 
сделать в ближайшее время с помощью государственной программы, поскольку 
ТНК, захватившие рынки России, добровольно выполнять медицинские норма-
тивы России не будут, как и не станут поставлять на российский рынок энерго-
сберегающее и надёжное оборудование.  

Пояснение к таблице: ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация в ра-
бочей зоне; ПДК с.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная;  
н.у. – не установлено; ррм = 1/1000 000. 
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Таблица 1 

 
 

 
Наименование 

примеси 

 
Формула 
примеси 

 
Количество 
ррм по [3] 

 
Коли-
чество 
ррм по 
[2] 

 
Предел 
обнаруж.  
ррм. 
 

 
ПДК 
р.з. 
ррм. 
по [4] 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

HCFC124 
HCFC 133a 

HCFC 22 
HCFC31 

HCFC 123 
HCFC 123а 
HCFC 124a 
HCFC 161 

HCFC 132b 

C2F4ClH 
C2F3ClH2

CF2ClH 
CFClH2

C2F3Cl2H 
C2F3Cl2H 
C2F4ClH 
C2F ClH4

C2F2Cl2H2

≤100 
≤ 5 
≤ 50 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 30 
≤ 5 

≤ 1000 
≤ 5 

≤ 1000 
≤ 5 

≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 

- 
≤ 5 

0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 

3000 
н.у. 
3000 
0,1;      
н.у. 
н.у. 
н.у. 
н.у. 
н.у. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

CFC` 114a 
CFC`114 
CFC 115 
CFC12 
CFC11 

CFC 12B1 
CFC13 
CFC113 

C2F4Cl 
C2F4Cl 
С2F5Cl 
CF2Cl2

CFCl3
CF2ClBr 

CF3Cl 
C2F3Cl3

≤ 25 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 100 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 

≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 

- 
- 
- 

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

н.у. 
3000 
3000 
3000 
3000 
1000 
3000 
5000 

18 
19 
20 
21 
22 

HFC125 
HFC134 
HFC143a 
HFC152a 
HFC245cb 

C2F5H 
C2F4H2

C2F3H3
C2F5H 
C3F5H3

≤ 5 
≤ 1000 
≤ 10 
≤ 300 
≤ 0,5 

≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 
≤ 1000 

0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 

1000 
н.у. 
3000 
3000 
н.у. 

23 
24 
25 

HFC23 
HFC 32 
HFC152 

CF3H 
CF2H2

C2F2H4

≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 

- 
- 
≤ 5 

0,2 
0,1 
0,3 

н.у. 
3000 
н.у. 

26 HCC40  ≤ 5 ≤ 50 0,2  
27 
28 
29 

HCFC 1122 
HCFC 1122a 
HCFC 1121 

CF2=CCl2
CF2=CCl2

CF=CCl2

≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 

- 
- 
- 

0,2 
0,2 
0,1 

н.у. 
н.у. 
н.у. 

30 
31 
32 
33 

HFC 1225 ye 
HFC 1234yf 
HFC 1243zf 

HFC 1336mzz 

CF3CH=CF2
CF3CH=CFH 
CF3CH=CH2

CF3CH=CF3H 

≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 
≤ 5 

- 
- 
- 
- 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 

н.у. 
н.у. 
н.у. 
н.у. 

34 
35 

HFC 1123 
HFC 1132 

CF2=CHF 
CF2=CH2

≤ 5 
≤ 5 

- 
- 

0,1 
0,4 

1 
н.у. 

36 CFC 1112a CF2=CCl ≤ 5 - 0,1 н.у. 
37 
38 

FC 1318my cis 
FC 1318my trans 

CF3C=CF2 
II 

CF3

≤ 5 
≤ 5 

- 
- 

0,1 
0,1 

0,1;  
ПДК 

c.c 
0,002 

39 R-134a C2F4H2 ≤ 99,9 ≤ 99,8   
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Д.г.-м.н., академик Алексей Александрович Маракушев*, 

 д.б.н. Сергей Алексеевич  Маракушев** 
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**Институт Проблем Химической Физики РАН 

142432 Московская область, г. Черноголовка, E-mail: marak@cat.icp.ac.ru 

Введение 

В эндогенной эволюции Земли, обусловленной импульсами водородной 

дегазации ее жидкого ядра, выделяется особое направление, которое можно 

назвать углеводородно - органическим [6]. Зарождение и развитие органиче-

ских веществ и  жизни завершают развитие этих импульсов, тогда как в их 

начале происходит образование углеводородов. Они связаны со спецификой 

глубинных магматических очагов, как алмазоносных перидотит-эклогитовых, 

зарождавшихся на глубинах 150-200 км, так и относительно малоглубинных, 

питающих магматизм трапповых формаций, приуроченных к депрессиям 

континентальных обрамлений окраинных морей и океанов. Последователь-

ность развития трапповых формаций отражает закономерную эволюцию 

флюидного режима магматических очагов. На ранней собственно депресси-

онной стадии они порождали базальтовый магматизм низкой и нормальной 

щелочности в сопровождении водно-углекислых флюидов. С его прекраще-

нием начиналось накопление осадочных углеродистых отложений, завер-

шавшееся развитием дислокаций и возобновлением магматизма, который 

однако же отличался щелочным характером и сопровождался углеводород-

ными флюидами. Они фиксируются во флюидных включениях в минералах 

щелочных пород. 

Обрисованная последовательность обусловлена динамикой формирова-

ния депрессий, в которой растяжение коры и мантии сменяется сжатием. В 

режиме растяжения водородный флюид теряет водород, так что кислородные 

компоненты становятся в нем доминирующими над водородом, что и порож-

дает кислотные флюиды H2 + 3CO = H2CO3 + 2C, 2H2 + 4CO = H2CO3 + H2O + 

3C и др. Они сопровождают развитие базальтов нормальной щелочности и 

отчасти вплетаются в формирование перекрывающих их осадочных пород, 

определяя развитие их выщелачивания. 

В противоположность этому режим сжатия препятствует потере флюи-

дами водорода, под воздействием которого возникает углеводородная специ-

фика флюидов 3H2 + CO = H2O + CH4 и потеря ими кислотных компонентов 

4H2 + H2CO3 = 3H2O + CH4, 6H2 + 2H2CO3 = 6H2O + C2H4 и др. Это способст-

вует щелочному уклону магматизма, неизменно сопряженному с углеводо-

родной спецификой.  

Из глубины в осадочные толщи поступали в основном наиболее подвиж-

ные молекулярно легкие углеводороды (CH4, C2H6), окисление которых в 
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обстановке приповерхностных структур вело к отделению воды и образова-

нию углеводородов более бедных водородом. В эту трансформацию углево-

дородов вовлекался в основном этан: 2C2H6 + O2 = 2C2H4 + 2H2O, 6C2H6 + 6O2 

= 2C6H6 + 12H2O и др., тогда как метан вел себя инертно [7]. Молекулярно 

тяжелые углеводороды являются производными этана. Они наследуют его 

углерод, изотопный состав которого мало изменяется в широком диапазоне 

их углеродных номеров.  

 
Рис.1. Главные типы органических веществ, генетически связанных реакциями угле-

водородов с кислородом и водой (I-безазотный тип), с аммиаком (II) и азотными ки-

слотами HNO3, HNO, HCN (III). 1 – простые вещества, 2 – углеводороды, углекислота 

и органические вещества, не содержащие азота H4CO, H3CO, H2CO, 3 – амины  

(1 – метиламин, 2 - этиламин) и аминокислоты (3 – аргинин, 4 – глицин, 5 – гистидин, 

6 –триптофан, 7 - треонин), 4 – пурины (А - аденин, Г - гуанин) и пиримидины  

(Ц - цитозин, У – урацил, Т - тимин). 

Углеводороды составляют C-H основу систем С-Н-О, C-H-O-N и др., в 

которых генерируются органические вещества, относящиеся к завершающей 

низкотемпературной стадии их развития. К начальной высокотемпературной 

стадии относится образование самих углеводородов как термогенным путем, 

так и в результате реакций между первичными компонентами эндогенных 

флюидов, генерирующих следующие их три типа: 2H2 + CO = CH2 + H2O, 2H2 

+ CO + 0,5N2 = CH + NH3 + 0,5O2, H2 + НСN + 0,5O2 = CH2 + HNO. Во флюи-

дах гидротермальных систем океанических хребтов содержится значительное 

количество N2, HNO2, HNO3, выбрасываемых источниками при температурах 

300 – 800 оС и давлении 100 – 400 бар [8]. Перечисленными реакциями выра-

жается эндотермическое отделение от углеводородов (CH2, CH) простых ве-
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ществ H2O, NH3, HNO, НNО3. С падением температуры энергии для его осу-

ществления становится недостаточно и развиваются противоположные экзо-

термические реакции, генерирующие органические вещества, например: 

спирты - CH2 + H2O = H4CO (метанол), аминокислоты - 6CH2 + 2NH3 + 2O2 = 

(H7C3N2O)2 (аргинин) + 2Н2О, азотистые основания нуклеиновых кислот – 

4CH2 + 3HNO + 0,5O2 = C4H5N3O (цитозин) + 3H2O. 

Реакции являются типичными для трех систем образования органических 

веществ на углеводородной основе: водной (I), аммиачной (II) и азотных ки-

слот (III), наглядно выраженных на диаграмме, рис.1. Схематически они раз-

деляются ниже на системы: кислород-углеводородную (I) и кислород-азот-

углеводородную (II и III). Вещества азот-углеводородной системы (без ки-

слорода) распространены ограниченно, они генетически связаны с вещества-

ми кислород-азот-углеводородной системы и рассматриваются  совместно с 

ними.  

Ниже перечисляются органические вещества, которым уделяется в рабо-

те главное внимание, приводятся их символы (обозначения) и формулы:  

I. Азотистые основания нуклеиновых кислот - А. Аденин (C5H5N5), 

Г. Гуанин (C5H5N5O), Ц. Цитозин (C4H5N3O), У. Урацил (C4H4N2O2),  

Т. Тимин (C5H6N2O2). 

II. Сахара - Р. Рибоза (C5H10О5), ДР. Дезоксирибоза (C5H10O4).  

III. Нуклеозиды - АЗ. Аденозин (C10H13N5O4), ЦД. Цитидин 

(C9H13N3O5).  

IV. Нуклеотиды и нуклеотидфосфаты - АМФ. Аденозинмонофосфат 

(C10H14N5O7P), АДФ. Аденозиндифосфат (C10H15N5O10P2), АТФ. Аденозин-

трифосфат (C10H16N5O13P3), ЦМФ. Цитидинмонофосфат (C9H14N3O8P), ЦДФ. 

Цитидиндифосфат (C9H15N3O11P2), ЦТФ. Цитидинтрифосфат (C9H16N3O14P3). 

V. Аминокислоты – Аргинин (С6Н14N4O2), Глицин (C2H5NO2), Гистидин 

(С6H9N3O2), Триптофан (C11H12N2O2), Треонин (C4H9NO3). 

Органические вещества кислород-углеводородной системы 

Эта система С – H - O органических веществ, практически не содержа-

щих азота, подразделяется на две подсистемы (I и II на рис.2): водно-

кислотную и водно-углеводородную, границей между которыми служит уг-

леводное равновесие H2O - C. Это подразделение имеет генетический смысл, 

определяясь геодинамикой развития земной коры и мантии. Как отмечалось, 

режим их растяжения, сопровождаемый образованием депрессий земной ко-

ры, способствовал селективной миграции  водорода из флюидов, что и поро-

ждало режим I (см. рис.2): 2H2 + 4CO = H2O + H2CO3 + 3C, сопряженный в 

эволюции земной коры с развитием магматизма низкой и нормальной ще-

лочности.  

В противоположном режиме сжатия коры и образования дислокаций в 

депрессионных структурах миграция водорода из флюидов становилась за-

труднительной. Водород способствовал развитию углеводородной специали-



 

 

 

32 

зации флюидов (режим II на рис.2): 4H2 + 2CO = 2H2O + CH4 + C, сопровож-

дающих развитие магматизма, который приобретал щелочной уклон.  

 
Рис.2. Схема последовательности реакций при понижении температуры в развитии 

флюидного режима земной коры в обстановке ее растяжения (I): 2H2 + 4CO = H2O + 

H2CO3 + 3C = 2(HCO)2 (гликосаль) и сжатия (II): 4H2 + 2CO = 2H2O + CH4 + C = 

2H4CO (метанол). 

Сочетание флюидных режимов (I → II) способствует развитию продук-

тивных на нефть осадочных депрессий, локализации в которых залежей неф-

ти определяются предшествующими процессами кислотного выщелачивания 

вмещающего субстрата. Окислительная обстановка приповерхностных оса-

дочных депрессий способствует трансформации поступающих из глубины 

легких углеводородов в направлении их утяжеления C2H6 + O2 = (CH)2 + 

2H2O, обусловленного отделением воды (дегидратацией). Дегидратация и 

восстановление (отделение кислорода) – эндотермические процессы, которые 

с падением температуры сменяются противоположными процессами (гидра-

тации и окисления), ведущими к образованию органических веществ, кото-

рыми завершается эволюция флюидных режимов I и II. Суммарно она опре-

деляется последовательной сменой прогрессивных процессов регрессивны-

ми: H2 + 2CO = 0,5H2CO3 + 0,5H2O + 1,5C = (НCO)2 – глиоксаль; 4H2 + 2CO = 

СH4 + 2H2O + C = 2H4CO - метанол. 

Регрессивное образование органических веществ с падением температу-

ры распространяется в системе C – H - O, рис.3, на все пересечения коннод, 

связывающих составы простых соединений друг с другом и с составами уг-

леводородов. Положением их на пересечениях коннод определяется  поли-



 

 

 

33 

мерный характер органических  веществ, образующихся в результате вос-

произведения и суммирования их составов множеством реакций с образова-

нием их все более массивных полимеров. Диаграмма на рис.3 представляет 

более низкотемпературную фацию органических веществ по сравнению с 

предыдущей диаграммой (рис.2). Благодаря более низкой температуре H2O и 

H2CO3 принимают участие в реакциях образования широкого круга органи-

ческих веществ. Показательны в связи с этим органические соединения ряда 

H2CO3 - CH2, в образовании которых дважды вовлекается углеводород CH2 

согласно реакциям H2CO3 + CH2 и O2 + CH2.  К ним добавляются водные рав-

новесия H2O + CO2, H2O + CO и H2O + CH.  

 
Рис.3. Вещества кислородно-углеводородной системы (1 – простые, 2 – углеводороды, 

3 - органические), 4 – средний состав живого вещества (по А.П.Виноградову). Взаи-

моотношения между веществами намечены коннодами, фиксирующими реакции об-

разования органических веществ. Видна приуроченность составов к пересечениям 

коннод, отражающая их полимерный характер. 

В ряду этих органических веществ H2CO2 - H2CO - H2CO0,5 интересен 

H2CO (формальдегид). Помимо исходной самой высокотемпературной реак-

ции образования формальдегида (n=1) H2 + CO = H2CO вероятно участие 

следующих реакций присоединения H2CO c образованием все более массив-

ных веществ: 0,5CH4 + 0,5CO2 (уксусная кислота, n=2), CH2 + 0,5O2 (молоч-

ная кислота, гликольальдегид, n=3), 0,67CH2 + 0,33H2CO3 (тетрозы, n=4) и С 

+ H2O (пентозы, n=5, в частности рибоза), и др. 

Ряд образования все более массивных полимеров формальдегида нагляд-

но раскрывает смысл C -H - O системы, главной функцией которой служило 
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накопление абиогенного органического вещества. Оно внесло главный вклад 

в массу живого вещества, средний состав которого, рассчитанный 

А.П.Виноградовым [5], мас.%: C = 18,0, H = 10,5, O = 70,0, N = 0,3, опреде-

ленно указывает на принадлежность его к рассматриваемой системе C – H - 

O. На диаграмме, рис.3, этот состав находится на конноде H2O - (H3CO)2 эти-

ленгликоль - (H2CO0,5)2 ацетальдегид – (CH)2 ацетилен или (CH)6 бензол. Ис-

ходя из этого можно полагать, что в формировании органических соединений 

живого вещества доминировали процессы последовательной гидратации уг-

леводородов (CH)n: 2CH + 2H2O = (H2CO0,5)2 + H2O = (H3CO)2. 

 
Рис.4. Положение пуринов (А, Г) пиримидинов (Ц, У, Т), рибозы (Р) в системе  

C - H - O (c привносом N2, P2O5). Заштрихованный участок является полем составов 

фосфатов и дезоксирибозы. Реакцией разделяются парагенезисы веществ 3Ц + 2У = Г 

+ ЗТ + 3,5N2, относящиеся к ДНК (Г + Т) и РНК (Ц + У). 

Абиогенный синтез органических веществ отличается от биогенного бес-

порядочностью присоединения образующихся веществ к ранее образованным 

(высокой энтропией). Однако участие в нем таких структурированных угле-

водородов как бензол и полициклические углеводороды, содержащие эле-

менты графитовой сетки (бензольные кольца), должно приближать его к био-

генному так называемому анизотропному низкоэнтропийному синтезу. 

Низкомолекулярные органические вещества C – H - O системы относятся 

к слабо организованным высокоэнтропийным. Из их громадного разнообра-

зия в наибольшей мере близки к проблеме происхождения жизни сахар рибо-

за (Р) (H2CO)5, представляющий один из многочисленных полимеров фор-
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мальдегида, и сходный с ним более бедный кислородом сахар дезоксирибоза 

(ДР). Они входят в состав макромолекул нуклеиновых кислот (РНК и ДНК 

соответственно), которыми в ассоциациях с белками (аминокислотами) соз-

дается процесс биогенного синтеза органических веществ. Уникальность са-

хара рибоза, отличающего его от других органических веществ C – H - O сис-

темы состоит в наибольшем участии в его образовании углеводородных со-

единений и самого углерода (С) участвующих в указанных выше пяти реак-

циях: (H2 + CO)1 + (0,5CH4 + 0,5CO2)2 + (CH2 + 0,5O2)3 + (0,67CH2 + 

0,33H2CO3)4 + (C + H2O)5 = (H2CO)5 рибоза. Участие углеводородов, угольной 

кислоты и графита (С) в формировании сахаров (рибоза и дезоксирибоза) 

определили, по-видимому, повышенную упорядоченность их структуры, что 

и определило перевод их в ”высшую лигу” – в комплексы с кислородно-

азотными органическими веществами, отличающимися высокой структури-

рованностью. 

Органические вещества кислородно-азотно-углеводородной систем 

Органические вещества, содержащие азот, подразделяются, как отмеча-

лось, см. рис. 1, на два типа: аммиачный (II) и азотных кислот (III). В них 

доминируют кислородно-азотные соединения, тогда как собственно азотные 

вещества имеют подчиненное значение. В ряду II – это амины, формировав-

шиеся за счет молекул легких углеводородов при воздействии на них аммиа-

ка: 2CH4 + NH3 = C2H6NH, C2H4 + NH3 = C2H5NH2 и др. На их основе при 

вхождении в состав соединений кислорода образуются аминокислоты, обра-

зующие мономерные звенья макромолекул белков. В ряду III к органическим 

веществам, не содержащих кислорода, относится аденин (HCN)5 – полимер 

синильной кислоты HCN. Происхождение его можно связать с воздействием 

азота на ацетилен или бензол, например, 2,5(CH)2+2,5N2=(HCN)5. Аденин C5 

H5N5 (А) входит в устойчивый парагенезис с гуанином C5H5N5O (Г), который 

отличается от него только содержанием кислорода.  

Парагенезис А+Г представляет азотистые основания - пурины в составе, 

как РНК, так и ДНК, что на основе их буферного равновесия А + О2 = Г мог-

ло бы свидетельствовать об одинаковых окислительно-восстановительных 

условиях их образования, если бы они не различались по отмечавшемуся 

выше составу сахаров, который в РНК богаче кислородом, чем в ДНК. Это 

отражает его образование в более окислительных условиях. Этот вывод под-

тверждается и приводимым ниже сопоставлением парагенезисов органиче-

ских веществ, входящих в состав РНК и ДНК. Поскольку в составе большин-

ства их содержатся кислород и азот, эти вещества закономерно входят как в 

систему C – H - O (с привносом азота), рис.4, так и в систему C – H - N (с 

привносом кислорода), рис.5. Диаграммы и сопровождающие их реакции 

отражают формирование и специфику РНК, ее формирование при более вы-

соких химических потенциалах O2 и N2 по сравнению с ДНК.  
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Рис.5. Положение пуринов (А, Г), пиримидинов (Ц, У, Т) и сахаров рибоза (Р) и де-

зоксирибоза (ДР) в системе C - H - N (с привносом O2). Реакция 5Ц + 5У = 3Г +5Т + 

O2. разделяет парагенезисы веществ в составе РНК (У + Ц) и ДНК (Г + Т). 

Зависимость парагенезисов, составляющих их веществ, от химического 

потенциала кислорода и температуры схематически выражена на диаграмме, 

рис.6, по реакциям между ними, сведенным в табл.1. Углы наклона (α) моно-

вариантных равновесий на диаграмме определяются энтропией соответст-

вующих реакций ∂µ/∂T = ∆S/∆nO2 = ∆H/T nO2 = tgα. Расчет энтальпии и эн-

тропии реакций [по данным 14] показал, что они имеют отрицательное зна-

чения: А + 0,5О2 = Г, ∆Н0
298 = -270,23 кДж, ∆S0

298 = -63,27 Дж/K. ДР + 0,5О2 = 

Р, ∆Н0
298 = -170,1 кДж, ∆S0

298 = -100,81 Дж/K. Таким образом, тангенс угла 

наклона равновесий на диаграмме µО2 – Т является положительной величи-

ной. Парагенезисы азотистых оснований и сахаров в этой трехкомпонентной 

системе (С – Н – N) показаны на треугольных диаграммах, характеризующих 

фации веществ, формирующих нуклеиновые РНК и ДНК, что определяет их 

принципиальное различие по температуре и окислительно-

восстановительным условиям абиогенного образования. Отмечавшееся выше 

аденин-гуаниновое равновесие, 2А + О2= 2Г, является стержневым, опреде-

ляющим на диаграмме взаимное расположение РНК и ДНК, в состав которых 

входит А - Г парагенезис. Однако в ДНК им фиксируется значительно более 

низкий химический потенциал кислорода, чем в РНК, что, как отмечалось, 

определяется и составом его сахара (ДР), более бедного кислородом по срав-

нению с сахаром (Р), входящим в РНК. Системы РНК и ДНК разделяются 
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двумя моновариантными равновесиями 5Т + 2,5О2 = 5У + Р и ДР + 0,5О2 = Р 

и этим обуславливается вхождение в состав ДНК дезоксирибозы и тимина, а 

в состав РНК рибозы и урацила. Низкотемпературная и высокотемпературная 

системы ДНК и РНК, соответственно, объединяются обширной фацией цито-

зина (охватывающей все нонвариантные равновесия), границы которой вы-

делены жирными линиями.  

 
Рис.6. Схема O2 - T фаций пуринов, пиримидинов и сахаров, входящих в состав нук-

леиновых кислот и положение в ней РНК и ДНК. Схема составлена по реакциям в 

табл.1, диаграмма парагенезисов веществ соответствуют C – H – N (O2) системе, 

рис.5. 

Проблема взаимоотношений РНК и ДНК относится к центральным в эво-

люционной молекулярной биологии. Установление принадлежности их к 

различным T - O2 фациям, представленные на рис.6, представляет принци-

пиально новый аспект ее разрешения. Оно определенно указывает на абио-

генный синтез этих нуклеиновых кислот в связи с высокотемпературными 

выходами углеводородов (vents) на океаническое дно. Выходы создают ано-

мальные ореолы повышенной температуры, благоприятные для генерации 

РНК. С другой стороны, образованию ДНК более благоприятна обстановка за 

пределами термических аномалий, например, на обширных просторах океа-

нического дна в связи с формированием углеводородных газгидратов (клат-

ратов). 



 

 

 

38 

В геохимическом аспекте ДНК и РНК, различающиеся неодинаковой 

температурой образования, представляют различные парагенетические сис-

темы, и рассматриваются ниже раздельно на диаграммах химических потен-

циалов кислорода и азота (рис.7 и рис 8), представляющих двухкомпонент-

ные системы азотистых оснований нуклеиновых кислот и сахаров соответст-

вующих нуклеотидов.  

 
Рис.7. Парагенетическая система ДНК, отражающая различия ее азотистых оснований 

и сахаров по значениям химических потенциалов кислорода и азота при их образова-

нии. 

Отмечавшийся выше изопотенциальный парагенезис аденина с гуанином 
2А + О2 = 2Г теряет изопотенциальность при присоединении к нему сахаров 
(ДР и Р), распадаясь на парагенезисы низкого, А + ДР, и высокого, Г + ДР, 
химического потенциала кислорода. Они разделяются на рис.7 обширными 
полями устойчивости (фациями) цитозина (Ц) и тимина (Т), при высоком и 
низком химических потенциалах азота соответственно. Из этого следует, что 
наблюдаемые в ДНК комбинации нуклеотидов возникают только при пере-
падах химических потенциалов, как кислорода (Г + ДР) - (А + ДР), так и азо-
та Ц - Т. Их многократная повторяемость определяет своеобразное “дыха-
ние” системы ДНК в отношении этих компонентов. Вероятная причина этого 
– систематические колебания химических потенциалов O2 и N2 - падение в 
ходе развития емких в отношении этих компонентов нуклеотидов и восста-
новление их на прежнем уровне благодаря стационарности инфильтрацион-
ных флюидных потоков, сопровождающих формирование ДНК. 
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В системе РНК прослеживаются аналогичные закономерности, но выра-
женные менее  систематично (рис.8), осложняясь реакцией 5Ц = 3А + Р, не-
зависимой от химических потенциалов O2 и N2. Тем не менее, периодические 
изменения химических потенциалов кислорода и азота приводят к образова-
нию комбинаций азотистых оснований: Г – Ц, А – Ц и У – Ц и в парагенезисе 
с рибозой. 

 

 
Рис.8. Парагенетическая система РНК, отвечающая более высокой температуре и хи-

мическому потенциалу кислорода по сравнению с системой ДНК (рис.6).  

Таким образом, система нуклеиновых кислот развивается в своеобразных 
автоколебательных процессах (концентрационных автоколебаниях [4]), ха-
рактеризующихся повторяющимися комбинациями нуклеотидов, отвечаю-
щих различным значениям химических потенциалов кислорода А + ДР (Р) - Г 
+ ДР (Р) и азота Ц – Т (У). Образование закономерных автоколебательных 
последовательностей нуклеотидов и их повторяемости обусловлено флюид-
ной авторитмикой развития ДНК и РНК, создающей их абиогенную воспро-
изводимость.  

С привносом фосфора в парагенезисы сахара рибозы с основаниями нук-
леотидов входят фосфаты с образованием трехфазной ассоциации (рис.9): 
С5H5N5 + (H2CO)5 + P2O5 = C10H15N5O10P2 (АДФ) и С4H5N3O + (H2CO)5 + P2O5 
= C9H15N3O11P2 (ЦДФ). Этот процесс осложняется дегидратацией парагенези-
сов А + Р и Ц + Р, ведущей к образованию аденозина (АЗ) и цитидина (ЦД): 
С5H5N5 + (H2CO)5 = C10H13N5O4 (АЗ) + H2O и С4H5N3O + (H2CO)5 = C9H13N3O5 
(ЦД) + H2O. На их основе возникают аденозин-фосфаты и цитидин-фосфаты: 
C10H13N5O4 + 0,5 P2O5 + 0,5 H2O = C10H14N5O7P (АМФ), C9H13N3O5 + 0,5 P2O5 
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+ 0,5 H2O= C9H14N3O8P (ЦМФ). Все они относятся к бинарной системе C - 
(HN), развивающейся под воздействием химических потенциалов воды и 
фосфора: аденин C5(HN)5, цитозин C4(HN)3 + H2O, аденозин C10(HN)5 + 4H2O, 
аденин-фосфат C10(HN)5 + 5H2O+ P2O5 (АДФ), цитидин    C9(HN)3 + 6H2O + 
P2O5 (ЦДФ). Соответственно с этой закономерностью их составы на диа-
грамме C – H - N, рис.10, располагаются на конноде C - (HN). С составом 
аденозина (АЗ) совмещаются аденозин-фосфаты (АМФ, АДФ, АТФ), а с со-
ставом цитозина – цитозин-фосфаты (ЦМФ, ЦДФ, ЦТФ). Парагенезис не со-
держащих фосфора нуклеозидов и азотистых оснований (АЗ + ЦД + А + Ц) 
представляет в этой бинарной подсистеме нонвариантное равновесие и при 
постоянстве температуры на диаграмме Р - H2O (рис.11) оно представлено 
точкой на пересечении линий моновариантных равновесий. 

 
Рис.9. Схематическая диаграмма, отражающая разнообразие нуклеозид - фосфатов по 

содержанию атомов фосфора в молекулах и парагенезисы рибозы (Р) и азотистых 

оснований нуклеотидов (А, Г, Ц, У) с монофосфатами. 

Для изобарного сечения, показанного на диаграмме штриховой линией, 

построена диаграмма химических потенциалов фосфора и воды (рис.12), на 

которую сведены равновесия аденозин-фосфатов (АМФ, АДФ, АТФ) и цити-

дин–фосфатов (ЦМФ, ЦДФ и ЦТФ) и не содержащих фосфора аденина, ци-

тозина, аденозина и цитидина (А, Ц, АЗ, ЦД) (таблица 2). Выделяются поля 

устойчивости их парагенезисов (фации), охватыавющие нуклеотиды нуклеи-

новых кислот ЦМФ и АМФ. ЦМФ, также как его ди- и трифосфаты образует-

ся при высоких потенциалах воды и низких потенциалах Р2О5, тогда как 

АМФ образуется при низких потенциалах воды и в отличие от ЦМФ может 

находиться в парагенезисе как с цитозином так и с цитидином.  
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Рис.10-. Азотно-углеводородная основа аденина (А), цитозина (Ц), аденозина (АЗ) и 

цитидина (ЦД), составляющих нонвариантную ассоциацию на диаграмме, рис.11. 

 
Рис.11. Схема P - Н2O фаций азотно-углеводородных веществ (аденин, цитозин, аде-

нозин и цитидин), составляющих основу образования нуклеотидфосфатов (диаграмма, 

рис.12, относящаяся к изобарическому сечению, показанному штриховой линией.) 
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Рис.12. Фации аденозин-фосфатов (АМФ, АДФ, АТФ), цитидин-фосфатов (ЦМФ, 

ЦДФ и ЦТФ) и относящихся к ним азотистых оснований и нуклеозидов на диаграмме 

химических потенциалов фосфора и воды (при постоянстве P и T). Линейные диа-

граммы парагенезисов веществ относятся к бинарной подсистеме С – NH (H2O) сис-

темы С - Н - N. 

Своеобразный венец рассматриваемой системы представляет фация аде-

нозинтрифосфата (АТФ) (в парагенезисе с ЦТФ), отвечающая самым высо-

ким значениям химических потенциалов фосфора и воды. АТФ представляет 

“ключевую молекулу (№1) на пути эволюции жизни” [2, стр.88], первичный 

фосфорилирующий агент в живых клетках, сопряженный с синтезом пептид-

ных и нуклеотидных цепей (образованием белков, РНК, ДНК). Абиотический 

синтез АТФ исследовался в ряде экспериментальных работ [напр. 12, 21], 

однако его парагенетические взаимоотношения с азотистыми основаниями, 

нуклеозидами и нуклеотидами рассмотрены впервые. Важно подчеркнуть 

предбиологическое значение рассматриваемой системы в рамках сущест-

вующих представлений о первичном нуклеиновом мире [11, 16].  

Сочетание азотно-углеводородной и фосфорной специфики геологически 

осуществляется в фосфоритовых отложениях, периодически возникавших в 

осадочной оболочке Земли на протяжении всей геологической истории в свя-

зи с импульсами развития щелочного магматизма. Фосфорные формации, 

развивавшиеся в океанах в связи с углеводородными источниками, были, по-

видимому, единственными структурами зарождения жизни, так как фосфаты 
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являются необходимыми веществами в сложных процессах образования РНК 

и ДНК. 

 
Рис.13. “Комплекс жизни”, объединяющий вещества нуклеиновых кислот (квадрат-

ные знаки: А – аденин, Г – гуанин, Ц – цитозин, У – урацил, Т – тимин, Р – рибоза,  

ДР – дезоксирибоза), АТФ (треугольный знак) и аминокислоты (черные кружки: 1 – 

гистидин, 2 – триптофан, 3 – треонин, 4 – аргинин, 5 - глицин). Черным ромбом обо-

значен средний состав живого вещества (по А.П.Виноградову). 

Заключение 

В работе далеко не полно рассмотрены вещества, непосредственно свя-

занные с проблемой происхождения жизни. Остались практически не затро-

нутыми аминокислоты, представляющие мономеры белка. Рассмотрены 

только вещества, входящие в состав нуклеиновых кислот (РНК, ДНК). И тем 

не менее, поражает их разнообразие по составу и происхождению, опреде-

ляемому принадлежностью к различным углеводородным системам - кисло-

родным C – H - O, азотным C – H - N, фосфорным C – H - Р. Это разнообра-

зие давно обратило на себя внимание исследователей и породило скептиче-

ское отношение к самой возможности самопроизвольного происхождения 

жизни. Известна, например, приводимая аналогия со сложным часовым ме-

ханизмом, который самопроизвольно не может возникнуть из множествен-

ных деталей, входящих в его состав. Однако в отличие от этих деталей веще-

ства, входящие в состав нуклеиновых кислот и белков, обладают сильным 

взаимным химическим сродством, благодаря которому происходил их есте-

ственный отбор из громадного разнообразия абиогенных органических ве-

ществ. Так, например, из большого ряда полимеров формальдегида (H2CO)n 

самопроизвольно формирующаяся структура РНК извлекала только один 
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полимер (H2CO)5 – сахар рибоза (Р) благодаря его сильному химическому 

сродству к урацилу (У). При формировании ДНК из безазотных органических 

веществ извлекался другой сахар – дезоксирибоза (ДР) на основе его сильно-

го химического сродства к тимину (Т). Аналогично подбирались и основания 

нуклеотидов по их взаимному химическому сродству, которое регулирова-

лось их углеводородной основой. Самый устойчивый парагенезис аденина с 

гуанином и урацилом при формировании РНК определялся их одинаковой 

углеводородной основой (CH). 

Таблица 1. Окислительно-восстановительные реакции пуринов (А, Г),  

пиримидинов (Ц, У, Т) и сахаров (Р, ДР). 

Реакция 

C5H5N5 (А) + 0,5O2 = C5H5N5O (Г) 

C5H10O4 (ДР) + 0,5О2 = C5H10O5 (Р) 

5С4Н5N3O (Ц)+ 1,5O2 = 3C5H5N5O (Г)+ C5H10O5 (Р) 

5С4Н5N3O (Ц)+ O2 = 3C5H5N5O (Г)+ C5H10O4 (ДР) 

5С5H6N2O2 (Т) + 2,5O2 = 5C4H4N2O2 (У) + C5H10O5 (Р) 

3C5H5N5O (Г) + 5C5H6N2O2 (Т)+ O2 = 5C4H4N2O2 (У) + 5C4H5N3O (Ц) 

3C5H5N5 (А) + 5C5H6N2O2 (Т)+ 2,5O2 = 5C4H4N2O2 (У) + 5C4H5N3O (Ц) 

5С4Н5N3O (Ц) = 3C5H5N5 (А)+ C5H10O5 (Р) 

3C5H5N5 (А)+ C5H10O4 (ДР) + 0,5O2 = 5С4Н5N3O (Ц) 

Естественный отбор, определяющий эволюцию живых организмов, эф-

фективно проявляется и в предбиологическом формировании органических 

веществ, подбирающихся на основе их взаимного химического сродства, соз-

дающего энергетически выгодные парагенезисы в различных комбинациях на 

основе автоколебательных изменений химических потенциалов. Возникаю-

щая в результате биологическая активность РНК и ДНК создает их химиче-

ское сродство к аминокислотам, взаимодействие с которыми по существу и 

порождает жизнь, возникающую на основе парагенезиса нуклеотидов и пеп-

тидов. Сродство нуклеиновых кислот к белкам проявляется селективно: из-

вестно около 100 аминокислот, из них только 20 входят в живые организмы, 

причем большинство свойств РНК проявляет только в комплексе с белками и 

основные закономерности их селекции и эволюции лежат в основе молеку-

лярной генетики [напр. 19]. Одновременно развиваются представления о 

предбиологических пептидных нуклеиновых кислотах [17]. Из этого следует 

вывод о возникновении качественно новых “комплексов жизни” при объеди-
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нении и взаимодействии абиогенных органических нуклеиновых кислот и 

пептидов (нуклеотидов и аминокислот), как показано на схеме, рис.13.  

Вещества, входящие в их состав, различаются по вкладу в создание низ-

коэнтропийных упорядоченных жизненных структур, который тем выше, чем 

более структурированы (близки к графиту) углеводороды, на основе которых 

происходило их образование в результате реакций с NH3 и HNO. Эти реак-

ции, наглядно выраженные на диаграмме (см. рис.1), определяют комбина-

ции, как аминокислот (треонин-аргинин-триптофан-глицин-гистидин), так и 

веществ, входящих в состав нуклеиновых кислот (тимин-урацил-цитозин-

гуанин-аденин), а следовательно, и самих нуклеиновых кислот в последова-

тельности перехода РНК – ДНК (рис. 6). Показательно участие в общем 

взаимодействии гидратации и дегидратации с образованием аденозина (АЗ), 

цитидина (ЦД) и фосфатов, возникающих на их основе с привносом фосфора 

(рис. 12). Этим конкретизируется геологическая обстановка зарождения жиз-

ни, ограниченная глубинами океана и связанная с углеводородно-

фосфорными гидротермальными источниками, генерируемыми импульсами 

щелочного магматизма. 

Таблица 2. Равновесия аденина, цитозина, аденозина, цитидина и их 

фосфатов в пространстве химических потенциалов Р2О5 и Н2О. 

6C10H13N5O4 + H2O = 3C5H5N5 + 5C9H13N3O5 

3C5H5N5 + C9H13N3O5 + H2O = 6C4H5N3O 

2C10H13N5O4 + P2O5 + H2O = 2С10H14N5O7P  

5C9H13N3O5 + 3C5H5N5 + 3P2O5 + H2O = 6С10H14N5O7P 

4C9H13N3O5 + 6C4H5N3O + 3P2O5 + H2O = 6С10H14N5O7P  

10C4H5N3O + P2O5 = 2C10H14N5O7P + 4C5H5N5 + H2O 

2C9H13N3O5 + P2O5 + H2O = 2C9H14N3O8P 

4C9H14N3O8P + 6C4H5N3O + P2O5 = 6C10H14N5O7P + H2O 

2C9H14N3O8P + P2O5 + H2O = 2C9H15N3O11P2 

6C10H14N5O7P + P2O5 + H2O = 4C9H15N3O11P2+ 6 C4H5N3O 

6C4H5N3O + P2O5 = C9H15N3O11P2 + 3C5H5N5 

6C10H14N5O7P + 2P2O5 + 3H2O = 5C9H15N3O11P2 + 3C5H5N5 

2C9H15N3O11P2 + P2O5 + H2O = 2C9H16N3O14P3 

12 C4H5N3O + 3P2O5 + H2O = 2C9H16N3O14P3 + 6C5H5N5 

12C10H14N5O7P + 9P2O5 + 11H2O = 10C9H16N3O14P3 + 6C5H5N5 

2C10H14N5O7P + P2O5 + H2O = 2C10H15N5O10P2 

12C10H15N5O10P2 + 3P2O5 + 5H2O = 10C9H16N3O14P3 + 6C5H5N5 

2C10H15N5O10P2 + P2O5 + H2O = 2C10H16N5O13P3 

10C9H16N3O14P3 + 6C5H5N5 + 3P2O5 + H2O = 12 C10H16N5O13P3 

 

На рис. 13 показан средний состав живого вещества (по А.П. Виноградо-

ву), относящейся к практически безазотной системе С – Н - О, в которой про-
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исходила абиогенная аккумуляция органического вещества, вовлекаемая за-

тем в «жизненные структуры», генерируемые нуклеотид-пептидной ассоциа-

цией.  

Возникновение и развитие жизни свойственно только Земле благодаря ее 

оптимальной позиции относительно Солнца, определившей наличие гидро-

сферы. Однако сами по себе органические вещества, входящие в состав нук-

леиновых кислот и аминокислот, разнообразно представлены  в космосе, где 

они формируются, как и на Земле, на основе углеводородных соединений. 
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ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И САМООРГАНИЗАЦИИ 
ЛОКАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

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

 
Организация и самоорганизация. В науках об организации и 

самоорганизации предполагается, что объекты природного происхождения 
самоорганизуются, а все, что создается человеком, организуется им. 
Существует ли различие между законами организации и самоорганизации? 
А.А. Богданов, впервые создавший «Всеобщую организационную науку» в 
1912 г., такого различия между этими двумя понятиями не находил 
(Богданов, 1987). Организация и самоорганизация – это формирование 
порядка. Таким образом, упорядочение – основной закон образования систем 
и составляющих их объектов из элементов. Возникновение процессов, в том 
числе упорядочения, обусловлено по Богданову разностью (потенциалов, 
высот, веса и т.д.). Этот вывод подтвержден (Пригожин, 2005) как процесс 
перехода из хаоса к порядку благодаря неравновесности.  

По Богданову все системы подчиняются единым законам организации, 
единым законам упорядочения. Поэтому закономерности, проявляющиеся 
явно в одной системе могут быть обнаружены в другой системе, где они 
проявляются латентно. Рассмотрение одних и тех же разномасштабных 
признаков, исследуемых разными дисциплинами, позволяет глубже изучить 
общность и различие явлений и фактов. Есть ли все же принципиальное 
различие между организацией и самоорганизацией? По нашему мнению 
такое  различие есть. Объекты, элементы косной природы всегда 
перемещаются в направлении действующих сил (притяжение, течение и т. 
д.). Объекты биоса (организмы) могут перемещаться против действующих 
сил (притяжения, течения) благодаря стремлению к кормным нишам (запасам 
энергии), к безопасности (стабильности), к продолжению рода (увеличению 
массы), комфортности (счастью). Но комфортность, счастье, равновесие – это 
нирвана. Только дискомфорт, неравновесие, разность приводят объекты, 
системы в движение и возникает процесс. Более того, организмы создают 
разного рода жилища (границы, защищающие их от окружающей среды), а 
человек также транспортные средства, в том числе космические аппараты, 
противостоящие законам тяготения, обязательным для косной материи.  

Локальное окружение – это один из признаков общих всем системам, 
изучением которого занимаются все науки. Локальное окружение 
центрального элемента идентичными или различными лигандами (соседями 
первого и более высоких порядков) образуется в первую очередь. В 
результате вокруг центрального элемента возникает координационная сфера 
(корона) из лигандов. Корона характеризуется структурой – размещением 
лигандов в пространстве, координационным числом (КЧ, связностью) 



равным числу лигандов. Локальная координация обязательный признак 
организации всех систем.  

На рис. 1. приведены локальные координационные сферы: кубооктаэдры, 
кубический (а1), гексагональный (а2), гексагональная бипирамида (а3) из 
простой гексагональной упаковки, три производные от них координационные 
сферы. б(1-3), которые установлены для органических молекул (Baburin, 
2007). На рис. в(1-3) показываем их образование в результате 
упорядоченного замещения точек на вакансии в гексагональной бипирамиде 
(б1), гексагональном кубооктаэдре (б3), полиэдре б2 в виде гибридной 
короны (половины кубооктаэдра и половины гексагональной бипирамиды).  

 
 

Рис. 1. Координационные сферы реализованные в структурах 
неорганических и органических соединений.  
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Гибридная корона имеется в четырехслойной плотнейшей упаковке в 
мотиве из центров октаэдров. На рис. г(1-3) приводим три короны из 
множества корон, полученных нами при моделировании сверхструктур к 
плотнейшим упаковкам. На рис. г1 показана реализованная модель: корона 
из лигандов Са и О с центральным О в перовските, лигандов Au и Cu с 
центральным Cu в аурокуприде, лигандов К и F с центральным F в гиератите 
и т.д. На рис. г2 приведена реализованная модель короны из лигандов К и F с 
центральным F в барарите. На рис. г3 представлена реализованная модель 
короны из лигандов Ti и Cu с центральным Cu в Cu3Ti. Если обозначить 
лиганды одного сорта буквой a и другого буквой b, то состав корон будет 
|a|{.12, 8}, |ab|{17, 18, 37, 38, 48, 66} или более детально на рис. 1г |CaO, 
CuAu, KF, TiCu|{48}. В фигурных скобках приводятся коэффициенты, 
соответствующие буквам a и b, причем перед двузначным числом ставим 
точку. Подобные формулы были введены нами ранее для формул составов 
минералов, катионных, анионных мотивов, например, перовскит 
|CaTiO|<113>, |CaO|<13>, |CaTi|<11>. Для описания последовательности 
слоев можно используем такие же формулы, например, для разных упаковок 
плотноупакованных слоев h и c в TixS (Wiegers, 1970): |a|<1>|h|{1}, 
|abab|<2121>|hchc|{42}, |abab|<2111>|hchc|{32}, |ababab|<211111>|hchchc|{43}, 
|ab|<22>|hc|{22}, |ab|<11>|hc|{11}.  

Координационные сферы и их сечения представляют собой полигоны и 
полигональные поверхности, состоящие из вершин, ребер n-гонов (тайлов). 
По Шлефли формулы вершин кубооктаэдров, к которым примыкают 
последовательности из лигандов n-гонов (рис. 1.а1, а2) пишутся 3434, и 3344. 
Нами формулы пишутся с отделением качественной части от количественной 
|abab|<1111>|3434|, |ab|<22>|34|. В прямых скобках указана качественная, а в 
уголках количественная часть (коэффициенты лигандов). Такого рода 
формулы нами применены не только для вершин, но и для n-гонов. Формулы 
обозначены Вв, Вг, Гв, Гр (центральные элементы вершины - В, n-гоны - Г, 
лиганды вершины - в, n-гоны - г, а n-гоны примыкающие к n-гонам по ребрам 
- р). Буквенные формулы с коэффициентами гексагональных сечений корон 
на рис.1: Вв |ab|<15>, |ab|<42>, |abab|<3111>{42}, |abab|<2121>{42}. В 
фигурных скобках приведен одинаковый состав двух разных 
последовательностей, в которых имеется четыре буквы а и две буквы b. 
Формулы Гр (рис. 1.а1, а2) |a|<3>|444|, |a|<4>|3333|, |ab|<21>|443|, 
|ab|<31>|3334|.  

Определение нами формул для характеристики полициклических 
молекул, поверхностей расплавов, фермента, различных организмов, 
гипсометрической карты региона земной поверхности, внешних форм 
кристаллов, координационных полиэдров кристаллических структур, 
выявило наиболее часто встречающийся набор буквенных формул 
последовательностей длиной 1-7 букв из 1-7 разных букв. Для 
последовательностей из 1-7 разных букв и длиной из 1-7 всех букв нами 



установлены 41 буквенная формула, 155 формул буквенных с 
коэффициентами, 44 формулы составов, 44 формулы коэффициентов у 155 
последовательностей при следовании коэффициентов от большей цифры к 
меньшей. Установлены 63 формулы качественных составов (КФ или более 
детально ВВ, ВГ, ГВ, ГР), состоящих из цифр (n или КЧ) 3-8, причем 
формулы имеют длину в 1-7 разных цифр.  

Формулы реализуются как в 1-, 2-, 3-периодических кристаллических 
структурах симметричных внешних формах кристаллов, так и в 
неупорядоченных полигональных поверхностях (Смирнова, 2007а-и). При 
длине реализованных последовательностей 8 и более, новые 
последовательности не содержат более 7 разных букв и образуются либо в 
результате изменения коэффициентов у последовательностей длиной 1-7 
букв, либо появления последовательностей более длинных.  

 
Рис. 2. Сеть «30» железных дорог (1:30000000). Пунктиром выделены 

ребра отсутствующие в сети «50». 
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Организация сети железных дорог. Если о всех объектах природы можно 
говорить как о самоорганизованных, то железные дороги построены людьми, 
т.е. организованы. Поскольку железные дороги построены человеком, 
природа вроде бы не имеет к этому никакого отношения. Но человек – это 
объект природы и его первичные поселения должны были находиться на 
территориях, достаточно кормных, безопасных. Даже в бесконечных снегах 



тундр живут люди благодаря складам пищи и одежды – стадам оленей и 
безопасности, обеспечиваемой оружием и огнем. Пилигримы и торговцы 
связали поселения тропинками, затем трактами, по которым поехали повозки, 
обозы, а затем по рельсам пошли поезда, связавшие наиболее крупные 
поселения в сеть. Системы железных дорог, пересекаясь, образуют 
полигональные сети (графы). На рис. 2, 3, приведены схемы железных дорог 
в масштабах 1:30000000, 1:50000000, 1:130000000 выделенные из [Атлас, 
1954] и обозначенные «30», «50», «130». Для вершин, и n-гонов на рис. 2, 3 
даны одинаковые обозначения. Определены формулы Вв, Вг, Гв, Гр, 
формулы буквенные с коэффициентами (бк), формулы коэффициентов (к), 
качественных составов (ВВ, ВГ, ГВ, ГР). В косых скобках приведено число 
данных формул в сети. В круглых скобках в формулах ВВ, ВГ, ГВ, ГР 
приведены добавляемые к стоящей перед скобкой формуле дополняющие ее 
числа. 

а б 
Рис. 3. а - Сеть «50» железных 

дорог (1:50000000), б - Сеть «130» 
железных дорог (1:130000000) 
 
Приводим формулы сетей железных дорог. 
В этих сетях появляются дигоны, когда два 
пути расходятся, а затем сходятся, что 
обозначается в формуле знаком плюс, 
например, |336+6|.  
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«30» Вв 3 - |a|<3>|3\15\, 4|, |ab|<21>|34\21\, 35\9\, 36(4), 37, 43\9\), 45, 46\2\, 
53\2\, 54\2\, 83|, |abc|<111>|345\9\, 347, 348\2\, 358, 456|, 4 - |a|<4>|3\2\|, 
|ab|<31>|34\5\, 35\4\, 46, 53|, |ab|<22>|34, 336+6\2\|, |abc|<211>|345\4\, 435\2\|, 
|abac|<1111>|3436, 4346, 4748, 5354\2\|, |abcd|<1111>|3457, 3547, 3648\2\, 6458|, 
5 - |a|<5>|3|, |ab|<41>|34|, |ab|<32>|35, 44+433, 45|, |abc|<221>|446+63|, 
|abac|<2111>|3435|, |abac|<1211>|3534|, |abcd|<2111>|4538|, 
|ababc|<11111>|34345|, |abacd|<11111>|48435|, 6 - |ab|<42>|33+3344|, 
|abcd|<2121>|3548|, 7 - |abab|<3211>|4343|, 8 - |abacd|<22121>|335+53448|, 
|abacd|<31121>|38345|,  
бк - |a|<3, 4, 5>, |ab|<21, 31, 41, 22, 32, 42>, |abc|<111,211, 311>, |abab|<3211>, 
|abac|<1111, 2111, 1211, 2121>, |abcd|<1111, 2111>, |ababc|<11111>, 
|abacd|<11111, 22121>, к - <3, 4, 5, 21, 31, 41, 22, 32, 42, 111, 211, 311, 1111, 
2111, 2211, 3211, 11111, 22211>, ВВ - |3, 4, 3(4, 5, 6, 7, 8), 4(5, 6), 34(5, 6, 7, 8), 
358, 456, 478, 345(7, 8), 3468, 4568|,  
Вг 3 - |a|<3>|4, 5|, |ab|<21>|34\2\, 37\2\, 45\4\, 47, 4.13, 53\3\, 54, 57, 63\3\, 64\2\, 
65\2\, 73, 76\4\|, |abc|<111>|345\4\, 346\2\, 347\2\, 34.13\2\, 356\6\, 367\2\, 37.13, 
456, 457, 45.13\2\, 467\2\, 567\2\, 57.13|, 4 - |ab|<31>|34\3\, 36, 45\2\, 53, 63|, 
|ab|<22>|46|, |abc|<211>|356, 357, 435, 436, 457, 534, 536, 645, 724|, 
|abac|<1111>|3435\2\, 3536, 3537, 4547, 5354, 7376|, |abcd|<1111>|234.13, 3457, 
3467, 34.13.7|, 5 – |ab|<32>|45|, |abc|<311>|456|, |abac|<2111>|3437|, 
|abcd|<2111>|3467, 3546, 6435|, |ababc|<11111>|46463|, |abacd|<11111>|37324, 
43456, 64635|, |abcde|<11111>|2354.13|, 6 – |abacd|<12111>|53564|, 
|abcdef|<111111>|245367|, 7 - |abacbc|<211111>|434535|, 8 - 
|ababcad|<1112111>|3434236|, |abacbd|<121121>|53543.13|,  
бк - |a|<3>, |ab|<21, 31, 32>, |abc|<111, 211, 311>, |abac|<1111, 2111>, 
|abcd|<1111, 2111>, |ababc|<11111>, |abacd|<11111, 12111>, |abcde|<11111>, 
|abacbc|<111111>, |abacbd|<121121>, abcdef|<111111>, |ababcad|<1112111>,  
к - <3, 21, 31, 32, 111, 211, 311, 1111, 2111, 11111, 21111, 111111, 221111, 
2111111>, ВГ - |4, 5, 3(4, 5, 6, 7), 4(5, 6, 7), 5(6, 7), 67, 34(5, 6, 7, .13), 35(6, 7), 
367, 37.13, 45(6, 7, .13), 467, 472, 567, 57.13, 342.13, 345(6, 7, .13), 346(2, 7), 
347(2, .13), 2345.13, 234567|,  
Гв 3 - |a|<3>|3\7\, 4|, |ab|<21>|34\6\, 35\2\, 38, 43, 45\8\, 46\2\, 47, 48\2\, 54, 83|, 
|abc|<111>|345\7\, 346, 347, 358, 458|, 4 - |a|<4>|3|, |ab|<31>|34\3\, 35\3\, 38, 43, 
47, 53|, |ab|<22>|34\2\, 35|, |abc|<211>|345, 346\3\, 347, 435, 458, 534\2\, 834|, 
|abab|<1111>|3434\2\, 3535|, |abac|<1111>|3435, 3436, 3437|, 5 - |ab|<41>|35\3\|, 
|ab|<32>|34(2)|, |abc|<311>|345, 438|, |abc|<221>|346, 354|, |abab|<2111>|3434\2\, 
4343|, |abac|<1211>|3437|, |abcd|<2111>|3547|, |ababc|<11111>|34345\2\|, 
|abacd|<11111>|36358, 43456|, 6 - |ab|<51>|34(3)|, |ab|<42>|35|, |abc|<411>|346, 
348|, |abab|<3111>|3434|, |abac|<1212>|4345|, |abcd|<2211>|3456|, 
|abacbc|<111111>|353454|, 7 - |a|<7>|3|, |ab|<61>|34|, |abc|<511>|345|, 
|abab|<4111>|3434|, |abab|<3121>|3434|, |abab|<2121>|4343|, 
|ababc|<31111>|34346|, |ababac|<211111>|353534|, 13 - |ababcad|<2121151> 
|3434538|,  
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бк - |a|<3, 4, 7>, |ab|<21, 31, 41, 51, 61, 22, 32, 42>. |abc|<111, 211, 311, 411, 
511, 221>, |abab|<1111, 2111, 3111, 4111, 2121, 3121>, |abac|<1111, 2111, 1211, 
1212>, |abcd|<1111, 2111, 2211>, |ababc|<11111, 31111>, |abacd|<11111>, 
|abcde|<11111>, |ababac|<211111>, |abacbc|<111111>, |ababcad|<2121151>, к - 
<3, 4, 7, 21, 31, 41, 51, 61, 22, 32, 42. 111, 211, 311, 411, 511, 221, 1111, 2111, 
3111, 4111, 2211, 3211, 11111, 111111, 2111111, 5221111>, ГВ - |3, 4, 3(4, 5, 8), 
4(5, 6, 7, 8), 34(5, 6, 7, 8), 358, 458, 345(6, 7, 8), 3568|,  
Гр 3 - |a|<3>|5, 6|, |ab|<21>|35(4), 37, 43, 45, 47, 56, 65, 74\2\|, |abc|<111>|245, 
267, 345\2\, 346\3\, 34.13, 367, 456, 457, 47.13, 567|,  
4 - |a|<4>|3|, |ab|<31>|34|, |ab|<22>|36, 45|, |abc|<211>|34.13, 457, 534, 634, 645|, 
|abac|<1111>|3537, 3637, 4547, 545.13|, |abcd|<1111>|23.13.4, 2567, 3576, 
375.13, 4536|, 5 - |abc|<311>|435|, |abc|<221>|34.13|, |abab|<2111>|3636, 4343|, 
|abac|<2111>|3536|, |abac|<1211>|6563|, |abcd|<2111>|5347, 54.13.7|, 
|ababc|<11111>|34346, 35354|, |abacd|<11111>|35346, 46437|, 6 - 
|abac|<1311>|5753|, |abac|<2112>|3537|, |ababc|<21111>|43435|, 
|ababc|<12111>|43436|, |abacd|<21111>|63654|, |abacd|<11121>|64635|, 
|ababcd|<111111>|363647|, |abacdc|<111111>|474535|, 
|abcabd|<111111>|563564|, 7 - |abcd|<2311>|543.13|, |ababac|<111112>|676763|, 
|abacbd|<211111>|343746|, |abacdc|<211111>|343676|,  
бк - |a|<3, 4>, |ab|<21, 31, 22>, |abc|<111, 211, 311, 221>, |abab|<1111, 2111>, 
|abac|<1111, 2111, 1211, 1311, 2112>, |abcd|<1111, 2111, 2311>, |ababc|<11111, 
21111, 12111>, |abacd|<11111, 21111, 12111, 11121>, |ababac|<111112>, 
|ababcd|<111111>, |abacbd|<211111>, |abacdc|<111111, 211111>, 
|abcabd|<111111>, к - <3, 4, 21, 31, 22, 111, 211, 311, 221, 1111, 2111, 3111, 
2211, 3211, 11111, 21111, 111111, 211111>, ГP - |3, 5, 6, 3(4, 5, 6, 7), 4(5, 7), 56, 
34(5, 6, 7, .13), 35(6, 7), 367, 45(2, 6, 7, .13), 47.13, 567, 267, 234.13, 345(6, 7, 
.13), 3467, 3567, 357.13, 457.13, 2567|,  
«50» Вв 3 - |a|<3>|3\10\|, |ab|<21>|34\14\, 35\5\, 36, 43\3\, 53\3\, 38, 43, 45, 46|, 
|abc|<111>|345\6\, 346\2\, 356, 358, 368, 468|, 4 - |a|<4>|3\2\, 4|, |ab|<31>|34\2\, 
45\2\|, |ab|<22>|34, 334+4|, |abc|<211>|345\5\, 358, 435, 436\2\, 534|, 
|abac|<1111>|3436, 5354|, |abcd|<1111>|4586|, 5 - |ab|<41>|3334|, |ab|<32>|34, 
3335+5, 43|, |abc|<221>|345|, |abab|<2111>|4343|, |abac|<2111>|5+5354|, 
|abac|<1211>|4346|, 6 - |abac|<2121>|3438|, |abacde|<111111>|454638|, 
|ababc|<21111>|43436|, 8 - |ababc|<21212>|36364|,  
бк - |a|<3, 4>, |ab|<21, 31, 41, 22, 32>, |abc|<111, 211, 221>, |abab|<1111, 2111>, 
|abac|<1111, 2111, 1211, 2121>, |abcd|<1111>, |ababc|<21111, 21212>, 
|abacde|<111111>, к - <3, 4, 21, 31, 41, 22, 32, 111, 211, 221, 1111, 2111, 2211, 
21111, 22211, ВВ - |3, 4, 3(4, 5, 6, 8), 4(5, 6), 34(5, 6, 8), 35(6, 8), 368, 468, 4568, 
34568|,  
Вг 3 - |a|<3>|4\3\, 5|, |ab|<21>|35, 37, 45\2\, 46, 53, 54\3\, 56\3\, 73, 75|, 
|abc|<111>|345\4\, 346, 349\2\, 356\2\, 456\2\, 467, 469\2\|, 4 - |a|<4>|4\2\|, 
ab|<31>|34, 43\2\, 45, 46|, |ab|<22>|334+4|, |abc|<211>|439, 457|, 
|abab|<1111>|3434|, |abac|<1111>|3435\2\, 3437, 4345, 4349|, 
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|abcd|<1111>|3456(2), 3465, 3457|, 5 - |a|<5>|4|, |abac|<2111>|5356|, 
|ababc|<11111>|36364|, |abacd|<11111>|47436|, 6 - |abac|<2121>|3435, 3437|, 
|ababc|<11112>|35354|, 8 - |abcade|<221111>|349376|,  
бк - |a|<3, 4, 5>, |ab|<21, 31, 22>, |abc|<111, 211>, |abab|<1111>, |abac|<1111, 
2111, 2121>, |abcd|<1111>, |ababc|<11111, 11112>, |abacd|<11111>, 
|abcade|<221111>, к - <3, 4, 5, 21, 31, 22, 111, 211, 1111, 2111, 2211, 11111, 
21111>, ВГ - |4, 5, 3(5, 7), 4(5, 6), 5(6, 7), 34(5, 6, 7, 9), 35(6, 7), 45(6, 7), 46(7,  
9), 345(6, 7), 3467, 34679|,  
Гв – 2 - |a|<2>|4, 5|, 3 - |a|<3>|4\2\, 5|, |ab|<21>|35\2\, 36, 45\2\, 53, 54, 64|, 
|abc|<111>|245, 345, 346\2\, 349, 356, 368\2\, 456, 468|, 4 - |a|<4>|3\2\|, 
|ab|<31>|34\4\, 35, 43\2\, 45\2\|, |ab|<22>|34\3\)|, |abc|<211>|345\3\, 346, 348, 368, 
435\3\, 436, 439, 456, 534|, |abab|<1111>|3434|, |abac|<1111>|3435\2\, 4548|, 5 - 
|a|<5>|3\2\|, |ab|<41>|34\2\, 35|, |ab|<32>|34, 34|, |abc|<311>|345|, 
|abac|<1211>|3634|, |abcd|<2111>|4536|, 6 - |ab|<51>|34|, |abacd|<21111>|38345|, 
|abacbc|<111111>|434535|, 7 - |ab|<43>|34|, |abacd|<31111>|35386|, 9 - 
|abacadc|<2121111>|3834354| 
бк - |a|<2, 3, 4, 5>, |ab|<21, 31, 22, 41, 32, 51, 43>, |abc|<111, 211, 311>, 
|abab|<1111, >, |abac|<1211>, |abcd|<2111>, |abacd|<21111, 31111>, 
|abacbc|<111111>, |abacadc|<2121111>, к - <2, 3, 4, 5, 21, 31, 22, 41, 32, 51, 43, 
111, 211, 311, 1111, 2111, 21111, 31111, 111111, 2211111, ГВ - |3, 4, 5, 3(5, 6), 
4(5, 6), 34(5, 6, 8, 9), 356, 368, 45(2, 6, 8), 468, 3458, 3568|,  
Гр 3 - |ab|<21>|34, 43\2\, 45\2\, 46\2\, 47, 54\2\, 64, 73|, |abc|<111>|345, 347, 349, 
356, 379|, 4 - |a|<4>|4\3\|, |ab|<31>|35, 36, 39, 43|, |ab|<22>|34|, |abc|<211>|469|, 
|abac|<1111>|3235, 3539, 6367|, |abcd|<1111>|4569|, 5 - |abc|<311>|346|, 
|abc|<221>|456|, |abac|<2111>|4347|, |abac|<1211>|6563|, |ababc|<11111>|34345|, 
|abcde|<11111>|23654|, 6 - |abac|<3111>|4549|, |ababc|<11112>|343455|, 
|abacd|<21111>|335374|, 7 - |abacd|<11113>|54573|, |abcde|<21211>|36457|,  
бк - |a|<3, 4>, |ab|<21, 31, 22>, |abc|<111, 211, 311, 221>, |abab|<2111>, 
|abac|<1111, 2111, 3111>, |abcd|<1111>, |ababc|<11111, 11112>, |abacd|<21111, 
11113>, |abcde|<11111, 21211>, к - <3, 4, 21, 31, 22, 111, 211, 311, 221, 1111, 
2111, 3111, 11111, 21111, 31111, 22111>, ГР - |4, 3(4, 5, 6, 7, 9), 4(5, 6, 7), 34(5, 
6, 7, 9), 35(2, 6, 9), 367, 379, 45(6, 9), 469, 3457, 4569, 3456(2, 7)|,  
«130» Вв 3 - |a|<3>|3\9\|, |ab|<21>|34\4\|, 4 - |a|<4>|3\4\|, бк - |a|<3, 4>, |ab|<21>, 
к - <3, 4, 21>, ВВ - |3, 34|,  
Вг 3 - |ab|<21>|37\2\, 45\2\|, |abc|<111>|357, 457|, бк - |ab|<21>, |abc|<111>, к - 
<21, 111>, ВГ - |37, 45, 357, 457|.  
Гв 3 - |a|<3>|3\2\|, |ab|<21>|34|, 4 - |a|<4>|3\2\|, |ab|<31>|34|, 5 - |ab|<41>|34|, 7 - 
|a|<7>|3|, бк - |a|<3, 4, 7>, |ab|<21, 31, 41>, к - <3, 4, 7, 21, 31, 41>, ГВ - 3, 34,  
Гр 3 - |abc|<311>|437|, бк - |abc|<311>, к - <311>, ГР - |347| 
При рассмотрении любая поверхность, полигональная сеть имеет границы.  
Границы сетей железных дорог определяются океанами, мерзлотой, выбором 
рассматриваемого участка, зависят от масштаба. В сети могут быть дефекты-
окна (озера, горы, пустыни, поры). Для сети «30» определена формула 
пограничной последовательности из n-гонов примыкающих к границе и друг 
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к другу ребрами. Она состоит из 35 всех и 7 разных n-гонов, 26 букв 
|acbabcabcacbfaeacfcdfbcafg|<11111111145111111121121111> 
|4354534534444333335746437332755347.12|, состав полной 
последовательности |abcdefg|{.10.6.12.1.1.4.1} |453267.13|. Состав 
последовательности из букв |abcdefg|{7751141}|453267.13|.  
Формула пограничной последовательности сети «50» состоит из 28 всех, 6 
разных n-гонов, 18 букв |abacacadcebabadcfc|<411131311113121111> 
|4444543444344423654445442393|, состав полной последовательности 
|abcdef|<.16.3.5.2.1.1>|453269|. Состав последовательности из букв 
|abcdef|<635211>|453269|. Формула пограничной последовательности сети 
«130» состоит из 8 всех, и 3 разных n-гонов |abacd|<11213>|3o337444|. Один 
из n-гонов заменен буквой о – океан. Эта последовательность не замкнута и 
ее приводим как исключение. Состав последовательности из букв с 
коэффициентами |abcd|{3113}|333o7444|, а без коэффициентов 
|abcd|<2111>|3o74|. 

Для того, чтобы проследить влияние масштаба на изменение карт, 
сопоставляем частоту встречаемости формул сеток «30» и «50» (табл 1). 
Число встречаемости буквенных формул с коэффициентами показано на 
первом месте, а через тире приводится число всех формул в сетях. 
Существенное уменьшение встречаемости формул сетки «50» по сравнению 
с формулами сетки «30», т.е. с уменьшением масштаба показано 
полужирным шрифтом. Не трудно видеть, что число вершин и n-гонов с 
небольшими КЧ, а также n-гонов с n более шести, уменьшается. Это 
происходит из-за удаления с чертежа некоторых ребер – не существенных 
железных дорог.  

Табл. 1 
Частота встречаемости формул 

КЧ, n Вв 
«30» 

Вв 
«50» 

Вг 
«30» 

Вг 
«50» 

Гв 
«30» 

Гв 
«50» 

Гр 
«30» 

Гр 
«50» 

2      1-2   
3 3-53 3-52 3-57 3-32 3-44 3-21 3-27 2-17 
4 6-32 6-22 5-29 7-20 6-30 6-31 6-18 6-13 
5 7-10 6-8 6-11 4-4 9-18 6-10 8-12 6-6 
∑ 16-95 15-82 14-97 14-56 18-92 16-64 17-57 14-36 
6 2-2 3-3 2-2 2-3 7-10 3-3 9-9 3-3 
7 1-1  1-1  8-8 2-2 4-4 2-2 
8 2-2 1-1 2-2 1-1     
9      1-1   
13     1-1    
∑ 5-5 4-4 5-5 3-4 16-19 6-6 13-13 5-5 
Бк 8-22 8-20 12-19 9-17 12-37 9-21 13-32 9-20 
К 18 15 14 13 27 20 18 16 
КФ 20 17 37 22 19 19 33 25 
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Концепция плотнейших упаковок и проявление закона малых чисел.  
В работе (Блатов В.А., 1999) отмечается, что общепризнанные 

кристаллохимические концепции и закономерности (модель плотнейшей 
упаковки, правила Полинга) выполняются для ограниченного круга 
соединений. С нашей точки зрения эти концепции не только не утеряли 
своего значения (в особенности, 5-ое правило Полиинга), но как нами было 
показано, приобретают универсальное значение для всех систем. (Смирнова, 
2007а-и). Рассмотрим эту проблему несколько подробнее. 

При исследовании кристаллических структур Н.В. Белов (1947) исходил 
из концепции плотнейших упаковок шаров, лежащих в основе строения 
кристаллических структур. В плотнейших упаковках центральные шары 
находятся в кубооктаэдрах из шаров-лигандов. Между шарами имеются 
октаэдрические, тетраэдрические, треугольные координационные сферы из 
более мелких шаров. От концепции плотнейших упаковок шаров мы перешли 
к концепции размещения точек по позициям центров шаров плотнейших 
упаковок (Смирнова, 1956). Это значит, что под понятием плотнейшая 
упаковка понимаем не упаковку шаров, а размещение точек по позициям 
центров шаров плотнейших упаковок. Плотнейшие упаковки состоят из 
нескольких частичных мотивов, т.е. являются сводными. Так в кубической 
плотнейшей упаковке тетраэдрические позиции образуют простую 
кубическую упаковку из кубов, а вместе с позициями октаэдрических пустот 
и позициями плотнейшей упаковки - кубическую объемно-центрированную 
упаковку из центрированных кубов. В гексагональной плотнейшей упаковке 
октаэдрические позиции образуют простую гексагональную упаковку из 
тригональных призм.  

Нами было предположено и подтверждено разными методами, что все 
более сложные структуры образуются из простейшей кубической 
плотнейшей упаковки, а следовательно из простой кубической, простой 
гексагональной, кубической объемно центрированной упаковок в результате 
упорядоченного замещения точек на другие точки, вакансии, кластеры, а 
также замещением 1-, 2-, 3-мерных сминалов (в частности модулей, блоков) 
на другие 1-, 2-, 3-мерные сминалы с образованием сверхструктур 
(Смирнова, 1959). Такое преобразование нами рассматривается как 
конструктивный закон организации.  

Концепция плотнейших упаковок была расширена нами на все 
кристаллические структуры в том смысле, что все они образованы из 11 
сеток Кеплера-Шубникова а 10 сеток образуются из простейшей сетки из 3-
гонов (плотноупакованный слой) в результате упорядоченного замещения 
точек на вакансии и наоборот, с и без деформации (рис. 4). На рис.4 
приведено преобразование деформированной гексагональной сетки Кеплера-
Шубникова (а) |3|<6> со сверхструктурой (упорядоченным размещением двух 
разных точек) и составом |ab|{14} в сетку (б) |4|<4>, состоящую из квадратов 
со сверхструктурой и составом |ab|{14}, в сетку (в) |48|<12> с заполнением и 



составом |abс|{114}, в сетку (г) |3434|<2111> с заполнением и составом 
|abc|{114}. Все переходы осуществляются в результате удаления ребер в 
исходном графе (а).  

 
Рис.4. Преобразование четырех сеток Кеплера-Шубникова.  
В виде точек могут быть представлены не только атомы, но и полиэдры, 

радикалы, молекулы. Так, например, сульфатная группа была представлена в 
виде сферы, и даже определен ее радиус (Яцемирский, 1951). Нами были 
рассмотрены также структуры из простейших органических молекул, 
представленных, как квазиатомы и соответственно точки. В виде точек 
представлены сложные органические молекулы (П.М. Зоркий). Эта работа 
продолжена (Baburin, 2007) для сложных органических молекул образующих 
водородно-связанный каркас, причем молекулы рассматриваются как точки. 
Оказалось, что 51,5% каркасов из органических молекул с Н-связями и 37,8% 
без Н-связей образуют плотнейшую упаковку, причем преимущественно 
кубическую. Таким образом, новые данные подтверждают справедливость 
концепции плотнейших упаковок и для органических молекулярных 
соединений.  

Правило Л. Полинга парсимония – частное проявление закона малых 
чисел, который рассматривается нами как универсальный (Смирнова, 2001). 
Ранее нами было установлено проявление ЗМЧ на массивах формул КЧ в 
косной природе. Оказалось, что ЗМЧ соблюдается и в системах железных 
дорог. Хотя число разных лигандов в формулах равно 1-6, на массив всех 
формул из разных лигандов приходится всего 6 формул с КЧ 5-6: ВГ 234567, 
2345.13 (сетка 30), ВВ 34568, ВГ 34679, ГР 23456, 34567 (сетка 50). 
Возможность небольшого числа подобных формул нами не исключалась.  

Приводим еще один пример проявления ЗМЧ: На фотографиях 
образцов минералов выделяют ц – центральную часть, п – периферию, т – 
темную часть, с – светлую часть. Из 15 возможных согласно ЗМЧ 
комбинаций, для разных образцов установлены 7 одинарных и бинарных: -п, 
с, т, ц, пс, -пт, пц, ст, -сц, тц. Минусом выделены отсутствующие.  

Итак, сети железных дорог представляют собой неупорядоченные 
разбиения из (1-13)-гонов. За исключением нескольких формул, все 
остальные были ранее уже установлены в объектах косной и живой природы. 
Массивы формул подчиняются закону малых целых чисел. Не обнаружено ни 
одной формулы из 8 разных букв. Концепция плотнейших упаковок и закон 
малых чисел подтверждены новыми данными.  
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О НАЧАЛЕ И КОНЦЕ АКТИВНОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ ЗЕМЛИ ∗

К.г.-м.н. Черкасов Ратмир Федорович, 
Институт тектоники и геофизики им. Ю.А.Косыгина ДВО РАН,  

г. Хабаровск 
 

Планеты земного типа, включая Луну, завершили, в отличие от Земли, 
активную эволюцию (вулканизм и т.д.). Работы по этой проблеме для Земли, 
за единичным исключением, обнаружить не удалось. Начало же геологиче-
ской стадии эволюции рассматривается с разных точек зрения во многих 
публикациях, но отвлеченно, без конкретизации места, времени, вещества. 
Доминировал неэволюционный подход: структуры фанерозоя переносились 
на архей, первоструктуру пытались вывести из поздней неправильной струк-
туры и т.д. 

Цель заметки обозначена в ее названии. Методология эволюционно-
полиэдрического подхода следующая. Принцип симметрии Кюри и принцип  
асимметрии, которые совместно через диссимметризацию характеризуют 
эволюцию (П. Кюри первым обнаружил: диссимметризация - суть эволю-
ции), и принцип наименьшего действия, хорошо известный в физике, но пока 
не применяемый в тектонике. И, наконец, казалось бы очевидное, перво-
структура локализована в нижнем архее. В соответствии с первым принци-
пом радиальная первоструктура Земли гексоктаэдр (сферогексоктаэдр) [6], а 
развитие происходит циклически, в частности через циклы Бертрана (170±10 
млн. лет); кайнозой – это 28-й цикл Бертрана от начала геологической эво-
люции 4,65 млрд. лет назад [8]. Цикличность – повторяемость, линейная сто-
рона эволюций, ее первооснова. Другая сторона, слитая с первой, - неповто-
римость, ацикличность (проявление принципа асимметрии). Нет эволюции 
циклической (это бесконечное функционирование) и нет эволюции ацикли-
ческой (это мгновенное разрушение системы). Есть нелинейная ациклично-
циклическая эволюция. Главным глобальным диссимметризатором является 
твердое ядро, смещающееся в жидком с центра Земли [4] . 

Используя признаки фемических зон обнаженного архея («карбонат-
ность» и Fe), четверть века назад удалось выделить 3 глобальных фемических 
пояса поперечником 5±1 тыс. км: Трансамериканский, Трансафриканский и 
Экваториальный. Между ними находятся 8 изометричных салических облас-
тей (Рис.). Это эмпирический октаэдр, хотя  и  с  большими    интерполяция-
ми   в   океанах,   где   базальтовая   оболочка   перекрыла    2/3   поверхности 

 
∗ По материалам доклада на III Международной конференции «Финслеровы 
обобщения теории относительности» (МГТУ им. Баумана, пленарное заседа-
ние, 2007 г.) [11]. 
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1 – негативные фемические пояса, 2 – позитивные салические области, 3 – большие 
круги – оси тектонических поясов: штрихи – ребра октаэдра и гексаэдра (куба), точки 
– ребра ромбододекаэдра [1 – Экваториальный, 2 – Трансафриканский, 3 – Трансаме-
риканский, 4 – Трансатлантический, 5 – Трансуральский, 6 – Трансгималайский,  
7 – Трансиндонезийский, 8 – Трансмонгольский, 9 - Трансмадагаскарский]. 4 – скры-
тые впадины, в которых максимально сохранились молодые отложения эонотем:  
1 – Восточно-Азиатская (нижний архей), II – Северо-Американская (верхний архей), 
III – Европейская (нижний протерозой). 5 – ось тектонического пояса, разграничи-
вающая Океаническую и Континентальную гемисферы [4]. 6 – Африканский и Тихо-
океанский узлы фемических поясов. 7 – контур глубинных термоаномалий.  
8 – гигантские вулканы Мауна-Лоа и Килиманджаро. 9 – полюса длинной  оси эллип-
соида (К.У.Аллен, 1977). 
 
Земли, поэтому до сих пор идет спор: что под ней? Все представления о со-
ставе океанической коры сводимы к трем моделям: Палласа-Зюсса (сиаличе-
ская), Дэна-Вегенера (базитовая), Штилле (базито-сиалическая); последнюю 
развивает автор. В океанах нет ни одной глубокой скважины. Но осенью 2007 
г. НИС «Чикю» приступило к бурению 7-километровой (по твердой Земле) 
скважины, которую собирается пройти за год. Вероятно, это будет крупней-
ший момент истины за 130 лет, когда геологическая мысль разошлась в раз-
ные стороны. На Луне базальтовая оболочка занимает только 1/6 часть по-
верхности, и никто не сомневается, что нижняя полевошпатовая оболочка 
распространяется и под ней. Автор для обоснования первичной  повсемест-
ности сиалической оболочки использовал экспоненциальный закон убывания 
радиоактивной энергии – главной энергии геологической эволюции [7]. Если 
на континентах существует 40-километровая сиалическая оболочка, то пер-
воначально она была везде в силу указанного закона. Почему она такая мощ-
ная? В доархее, когда Земля нагревалась, и в раннем архее, когда из глубины 
«выплеснулась» мощная оболочка, энергии выделялось в 5 раз больше, чем 
начиная с протерозоя. Поэтому в раннем архее и сформировалось 4/5 совре-
менной коры.  

Для любого выпуклого полиэдра справедливо уравнение Эйлера: верши-
ны + грани = ребра+2. Гексоктаэдр состоит из 9 больших кругов и включает в 
себя октаэдр, гексаэдр (куб), ромбододекаэдр,  тетраэдр. 9 больших кругов 
могут образовать столько же диэдров, но при наличии моноэдров. Без них в 
диэдрах нарушается уравнение Эйлера. Но не менее важно: моноэдр необхо-
дим для понимания начала и конца геологической эволюции. Моноэдр – это 
1 вершина (квазивершина) на сфере. Диэдрическое ребро растет от этой вер-
шины. 

Главные механизмы глобальной эволюции [7,11]. 1. Пульсации Земли, 
порождаемые ее ядром: а) первые 3 млрд. лет, когда за счет радиоактивного 
тепла ядро, за исключением тугоплавкого «эмбриона», было расплавлено; б) 
последующие 1,65 млрд. лет – за счет экзотермических реакций кристаллиза-
ции на растущем твердом ядре и в кровле жидкого ядра. Это классический 
термодинамический механизм, отвечающий за симметричное развитие Зем-
ли. 2. Глубинные приливы, вызываемые протяжением Луны и Солнца и при-
водящие к смещению твердого ядра с центра Земли. Это ядро,  «висящее» в 
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жидком, находится вдали от равновесия. Поэтому глубинноприливный меха-
низм имеет неклассический, синергетический характер. Воспринимается этот 
фактор с трудом, не смотря на экспериментальную поддержку (А.П. Бобря-
ков и др., 1991). Вероятно, причина в «висении». До Ньютона на протяжении 
2 тыс. лет исследователи не могли себе представить висящие планеты: для их 
опоры были придуманы стеклянные сферы. 

Когда верхняя часть ядра расплавилась и оно начало расширяться, то не-
избежным стало образование радиальной структуры, которая на поверхности 
является полиэдром в соответствии с принципом наименьшего действия. 
Первым образуется октаэдр, ибо это единственное тело Платона со средин-
ными ребрами, соответствующими экватору медленно вращающейся сфери-
ческой Земли (до получения планетами от Солнца основной части момента 
количества движения). Но не все элементы октаэдра одновременно достига-
ют поверхности. В наиболее проницаемой части экваториальной зоны в на-
чале появляется вулканическая область, соответствующая вершине моноэдра 
– верхушка гигантской колонны, идущей от ядра (хотя на ранней стадии ве-
щество и энергия поставляются главным образом из тектоносферы). По ряду 
признаков это Африканский узел (Рис.), охватывающая большую часть Аф-
рики. Ибо Африканский суперщит – единственный гигант в Экваториальном 
поясе (два щита Южной Америки сильно уступают ему). Образование высо-
костабильной структуры связано с выносом из глубины большого количества 
щелочных металлов (Na, особенно K), которые из-за большого размера ато-
мов отстают от других элементов и в конце гигантского цикла вызывают гра-
нитизацию, что и приводит к стабилизации [10]. Африканский суперщит вы-
стоял при последующих многочисленных потрясениях. Ныне здесь сосредо-
точен  уникальный кратонный вулканизм. В первую очередь это ~20 дейст-
вующих вулканов в районе оз. Виктория [1]. Здесь находится крупнейший 
(5,2 км) континентальный вулкан Килиманджаро. Господствует щелочной 
вулканизм, что подтверждает насыщенность африканских недр щелочами. Не 
случайно, это единственное место на Земле, где ныне изливаются карбонати-
товые лавы: вулкан Ол-Доиньо-Ленгаи в 1960 г. [1]. 

Так как Африка опередила другие континенты в геологическом развитии, 
то там и в дальнейшем должны были происходить неповторимые события 
разного рода. Это прежде всего образование уникальных месторождений Au 
(Витватерсранд) и Pt (Бушвельд), содержащих основные мировые запасы и 
главных поставщиков драгметаллов. Там же находится уникальная Великая 
дайка. В Африке обнаружен единственный в своем роде естественный ядер-
ный реактор Окло в Габоне. Наконец, в Великих  Африканских рифтах воз-
ник человек. А в последующие эпохи  гигантские разломы заметно влияли на 
ускорение разнообразной социальной эволюции расположенных на них посе-
лений [3]. 

Как упоминалось, геологическая эволюция началась 4,65 млрд. лет назад. 
Это выявлено на основе ритмостратиграфической шкалы [8]. В ней сущест-
венная роль принадлежит погребенной коре: впервые удалось согласовать 
ритмичность этой коры с наиболее детальными сейсмологическими моделя-
ми [7]. Вместо супертолщи базитового состава, занимающей большую часть 
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погребенной коры, выделены 5 маломощных толщ такого состава, с которых 
начинаются циклы Бертрана (эти толщи соответствуют высокоскоростным 
горизонтам, по которым выделены главные сейсмограницы M, K2, K1, K и Г). 
Шестая толща из завершающего нижний архей цикла Бертрана сохранилась 
кое-где на поверхности (эталон – федоровская свита Алданского щита) и по-
этому сейсмологией не фиксируется. Учтена [7] геология Арбанского масси-
ва Саян – отторженца низов коры и верхов мантии (Е.В.Шарков и др., 1996). 

От Африканского узла рос Экваториальный пояс, а с некоторым запозда-
нием и Трансафриканский пояс (Рис.). Вероятно, с еще большим запозданием 
появился Трансамериканский пояс. Затем возник гексаэдр, позднее ромбодо-
декаэдр. Для определения размера запаздывание надо изучить погранзону 
коры  и мантии, что еще весьма затруднительно. Можно предполагать, что 
запаздывание было не велико в масштабе геологического времени: порядка 
миллионов лет. 

Эволюция рассмотрена в ряде работ [4-11 и др.] Повторю главное. На 
первой суперстадии (протогей, 4,65-1,65 млрд лет) в начале доминировал 
октаэдр, затем гексаэдр, а в раннем протерозое заметно проявился ромбодо-
декаэдр. На новой суперстадии (неогей) это повторилось. В начале позднего 
протерозоя произошло гигантское преобразование структуры. В связи с ис-
черпанием большей части энергии возникли крупные инертные области 
(древние платформы)  на ребрах октаэдра. Структурный план в связи с этим 
полиэдром был преобладающим. В палеозое доминировал гексаэдр, а в мезо-
зое-кайнозое заметное развитие получили диагональные поя-
са(Кордильерский и Ниппонский), связанные с ромбододекаэдром Широко 
проявилась диссимметрия. 

Наша динамическая концепция эксцентризации твердого ядра объяснила 
не только полушарность, но и «третьшарность» (Гондвана, Лавразия, Паци-
фида, разделенные молодыми поясами). Неправильный триэдр – характерная 
фигура регрессивной  стадии, невозможная ранее. Он вызван сильным сбли-
жением твердого ядра с мантией и в момент столкновения (известная биоло-
гическая катастрофа с гибелью динозавров) площадь сегмента, притянутого 
эксцентриком, равна с точностью до 1% площади нынешнего Тихого океана 
[4] . 

Долгое время твердое ядро считалось пассивным. В динамической кон-
цепции оно активно. Это – ротор, определяющий направление вращения ос-
новной части жидкого ядра. Вращение последнего и генерируемое при этом 
магнитное поле подавляют разрастание конвекционных ячей и, следователь-
но, передачу тепла в верхние геосферы. Это ведет к расширению ядра и Зем-
ли. Остановка ротора, фиксируемая магнитной инверсией, приводит к уходу 
избыточного тепла. Это приводит к сжатию ядра и верхних геосфер, к склад-
чатости в мобильных поясах (Е.Е.Милановский, 1995). Поведение труднона-
блюдаемого твердого ядра определяется по положению магнитного диполя, 
вмороженного в него (А.М.К. Szeto, D.E.Smylie, 1984). Самостоятельность 
вращения твердого ядра выявлена и сейсмологией (В.В.Адушкин и др., 2001). 

Умеренный дрейф твердого ядра приводил на границах гигантских цик-
лов – эонов (1 млрд. лет) к образованию скрытых впадин, в которых наиболее 
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сохранились молодые отложения (Рис.), к расширению Земли в начале новых 
циклов, с заложением новой системы мобильных поясов. Если на концентра-
цию верхнеархейских толщ в Канаде обращалось внимание и ранее (без объ-
яснения причин), то 2 другие впадины выделены впервые [9]. Все они распо-
ложены закономерно: это перекрещивания поясов гексаэдра и октаэдра. В 
ходе ротации твердое ядро смещается с центра Земли в направлении наибо-
лее проницаемой в данный период колонны, в которую уходят главные веще-
ственно-энергетические потоки из жидкого ядра. 

Позднепротерозойский умеренный дрейф ядра перерос в единственный в 
эволюции большой дрейф с образованием упомянутых антисимметричных 
полушарий, причем Океаническое заключает почти всю финальную базаль-
товую оболочку, известную на всех планетах земного типа. При выделении 
суперстадий (H. Stille, 1944) отмечалось, что тектоническая активность Земли 
угасает: замкнулись все альпийские ортогеосинклинали и возобладал базаль-
товый вулканизм. По замерам в разных регионах 95% поверхности Земли 
находится в состоянии сжатия (П.Н.Кропоткин, 1989). Экспансионно-
пульсационная суперфаза геологической стадии продолжалась 4,6 млрд. лет. 
В неотектонический период она сменилась пульсационной контракцией, ибо 
ядро потеряло основную часть тепла и начало сжиматься. Произошли гран-
диозные перемены: если до этого средняя амплитуда глобального рельефа не 
превышала 1,5-2 км, то ныне она равна 4,8 км. Произошло переуглубление 
океанов и одновременно из коры была выжата в океаны большая часть ны-
нешней воды. Если вернуть дно океанов на прежнюю глубину, то континен-
ты будут покрыты полуторакилометровой толщей воды. На избыток воды 
уже обращено внимание (В.В.Орленок, 1998). Неотектоническую и совре-
менную динамику характеризует дитетраэдрическая модель, состоящая из 
неправильных Континентального и Океанического тетраэдров, ребра кото-
рых представлены горно-тектоническими поясами (Р.Ф.Черкасов, 2003). Гло-
бальный рельеф Земли зеркально отражен в рельефе подошвы мантии. 
Инертные коромантийные блоки разделены поясами. Ныне доминируют 
океанические пояса, ибо к ним подходят теплопотоки из ядра. Им подчинены 
угасающие континентальные пояса. При незначительном расширении Земли 
в вековых циклах (с амплитудой 10-5-10-7 ее радиуса) блоки перемещаются по 
ядру со скоростью сантиметры-метры в год от срединно-океанических к кон-
тинентальным поясам, вызывая сжатие последних и повышенную сейсмич-
ность. При сжатии Земли блоки движутся в обратном направлении, сейсмич-
ность снижается, нарастает вулканизм. 

На магнитостратиграфической шкале в верхнем палеозое и мезозое име-
ются крупные безинверсионные интервалы: твердое ядро находилось вблизи 
мантии в наименее плотной части жидкого ядра и поэтому не останавлива-
лось, происходил перегрев, наибольшее расширение ядра и Земли, разраста-
ние океанического дна. От перегретого ядра отделялись гигантские кондук-
тивные термоаномалии, которые в течение цикла Бертрана достигали по-
верхности. Поэтому в мезозойском цикле не было полярного оледенения (ди-
нозавры жили в Антарктиде), а нынешние Тихоокеанская и Африканская 
термоаномалии [5], (Рис.), известные как суперплюмы (R.L.Larson, 1991), 
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находятся в середине мантии и достигнут поверхности к концу кайнозоя (че-
рез ~100 млн. лет), породив гигантские вулканы типа области Фарсида на 
Марсе, где закончилась активная эволюция последнего. Африканская термо-
аномалия значительно уступает Тихоокеанской. Кроме того, щелочной Ки-
лиманджаро исчерпал возможности роста и, видимо, затухает: сольфатарная 
стадия, извержения неизвестны [1]. Тихоокеанский узел –антипод Африкан-
ского, обделенный в начале геологической стадии, доберет свое и завершит 
активную эволюцию планеты. Уже сейчас на Гавайях находится крупнейший 
вулкан Земли – Мауна-Лоа (9,8 км от дна океана). Он сложен толеитовыми и 
оливиновыми базальтами и имеет неограниченные возможности роста. По 
данным за 225 лет [1] находим: за год извергается 0,013 км3 лавы. Если такая 
интенсивность сохранится, то к концу кайнозоя объем вулкана увеличится в 
~300 раз и он превзойдет по высоте в несколько раз величайший вулкан Сол-
нечной системы Олимп (28 км). Последний находится вблизи выхода длин-
ной оси Марса [2], как и Мауна-Лоа и Килиманджаро (Рис.). Становится по-
нятной причина появления длинных осей у планет: это наиболее проницае-
мые зоны, фиксируемые в начале и конце эволюции моноэдрами. У Земли 
оба моноэдра и Байкальская рифтовая зона связаны Трансгавайским поясом 
(искаженный первичный Трансмонгольский пояс), главные звенья которого 
были выделены ранее: Трансазиатский рифтовый пояс Наливкина 
(В.И.Попов и др., 1978), Срединная тектоническая зона Пацифики [4] и др. 

Итак, Земля в ходе эволюции трансформировалась из медленно вращаю-
щейся гладкой сферы в быстро вращающийся сфероид, в котором растет 
длинная ось и он превращается в трехосный эллипсоид, а заканчивается ак-
тивная эволюция контракцией,  преобразующей ее в искореженную фигуру – 
геоид, лишенный, строго говоря, элементов симметрии. 

Реальность современного малого дрейфа ядра проверяется на выделенной 
в 2003 г. самой активной в Новое время Сино-Индонезийской области 
(Р.Ф.Черкасов, 2004). Год спустя там произошло сильнейшее Суматринское 
землетрясение с уникальным в истории цивилизации цунами. Полиэдриче-
ская тектоника  порождает ячеистость многих рангов и на локально-
региональном уровне. Проверка ведется через минерагению. На локальном 
уровне подтверждаемость ~90% (R.F.Cherkasov, 2002). Наметилась и изуча-
ется связь крупнейших месторождений с осевыми зонами мегаячеек 
(R.F.Cherkasov, 2006). Ортогональные мегаячейки (поперечник 1000-1250 км) 
– результат деления Земли (комбинация октаэдра с гексаэдром) на 384 части.  
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ЭФФЕКТЫ ВОДЫ 
Волков Юрий Васильевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования воды нужны для понимания геофизических процессов. В тече-
ние ряда лет такие исследования нами ведутся в МГУ и обсуждаются на семина-
рах и конференциях измерялись вязкие свойства жидкости, как в лабораторных 
условиях, так и эффекты внешних влияний. Ниже представлены некоторые  ре-
зультаты для их возможного обсуждения и применений. Каждый раздел был 
опубликован в виде короткой статьи в периодических журналах, в собранном 
виде материал публикуется впервые. 

1. К РАСЧЕТУ ВЯЗКОСТИ ВОДЫ НА ОСНОВЕ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Физика воды и водных систем мало интересуется временными характеристи-
ками – ее интересуют такие параметры как вязкость, электропроводность, коэф-
фициент поверхностного натяжения [1]. В то же время с точки зрения медицины 
и биофизики временные свойства являются главными [2]. Однако между этим 
характеристиками есть связь и на основании одних данных можно просто рассчи-
тать другие. Покажем это. Пусть мы имеем данные о времени прохождения 1 мл 
воды через капилляр и нам надо пересчитать их в данные о вязкости. Учитывая, 
что зависимость скорости от радиуса капилляра  r  является параболической 
v = P(R2-r2)/8lη, где  P – разность давлений,  R – радиус капилляра, l – его длина,  
η – вязкость жидкости, мы находим, что пропускная способность капилляра бу-
дет  D = πPR4/8lη  [2]. Исследуемую жидкость наливают в цилиндр и при помощи 
хронометра измеряют время, за которое уровень ее поверхности проходит рас-
стояние  h  между двумя отметками. Определив скорость пропускания  D, нахо-
дят  η.  Еще проще проводятся относительные измерения. Пусть  v1/v0= t0/t1 = 
(η0/η1)(µ-µ1)/(µ-µ0). Поскольку  D1/D0 = (η0/η1)(µ0/µ1) то получают  
 η1

 = η0(µ1t1)/(µ0t0), где  µ0  и  µ1 – плотности двух сравниваемых жидкостей (на-
пример, раствора и растворителя). Таким образом, вязкость исследуемой жидко-
сти можно выразить через отношение к вязкости дистиллированной воды в стан-
дартных условиях. 

[1]. Ландау Л.Д. и др. Механика и молекулярная физика. М. 1969. 
[2]. Давид Р. Введение в биофизику. М.:Мир, 1982. 

2. К РАСЧЕТУ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА 
НА МАГНИТНО АКТИВИРОВАННУЮ ВОДУ 

В опытах по действию лазерного света на активированную магнитным полем 
воду возникает потребность в определении силы, которая действует на воду и 
движет плотик по поверхности воды, на которой он находится. Если отсутствуют 
приборы (например, высокоточные динамометры ), то величину этой силы можно 
определить расчетным путем. В самом деле, если предмет под влиянием силы  P  
равномерно движется в жидкости, обладающей вязкостью  η, а характерный раз-
мер предмета (его средний радиус) равен  a,  то скорость и сила связаны извест-
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ным  соотношением  v =  P/(6πaη) [1]. Если движение происходит в воде (при 
нормальных условиях), то вязкость воды η  известна, и из приведенного соотно-
шения можно определить силу   P= 6πηav. Размеры тела измеряются непосредст-
венно, а скорость  v = x/t, где  x – расстояние от центра до края  кюветы,  
 t – время, за которое плотик с ампулой доходит до края.  Таким образом, проводя 
измерения времени в эффекте движения ампулы с активированной магнитным 
полем водой навстречу лазерному лучу, можно набрать статистику ti и получить 
характерное значение величины  P. Зная мощность лазера и его характерную 
длину волны излучения, можно пересчитать все характерные величины в атом-
ные единицы. Этим способом мы впервые измерили силу действия света на акти-
вированную воду.  Полученные данные были проверены независимыми измере-
ниями изменения веса ампулы, стоящей на высокоточных весах  
(точность 10-5 гр.), под влиянием света, направленного сверху.  

[1]. Ландау Л.Д. Курс общей физики. Механика. М.,1969. С.378. 

3. БИОКИНЕТИКА  И  ВОДА 

Без правильной теории воды не может быть правильной теории биологиче-
ских процессов [1]. К сожалению, общепринятой теории воды нет. В этих усло-
виях формальный математический подход оправдан [2]. Клеточная теория уни-
версальна для живых систем. П.Верхгульст в 1838 г. предложил «логистическую» 
модель роста популяций, которую мы здесь рассмотрим. Кинетика клеточных 
культур in vitro имеет фазы: 1) лаг-фаза (индукционный период); 2) фаза экспо-
ненциального роста; характеризуется быстрым накоплением клеток, спад числа 
митозов;  3) фаза линейного роста; линейное увеличение числа клеток, спад числа 
митозов;  4) фаза замедления роста; уменьшение митозов ведет к уменьшению 
роста клеток;  5) стационарная фаза; число делящихся клеток равно числу отми-
рающих клеток;  6) фаза отмирания культуры; прекращение деления клеток и 
преобладание процесса отмирания их. В 1942 г. Ж. Моно предложил свою тео-
рию, навеянную реалиями военного времени. В ней клетки умирают из-за недос-
татка питания. (Мы ограничимся теорией П.В. – т.е. теорией перенаселенности 
популяций.) Основное уравнение кинетики (П.В.) для клеток имеет вид: 
 dN/dt = µN – βN2, где t – время, N- число клеток,  µ и β – параметры модели. Пер-
вый член отражает размножение, а второй – гибель особей. При t → ∞ числен-
ность популяции стремится к  N∞ = µ/β. Обычно µ и  β считаются константами. 
Наше обобщение кинетики состоит в предположении, что  µ = µ0(1- th(t-t0)/τ), где 
t0 и τ два новых параметра, влияющих на эволюцию данной популяции клеток.  
С одной стороны, такое обобщение делает уравнение для N более сложным и его 
можно решать только численно, а с другой – в кинетике отражаются процессы 
старения самой ферментативной системы и она становится применимой к таким 
объектам как животные и человек. Не будем приводить конкретные примеры для 
конкретных систем, а рассмотрим вопрос: как влияет вода на кинетику клеток 
организмов. Нортон [3] показал, что вода, обработанная УФ светом, при опреде-
ленных условиях сохраняет бактерицидную силу. Бернес [4] установил, что Eu-
glena  развивается гораздо быстрее в воде изо льда, чем в контроле. Открытие 
тяжелой воды  D2O  дало новый импульс исследованиям. Опыты на семенах 
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Nicotiana Tabac. , на головастиках лягушки Rana clamitans ,  червях Planaria, ры-
бах Lebist. Retic. показали, что D2O не является ядом, но влияет на скорость жиз-
ненных процессов. Эта скорость пропорциональна содержанию  H1 [5]. При пол-
ной замене H1 на  D – жизнь останавливается. Учесть фактор воды в кинетиче-
ском уравнении можно, если ввести масштабный фактор  t’ = γ t. Вода с аномаль-
ными временными свойствами м.б. получена и не только путем изменения ее 
изотопного состава. Т.о. изменением свойств воды можно влиять на кинетику и 
эволюцию клеток, сдвигая моменты времени различных фаз. 
-------------------------------- 
[1]. Аксенов С.И. Вода и ее роль в регуляции… М., 2004.  [2]. Варфоломеев 
С.Д.,… Биокинетика. М., 1999. [3]. Norton J. Am. Publ. Health. V18, 476(1928).  [4]. 
Barnes T,.. Proc. Nat. Ac. Sci. USA, V19, 638(1933).  [5]. Lewis G. Sci., N.Y. V79, 
151(1934). 

4. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ  
НА КИНЕТИКУ ВОДЫ 

Одной из гипотез, объясняющих влияние магнитных полей на биологические 
системы, является влияние полей на воду [1]. Физическое состояние молекул 
воды может отличаться ориентацией спинов атомов водорода. Соотношение ор-
то-воды и пара-воды изменяется под влиянием внешних факторов. Диссоциация 
воды неизбежно приводит к образованию ионов гидроксония и гидроксила и де-
фектов в структуре воды. Эволюция воды к равновесному состоянию может про-
исходить в течение нескольких суток. Исследования слабого излучения зароды-
шей яиц кур, рыб и амфибий [1], с.5, показывают, что такие излучения сопровож-
дают процессы деления клеток. Особенность этого излучения – его высокая коге-
рентность. Мы приведем здесь данные, которые свидетельствуют, по-видимому, 
о том, что вода и органика взаимодействуют друг с другом не только в процессе 
митоза, но и тогда, когда органические остатки лишены «жизни». Эксперимент 
проводился с помощью техники спаренных часов – т.е. измерения относительны. 
Мы указываем также время эксперимента. 1. Три стеклянные чашечки (по 50 мл) 
с родниковой водой с 5.12.5 по 8.12.5 находились в одинаковы условиях, за ис-
ключением того, что две были над полюсами магнитов (S и N) c H= 0.5 Тл, а одна 
(контрольная – Е) – вне магнитного поля. 8.12.5 измерения скорости прохожде-
ния каждой воды через капилляр с помощью секундомера показали: в 7 ч 51 мин 
(начало) ЕВ – 137, 138, 146, 149, 143 [сек] ; в 8 ч 19 мин  SB – 148, 155, 166, 175, 
189;  в 8 ч 48 мин NB – 273, 227, 246, 340, 639;  в 10 ч 58 мин  смесь NS – 143, 
153,154,254, 297,1241 сек . Исследование стекла чашек под микроскопом показа-
ло наличие на их поверхности следов органики (от икры лосося). 2. Опыт был 
повторен и были приняты меры по устранению следов органики. 19.12.5.  В 12 ч 
39 мин  ЕВ – 112,114,115,115,117 сек ; 12 ч 58 мин SB- 111,115,113,114,113;  
 13 ч 20 мин NB – 119,121,120,117,119; 14ч 05 мин SN- 156,173, 252, 203, 312 сек.  
Таким образом, опыты (по 5 измерений времени) показали следующее: 1) в от-
сутствие органики S- вода имеет наименьшую вязкость (или наибольшую теку-
честь) и скорость ее прохождения через мембраны и капилляры наивысшая, далее 
идет  ЕВ, а NB и NS – имеют наибольшую вязкость. При этом вязкость NS уди-
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вительно велика;  2) присутствие даже малых следов органики сильно сказывает-
ся на физических характеристиках воды, особенно при одновременном действии 
магнитного поля. Относительные показатели изменения свойств в двух опытах – 
эффект органики. 
------------------------------- 
[1]. II Международный Конгресс «Слабые и сверхслабые поля…» С.-Пб, 2000. 
с.99. 

5. ПРОНИКАЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА, ВЛИЯЮЩЕЕ НА ВЯЗКОСТЬ 
ВОДЫ 

Солнце излучает видимый свет, радиоволны, рентгеновские и гамма- лучи и 
кванты [1]. Погода и климат зависят от излучений Солнца [2]. Предполагается, 
что существует 11-летний цикл в погодных явлениях, связанный с таким же цик-
лом на Солнце. Однако механизм такого воздействия на земные процессы остает-
ся невыясненным из-за чего отрицается и сама  связь. Физики предположили 
возможность аксионного излучения, идущего от Солнца [3]. Однако открыть его 
экспериментально не удалось. С другой стороны, биолокационным методом об-
наружено явление изменения слабых полей и излучений, связанных с водой [4]. 
Нами регулярно в 2005 и 2006 гг измерялась характеристика воды, которую мож-
но назвать как «структурная вязкость». Исследовались родниковая вода РВ, вода 
с Аквадиска АВ и московская водопроводная МВ. Обнаружено следующее. 
Обычно родниковая вода РВ имеет большую вязкость, чем вода водопроводная 
МВ, вода АВ имеет такую же вязкость как РВ (или даже выше), но периодически 
с периодом 27 дней ситуация изменяется и тогда вода водопроводная оказывается 
более вязкой, чем РВ и АВ. Такая вода может стоять в посуде и не портиться 
длительное время. С чем связаны эти изменения в обычной водопроводной воде? 
Периодичность явления указывает на возможную причину – это вращение Солн-
ца. Эти изменения воды не являются локальным явлением, а носят глобальный 
характер и были замечены людьми с давних пор [4]. Такая глобальность станет 
понятной, если причина – Солнце, а период 27 дней – это известный «период 
вращения». Пример. Если принять вязкость дистиллированной воды за 100 (про-
центов), то 13.02.06 вязкость РВ была 113, АВ – 117, МВ – 108.  
Уже 14.02.06 г имеем: РВ – 104, АВ - 103, МВ – 106 процентов. А 15.02.06 г :  РВ 
– 105, АВ – 108, МВ – 119 процентов. 16.02.06 г РВ – 108, АВ – 106, МВ – 107. 
Далее 17.02.06 г РВ – 111, АВ – 109, МВ – 104. И далее соотношение как указано 
выше. Измерения проводились в г. Москве, но мы уже знаем [4], что они – гло-
бальные. Соотношения вязкости вод также менялись каждый раз, если мы берем 
данные через 27 дней (назад) и они будут меняться впредь (вперед), так как это 
явление известно уже не одно столетие. Физика и астрофизика обогащаются этим 
открытием. И именно физика объяснит нам – что же это за излучение, идущее от 
Солнца, так влияет на воду? 
[1]. Эллисон М. Солнце и его влияние на Землю. М., 1959. 
[2]. Герман Дж… Солнце, погода и климат. Л., 1981. 
[3]. Клапдор Г… Астрофизика элементарных частиц. М., 2000. 
[4]. 2-й МК «Слабые и сверхслабые поля…» С.-Пб., 2000 (тезисы). 



6. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ «ПРОНИКАЮЩЕЕ» ИЗЛУЧЕНИЕ ГАЛАКТИКИ? 
Давно установлено, что в геологической истории жизни были периоды, когда 

многочисленные группы животных внезапно исчезали и появлялись новые [1]. 
Палеонтологическая летопись фиксирует нечто среднее между теорией катастроф 
Кювье и строгим униформизмом Лайеля – эпизодическое вымирание сменяется 
развитием и адаптивной радиацией новых групп. В самом деле, основой для про-
ведения границ между геологическими эрами и периодами служат как раз про-
межутки между массовыми вымираниями, т.к. стратиграфия – это главным обра-
зом биостратиграфия. Существенная черта эпизодических вымираний – высокая 
скорость этого процесса, наблюдаемая в совершенно не связанных между собой 
группах в одно время. Для изучения периодических свойств шкалы Харленда и 
др. мы провели следующее исследование. За единицу шага во времени был взят 
интервал 10 млн. лет и образована «функция границ»: y = 0 для всех интервалов 
времени, на которые не попадает граница и  y = 1, если на этот интервал прихо-
дится граница [2]. На Фурье-спектре этой функции отчетливо выделились пики 
при 25, 75 и 150 млн. лет. Период 75 млн. лет позволил построить строго перио-
дическую модель геохронологических подразделений, начиная с кембрийского 
периода. Можно обратить внимание на то, что на графике 

вымирания родов морских 
животных в интервале от 
Перми по настоящее вре-
мя (см. рис.1) [1] отчетли-
во выделены пики с ин-
тервалами как раз близки-
ми указанными выше. 

Рис.1. Вымирание родов 
морских животных в те-
чение геологического вре-
мени. По оси ординат 

отложены скорости вымирания родов за период 1 млн. лет (умноженные на 
100). По горизонтальной оси – геологическое время от Перми до настоящего 
времени. Каждый столбик не зависимо от заливки обозначает промежуток 
времени. Весь интервал времени поделен на 11 промежутков. Максимумы на 
графике следуют через 25 млн. л. Каждый третий из них – более высокий. 
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Мерой скорости вымирания служила доля родов, вымерших за 1 млн. лет, 
умноженная на 100 (процентов). Максимумы на графике вымираний идут через 
интервалы 25 – 26 млн. лет. Интервал между более высокими максимумами со-
ставляет 75 млн. лет. Можно заметить, что интервал150 млн. лет так же выделен. 
Такая регулярная периодичность свидетельствует, что вымирания вызваны ка-
ким-то внешним фактором. Фактор действовал на воду и микроорганизмы, а да-
лее срабатывал механизм пищевой цепи. Мы полагаем, что в настоящее время 
аналогичный, но гораздо менее интенсивный поток аналогичного излучения при-
ходит от Солнца (период 27 дней). Эти воздействия можно изучать лабораторно, 
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используя как внешний источник, так и искусственные приборы – генерирующие 
такое излучение. 
[1]. Грант В. Эволюционный процесс. М., «Мир», 1991. [2]. Волков Ю. Климати-
ческая зональность… М., «Изд-во Спутник+», 2002. 

7. О РЕГИСТРАЦИИ ПРОНИКАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ СОЛНЦА 
Известно, что Солнце испускает некие сильно проникающие лучи пока неиз-

вестной природы [1-3].  Наше предположение состояло в том, что пучок этого 
излучения является узконаправленным и действие его на Землю носит импульс-
ный характер.  По оценкам Земля должна была оказаться под действием этого 
излучения  6 – 7 мая  2006 г и были проведены подготовительные мероприятия по 
его регистрации. Чувствительным детектором этого излучения служит вискози-
метр обыкновенной воды. Измерения вязкости с 3.00 часов до 9.00 часов прово-
дились с 5 мая по 9 мая с интервалом 5 мин. Было зарегистрировано несколько 
импульсов излучения. Особое внимание уделялось интервалу времени 4.00 – 6.00 
час.  Прибор градуирован таким образом, что вязкость дистиллированной воды 
при комнатной температуре равна 100 %. Вязкость водопроводной воды также 
дается в %.  Ниже приведены некоторые выборочные результаты. 5 мая, с 4.00 до 
6.00 через каждые 5 мин.: 137, 127, 138, 123 ,122 ,127 ,130 ,126, 121,134, 118, 122, 
126, 123, 135, 134, 123, 121, 139, 136, 132 ,118 ,126 ,132.  6 мая:  120, 130, 119, 
130, 118, 127, 119, 123, 123, 139, 125, 119, 124, 118, 117, 113, 153*, 119, 110, 113, 
127, 119, 123, 112.  7 мая:   113, 120, 126, 124, 123, 109, 120, 120, 114, 114, 114, 
115, 119, 114, 115, 117, 149, 188*, 114, 117, 113, 114, 119, 119. 9 мая:  112, 116, 
113, 114, 118, 115, 116, 114, 116, 118, 114, 120, 116, 114, 115, 110, 117, 116, 113, 
116, 117, 120, 124, 124. Вывод, который может быть сделан на основании прове-
денных измерений, следующий. 5 мая и  9 мая в указанном интервале заметных 
импульсов нет.  6 и 7  мая около 5.20 – 5.25  на Землю действовал импульс про-
никающего излучения  Солнца, который заметно  (на  30 – 60 %)  изменял реги-
стрируемую вязкость воды в сторону ее повышения. Вода, набранная в такой 
момент и изолированная от воздуха и других факторов внешней среды, сохраняет 
свойства и является «особой» (эффект памяти воды) [1].  Физическая природа 
излучения пока неустановленна [2-3]. Мы предполагаем, что это – аксионы (или 
нейтрино) [4].  
----------------------------------- 
[1].  2 – ой Международный Конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излуче-
ния…» С.-Пб, 2000. Тез. С.235. 
[2]. Там же. С. 246. 
[3]. Земля во Вселенной. М., «Мысль», 1964. С.342 – 372. 
[4]. Василевская Л.А. Диссертация. МГУ, 1998. 

8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
ДИНАМИКИ 

С развитием ЭВМ появилась возможность проверки и развития классической 
молекулярной теории растворов [1] методом молекулярной динамики [2]. Теория 
растворов строилась по аналогии с теорией идеального газа с учетом сил Ван-
дер-Ваальса, а позднее – методом статистической термодинамики с применением 
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коррелятивных функций распределения Н.Н.Боголюбова. Сложность теории за-
ставила искать других путей и с появлением компьютеров стала развиваться мо-
лекулярная динамика. Математические сложности разрешаются прямым модели-
рованием на ЭВМ. Центр тяжести исследования переносится на выбор потенциа-
ла взаимодействия между атомами и молекулами. Квантово-химические расчеты 
сложны и достигаемая точность недостаточна. Поэтому в МД элементами счита-
ются атомы и молекулы. Выражение для сил взаимодействия получается из уп-
рощенных теорий с определением величин некоторых констант непосредственно 
из эксперимента. Силы разделяются на: 1) кулоновские, 2) ковалентные, 3) Ван-
дер-Ваальса и 4)отталкивания. Такой набор сил позволяет удовлетворительно 
описать многие физические свойства систем и получить представление о ближ-
нем порядке в строении веществ [3]. К сожалению, при этом нельзя быть уверен-
ным, что полученный новый эффект – физический, а не машинный. Возникает 
необходимость дополнительной экспериментальной проверки. И еще. Из опыта 
известно, что свойства воды и водных систем зависят не только от внутренних 
параметров среды, но и от внешних влияний. В настоящее время совершенно 
неясно как надо учитывать эти внешние влияния в молекулярной динамике. 
--------------------------------- 
[1]. Шахпаронов М.И. Введение в молекулярную теорию растворов. М., 1956. 
[2]. Урусов В.С., Дубровинский Л.С. ЭВМ-моделирование… МГУ, 1989. 
[3]. Нараи-Сабо И. Неорганическая кристаллохимия. Будапешт, 1969. 

9. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОНИКАЮЩЕГО СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 28.06.06 г 

В период 27.06.06  -  30.06.06 г нами проведены измерения по регистрации 
проникающей солнечной радиации по ее действию на обычную водопроводную 
воду. Измерения проводились с помощью клепсидры и электронных часов, 
имеющих точность показа времени на табло  0.01 сек .  Рабочий объем жидкости 
клепсидры составлял  1 мл  и шкалой делений для показа уровня  1 мм , что соот-
ветствует  0.1 мл жидкости. Через капиллярную трубку длиной 40 мм с диамет-
ром отверстия, отрегулированным так, чтобы  1 мл  дистиллированной воды при 
комнатных условиях протекал под действием силы тяжести через отверстие за  
100 сек , вода из пластмассовой кюветы клепсидры вытекала в стеклянный сосуд 
для сбора жидкости. (Как известно, так же устроены вискозиметры.) время про-
хождения 1 мл  воды через отверстие служит хорошим показателем структурной 
вязкости воды, которая также зависит и от внешних факторов, как проникающее 
излучение, идущее из космического пространства. Опыт показал, что скорость 
хода времени по водяным часам резко меняется на рассвете перед восходом. Ха-
рактерный график приведен на рис. По вертикальной оси – время (+ 100 сек. ), а 
по горизонтальной – моменты измерений через каждые  5 мин, начиная от  4.00 . 
Такой характерный график скорости хода часов наблюдается через каждые  
27 дней (период обращения Солнца для земного наблюдателя). Как видно из гра-
фика, в момент 4.35 (время Московское) произошло резкое увеличение скорости 
хода водяных часов. Другие ближайшие дни не имеют такой особенности на гра-
фиках хода времени.  
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Рис 2. Изменение вязко-
сти водопроводной воды 
в утренние часы. Дата 
28.06.06 г. По оси орди-
нат отложено превыше-
ние времени прохожде-
ния 1 мл воды через ка-
пиллярную трубку отно-
сительно стандарта (к 
указанному в емени в с к. 
надо прибавить 100 сек. 
– это норма для дистил-
лята).  По горизонтали – 

время: каждый столбик на гистограмме это измерение вязкости через интервал 5 
минут. Нумеруются интервалы через 15 минут. Последнее измерение соответству-
ет времени 7 час. 55 минут утра. 
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10. ОПЫТ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ Y- ЛУЧЕЙ ЧЕРЕЗ ЭКРАН 
Опыт поставлен 19.07.2006 г. 
Его результаты представлены на 
рис. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ 
ОПЫТА. Устройство излучате-
ля. В качестве источника Y- 
излучения использован прибор 
из: 1) лазер DANGER  
№2005108 с длиной волны 650 
нм, выходной мощностью 5 мВ; 
2) конвертер светового луча (в 
Y- луч) в виде стеклянного бал-

лона с раствором 0,5% цианокобаламина объемом 1 мл, помещенного между по-
люсами магнита из редких земель размером 35 х 15 х 1,5 мм , с напряженностью 
(индукцией) поля в зазоре 0,3 Тл. 3) Y- луч направляется по видимому продолже-
нию лазерного луча. Приемник. В качестве детектора использован водный рас-
твор соды и уксуса (по 1 чайн. л. на 1 стакан воды). Прохождение излучения че-
рез такой раствор приводит к возбуждению молекулярных структур и изменяет 
его физические свойства. Изменение свойств фиксируется с помощью водяных 
часов (клепсидры). ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Делались по три А, В, С изме-
рения в каждой серии. 1 – работа детектора без внешних воздействий. 2 – то же 
при действии лазерного света. 3 – то же при действии Y- лучей без экрана. 4 – 
повторный контроль (без излучений). 5 – то же при действии Y- луча, прошедше-
го через экран (алюминий: диаметр – 154 мм, толщина – 1,5 мм). По вертикали 
отложено время (+100 сек) прохождения 1 мл раствора через детектор (клепсид-
ры). Опыт повторялся – результаты воспроизводимы.  
ВЫВОД: Использование детектора (клепсидры) с рабочим веществом в виде 
раствора соды и уксуса в воде, позволяет зарегистрировать проникающее Y- из-
лучение через металлический экран, даже когда прохождение света лазера (650 
нм) исключается. 
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11. О ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МОЛЕКУЛ ВОДЫ 

В настоящее время нет однозначной модели строения воды [1]. По крайней 
мере в жидкой воде предполагается наличие трех различных фаз: твердой, жид-
кой и газообразной. Эти фазы находятся в состоянии химического равновесия 
при заданных температуре и давлении. Эта модель позволила объяснить многие 
свойства воды, но не все. Кроме того существует так называемая модель молеку-
лярных кластеров.  Физические причины образования ассоциативных комплексов 
связываются с существованием водородных и валентных связей. Расчеты приво-
дят к фактору ассоциации порядка 7,7. Это указывает на вероятное доминирова-
ние полимера  (H2O)8  с некоторой примесью более низких олигомеров. С другой 
стороны, гексагональная решетка льда и снежинок явно указывает на домини-
рующую роль  (H2O)6. В то же время среди уникальных коллекций фотографий 
снежинок [2] можно встретить снежинки с  n=7 (с семью лучами). Эти редкие 
образования можно объяснить конкуренцией полей структур с n=8 на малых 
масштабах и n=6  на больших пространственных масштабах в некоторой проме-
жуточной области. Вода из этой области олигомеров особенно биоактивна и же-
лательно ее тщательное изучение. Процессы полимеризации обладают своими 
ритмами и организованы во времени. По-видимому не случайно факторы 8 и 6 
входят в структурные характеристики часов:  24:8=3 и 24:6=4. Это же характерно 
и для минутных подразделений времени. Исследования вязкости воды, которая 
определялась путем измерения времени протекания через тонкий капилляр, пока-
зывают наличие временной организации в соответствии с указанными целочис-
ленными соотношениями. Природа такой организации остается невыясненной. 
Выскажем лишь одну гипотезу: она, возможно,-  связана с природой «стрингов» 
[3]. Среди кольцевых кластеров большой интерес вызывают: гидрид  OH6 с моле-
кулярным весом 22 и   O6H12  - молекулярный вес которого будет больше, чем у 
воды. 
---------------------------------- 
1. Вода – космическое явление. М., 2002.  
2. Эмото М. Энергия воды. М. «София», 2006. 3. Волков Ю. Нелинейная электро-
динамика. М. «Спутник+», 2002. 

12. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РИТМОВ ВОДЫ 
В настоящем разделе публикации приведены результаты статистики измере-

ний времени протекания воды через капилляр, проводимых в течение ряда лет. 
Гармоническому анализу подвергались значимые отклонения от среднего значе-
ния. Функция отклонений от среднего, т.о., может быть представлена в виде 
  y(t)= ∑j bj cos(L j t) + ∑j cj sin(L j t)             (1) 
где  L=2π/N,  N – число данных в выборке; j – меняется от 1 до максимального 
числа гармоник. В выбранном представлении число гармоник составляло  41. 
Последовательность bj в  (1)  характеризует косинус спектр амплитуд, а  cj – си-
нус спектр. В результате обработки данных за несколько лет получены следую-
щие коэффициенты bj: 
.036, -.215, -.020, -.015, -.062, .018, .050, -.044, .030, -.091, .024, 
.103, -.079, -.046, -.011, -.069, -.064, -.022, .036, .041, -.068, -.141, 



 75

-.035, -.007, .034, 000, .053, .037, .050, .050, .125, .007, -.059, -.140, 
-.047, .021, -.014, -.016, .019, .034, .034.  Аналогично, коэффициенты cj   : 
-.103, -.009, -.059, -.012, -.049, -.066, -.011, -.088, -.046, .035, -.112, -.137, -.119, 
.122, 
.024, .033, .003, -.015, -.007, -.1, .027, .014, .060, -.04, .063, .006, 0, .067, -.072, 
.003, .112, .053, .062, -.047, -.041, -.035, -.014, -.017, -.052, -.078, .077. 
Знание функции (1) позволяет вычислять в любой момент времени ожидаемое 
отклонение свойства текучести воды от среднего (по крайней мере, его направ-
ленность). Ритмы воды имеют большое значение для интерпретации биологиче-
ских процессов. Функция y(t) – это резольвента. Она построена так, чтобы мак-
симально сжать, заключенную в исходных данных информацию. При составле-
нии временного ряда, медленно меняющаяся часть исключалась, а оставшиеся 
данные образовывали один временной ряд.  

13. ИЗМЕНЕНИЕ МАСС НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

И СРАВНЕНИЕ С ОПЫТОМ 
Экспериментально установлен факт изменения веса воды, находившейся  14 

дней  в магнитном поле, с индукцией 0.3 или 0.5  Тл. Задача данной работы – 
теоретические расчеты этого эффекта. Механизм изменений лежит в представле-
ниях об изменении формы капли квантовой жидкости при помещении ее в маг-
нитное поле достаточной силы. Ядерная жидкость благодаря особым свойствам 
ядерных сил в основном состоянии не имеет формы сферической капли, а прини-
мает формы сфероидов. Исключение составляют так называемые «магические 
ядра» - они сферичны. Магнитное поле ведет к предпочтению аксиальной сим-
метрии. Энергии связи ядер дает формула [1]:  В/A = 15,75 – 17,8 A-1/3 – 
0,71 Z2 A-4/3 – 23,7 A-2(A-2Z)2 – 34 d A-3/4   МэВ .   (1)   

Формула (1) дает очень хорошие результаты для всех ядер, исключая «маги-
ческие». Переход ядер в сфероидальное состояние под влиянием магнитного поля 
сопровождается изменением их массы (энергии), которое можно оценить как раз-
ность фактического значения  В/A и значения, рассчитанного по (1). Приведем 
такие расчеты для ряда сферических ядер : 1H1 – 0,0333 г/г; 2He4 – 0,022585  г/г;   
8O16 – 1,6 10-4 г/г;  57La139 – 3,87 10-5 г/г; 81Тl205 – 4,6 10-5 г/г;  82Pb208 – 6,26 10-5 г/г.  
Обоснованность расчета для 1H1 под вопросом. Особый интерес представляет 
расчет для  8O16, т.к. это главный тяжелый компонент воды. Экспериментальное 
изменение массы воды в магнитном поле = 1,2 10-4 г/г находится в хорошем со-
гласии с теоретическим расчетом. Величины прибавки веса на 1 г получались как 
отношение разности экспериментального значения  В/А и В/A из (1) к величине  
938,9 (среднее значение массы протона и нейтрона в МэВ). ВЫВОДЫ. 1. Теория 
дает верный порядок величин.  2. Энергия ∆m c2 имеет ту же природу, что и дру-
гие ядерные энергии дефекта массы, поэтому в принципе может быть использо-
вана. 
-------------------------------------- 
1. Широков Ю.М. и др. Ядерная физика. М., 1972. с.41. 
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14. ИЗОМЕРИЯ ФОРМЫ АТОМНЫХ ЯДЕР 
И ЯДЕРНО-МАГНИТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Исследования показали [1], что одно частичные возбуждения являются лишь 
частным случаем возбуждения атомных ядер. Наблюдаются коллективные дви-
жения нуклонов деформированных ядер. Энергия первого ротационного уровня 
может быть несколько десятков кэВ. Деформированное ядро в магнитном поле 
совершает ларморовскую прецессию, накапливая квантовую энергию и вклады-
вая ее в деформацию ядра. После снятия внешнего магнитного поля,  идет обрат-
ный процесс:  ядро возвращается  к исходной форме. Подтверждением такого 
хода процессов служит эффект изменения массы ядер в сильном магнитном поле. 
Так изменение массы молекул воды составит 0,01% в соответствии с теорией и 
измерениями. Прибавка массы (т.е. энергия деформации ядра) может быть пере-
несена с одного ядра на другое ядро с помощью лазерного излучения (эффект  
Y – лучей). Другое ядро может быть таким же как исходное, т.е.  8О16, и тогда 
эффект изменения веса одной ампулы с водой, с помощью света может быть пе-
ренесен на другую ампулу с водой. Эта вода станет проявлять все свойства маг-
нитной активации, например, - двигаться  навстречу лазерному лучу, или испус-
кать «Y» – излучения. Однако энергия деформации ядер может быть перенесена 
и на ядра других элементов. Особый интерес представлял случай, когда эти эле-
менты – радиоактивны. Оказалось, что в этом случае дополнительная энергия 
влияет на характеристики распада и может выделиться в процессе распада. Это - 
экспериментальные факты (с Am и In ). Нет никаких препятствий для использо-
вания энергии магнитной деформации ядер с лазерным переносом на «рабочие 
материалы» и последующим выделением. Может быть создана «ядерно-
магнитная» энергетика на этой основе. Расчеты должны быть усовершенствованы 
и созданы модели технологических процессов практического получения ядерной 
энергии с применением магнитного поля. В [1] изомерия формы рассмотрена без 
магнетизма. 
----------------------------------- 
1. Поликанов С.М. Изомерия формы атомных ядер. М.. 1977. 

15. ЭФФЕКТ ЛЕБЕДЕВА НА ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ. ЭКСПЕРИМЕНТ 
Давление света – давление, производимое светом на отражающие или по-

глощающие тела. Этот эффект впервые экспериментально открыт и исследован 
П.Н.Лебедевым [1]. Величина  эффекта даже для самых сильных источников как 
Солнце ничтожно мала. Так мощность солнечного излучения, приходящего на 
Землю, 1,4 106 эрг см-2сек-1. Отсюда давление на поглощающую поверхность бу-
дет P=W/c= 4,7 10-5 дин см-2 (т.е. 4 10-8г см-2) весьма малая величина. В настоящее 
время появились такие источники света как лазеры. Нами проведен эксперимент 
по действию лазерного света 650 nm ,  W= 5 mW, на дистиллированную воду, 
обработанную магнитным полем (3000 Гаусс, 8 106сек) запаянную в стеклянной 
ампуле (1 мл). Ампула помещалась на плавающий плот 27 см3. При действии 
света плот двигался по воде со скоростью v=-0,5 см сек-1, вязкость воды 0,01 г см-

1сек-1, линейный размер объекта 3 см. Таким образом, исходя из анализа размер-
ностей, сила, действующая на плот составляла f = ή a v = - 0,01 дин ( 10-5 г). Рас-
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чет показывает при полном поглощении света сила Лебедева должна была со-
ставлять 3 10-10 г как видно эффект оказался значительно больше, хотя действие 
«термических» сил было исключено условиями опыта (ампула помещалась в за-
крытой прозрачной коробочке и сосуд с водой также накрывался прозрачной 
крышкой). Заметим, что без магнитной обработки ампулы с водой эффект не на-
блюдался. Как объяснить столь аномальное проявление эффекта Лебедева? По-
видимому, магнитная обработка образцов приводит к созданию в них каких-то 
электронных центров, которые обнаруживают сильное и аномальное взаимодей-
ствие с красным когерентным светом. Для вычисления эффекта давления мощ-
ность необходимо делить на  с =  3 1010 см сек-1. Это очень большая величина, что 
и объясняет малую величину давления. Однако в диэлектрической среде, какой 
является вода, скорость света будет уже другой  c’ = c / (εµ)1/2. Диэлектрическая 
постоянная воды велика, а магнитная обработка меняет ее магнитную постоян-
ную (по крайней мере, локально) – это позволяет понять, почему вода обладает 
таким аномальным эффектом Лебедева. 
--------------------------------- 
1. Лебедев П.Н. Собрание соч. М., 1913. 

16. ЭНЕРГИИ  ВОДЫ 
Вода в сильном магнитном поле может накапливать энергию. Как пример 

приведем опыт поставленный сравнительно недавно.  
Ампулы наполнялись дистиллированной водой.  По 2 мл в каждой ампуле. 

Затем они были взвешены на точных весах, что дало следующий результат:  
1) 3,89473, 2) 4,02105, 3) 3,96021, 4) 3,91308 (1/VI-07),  и помещены в магнитное 
поле (0,5Тл) постоянного магнита (ампулы 1-3), ампула 4 в магнитное поле не 
помещалась и находилась от магнита на расстоянии 10 см (контроль). Ампула 2) 
была в  чехле, исключающем попадание света. Цель опыта была – проверить 
влияет ли световая изоляция  на эффект изменения веса воды в магнитном поле. 
После пребывания в поле (ампулы 1-3)  14/VI – 07  произведено повторное взве-
шивание:  1) 3,89509, 2) 4,02094,  3) 3,96042, 4) 3,91289.  Опыт показал: а) свето-
вая изоляция не отменяет эффект прибавки веса,  б) ампула, находящаяся в об-
ласти однородного поля  2)  дает меньшую прибавку веса. Может ли энергия, 
накопленная  водой, быть использована? - Да. Ее применение даст большую эко-
номию. Можно ли использовать эту энергию воды для питания?- Да. На Земле 
есть места, где в силу природных условий животные получают пищу один раз в 
году (вулканические о-ва, пустыни) и выживают. Есть люди, которые доброволь-
но принимают вместо пищи энергию из воды (употребляя свои процедуры ее 
«зарядки»). Этот опыт показал, что люди в таком режиме «питания» не испыты-
вают неудобств и могут активно и творчески работать. Это имеет большое значе-
ние для будущего, т.к. убедительно опровергает тезис Т.Мальтуса о грядущем 
перенаселении. Попытки технического использования внутренней (нейтринной) 
энергии воды пока, к сожалению, остаются за рамками научной прессы и пода-
ются журналистами в качестве интересных рассказов. Однако очевидно, если 
организмы могут использовать эту энергию, то, видимо, и технические устройст-
ва  - тоже. Так было, например, с электричеством. 
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17. МАГНИТНЫЕ КЛАСТЕРЫ ВОДЫ 
Известно, что вода представляет собой диамагнетик [1,2]. В то же время ки-

слород – сильный парамагнетик [1]. Когда вода помещается в сильное магнитное 
поле парамагнитные связи кислорода начинают устанавливаться, образуя маг-
нитные кластеры из молекул воды и меняя ее физические и химические свойства 
( а еще более – биологические). Такие кластеры могут течь вдоль силовых линий 
магнитного поля, но их движение сдерживается в перпендикулярных направле-
ниях, отсюда магнитное поле становится «вмороженным» в структурированную 
воду и перемещаются с ней совместно, так же участвуя в процессе броуновского 
движения кластеров. Плотность энергии поля равна  H2/8π а кинетической энер-
гии кластеров 0.5 ρV2, где ρ – плотность кластеров. Пока кинетическая энергия 
больше, поле увлекается движением кластеров, силовые линии «запутываются» и 
напряженность поля  Н  растет. Когда эти энергии уравниваются, рост  Н   пре-
кращается. Необходимая для этого энергия берется из потока нейтрино, которые 
обладают достаточно большими магнитными моментами и связаны с   Н   . Для 
математического описания взаимодействия нейтрино с веществом необходимо 
иметь выражение для его «функций распространения» [3].  
Последние могут быть получены из следующего представления: 
                           ν = ν + ν→ud*e→ν + ν→ud*e→ν → ud*e → ν + ... 
где ν – электронное нейтрино,  u – u-кварк, d* - d-анти кварк, e – электрон. То есть 
как сумма процессов нулевого, первого, второго, и т.д. – порядков, с дальнейшим 
применением  техники расчета вероятностей квантовых процессов. Такие расче-
ты еще не проводились, хотя это весьма желательно. Возможность временного 
обращения реакций как химических, так и биологических, которая следует из 
обратимости квантовых процессов, представляет заманчивую перспективу 
управления реакциями и вероятным извлечением энергии из нейтринного источ-
ника. 

ВЫВОДЫ 
1. Под действием магнитного поля вода накапливает энергию и меняет свои 

физические свойства ( вязкость). 2. Внешние воздействия со стороны Солнца 
также способны изменять энергию и свойства воды. 3. Указанные изменения дос-
тупны исследованиям современными физическими приборами. 4. Изменения свя-
заны с поглощением энергии нейтрино. 5. Эти изменения важны для понимания 
геологического процесса, так как прохождение системой через потоки нейтрино 
будет вести к активизациям процессов внутри Земли, что необходимо учитывать. 
6. Изменения свойств воды сильно влияют на биологические процессы и с этим 
могут быть связаны мутации форм и обновление фауны и флоры. 7. Возможность 
получения энергии из воды обещает перспективу экологически чистой энергети-
ки. 
1.Курбатов В. Физико-химические теории и их применение в технике. Л., 1929.  
с. 850-855. 
2.Вонсовский С.В. Магнетизм. М., 1971.   3. Хелзен Ф. … Кварки и лептоны. М.: 
«Мир», 1987. 
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НЕЙТРИНО И СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Волков Юрий Васильевич 

ВВЕДЕНИЕ 
Физика нейтрино в последние годы сделала значительные успехи. Установ-

лено, что нейтрино имеет массу. Это может иметь большие космологические по-
следствия. Есть представления о существовании «нейтринного моря». Даже ста-
вится вопрос о сверхтекучести в таком море. Все это может иметь  значение для 
вопросов строения Земли и ее эволюции. В настоящей работе приведены первые 
попытки применения этих представлений к геотектонике. Некоторые результаты 
были опубликованы в периодике. 

1. НЕЙТРИНО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Масса покоя нейтрино – важный фактор Космологии [1,2]. В [3] рассмотрен 

вопрос о сверхтекучести космологического нейтринного «моря». Показательно, 
как физика вплотную подошла к тому, что в древней науке называлось «Ки», и 
связывалось с энергетикой живого [4]. Многие вопросы еще надлежит выяснить, 
но то, что уже известно открывает перспективы науки о жизни, о Земле. Э.Ферми  
из реакции распада «пиона»  π → (µ, ν)  определил «слабый» заряд нейтрино:  
eν = 2,5 10-6e, а Храмов, используя методику Д.И.Менделеева, – массу нейтрино:  
mν = 10-33 г.  Однако существует два типа нейтрино и масса второго должна быть 
в 2 103 раз больше. Для электрической нейтральности вещества нейтрино должны 
иметь как положительные, так и отрицательные заряды. Космологическое ней-
тринное «море» достаточно велико, чтобы объяснять стабильность, форму, вра-
щение как целого, мира галактик. Его присутствие на Земле имеет  значение как 
тектонический фактор, который надо учитывать. Космологическое расширение 
ведет к охлаждению нейтринного газа и его конденсации в жидкость, а взаимо-
действие с внутренними областями звезд – к нагреву. Комптоновская длина вол-
ны для быстрых нейтрино составит h*/mνc = 350 нм (УФ), а собственная энергия 
пары 2 эВ – «красный свет 700 нм». Это области максимумов спектра поглоще-
ния хлорофилла. Что вряд ли случайно. Далее: типичный размер связанной пары: 
ao = h*2/mνeν2 = 7695 км. Это можно сравнить с размером солнечного пятна  
5 – 7,5 тыс. км [5]. Замечательно, что хотя такие параметры нейтрино, как масса, 
заряд – малы, его «магнитный момент», определяемый формулой:  
µν = eνh*/ 2mνc (h*=h/2π), - не мал. Он равен 2,27 µБ (µБ- магнетон Бора). Отсюда – 
магнитные явления в солнечных пятнах и магнитные поля в недрах планет можно 
связать с нейтрино. Строение Земли было бы трудно понять без нейтрино- фак-
тора. Например, - спиральность литосферы [6]. Отметим еще одну особенность. 
Радиус окружности Сев. Ледовитого океана и Антарктиды – 2000 км. Это близко 
к радиусу Луны – 1738 км. Однако на экваторе Земли есть еще четыре «ямины» с 
таким же радиусом, расположенными под  90о. Центр одной (Атлантической) 
лежит на меридиане  30о ЗД, другой (Индийской) – 60о ВД, и два в Тихом океане 
150о ВД и 120о ЗД. Т.о., нейтрино должно быть тщательно исследовано, т.к.  оно 
имеет еще и познавательное значение. 
[1]. Зельдович Я.Б. Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. М., 1985. с.132.    
[2]. Понтекорво Б.М.(ред.) Нейтрино. Сб. ст. М., 1970.    [3]. Гинзбург В.Л., Жар-
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ков Г.Ф. Письма ЖЭТФ 5(8), 275(1967).  [4]. Бинги В.Н. (ред.) Физика взаимодей-
ствия живых объектов. М., 2003.   [5]. Зирин Г. Солнечная атмосфера. М. «Мир», 
1969.     [6]. Волков Ю.В. Наука в России, № 6(96), 1996. 

2. О «ЦЕНТРАХ ДЕЙСТВИЯ» ЛИТОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 
На стадии образования Солнечной системы она представляла собой туман-

ность, имеющую такое же спиральное строение, как галактики (отсюда – закон 
планетных расстояний «Закон  Боде»). Изменения нейтринной компоненты при-
вели к тому, что система приняла современный вид. Магнитные поля, связанные 
с нейтрино, сыграли важную роль и в распределении вещественного состава пла-
нет. Нейтрино отвечали три возможные состояния: твердое, жидкое и газообраз-
ное. Земля должна нести на себе какие-то следы их воздействия. Научный подход 
в исследованиях строится не на гипотезах и фантазиях, а на фактах и их система-
тизации с помощью теорий. Игнорирование геодинамикой нейтрино- фактора 
ведет к трудностям в объяснении некоторых фактов строения Земли. Рассмотрим 
пример. То, что Арктика и Антарктика симметричны и «антиподальны»,  отмеча-
лось давно, но это нельзя объяснить циркуляцией атмосферы. Факт наличия вих-
ревых образований на экваторе с таким же радиусом как Арктика и расположен-
ных под 90о, отмечался, но не получил объяснений. Эти образования можно на-
звать «центрами действия литосферы». Центры кругов с радиусом 2 тыс. км рас-
положены на пересечении экватора и меридианов  -30о, -120о, +60о, +150о (+  к 
востоку от Гринвича). В пределах 2 тыс. км вокруг этих центров литосфера пред-
ставляет собой «твердый» вихрь, вращающийся налево, если смотреть сверху. 
Остальная литосфера испытывает напряжения и деформации под влиянием этих 
образований. Особенно отчетливо это видно в Атлантике, но не только. Событие, 
происшедшее в декабре 2004 г. в Юго-Восточной Азии, унесшее более 300 тыс. 
людских жизней, показало, что центр  +150о  - в настоящее время активен. Лито-
сфера в движении взаимодействует с «центрами действия» и создаются характер-
ные нарушения, которые объясняются с позиции критерия разрушения Мора [1] – 
углы 30о! Учет нейтрино меняет многое – все аргументы, которые выдвигались 
против «Теории расширения Земли» и «Теории Отделения Луны от Земли», те-
перь потеряны – они неверны! 
------------------------------ 
[1]. Шейдеггер А. Основы геодинамики. М., 1987. СС. 150, 292. 

3. ГЕОДИНАМИКА И НЕЙТРИНО 
Структура Земли во времени и пространстве изучается исторической геоло-

гией [1] и тектоникой [2], но в основе всех построений должна лежать геодина-
мика [3], хотя это не так. Все разделы наук о Земле развиваются отдельно на эм-
пирической основе. Многообразие фактов ведет к многообразию гипотез [4,5].  
Периодичность биотических кризисов и симметрии структурных форм относи-
тельно сетки меридианов еще ожидают своего объяснения [6]. В настоящее время 
стало ясно, что геодинамика без учета такого фактора как нейтрино вряд ли в 
состоянии объяснить имеющуюся совокупность опытных данных. Нейтрино 
имеют чрезвычайно малые заряд и массу  q=10-6e,   m=10-6me, но такой же (или 
больший) магнитный момент как у электрона.  Нейтрино образуют около небес-
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ных тел твердые, жидкие, газовые и «световые» оболочки и активно влияют на 
геодинамику, оставаясь в то же время невидимыми и неосязаемыми. Факты их 
проявления ставят в тупик современную геодинамику. (Эти факты «игнорируют-
ся» и вызывают споры). В то же время учет этого фактора имеет важнейшее зна-
чение для изучения глубинных («скрытых») месторождений полезных ископае-
мых и для предсказания землетрясений и цунами (пример, 2004 г). Необходим 
пересмотр геодинамики и тектоники с учетом нейтрино. 
---------------------------------- 
1. Хаин В.Е. и др. Историческая геология. МГУ, 1997.     2. Косыгин Ю.А. Текто-
ника. М., 1988.    3. Шейдеггер А. Основы геодинамики. М., 1987.     4. Пухляков 
Л.А. Обзор геотектонических гипотез. Томск, 1970.  
5. Кэрри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной. «Мир», 
1991.    6. Макаренко Г.Ф.  Периодичность базальтов… М., 1997. 

4. СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ДЛЯ НЕЙТРИНО « ВЕЙЛЯ – МАКСВЕЛЛА» 
В 1929 г. Г.Вейль предложил описывать «нейтрино» (частицу с массой  0  и 

спином ½) системой уравнений      Eχ = - σ p χ,   Eφ = + σ p φ,  где  σ – матрицы 
Паули. Эти уравнения были отвергнуты из-за того, что каждое из них нарушало 
инвариантность относительно отражения координат. После обнаружения не со-
хранения четности Л.Д.Ландау, А.Салам, Ли и Янг предложили воспользоваться 
одним из этих уравнений для описания нейтрино. Для описания электрона, как 
известно, [1] используется уравнение Дирака, которое вместе с уравнениями 
Максвелла дает математический аппарат квантовой электродинамики. Уравнение 
Дирака описывает частицы с массой  +m и античастицы с массой  -m. Античасти-
цы Дирак трактовал  как «дырки» в отрицательном фоне, что приводит к положи-
тельной массе, но меняет знак заряда. В случае нейтрино  m=0 и нет разницы +0 
или -0. Решение с положительной энергией  E = |p|, т.е.  σpχ= -χ, следовательно,  
χ  описывает левовинтовое нейтрино. Решение с  - E и импульсом  - p дает  
σ(-p)χ= χ  и описывает правовинтовое антинейтрино с энергией  E и импульсом  
p.  Очевидно лагранжиан системы уравнений Вейля- Максвелла будет иметь вид   
L = χ* [i Dk σk] χ - ½Fmk Fmk,        (1)     где тензор  Fmk имеет уменьшенное число 
компонент размерности (см., например, [1])  в соответствии с двумя возможными 
поляризациями фотонов. Система уравнений соответствующая (1)  может быть 
названа Вейля – Максвелла системой. Она дает описание электромагнитного поля 
фотонов, которое сохраняет четность и описание нейтринных токов, которые 
четность не сохраняют. Так можно объяснить появление разницы в действии   
N  и S  полюсов магнита на воду и все живое [2]. Слабые заряды нейтрино долж-
ны войти в уравнения через «длинные» производные  Dk  и ввиду очень малой 
величины   eν   для нейтрино соответствующие члены можно рассматривать как 
поправки по теории возмущений. Слабые токи нейтрино и антинейтрино можно 
называть «токами Вейля». Это единственные в природе  взаимодействия (токи) 
не сохраняющие четность. Именно по этой особенности их можно опознавать в 
физических, химических и биологических эффектах. 
------------------------------------- 
1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М., 1984. (с.21).     2. Бирла Г. Маг-
нитотерапия. М., 2002. (с.97). 
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5. К ВОПРОСУ О МАГНИТНОМ МОМЕНТЕ НЕЙТРИНО. 
КВАРКОВЫЙ СОСТАВ НЕЙТРИНО? 

«Двухкомпонентная теория нейтрино» первоначально предложена в работе 
Вейля в 1929 году (см. [1]).  Затем она подробно рассматривалась  Паули В. в [2] 
и позднее - Ландау Л.Д.  Более полно об этом -  в монографии [3]. Считается, что 
нейтрино, как и электрон, не имеет внутренней структуры и, что магнитный мо-
мент нейтрино равен нулю [4]. Однако согласно [5], c.348 на Солнце происходит 
реакция:  
  p+ + e- + p+ → H2 + ν. Магнитный момент электрона в  2 103 раза больше момен-
тов остальных компонентов реакции и необходимо объяснить куда он в итоге 
исчезает. Отсутствие заметного магнитного момента создает также проблемы с 
солнечными нейтрино [5], c381. Из-за недостаточной экспериментальной базы 
свойства нейтрино малоизвестны. В работе [6], c. 31 посчитано, что слабый заряд 
нейтрино составляет 2 10-6e (отсюда и трудности с его регистрацией).   Масса 
нейтрино, определенная по методике Д.И.Менделеева (Храмовым),  составляет 
около 2 10-6me . Если использовать смесь двухкомпонентной и четырехкомпо-
нентной теорий, то магнитный момент нейтрино оказывается равным магнетону 
Бора. Это позволяет снять ряд трудностей. Нейтрино взаимодействует с кварками 
[4]. Примем за исходные две реакции π+ → µ+ + ν и n→ p + e- + ν*

e . В соответст-
вии с правилами [7] символы можно переносить справа налево (и наоборот), ме-
няя при этом частицы на античастицы. Имеем  ν = π+ + µ-, νe= p+ + e- + n*. Если 
сильновзаимодействующие частицы представить в виде кварков, то получим  
νµ=(ud*µ-)  и  νe=(ud*e-). Малая масса покоя нейтрино связана с большими дефек-
тами массы в этих структурах. Предложенные формулы строения нейтрино мож-
но согласовать с  µν=µБ. ВЫВОДЫ: 1. Нейтрино могут иметь большие магнитные 
моменты (порядка магнетона Бора).   2. Заряды нейтрино эффективно экраниру-
ются кварками и поэтому малы.   3. Благодаря кваркам нейтрино могут участво-
вать в сильных взаимодействиях.   4. Нейтрино – сильно проникающие частицы 
ввиду малого электрического (слабого) заряда, но при малых энергиях в поляр-
ных средах (как, например, вода) их взаимодействие с веществом может возрас-
тать. 
1. Zs. f. Phys., 56, 330 (1929).     2. Handb. d. Phys., Berlin, Bd. 24 (1924).   3. Ален 
Д, Нейтрино. М.:ИЛ, 1960.   4. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М, 1984.   
5. Клапдор Г. Астрофизика. М., 2000.   6. Ферми Э. Лекции. М., 1952.  7. Маршак 
Р. Введение в физику. М., 1962. 

6. НЕЙТРИНО КАК ГОЛДСТОНОВСКИЙ БОЗОН И ЛЕПТОН 
Противоречие между теорией Вейля и теорией Дирака в описании нейтрино 

заставляет искать модельные объяснения. Физика элементарных частиц [1] ис-
следует структуру каждой элементарной частицы на основании схем распада и 
реакций. Существует две замечательные реакции с рождением нейтрино  πe+→νe  
и  πµ+→νµ  . Отношение вероятностей этих реакций  1,36 10-4 [2] или 1,2 10-4 [3]. 
Эти реакции указывают на возможную структуру нейтрино. Однако массы пио-
нов и лептонов велики, а масса нейтрино по оценкам составляет  
2 10-6 me (Храмов). Другая трудность – заряд нейтрино должен равняться нулю, а 
по оценкам [4] он около 2 10-6e (e – элементарный заряд лептона). Как это согла-
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совать? Притяжение между пионом и заряженным лептоном можно рассматри-
вать по аналогии с притяжением электрона и нейтрона [5]. Лептон в составе ней-
трино взаимодействует с пионом не только электрическими силами, но путем 
обмена W и Z бозонами с кварками, входящими в состав пиона (u, d*). Кварки 
связаны друг с другом из-за обмена «глюонами». Дефект массы такого образова-
ния велик. В этом причина малой массы нейтрино. Все квантовые числа нейтрино 
в этой модели правильные, т.к. приведенные схемы «распада» наблюдаются. Из-
вестно, что голдстоновский бозон приобретает массу из-за механизма Хиггса. 
Отсюда ненулевые массы пионов. Но в этой модели из-за промежуточных бозо-
нов механизм спонтанного нарушения симметрии «не успевает » и поэтому мас-
сы нейтрино малы. Голдстоновский бозон обладает большим радиусом действия 
т.к. его комптоновская  длина волны велика. В пределах этой длины слабый заряд 
нейтрино может отличаться от нуля. Нейтрино как фон необходимо для объясне-
ния строения галактик, звезд, планет и может быть, даже, химических процессов 
на поверхности земли. Дальнейшие исследования покажут: правильна ли модель 
нейтрино, основанная на простых реакциях с его участием. 
--------------------------------- 
1. Окунь Л.Б. Физика элементарных частиц. М., 1984. с.45,75.  2. Маршак Р. Вве-
дение в физику элементарных частиц. М., ИЛ, 1962. с 136.    3. Фелд Б. Модели 
элементарных частиц. М.: «Мир», 1971. Таб. 2.1. 4.Ферми Э. Элементарные час-
тицы. М. ИЛ, 1952. с.41. 5. Ферми Э. Лекции.   М.: ИЛ, 1952. с.49. 

7. О СВЕРХТЕКУЧЕСТИ «НЕЙТРИННОГО МОРЯ» 
В теоретических моделях, в которых существуют состояния с высокой плот-

ностью, роль нейтрино может быть значительной, особенно с точки зрения обра-
зования новых химических элементов [1]. В космологических моделях учет вы-
рожденных нейтринных состояний обязателен, но нас интересует: нет ли у Земли 
в настоящее время или не было ли в не столь отдаленном геологическом про-
шлом вырожденного нейтринного моря, повлиявшего на геотектонику и на 
строение ее поверхности? В случае наличия вырожденного нейтринного газа для 
теоретического описания следует использовать методы квантовой теории поля и 
статистическую физику [2,3]. Сверхтекучее состояние нейтрино в Земле сделает 
его регистрацию почти невозможной, но эффекты гравитационного взаимодейст-
вия, конечно же, будут. Поверхностные структуры Земли обнаруживают как за-
метную асимметрию между северным и южным полушариями, так и закономер-
ное расположение континентов и океанов относительно двух спиральных линий 
(«Локсодром»)  [4,5].  Из четырех типов взаимодействий в природе (гравитаци-
онного, электромагнитного, сильного и слабого) только последнее допускает 
асимметрию правого и левого и наличие свойства спиральности. Только внима-
тельное изучение поверхностных структур с применением математических мето-
дов позволяет убедиться в существовании спиральности у Земли не как случай-
ного совпадения при хаотическом блуждании осколков единого сверх - материка. 
Размещение полезных ископаемых на земной поверхности также подчиняется 
«локсодромии» [6].  Последнее имеет хозяйственное значение. Развитие теории 
выяснение причин образования спиральной симметрии у Земли имеет также и 
познавательное значение. Вырожденное состояние нейтринного «моря» и его 
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сверхтекучесть помогают понять, почему у Земли возможно сосуществование 
нескольких свойств симметрии одновременно, почему возможны пульсации и 
расширение, как может происходить образование нового вещества в недрах, как 
космос может влиять на глубинные массы вещества. Эти и многие другие вопро-
сы получают освещение, если у Земли есть сверхтекучее нейтринное море. Хоте-
лось привлечь внимание теоретиков и практиков к затронутым вопросам. 

Литература: 1. Гинзбург В.Л., Жарков Г.Ф. О сверхтекучести космологического 
нейтринного «моря», //Письма ЖЭТФ, 1967,  №5(8), с.275.   2. Абрикосов А.А., 
Горьков Л.П., Дзялошинский И.Е. Методы квантовой теории поля в статистиче-
ской физике. М., «ФМ», 1962.   3. Киржниц Д.А. Полевые методы теории многих 
частиц. М., «АИ», 1963.  4. Волков Ю.В. //Вестн. Моск. Ун-та . Сер. Геогр., 1985. 
№1, с.76.   5. Волков Ю.В. Симметрия локсодромии Земли. Деп. ВИНИТИ АН, 
1984, № 7805. 238 с.    6. Волков Ю.В. Лунные резонансы и полезные ископае-
мые. //Наука в России, № 6, с.21-25, (1996). 

8. О ВОЛНОВОМ УРАВНЕНИИ ДЛЯ НЕЙТРИНО С УЧЕТОМ КВАРКОВ 
Нейтрино – трудноуловимая частица и экспериментальных данных о нем по-

ка мало. Из соотношений баланса в реакциях бета распада известно, что его спин 
½, т.е. нейтрино – фермион. Относительно массы мнения расходятся. Для описа-
ния применяют те же уравнения, что и для электрона, полагая m=0. Для учета 
свойств спиральности применяют проекционные операторы [1,2]. Анализ реак-
ций служит основным источником сведений о свойствах частиц. Мы обратим 
внимание на две π-=e-ν и  π-=µ-ν. Считается, что нейтрино в этих реакциях разные. 
Возможно одно, но разный «аромат» [3]. Поскольку π-=(du*), то мы можем напи-
сать ν=(eud*) и ν=(µud*). Наличие кварков u и d говорит о необходимости учета 
SU(3) симметрии [3] чего нет. Здесь определенно требуется другое волновое 
уравнение с участием матриц λi [2-3]. Попытаемся определить возможный вид 
такого уравнения. Трудность в том, что матрицы λ имеют размер 3 х 3, а вектор 
состояния – 8. С аналогичной трудностью встречались Дирак , Гелл-Манн. Мы 
используем их приемы. Пусть  λ’=λ0/00 матрицы с размером 4 х 4, которые необ-
ходимы для построения матриц 8х8. Здесь угловые части матриц идентичны мат-
рицам Гелл-Манна. Теперь можно применить прием Дирака и написать  α=0λ’/λ’0 
это восемь нужных нам матриц 8х8. Для диагональных матриц сохранить диаго-
нальное написание, как в β у Дирака. 

Есть другое представление, предложенное Вейлем [3]. Теперь волновое 
уравнение запишется в виде Hψ=(αP + βm)ψ, где ψ – 8-вектор состояния частицы. 
Здесь P – удлиненный оператор импульса. Внешние электромагнитные поля вво-
дятся через этот оператор. Внешне уравнение похоже на уравнение Дирака, но 
переменные и матрицы имеют другие размеры и вид. Матрицы λ как составные 
части α позволяют учесть специфику кварков u и d в составе нейтрино. Однако 
нейтрино лишь малую часть времени проводит в форме кварков и поэтому слабо 
взаимодействует с веществом.   
--------------------------------------------------- 
1.Бояркин О.М. Физика массивных нейтрино. М., 2006.   2.Он же, Введение в 
физику частиц. М., 2006. 3.Хелзен Ф.. Кварки.. М.: Мир, 1987.
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9 ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ АТОМОВ (И НЕЙТРИНО) 

В расчетах взаимодействий слабо заряженных частиц (как нейтрино) с веще-
ством важно учитывать электронную структуру атомов. 

Известно, что электроны в атомах располагаются по оболочкам [1]. Каждый 
новый электрон располагается на очередном незанятом уровне, заполняя оболоч-
ку. Но есть задержки в заполнении некоторых уровней. Объяснение  задержек в 
заполнении той или иной оболочки дает квантовая статистическая теория [2]. 
Оболочки обозначаются  K,L,M,N,O,P,Q. Числа заполнения 2,8,18,32 … по фор-
муле 2n2. В пределах таблицы полностью заполняются лишь четыре K,L,M,N. 
Приведем распределение для атомов от 1 до 104. Имеем такое распределение 
электронов по оболочкам этих элементов по порядку номеров: 1, 2(K), 2 1, 2 2,  
2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7,  2 8(L), L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L8 1, L8 2, L9 2, L10 2, 
L11 2, L13 1, L13 2, L14 2, L15 2, L16 2, L18(M) 1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, 
M8 1, M8 2, M9 2, M10 2, M12 1, M13 1, M13 2, M15 1, M16 1, M18 0, M18 1, M18 
2, M18 3, M18 4, M18 5, M18 6, M18 7, M18 8, M18 8 1, M18 8 2, M18 9 2,  
M20 8 2, M21 8 2, M22 8 2, M23 8 2, M24 8 2, M25 8 2, M25 9 2, M27 8 2, M28 8 2, 
M29 8 2, M30 8 2, M31 8 2, M32 8 2, M32(=N) 9 2, N10 2, N11 2, N12 2, N13 2,  
N14 2, N15 2, N17 1, N18 1, N18 2, N18 3, N18 4, N18 5, N18 6, N18 7, N18 8, N18 8 
1, N18 8 2, N18 9 2, N18 10 2, N20 9 2, N21 9 2, N23 8 2, N24 8 2, N25 8 2, N25 9 2, 
N27 8 2, N28 8 2, N29 8 2, N30 8 2, N31 8 2, N32 8 2, N32 9 2, N32 10 2. 
Здесь L, M, N – это сокращения (2 8), (2 8 18), (2 8 18 32). Видна закономерность 
и исключения из нее. Это – экспериментальная таблица. Квантовые расчеты ее 
подтверждают.  Схема позволяет проводить оценочные расчеты любого состоя-
ния любого атома. Надо воспользоваться водородоподобными волновыми функ-
циями, а эффективный заряд остатка вычислить по правилу:  каждый электрон 
внутренней оболочки дает вклад 1 в экранировку, а внешней – 0. Каждый элек-
трон из оболочки рассматриваемого электрона дает в экранировку вклад ½. По-
лучаются неплохие численные результаты. Молекулы представляются так. Два 
заряженных остова «погружаются» в каплю из общего электронного газа и так 
рассчитываются энергии и распределения зарядов в молекуле, что соответствует 
приближению металлической связи [3]. Знание волновых функций состояний 
позволяет делать расчеты процессов с участием заряженных частиц, например, с 
нейтрино. На данном этапе исследований таких оценок достаточно. 
------------------------------------------------ 
1. Бор Н. Избранные труды. Т1. М., 1970. 2. Гомбаш П. Статистическая теория 
атома. М., ИЛ, 1951.   3. Баранов М.А. и др. Квазиэлектростатический подход к 
описанию металлических систем.  Барнаул,  1998.  39 с. 

10. «ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АТОМНЫХ ЯДЕР» 

Взаимодействие нейтрино с веществом происходит на уровне ядер атомов. 
Поэтому необходимы систематика уровней и простые методы расчетов процес-
сов. Ниже предложен вариант такой простой систематики. 

Периодическая система химических элементов открыта Д.И.Менделеевым в 
1869 году. Химические свойства элементов определяются внешней оболочкой 
электронов. Свойства атомных ядер определяются нуклонными оболочками, а не 
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электронными. Ниже предложена систематика, основанная на нуклонных ядер-
ных орбитах: 

           I        II      III     IV:     V      VI       VII       VIII                                                                
1.      1H                                                                     2He 
2.      3Li                                                                    4Be 
3.      5B      6C      7N      8O :       9F      10Ne       11Na       12Mg 
4.    13Al    14Si      15 P   16 P:    17Cl   18Ar       19K          20Ca 
5.    21Sc      22Ti      23V  24Cr:    25Mn   26Fe       27Co       28Ni 
6,   29Cu      30Zn   31Ga 32Ge:    33As   34Se       35Br        36Kr    37Rb    38Sr    39Y 
6.   40Zn      41Nb  42Mo 43Tc:      44Ru   45Rh    46Pd        47Ag  48Cd     49In      50Sn 
7.   51Sb      52Tc     53J    54Xe*:  76Os     77Ir        78Pt          79Au  80Hg     81Tl      82Pb 
8.   83Bi    84Po     85At  86Rn**:   120xx        ...                                               126xx 
 
          «лантаноиды»:  * 55 – 75     .      «актиноиды»:   **     “ 87 – 119xx 

Предложенная таблица построена по тем же принципам, что и таблица элемен-
тов, но здесь есть отличия. Короткий период здесь повторяется дважды, а группы 
VIII после трехкратного повторения, расширяются не на два, а на три элемента. 
Вместо лантаноидов и актиноидов образуются последовательности Xe* и Rn** . 
Это – расширенные группы лантаноидов и актиноидов.  Преимущество данной 
системы для ядер в том, что восьмая группа (отвечающая заполненным оболоч-
кам) отражает известную последовательность «магических чисел» [1]. Символом  
xx  обозначены еще не открытые ядра. Свойства новых ядер должны определять-
ся их положением в таблице. Польза системы в возможной помощи изучения 
структуры оболочек и особенностей ядерной динамики. 
------------------------------------- 
1. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. М. «Наука», 1972. 
 
ВЫВОДЫ.  

1.С открытием ненулевой массы нейтрино неизбежно изменяются старые 
представления, в частности процессы в геодинамике и геотектоника. 

2.Теория пока находится в неудовлетворительном состоянии. 

3.Низкоэнергетические нейтрино взаимодействуют с веществом на атомар-
ном и ядерном уровне – необходима новая систематика ядер и новые расчеты 
атомных структур в условиях сильных магнитных полей и высоких давлений. 



 
КОРРЕЛЯЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЛУНЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ КОС-
МОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

К.б. н. Сизов Александр Дмитриевич, 
Биологический ф-т МГУ 

В обзоре результатов исследований, выполненных в отделе геофизики 
Арктического и Антарктического института  (ААНИИ) в 1999-2003 гг. со-
держатся указания на обнаружение  космофизических эффектов в импульс-
ных отклонениях тока микрофотоколориметра даже тогда, когда рабочая 
среда в приборе отсутствует [1].  То есть,  речь идет о неком проникающем 
агенте вызывающим флуктуации в регистрирующей схеме прибора. Эти 
флуктуации наблюдаются в любое время с максимумом в момент кульмина-
ции Солнца и характеризуются высокой проникающей способностью дейст-
вующего на прибор фактора. Верхняя кульминация Солнца – это момент 
прохождения его через плоскость небесного меридиана, когда оно выше 
всего поднимается над горизонтом.  Авторы исследования приходят к выво-
ду, что вариации гравитационного поля (в которых существенное значение 
имеет положение Луны) модулируют эффективность действующего агента. 

С другой стороны известны корреляции, обнаруженные  Мишелем  
Гокленом  [2] между частотой рождений  людей с определенными психофи-
зиологическими характеристиками и положением планет Солнечной системы 
вблизи плоскости горизонта или небесного меридиана. Такие корреляции 
можно рассматривать как следствие различий в поглощенной дозе какого-то 
проникающего космического излучения воздействующего на человека в 
процессе эмбриогенеза. 

В принципе, схема фотоколориметра содержит источник света, фотопри-
емник и отсчетно-регистриующее устройство.  Но это как раз те элементы, 
которые составляют схему детектора описанного Н.А.Козыревым [3] с ис-
пользованием мостика Уитстона - источник  света, фоторезисторы, регистри-
рующий прибор. Похожая схема (правда, с иными типами резисторов в пле-
чах моста Уитстона) применялась Н.А.Козыревым для регистрации с помо-
щью телескопа какого-то проникающего излучения, названного им «потоком 
времени». 

В настоящей работе схема аналогичная [3]  использовалась как модель 
биологического объекта с целью проверки указания на то, что положение 
планеты вблизи горизонта может, согласно данным, полученным на поляр-
ных станциях ААНИИ и наблюдениям  М.Гоклена, опосредоваться в харак-
тере макрофлуктуаций, наблюдаемых в физическом устройстве.  
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Физический приемник в рассматриваемых опытах представляет собой 
неуравновешенный мостик Уитстона с полупроводниковыми резисторами в 
плечах и регистрирующим устройством, включенным в диагональ моста. 
Мост помещен в термостабилизированный, светонепроницаемый и зазем-
ленный металлический кожух, питаемый от источника постоянного тока и 
находится в  фиксированном относительно окружающих предметов положе-
нии весь тот период, за который проводится сопоставление и анализ резуль-
татов измерений. Регистрируемым параметром является отклонение значения 
тока в диагонали моста от стационарного уровня и последующее возвраще-
ние к исходному значению продолжительностью от 3 секунд и более (до 
нескольких десятков минут). Традиционно такие отклонения рассматривают-
ся как электрический шум. 

Измерения проводились после предварительной настройки этой схемы на 
качественное соответствие вида регистрируемых отклонений тока результа-
там, получаемым в измерениях дифференциального зрительного порога че-
ловека  [4] и выполнялись  круглосуточно в продолжении  боле полугода.  
В анализ были включены лишь «длительные» отклонения тока от стационар-
ного уровня, т.е. отклонения продолжительностью более 6,7 минуты. По-
грешность в определении длительности для таких сигналов составляла менее  
1 процента.   

Цель эксперимента – определение моментов регистрации сигналов по 
местному звездному времени, в тех случаях, когда Луна находится  вблизи 
плоскости горизонта.  Результаты представлены на рис.1.  Если анализируе-
мые отклонения тока являются  всего лишь шумом в электрической схеме и 
никак не связаны с положением Луны относительно горизонта, то моменты 
их регистрации безразличны положениям Луны и должны быть равномерно 
распределены по времени в пределах звездных суток.  Однако полученные 
данные не соответствуют этому предположению. Обнаружено, что макси-
мальное число сигналов (31% от общего числа случаев, когда Луна находит-
ся в пределах 5 градусов выше или ниже плоскости горизонта)  приходится 
на интервал 16-18 часов местного звездного времени.  

Другими словами, на моменты регистрации сигналов положениям Луны 
вблизи плоскости горизонта чаще всего  соответствует такое положение сфе-
ры звезд, что в полосе шириной примерно 2 часа по прямому восхождению в 
направлении на  юг  расположены те звезды, для которых одна из небесных 
координат - прямое восхождение находится в интервале значений 16-18 ча-
сов.  
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Распределение моментов регистрации 
сигналов по местному звездному времени  

для случаев, когда Луна находится в пределах 5 градусов от плоскости горизонта
Histogram (KOR400R2.sta 30v*4279c)
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Рис.1 
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НЕФТЬ ВЕЧНА! 

Д.г.-м.н., проф. Скарятин Вадим Дмитриевич, 
к.г.н. Макарова Марина Геннадьевна, 

РУДН 

Проблема полного истощения нефтяных запасов вскоре может стать дос-
тоянием истории. Пока Земля дышит, идет образование залежей. Нефтеобра-
зование является неотъемлемым и естественным процессом развития Земли, 
как активной планеты. Процесс образования жидких нефтяных углеводоро-
дов на нашей планете не уникален, он идет постоянно в пульсирующем ре-
жиме. Это экспериментально зафиксировано при регулярных наблюдениях: 
на эксплуатационных скважинах периодически меняется химический состав 
и удельный вес нефти, количество растворенного в ней газа и другие пара-
метры. Периодичность свойственна многим природным явлениям и процес-
сам. Примером служат грязевые вулканы, что может быть связано с дегаза-
цией планеты. В таком же режиме происходит пополнение залежей, которые 
при бережном отношении можно эксплуатировать долго. Однако происходит 
и их разрушение и содержимое каждой залежи является балансом ее попол-
нения и разрушения. 

Характер разработки залежей углеводородов уже давно указывал на не-
соответствие выработанных запасов нефти и газа с первоначально подсчи-
танными запасами этих залежей. Иногда такое несоответствие доходило до 
500% (т.е. извлеченные запасы в 5 раз превышали первоначально подсчитан-
ные). При низких темпах отбора некоторые небольшие нефтяные месторож-
дения функционируют более сотни лет. 

По другую сторону Кавказского хребта на старых промыслах Грозного 
добыча нефти из неглубоких скважин, пробуренных рядом с нефтяными ис-
точниками началась в конце 19 столетия. Через пятьдесят лет эти месторож-
дения, отдав около 100 миллионов тонн нефти, истощились, и скважины бы-
ли законсервированы. Добыча продолжала вестись из более глубоких слоев 
(2-5 км), в которых наблюдалось аномально высокое пластовое давление. 
Десять лет назад добыча внезапно была прекращена. За это время в глубоких 
скважинах восстановилось снизившееся пластовое давление, уменьшился 
процент пластовой воды, а из затрубного пространства мелких законсервиро-
ванных скважин нефть стала высачиваться на поверхность. Это было отмече-
но на Октябрьском и Старогрозненском и некоторых других месторождени-
ях. Можно предположить, что извлеченные из верхних слоев запасы нефти 
восстановились путем вертикальной миграции из глубоких горизонтов.  
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А вот еще один «необъяснимый» случай. В Татарстане есть огромное ме-
сторождение - Ромашкино. Его открыли в 1943 году, на то время оно было 
самым крупным в мире. Его хорошо эксплуатировали и, естественно, добыча 
нефти стала падать. Перспектив, вроде бы, не просматривалось. Но в 1987 
году в Татарстане произошло сейсмическое событие. И с этого времени, не-
смотря на то, что технология разработки осталась прежней, кривая ежегод-
ной добычи пошла вверх. 

Вывод один - в пластах повысилась проницаемость и месторождение по-
степенно наполняется поднимающейся из глубин нефтью. 

Дело в масштабах как образования, так и разрушения нефтяных скопле-
ний. Существует геологическая аксиома Л.В Пустовалова: «непроницаемых 
пород в земной коре не существует». Следовательно, разрушение залежей 
идет постоянно и, как уже говорилось, залежь есть баланс притоков углево-
дородов снизу по периодически открывающимся трещинам и оттока их вверх 
к земной поверхности по таким же трещинам. Если говорить об органических 
остатках, накопившихся в земной коре, то их количество ограничено перво-
начальной величиной, и лишь незначительная часть из них могла преобразо-
ваться в углеводороды нефтяного ряда. Это так называемые сингенетичные 
битумы, количество, свойства и состав которых специфичны для каждого 
комплекса осадочных горных пород – в глинах, песчаниках, известняках и 
т.д. За миллионы лет существования этих пород легкие части их могли пере-
меститься в более проницаемые породы и улетучиться с поверхности Земли. 
С другой стороны, все типы пород осадочного чехла, выполняющие нефтега-
зоносные бассейны, а также породы кристаллического фундамента пропита-
ны легким миграционно способным битумом, очень сходным с составом 
нефти этого нефтегазоносного бассейна (по результатам исследований Ин-
ститута геологии и разработки горючих ископаемых – Т.П.Сафронова и др.). 
Можно предположить, что этот легкий миграционный битум, общий для 
фундамента и осадочного чехла есть результат современной вертикальной 
миграции углеводородов, но никакого отношения к органическому веществу 
и сингенетичным битумам он не имеет. С другой стороны, разнообразные 
сингенетичные битумы специфичные для каждого типа горных пород не 
имеют ничего общего с составом нефтей. Вывод напрашивается сам собой: 
нефти и миграционные легкие битумы, являясь «родственниками» никакого 
отношения к сингенетичным битумам, возникшим из остатков органических 
веществ далеких геологических эпох не имеют, они из разных «семей». 

Теперь обратимся к определению скорости миграционных процессов в 
земной коре хотя бы по косвенным данным. Многолетние наблюдения пока-
зывают, что ежегодно в акваторию Мирового океана из земной коры из есте-
ственных проявлений со дна выбрасывается порядка 2,5 миллионов тонн 
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нефти в год. Теперь умножим эту цифру на длительность четвертичного пе-
риода (примерно 1 миллион лет), получаем 2,5 на 10 в 12 степени тонн нефти. 
Полученный результат превышает все известные геологические запасы, ко-
торые мы сейчас знаем. Значит, что только за четвертичный период, а это 
последний геологический этап, все известные сейчас запасы нефти вышли на 
поверхность. А что мы сейчас добываем? До сих пор в наших рассуждениях 
мы не учитывали скорость разрушения залежей и выхода углеводородов на 
поверхность планеты. А скорость эта огромна и достигает 1 метра в сутки (по 
месторождениям Грозного). 

На поверхность рвется и газ. На Апшеронском полуострове есть очень 
крупный грязевой вулкан Локбатан. Так вот, за историческое время он вы-
бросил столько газа, сколько не дает несколько сверхгигантских газовых ме-
сторождений. Планета дышит газом. Вулканы как существовали 600 миллио-
нов лет назад, так существуют и сейчас, и будут существовать в дальнейшем. 

Д.И. Менделеев утверждал, что нефть или нефтяные продукты могут 
быть получены в глубинах земной коры путем взаимодействия воды с карби-
дами металлов или другим химическим способом, а образовавшиеся нефте-
продукты могут мигрировать по проницаемым разломам земной коры, созда-
вая нефтяные месторождения. 

Если мы будем варварски извлекать нефть, не считаясь с масштабом глу-
бинных подтоков, то сможем исчерпать запасы гораздо быстрее, чем подой-
дет «свежей» нефти. В любом случае, я уверен, имеет смысл консервировать 
выработанные скважины, а не ликвидировать их. Чтобы, через какое-то вре-
мя, когда давление в залежах восстановится, их можно было открыть, разбу-
рить цементное кольцо и начать снова добывать нефть.  

Главной задачей сейчас является сохранение и поддержка сформирован-
ных научных школ, обеспечение преемственности поколений, так как сред-
ний возраст научных сотрудников постоянно растет, молодежи мало. В этом 
отношении весьма эффективной формой исследований и объединения разных 
научных школ является интеграция академической и вузовской науки. На 
этой основе нам удалось создать «Учебно-научный центр» (УНЦ), объеди-
няющий представителей нескольких вузов и академических институтов, ко-
торые работают по единой программе, находясь структурно каждый в своем 
подразделении, выполняя научные исследования с привлечением студентов, 
защищая кандидатские и докторские диссертации. Для успешного функцио-
нирования такого УНЦ было бы достаточно выделить средства, эквивалент-
ные стоимости одной поисково-разведочной скважины.  
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ЦИКЛ СТАТЕЙ О ПОЛЯХ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ 
К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

 
КРАТКО О СУТИ ЦИКЛА СТАТЕЙ О ПОЛЯХ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ 

К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

Примерно тридцать лет тому назад Медоу и Салех обнаружили влияние 
пульсара на сейсмичность, привлекшее широкий интерес специалистов. 
Академик Б.Я. Зельдович мгновенно оценил потенциальное значение этого и 
сказал, что если в этом сообщении есть хотя бы десять процентов правды, то 
он занимался бы только этим. В соответствии с оценкой Вебера, энергия 
гравитационных волн пульсара на много порядков ниже энергии, требуемой 
для обнаруженного  влияния пульсара на сейсмичность. Интерес постепенно 
заглох, главным образом, потому, что  данное явление так и не нашло сколь-
нибудь разумной трактовки. Недавно грузинские сейсмологи обнаружили 
корреляцию конфигурации планет и землетрясений. А.Я. Лездиньш пошёл 
дальше. Он прогнозировал на Камчатке землетрясения, пользуясь их 
корреляцией с положениями небесных тел относительно Земли и плоскости 
местного горизонта. На конкурсе методов прогноза землетрясений, его метод 
по факту занял первое место. На восходах-закатах, при верхних и нижних 
кульминациях Солнца, Луны и планет, детектор Смирнова – специальный 
волчок – кратковременно (в основном, в течении 1,5-3 минут) изменяет 
среднюю угловую скорость вращения на 0,7-1.5% (разработка Курчатовского 
института и МИФИ). При этом, гравитационное воздействие на восходах 
крупнейшей планеты – Юпитера – было в полтора миллиарда раз слабее 
гравитационного воздействия на детектор экспериментатора, 
перемещающегося вокруг прибора (для правильного расчёта, необходимо 
учитывать свободное падение Земли во внешнем гравитационном поле). 
Однако прибор реагировал не на экспериментатора, а на планету. Здесь снова 
наблюдается воздействие планет на земные движения при недостаточности 
для этого энергии воздействия. Детектор Смирнова даёт аномальные сигналы 
– возможные предвестники за 2-10 дней до сильных землетрясений, 
отличающиеся от других сигналов необычной силой и повышенной 
длительностью (в статье [3] приводятся примеры упомянутых кратких 
всплесков угловой скорости и предвестников). Поскольку детектор Смирнова 
указывает ещё направление на источник сигнала, открывается перспектива 
пеленгации мест предстоящих сильных землетрясений, отстоящих от 
детектора на расстояниях до тысяч километров, что требует трудоёмкой, но 
необходимой отработки методики прогноза. Сказанное требует, хотя бы, 
примерного объяснения. Детекторы Смирнова и Шноля реагируют на одни и 
те же астрономические явления, но в детекторе Шноля изменяется не угловая 
скорость, а форма гистограмм макроскопических флюктуаций скорости 



протекания процессов разной энергонасыщенности - от ядерных распадов и 
химических реакций до шумов в гравитационных антеннах. Причём, у всех 
процессов форма гистограмм изменяется синхронно, несмотря на различия 
энергонасыщенности на сорок порядков (ИТЕБ РАН). С детектором Шноля 
проведены наблюдения в самых разных регионах, включая окрестности 
северного полюса и Антарктиды. В статье [1] проводится анализ комплекса 
результатов экспериментов группы С.Э. Шноля и выявлена следующая 
физическая модель воздействий небесных тел. Детектор Шноля регистрирует 
поля двух типов. Характер воздействия поля F2 второго типа, отображаемый 
формой гистограмм, зависит от углов между активными параметрами 
движения объекта воздействия и лучом, по которому приходит воздействие. 
Характер воздействия поля F1 первого типа не зависит от указанных углов. 
Движение материальных частиц P приводит к возникновению одновременно 
полей частиц первого F1P и второго F2P типов. Поэтому поля F1P и F2P можно 
рассматривать, как компоненты единого поля FP=F1P+F2P. Интенсивность 
полей F1P и F2P должна зависеть от интенсивности движений, то есть от 
активных параметров движения частиц P. Материальные частицы Земли 
движутся вокруг оси Земли и, в результате, формируют суммарные спиновые 
поля Земли  первого  и  второго типов. В геоцентрической 
системе координат (не вращающейся относительно «неподвижных» звёзд) 
характер воздействия поля не изменяется вдоль неподвижных 
меридианов θ=const Земли и изменяется вдоль её неподвижных параллелей 
φ=const. Поле  цилиндрически симметрично относительно оси 
вращения Земли. Характер его воздействия не изменяется вдоль параллелей 
φ=const и изменяется вдоль меридианов θ=const. В лабораторном 
эксперименте с вращающимся телом, подтверждено возникновение 
указанных спиновых полей. Поэтому лучше изучать их свойства в 
лабораторных условиях. Движение частиц Земли, как единого целого, по её 
орбите, формирует орбитальные поля Земли первого  и второго  
типов. Движения тектонических плит, подкоркового расплава, 
трещинообразование, водные потоки и т.п., формируют поля внутренних 
движений Земли  и  обоих типов. Мерой относительной силы 
рассматриваемых полей, может служить вероятность появления, под их 
влиянием, сходных гистограмм, что позволяет перейти от качественных, к 
количественным оценкам поля. Земля лишь одна из множества планет. Иные 
планеты, спутники планет, Солнце, Луна и другие небесные тела должны 
иметь те же поля. Наше изучение результатов экспериментов с детектором 
Шноля, позволило выявить, что экспериментально обнаружено 
существование полей первого и второго типов у Земли и Солнца, а так же, 
что экспериментально обнаружено внешнее, по отношению к солнечной 
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системе, поле F2ext второго типа, лучи которого взаимно параллельны в 
пределах орбиты Земли. Всякий (и неподвижный) образец вещества состоит 
из подвижных материальных частиц (молекул, атомов и т.д.) и обладает теми 
же полями. Детекторы указанных полей, как интегральные регистраторы 
движения материи, должны реагировать на изменения внутренних движений 
Земли, в частности, происходящих в процессе подготовки землетрясений. 
Согласно эксперименту и наблюдениям, указанные поля небесных тел имеют 
возможность влиять на внутренние движения Земли. Эти поля 
дальнодействия не экранируются ни стенами лаборатории, ни телами 
экспериментаторов, ни планетой Земля, ни металлическим корпусом 
автомобиля или корабля, ни металлическим корпусом прибора.  

Эти поля, судя по всему, имеют отношение к астрологии. Хотя 
астрология не наука, в наборе её научно недостоверных наблюдательных 
данных ННДА, не исключено, содержатся полезные для науки сведения о 
неизвестных физике полях. В работе [2] рассматривается этот вопрос. Работа 
[2], в свою очередь, представляет собой краткое обобщение статей [3,4] Здесь 
построены не астрологические, а чисто физические Постулаты. Исходные 
для Постулатов наблюдательные данные по крупицам вычленены из ННДА, а 
затем переосмыслены в физические утверждения. Из Постулатов получены 
физические следствия, которые можно проверять в физических 
экспериментах. В итоге открываются возможности контролировать 
астрологию не расплывчатыми психологическими исследованиями, а точным 
прямым физическим экспериментом. Оказывается, одна часть следствий из 
Постулатов совпадает с выводами, изложенными выше, и, соответственно, 
предсказывает результаты экспериментов, группы С.Э. Шноля. Другая часть 
следствий позволяет детализировать представления о полях, исследуемых 
здесь: вскрыть секторность первой компоненты; выявить существование 
третьей компоненты, сферически симметричной относительно центра Земли; 
обнаружить секторно-конусную диаграмму направленности взаимодействия 
второй и третьей компонент; построить на небесной сфере сетку, при 
прохождении линий которой небесным телом, возникает сильный краткий 
всплеск взаимодействия вторых и третьих компонент полей Земли и 
небесного тела и т.д.. В частности, последнее раскрывает смысл 
возникновения кратких всплесков воздействий планет на их восходах-
закатах, в их верхних и нижних кульминациях. Многие независимые в 
астрологии правила, в действительности, оказываются взаимосвязанными 
следствиями некоторых исходных положений. Мистические в астрологии, 
физические влияния математических точек, оказываются сильно 
зашифрованными, и не понятыми в астрологии, описаниями воздействий 
реальных физических объектов. С другой стороны, предметно и конкретно 
выявлена внутренняя противоречивость астрологии, показано, что нынешней 
астрологии принципиально присуща неоднозначность. Уже только из-за 
этого, требуется регуляризирующий фактор – искусство астролога, его 
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интуиция и опыт, его представление о психологии и личности клиента и т.д., 
чтобы из реально многозначной зависимости каким-то образом вытянуть 
однозначный результат. Таким образом, астрология не наука, но её предтеча, 
нечто вроде алхимии (в хорошем смысле), которая явилась предтечей химии. 
Поэтому астрологию легко критиковать с позиции науки. Но, можно 
надеяться, найден ключ к продуктивному взаимодействию науки и 
астрологии.  

Астрофизика твёрдо стоит на Позиции: планеты не могут влиять на 
Землю. Действительно, суммарный поток энергии поля (известного, или ещё 
не известного нам) через площадь его фронта должен сохраняться и 
размазываться по нарастающей, как r2, площади фронта (в случае его 
сферичности, где r – расстояние от точечного источника поля). В итоге, 
должна падать, как 1/r2 или быстрее, плотность потока энергии поля, а, 
вместе с ней, и интенсивность поля. Соответствующие численные оценки, 
приводят астрофизику к упомянутой Позиции. Но, астрофизика 
недоговаривает следующее: Позиция верна в классе энергетических полей. 
Научные эксперимент и наблюдения показывают влияние планет и пульсара 
на Земле. Поэтому возникает дилемма: либо астрофизика права в классе 
энергетических полей, и, следовательно, существуют поля вне этого класса 
(по определению, это безэнергетические поля), либо астрофизика не права. 
Известные законы физики не запрещают существование безэнергетических 
воздействий. Более того, в физике известны безэнергетические воздействия, 
которые не изменяют энергию процесса, но управляют его развитием, в 
частности, включая и выключая перекачку энергии из одного её вида в 
другой (см. второй раздел работы [3]). 

На самом деле, сначала автор вывел свойства упомянутых полей из 
Постулатов, сформированных с помощью крупиц астрологии. Тогда стало 
понятно, какие эксперименты нужно искать, чтобы проверить правильность 
следствий из Постулатов. Неожиданно оказалось, что требуемые 
эксперименты уже существуют. Они были в дальнейшем использованы для 
контроля выводов автора. Поэтому подгоночный характер построенной 
теории упомянутых полей исключался автоматически. Но, поскольку 
научный мир, как правило, ничего не хочет слышать об астрологии, логика 
исследований, в дальнейшем, была специально перевёрнута. А именно, 
сначала учёному миру представлялись следствия из экспериментов, 
полученные автором (работа [1]), а уже потом отмечались их 
«удивительные» совпадения со следствиями из Постулатов (работа [2]). 
Изначальным толчком для автора явилась попытка осмысления следующей 
двойственной ситуации. С одной стороны, гипотеза о существовании 
нематериального мира тысячелетия уже существует во всех религиях. С 
другой стороны, данная гипотеза никак не вписывается в схему естественных 
наук.  Более того, сами естественные науки, хотя и являются по своей сути 
наукой материалистической, но не дают конкретного физического 
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определения понятия материи. Причём, кажется, что принципиально 
невозможно приступить к научному исследованию нематериального мира 
посредством материалистической науки. Как преодолеть возникающие 
трудности, и сделать, казалось бы, невозможное возможным? Стратегия 
решения данной задачи, разрабатывается в книге [5] на основе анализа 
исторического опыта развития науки. А исследование астрологии оказалось 
удобным средством начать реализовывать упомянутую стратегию. При этом, 
естественно, пришлось задуматься над вопросом: что такое астрология с 
точки зрения науки (см. работу [6])? Отдельные специфические вопросы 
исследования нематериального мира отражены в работах [7,8]. В 
обсуждениях на научных семинарах, конференциях и просто в кругу учёных 
нередко возникают одни и те же вопросы. Ответам на них посвящена статья 
[10]. Статьи автора можно прочитать так же на на сайтах 
www.nonmaterial.pochta.ru и www.nonmaterial.narod.ru.  Правильному 
пониманию экспериментов группы С.Э. Шноля, мешают накопившиеся 
заблуждения. Эти вопросы обсуждаются в работах [1,9].  
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О ДВУХКОМПОНЕНТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ И НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

ВВЕДЕНИЕ. В экспериментах группы С.Э. Шноля [Шноль, 1998, 2006] 
используются детекторы (детекторы Шноля), которые регистрируют 
макроскопические флюктуации процессов разной физической природы и 
разной энергонасыщенности – от  радиоактивных распадов до шумов в 
гравитационных антеннах. По данным детекторов строятся гистограммы 
флюктуаций. Гистограммы процессов разной физической природы 
оказываются синхронно сходными (точнее, наблюдается синхронное 
повышение вероятности появления сходных гистограмм, но для краткости, 
будем чаще говорить просто о появлении сходных гистограмм). В появлении 
сходных гистограмм выявлен, в частности, ряд циклов и связи с разностью 
местных времён в точках наблюдения – эффекты местного времени. По 
мнению С.Э. Шноля, указанные флюктуации порождаются флюктуациями 
пространства-времени, так как последнее есть единственное общее для столь 
разнородных процессов [Шноль, 2006]. Выявлены влияния на гистограммы 
Солнца и Луны. Сейчас имеется слишком мало экспериментов. Поэтому 
весьма не просто получить определённые выводы из их результатов. Тем не 
менее, в данной статье предпринимается попытка сделать это. Развиваемая в 
статье теория, объясняет и предсказывает результаты экспериментов. В силу 
недостаточности эксперимента, здесь строится не количественная, а 
качественная физическая модель поля, соответствующая упомянутым циклам 
и эффектам. В будущем, по мере экспериментальных уточнений, модель 
должна уточняться, а на качественную основу должна «натягиваться» 
математика, то есть теория должна становиться физико-математической. В 
статье устраняются накопившиеся заблуждения в интерпретации данных 
детектора Шноля. 
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ. 
С.Э. Шноль вводит понятия эффекта местного звёздного времени и эффекта 
местного солнечного времени. 
     1. ЭФФЕКТ МЕСТНОГО ЗВЁЗДНОГО ВРЕМЕНИ. Эффект местного 
звёздного времени открыт экспериментально [Шноль, 2006], и его можно 
описать следующим образом. Рассмотрим геоцентрическую систему 
координат ГСК, которая не вращается относительно «неподвижных» звёзд. 
Широты φ и долготы θ точек поверхности Земли в данной ГСК определим 
обычным способом относительно географических полюсов Земли, но 
меридианы  θ=const и параллели φ=const не вращаются относительно 
«неподвижных» звёзд. Пусть два детектора A и B помещены на поверхности 
Земли, и имеют в момент времени t в системе ГСК широты φΑ(t) и φB(t), а 
также долготы θΑ(t) и θB(t), соответственно. Гистограммы детекторов A и B, 
приуроченные к моменту наблюдения  t, обозначим как GA(t) и GB(t), 
соответственно. Пусть, сначала, детекторы закреплены в географических 
точках Земли и вращаются вместе с Землёй вокруг её оси. Для 



определённости, будем считать детектор A расположенным впереди 
детектора B по ходу вращения Земли. Обозначим как δtST разницу  δtST = tST,A-
tST,B, где tST,A и tST,B есть местное звёздное время в местах нахождения 
детекторов A и B, соответственно. По данным детекторов, экспериментаторы 
строят график вероятности появления сходных по форме гистограмм GB(t+ 
δt*) и GA(t) в зависимости от сдвига δt* по времени между гистограммами, 
затем ищут узкий пик (или пики) повышения данной вероятности и 
определяют такой временной сдвиг δt, на котором находится максимум пика. 
(Ширина пика составляет обычно всего несколько длительностей 
гистограмм.) В дальнейшем изучаются закономерности появления сходных 
гистограмм GB(t+ δt) и GA(t) на максимумах пиков в зависимости от сдвига δt 
и местоположений детекторов. Будем условно обозначать эту сходность 
гистограмм значком «≈ » примерного равенства по правилу GB(t+ δt) G≈ A(t), 
а совпадение форм гистограмм будем условно обозначать значком «=» 
точного равенства по правилу GB(t+ δt)= GA(t). Указанные равенства 
означают не случайное сходство какой-то отдельно взятой пары гистограмм, 
а сходство двух гистограмм, взятых на максимумах упомянутых пиков и при 
наличии данных пиков. Лишь для краткости, гистограммы, сходные именно 
на максимумах пиков повышения вероятности появления сходных 
гистограмм, будем ниже условно называть просто сходными гистограммами.  
Согласно эффекту местного звёздного времени, когда оба детектора 
расположены на одной параллели  φΑ(t)=φB(t)=const, справедливо равенство 
                                                  GB(t+ δtST)≈GA(t).                                 (1) 
а, когда оба детектора размещены на одном меридиане θΑ(t)=θB(t), разница 
δtST=0 равна нулю, и возникает синхронность по меридиану 
                                                  GB(t)≈GA(t).                                          (2) 
Кроме того, экспериментально выявлен цикл 
                                                 GA(t+TST)≈GA(t),                                    (3) 
где TST – звёздные сутки, то есть время одного полного оборота Земли вокруг 
своей оси. (Цикл (3) можно получить как следствие равенства (1), если 
устремить δtST к TST.) Необходимо условиться о правилах физической 
интерпретации формул (1)-(3) и других экспериментальных результатов. 
     2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ.  
     ЗАМЕЧАНИЕ 1 о постулатах физической модели относительно 
интерпретации данных детекторов Шноля. Как упоминалось, форма 
гистограмм изменяется под дистанционными воздействиями, по крайней 
мере, Солнца и Луны. Субстанция, которая обуславливает дистанционные 
воздействия, называется в физике полем. Поэтому будем считать, что форма 
гистограмм изменяется под действием некоего поля1 F (быть может, 
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1 В статьях группы С.Э. Шноля, вместо понятия «поле», используется 
несколько туманное понятие о неких «структурах», влияющих на 
гистограммы, значение которых не расшифровывается [Панчелюга, 2007a]. 
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электромагнитного или гравитационного). Не исключено, что поле  F много 
компонентное (то есть состоит из полей-компонент F1, F2, F3 и т.д.), и что 
существует множество различных источников поля F. В процессе 
интерпретации данных детекторов Шноля, будем пользоваться следующими 
постулируемыми правилами. Характер воздействия поля F на детектор 
отображается формой гистограмм. Одинаковым формам гистограммам, в 
максимумах упомянутых пиков, соответствует одинаковый характер 
воздействия поля F. При одинаковом характере воздействия некоторой 
компоненты поля Fi, i=1,2,3, … , одного источника, гистограммы в указанных 
максимумах не одинаковые, а лишь сходные, из-за разного воздействия 
полей  других источников, и/или других компонент поля того же источника. 
Если полем Fi обладает Луна, или Солнце, или Земля, то этим полем 
обладают и Луна, и Солнце, и Земля2. – конец замечания.  
      Согласно Замечанию 1, если воздействие упомянутой компоненты много 
сильнее других воздействий на детектор, то должна наблюдаться почти 
одинаковая форма гистограмм с почти стопроцентной вероятностью. Землю 
окружают разные небесные тела. Наибольшее, среди них, переменное 
влияние на Землю оказывают Солнце и Луна. Их максимальное воздействие 
следует ожидать, когда они влияют совместно и расположены на одном 
«луче», направленном к Земле. Действительно, при солнечных затмениях 
несколько детекторов Шноля, расположенных в разных местах, дают 
синхронно практически одинаковые  гистограммы почти со стопроцентной 
вероятностью [Шноль, 2006]. Это, во-первых, подтверждает справедливость 
положений, постулированных в Замечании 1, во-вторых, показывает, что 
статистические свойства макроскопических флюктуаций, отображаемые 
гистограммами, не являются случайными, а дистанционно порождаются 
космическими телами, то есть их некоторыми полями F. При этом усиление 
данного воздействия Fi на фоне других влияний, отображается в 
гистограммах повышением вероятности в максимумах упомянутых пиков. 
Стало быть, по гистограммам можно судить не только о характере, но и об 
относительной силе воздействия поля Fi, градуируя последнюю с помощью 
величин вероятностей в максимумах упомянутых пиков. Тогда 
представление о полях начнёт приобретать количественный характер. 
Насколько известно автору, такие динамические исследования не 
проводились. Их полезно провести, количественно изучая распределение во 
времени и пространстве относительной силы воздействия каждой 
компоненты Fi каждого источника, для чего больше подходят 
локализованные наблюдения при сверхмалых расстояниях между 
детекторами Шноля [Панчелюга, 2007a]. Согласно эксперименту, во время 
солнечного затмения ширина вышеописанного пика много меньше 
длительности солнечного затмения. Значит, взаимодействие полей F  Солнца 

 
2 Почему это верно, становится понятным в подразделе статьи «О причинах 
возникновения полей первого и второго типов». 



и Луны, при их соединении, носит ярко выраженный всплескообразный 
характер с очень коротким всплеском. Аналогичное явление происходит при 
полнолуниях и новолуниях. 
      ЗАМЕЧАНИЕ 2 о постоянном по времени характере воздействия. 
Если характер некоторого воздействия на детектор постоянен по времени, то 
согласно Замечанию 1, под влиянием этого воздействия  (при отсутствии 
других воздействий) возникают гистограммы G(t), форма которых не зависит 
от времени: G(t1)=G(t2) при любых t1 и  t2. Тогда, очевидно, G(t+δt*)=G(t) при 
любых сдвигах δt* между гистограммами. Следовательно, нет пика 
сходности гистограмм на каком-то определённом сдвиге по времени δt* 
между гистограммами. Следовательно, когда характер воздействия 
постепенно становится постоянным, пик сходности гистограмм постепенно 
размывается и исчезает. Поэтому методика С.Э. Шноля, построенная на 
выделении пиков сходности гистограмм, не может обнаруживать 
воздействия в случае их постоянного характера. В данном случае, 
методика С.Э. Шноля создаёт впечатление отсутствия воздействия, хотя 
сам детектор регистрирует и переменные, и постоянные по характеру 
воздействия. В последнем случае нужна другая методика, смысл которой 
должен сводиться к исследованиям на около нулевых временных частотах по 
параметру δt*.  Когда постоянное воздействие рассматривается на фоне 
множества других переменчивых воздействий на детектор, выводы остаются 
теми же, но совпадение форм гистограмм заменяется на их сходность (если, 
конечно, постоянное воздействие не утонуло под фоном других воздействий) 
– конец замечания.       
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3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭФФЕКТА МЕСТНОГО ЗВЁЗДНОГО 
ВРЕМЕНИ. Вернёмся к рассмотрению детекторов A и B. Важными, для 
наших исследований, физическими параметрами детектора оказываются его 
местоположение и параметры его движения. Поэтому полезно рассмотреть 
их подробнее. Пусть t есть любой, но фиксированный момент времени, когда 
детектор A расположен в фиксированной в ГСК точке φΑ(t), θΑ(t). Поскольку 
звёздные сутки TST есть период, в течении которого Земля делает один 
полный оборот вокруг своей оси, детектор A возвращается в момент t+ TST 
в ту же точку. Несложно убедиться в попадании детектора Β в ту же 
точку в момент t+ δtST, когда оба детектора расположены на одной 
параллели. Пусть { } есть набор параметров движения детектора, где  m = 

0,1,2,3,…,  - производная по времени порядка m скорости детектора V

m
dV

m
dV d,  

≡ V. В статье, такой же набор параметров движения { } всякого 
объекта S помечается нижним индексом «S».  В ГСК, когда детектор 
закреплён на поверхности Земли, его параметры являются 

соответствующими параметрами  вращательного (спинового) 
движения точки закрепления детектора вокруг оси Земли 

0
dV m

SV

m
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,SPIN m
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                                                = .                                      (4) m
dV ,SPIN m

dV
При вращательном движении детектора, набор { } имеет простую 

структуру: скорость и её производные чётного порядка , k=0,2,4, … , 
направлены по касательной к орбите вращательного движения (в данном 
случае, по касательной к параллели φ=const), а ускорение и все производные 
скорости нечётного порядка , l=1,3,5, … , направлены по радиусу орбиты 
вращательного движения (в данном случае, по радиусу параллели φ=const, то 
есть по перпендикуляру L

m
dV

k
dV

l
dV

E, опущенному из точки нахождения детектора на 
ось вращения Земли).  В любой фиксированный момент времени t 
направления векторов  изменяются вдоль параллелей и не изменяется 
вдоль меридианов– синхронность направлений по меридиану. Причём, 
направления параметров  детектора A повторяются с периодом 

T

,SPIN m
dV

,SPIN m
dV

ST, а направления параметров  детектора B в момент t+ δt,SPIN m
dV ST 

совпадают с направлениями одноимённых параметров детектора A в 
момент t. В силу формул (1)-(3), с учётом Замечаний 1 и 2, имеем 
следующее. 
     При движении детекторов в ГСК вдоль неподвижных параллелей φ=const, 
экспериментально обнаруживаются некоторые воздействия на детектор, 
характер суммарного влияния которых, отображаемый формой гистограмм: 
а) не изменяется вдоль неподвижных меридианов θ=const (формула (2)) – 
синхронность по меридиану; б) не изменяется с течением времени в каждой 
фиксированной в ГСК точке (формулы (1), (3)) – статичность в ГСК по 
времени; в) изменяется (непостоянен) вдоль неподвижных параллелей 
φ=const (формулы (1) и (3), если бы характер воздействия не изменялся вдоль 
параллелей φ=const, исчезли бы, согласно Замечанию 2, пики сходности 
гистограмм (1), (3)).  Заметим, ориентация всех 
параметров относительно луча L,SPIN m

dV E , очевидно, не изменяется ни 
по параллелям, ни по меридианам – относительное постоянство 
направлений.   
       4. ЭФФЕКТ МЕСТНОГО СОЛНЕЧНОГО ВРЕМЕНИ И ЕГО 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Аналогично, эффект местного солнечного времени 
тоже открыт экспериментально [Шноль, 2006], и распадается на три 
равенства (детекторы A и B, по прежнему закреплены на поверхности Земли). 
                                      GB(t+ δtS)≈GA(t) при φΑ(t)=φB(t)=const,           (5) 
                                       GB(t)≈GA(t)   при    θΑ(t)=θB(t),                        (6)         
                                        GA(t+TS)≈GA(t),                                                (7) 
где TS – солнечные сутки,  δtS = tS,A-tS,B, где tS,A и tS,B есть местное солнечное 
время в местах нахождения детекторов A и B, соответственно. Аналогично 
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можно ввести понятия эффектов местного лунного времени, местного 
планетного времени и т.д., но эти эффекты экспериментально не 
исследовались группой С.Э. Шноля. Солнечные сутки TS – это время, через 
которое повторяются верхние кульминации Солнца. Из-за движения Земли 
по орбите, за сутки немного изменяется направление от Земли на Солнце - 
примерно на один градус в сутки. Поэтому солнечные сутки примерно на 4 
минуты продолжительнее звёздных суток. Параметры движения  
детектора относительно Солнца, то есть в гелиоцентрической системе 
координат ГелСК, складываются из вращения детектора относительно оси 
Земли и из его движения вместе с Землёй по её орбите. Соответственно, в 
ГелСК 

m
dV

                                             = + , (m
dV ,SPIN m

dV ,ORB m
dV

где – параметры орбитального движения детектора и Земли, 
одновременно. Несмотря на почти совпадение формул (1)-(3) и (5)-(7), их 
физический смысл существенно разный. Очевидно, с течением времени не 
изменяется ориентация параметров  относительно солнечного луча 
L

,ORB m
dV

,ORB m
dV

S, проходящего через детектор3. Через солнечные сутки TS, с высокой 
точностью повторяется ориентация параметров относительно луча 
L

,SPIN m
dV

S. Повторение упомянутой ориентации было бы абсолютно точным, если бы 
за время TS не изменялся чуть-чуть угол наклона оси Земли к лучу LS, а он 
чуть изменяется – в среднем примерно на четверть градуса в сутки. 
Соответственно, одноимённые параметры спинового движения детектора B в 
момент  t+δtS и детектора A в момент t практически одинаково 
ориентированы относительно луча LS. В силу формул (5), (7), 
экспериментально обнаруживается некое воздействие на детектор, 
характер влияния которого повторяется, когда повторяется ориентация 
параметров  и относительно солнечного луча L,SPIN m

dV m
dV S. Поскольку 

эффекты (5), (7) определяются ориентацией относительно солнечного луча, 
они явно связаны с воздействиями Солнца. В равенстве (6) фигурирует 
синхронность по меридиану, которая тождественна синхронности (2). 
      ЗАМЕЧАНИЕ 3.  Характер воздействия на детектор, не исключено, 
определяется как полем F, так и ориентацией O некоторых, назовём их 
активными, параметров движения  детектора из набора { } 
относительно луча L, по которому приходит воздействие поля (аналогично 
случаю магнитного поля и электрического заряда). Иными словами, не 
исключено, что характер воздействия зависит ещё от углов 

,
m
d aV m

dV

,
m
d aψ  между 
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векторами  и лучом L. При этом сила воздействия может, конечно, 
зависеть от величин параметров движения. Возможно, активными 
параметрами являются ускорение, и/или производная от ускорения, 
и/или скорость и так далее. Поля F, характер воздействия которых зависит и 
от ориентации O, будем называть полями второго типа F

,
m
d aV

,
m
d aV

2, помечая их 
обозначение нижним индексов «2», в отличие от полей первого типа F1, 
характер воздействия которых не зависит от направлений параметров 
движения детектора.  В рамках развиваемой физической модели, если есть 
указанная зависимость от направлений параметров движения, будем считать 
так: влияние поля Земли зависит от параметров движения детектора 
относительно Земли (в ГСК); влияние поля Солнца зависит от параметров 
движения детектора относительно Солнца (в ГелСК) и т.д.. Иными словами, 
влияние поля некоего источника зависит от параметров движения детектора 
относительно этого источника. Возникает вопрос о существовании полей 
первого и второго типов - конец замечания. 
      5. ОСОБАЯ РОЛЬ РАДИАЦИОННЫХ ДЕТЕКТОРОВ ШНОЛЯ. 
Эффекты местного времени (1)-(3), (5)-(7) экспериментально подтверждены 
на основе регистрации гистограмм процессов разной физической природы. 
Так, есть вариант детектора Шноля Dα, построенный на регистрации 
гистограмм количества подвижных α-частиц, вылетающих из компактного 
радиоактивного источника Плутоний 239 (239Pu). Другой вариант детектора 
Dnoise, построен на регистрации гистограмм шумов в полупроводниках. 
Казалось бы, безразлично, какой процесс использовать, поскольку процессы 
разной физической природы имеют синхронно сходные гистограммы (см. 
Введение). Поэтому в работах группы С.Э. Шноля не делается различие 
между физическим смыслом экспериментальных результатов, полученных с 
помощью детекторов Dα и детекторов Dnoise. Однако, на практике различие 
существенно. Без его понимания невозможно правильно понять ряд 
значимых экспериментальных результатов группы С.Э. Шноля. Ниже 
проводится это различие. 
      Параметры движения mVα  α-частиц, вылетающих в разных направлениях, 
по-разному ориентированы в пространстве, а потому на них по-разному 
должны воздействовать поля второго типа. В случае существования полей F2, 
гистограммы α-частиц, вылетающих в разных направлениях, должны быть 
разными, то есть на уровне макроскопических флюктуаций должно 
создаваться впечатление анизотропии пространства. Описанное явление, 
действительно наблюдается в опытах с коллиматорами, вырезающими узкие 
пучки направлений вылета α-частиц [Шноль, 2006]. По результатам всех 
опытов с коллиматорами, С.Э. Шноль приходит к мнению: «форма 
гистограмм зависит от направления вылета α-частиц относительно 
определённой точки небесной сферы» [Шноль, 2006]. 
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     Теоретически, характер воздействия поля F2 второго типа на любой 
детектор должен зависеть от углов ,

m
d aψ  между векторами  и лучом L,

m
d aV 2, 

по которому приходит к детектору воздействие поля F2. Однако, точки 
экватора Земли вращаются вокруг её оси с линейной скоростью VEQV=0,465 
км/сек. Средняя скорость движения Земли по орбите составляет VORB=29,765 
км/сек. Средняя кинетическая энергия α-частиц, испускаемых Плутонием 
239, равна 5,15 Мэв, что соответствует скорости вылета α-частиц Vα=15760 
км/сек. Как видим, величины VEQV и VORB пренебрежимо малы по сравнению 
со скоростью Vα. Акт излучения α-частицы столь краток (ничтожные доли 
секунды), что для ускорения и производных от ускорения соотношения ещё 
более не в пользу этих движений Земли. Поэтому, фактически, характер 
воздействия полей F2 второго типа на детекторы Dα не зависит от 
параметров  и .  Этот характер зависит только от поля F,SPIN m

dV ,ORB m
dV 2 

и от используемых в детекторе Dα направлений вылета α-частиц 
относительно луча L2. В колиматорном детекторе DαK все параметры 
движения m

αV  α-частиц направлены вдоль коллиматора. Значит, во-первых, 
детекторы Dα фактически не пригодны для изучения влияний на форму 
гистограмм направлений параметров и . Во-вторых, 
колиматорный детектор D

,SPIN m
dV ,ORB m

dV
αK является удобным средством обнаружения полей 

второго типа и исследования зависимости характера их воздействий от углов 
между параметрами движения и лучом L2. Общая схема экспериментов для 
обнаружения полей F2 проста: колиматорный детектор DαK произвольным 
образом, но периодически во времени меняет своё направление относительно 
луча L2. Тогда, при каждом повторении ориентации детектора DαK 
относительно луча L2, должно наблюдаться повторение характера 
воздействия поля F2, то есть повторение сходности гистограмм. При этом не 
важно, то ли коллиматор закреплён относительно плоскости местного 
горизонта ПМГ и периодически меняет своё направление в результате 
вращения Земли, то ли направление детектора изменяет экспериментатор.  
       ЗАМЕЧАНИЕ 4. Как показали последние опыты [Панчелюга, 2007a], 
воздействие на детектор заметно меняется при малейшем сдвиге детектора. 
Детектор DαK вырезает узкий пучок α-частиц. Возможно, по аналогии, 
воздействие полей второго типа заметно меняется при малейшем изменении 
ориентации детектора DαK относительно луча L2, что экспериментально не 
исследовано. Поэтому желательно изучить допуски отклонений ориентации. 
Видимо, допуски окажутся жёсткими. Стало быть, при проведении 
экспериментов нужно контролировать отклонения ориентации от заданных 
параметров и удерживать их в пределах допусков. Иначе, эксперименты 
могут потерять физический смысл. Допуски должны быть значительно 
больше у пластинчатых детекторов DαP, в которых точечный радиоактивный 
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источник располагается столь близко к пластинке P, регистрирующей α-
частицы, что регистрируется практически половина всех α-частиц. Тогда 
регистрируются α-частицы сразу по множеству направлений их вылета. Это 
эквивалентно интегральному приёму α-частиц одновременно множеством 
разнонаправленных колиматорных детекторов DαK. Значит, при повороте 
пластинки на несколько градусов, изменяется лишь соответствующая малая 
доля направлений вылета α-частиц, захватываемых пластинкой, что должно 
приводить к увеличению упомянутых допусков. Центральное направление 
захвата α-частиц совпадает с нормалью к пластинке. По соображениям 
симметрии, диаграмма направленности детектора DαP симметрична 
относительно данной нормали. Поэтому направление этой нормали 
характеризует направленность и ориентацию в пространстве детектора DαP. В 
экспериментах, пластинка P всегда закреплялась горизонтально 
относительно ПМГ, и, следовательно, поворачивалась вокруг оси Земли 
вместе с ПМГ и параметрами . Значит, при вращении Земли всегда 
синхронно и одинаково менялись пространственные ориентации 
детектора D

,SPIN m
dV

αP, ПМГ и параметров . Первоначально эффекты 
местного времени (1)-(3), (5)-(7) были выявлены пластинчатыми детекторами 
D

,SPIN m
dV

αP, а затем подтверждены шумовыми детекторами Dnoise.–конец Замечания.  
      5. ОБНАРУЖЕНИЕ И СВОЙСТВО ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
СИММЕТРИИ ПОЛЯ F2 ВТОРОГО ТИПА. Пусть F2ext есть некоторое 
поле второго типа, внешнее по отношению к солнечной системе, лучи 
которого L2ext и само поле F2ext не изменяются в пределах участка космоса, 
покрываемого солнечной системой за время экспериментов.  Как обнаружить 
такое поле F2ext и определить направление его лучей? В соответствии с 
указанной общей схемой, нужно почти произвольно, но периодически, с 
произвольно выбранным периодом T, изменять направление коллиматора DαK 
относительно «неподвижных» звёзд. Тогда с периодом T будет повторяться 
ориентация коллиматора (и параметров m

αV движения α-частиц) 
относительно неизвестного, но постоянного направления лучей L2ext , что 
будет порождать сходность гистограмм GK(t) детектора DαK, разделённых по 
времени промежутком T, то есть будет соблюдаться равенство 
                                               GK(t+ T)≈GK(t)                                     (9) 
с обычно отчётливым, узким пиком по параметру δt*. Последняя сходность 
будет индикатором существования поля F2ext. Полезно определить и 
относительную силу поля F2ext, по максимуму вероятности появления 
сходных гистограмм. Чтобы выяснить направление лучей L2ext, нужно 
периодически описывать коллиматором DαK круглый конус с некоторой осью 
конуса oK и некоторым постоянным углом γK между осью и образующими 
конуса. По мере приближения направления оси oK к неизвестному 
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направлению лучей L2ext, будет постепенно размазываться пик вокруг точки 
δt*=T и исчезать вовсе, когда совпадут направления оси oK и лучей L2ext. 
Действительно, когда oK // L2ext, не изменяется угол между лучами L2ext и 
коллиматором при вращении последнего по круглому конусу. Поэтому, 
постоянно одинаков по времени характер воздействия поля F2ext на α-частицы 
коллиматора. Тогда узкий пик сходности исчезает (см. Замечание 2). 
Требуемый эксперимент был поставлен со следующими параметрами: 
коллиматор описывает круглый конус; ось oK параллельна оси вращения 
Земли; γK =90º (то есть коллиматор вращался в плоскости местной параллели 
φ=const); T= TST /4, TST /3, TST /2, TST . При всех указанных периодах был 
обнаружен [Шноль, 2005] выраженный, узкий по δt*, пик  сходности 
гистограмм (9). Значит, поле F2ext существует4.  С учётом развиваемой здесь 
физической модели, полезно оценить силу и направление лучей поля F2ext, 
выясняя, прежде всего, исходит ли оно из плоскости нашей Галактики или от 
внешнего по отношению к ней источника. Полей F2ext может оказаться 
много5. Поэтому можно ожидать интересный и содержательный результат 
исследований. Поскольку вскрытые выше особенности роли детекторов DαK 
не были ясны, было непонятно, что нужно делать с коллиматорами. Поэтому 
опытам с коллиматорами не уделялось должного внимания. В результате их 
поставлено крайне мало. 
      Детекторы A и B, фигурирующие в равенствах (1)-(3), (5)-(7), обозначим 
как DαPA и DαPB, соответственно, если они являются пластинчатыми 
детекторами DαP. Когда они являются шумовыми детекторами Dnoise, 
обозначим их как DnoiseA и DnoiseB. Существование поля F2ext, объясняет 
эффекты (1), (3) в опытах с детекторами DαP, так как через промежуток TST 
повторяется ориентация детектора DαPA относительно луча L2ext, а ориентация 
детектора DαPB относительно луча L2ext в момент  t+δtST  повторяет 
ориентацию детектора DαPA, которую тот имел в момент t (см. Замечание 4 и 
подраздел 3). Но, существование поля F2ext не может объяснить эффекты 
(1), (3) в опытах с шумовыми детекторами Dnoise, поскольку, в силу 
равенства (8), через промежутки δtST и TST не происходят соответствующие 

 
4 Через время TST детектор возвращается в ГСК в прежнюю точку. Поэтому, 
если T= TST , сходность гистограмм (7) порождается и полем Земли первого 
типа (см. ниже). При T= TST /4, TST /3, единственное, что повторяется через 
период T,  это ориентация коллиматора относительно «неподвижных» звёзд и 
лучей L2ext. Значит при T= TST /4, TST /3 однозначно сходность гистограмм (7) 
возникает из-за существования поля F2ext, в чём и оказывается смысл опытов 
с T= TST /4, TST /3. 
5 Формально, за сутки и лучи от дальних планет практически не изменяются 
по направлению относительно «неподвижных» звёзд. 



повторения направлений параметров  детекторов относительно луча Lm
dV 2ext 

из-за орбитального движения Земли. Следовательно, эффекты (1), (3) 
порождаются на шумовых детекторах каким-то иным полем. Таким 
образом, комбинирование применений детекторов разных видов, 
позволяет обнаруживать различные поля. В фиксированный момент 
времени t, направление каждого параметра не изменяется вдоль 
меридианов. Поэтому поле F

m
dV

2ext должно порождать синхронность по 
меридиану (2) в опытах с шумовыми детекторами Dnoise, что 
экспериментально наблюдается, 
      Аналогично предыдущему, чтобы обнаружить поле F2S второго типа 
Солнца, нужно периодически, с произвольно выбранным периодом T, 
изменять направление коллиматора DαK относительно солнечного луча LS, 
проходящего через детектор DαK. Но, практически, можно использовать и 
предыдущий опыт. Так, при T= TST /4 коллиматор вращается в плоскости 
местной параллели (а, потому, и в плоскости местного небесного экватора) с 
учетверённой угловой скоростью вращения Земли. Значит, коллиматор почти 
точно повторяет свою ориентацию относительно луча LS через четверть 
солнечных суток TS. В эксперименте действительно была обнаружена 
[Шноль, 2005] сходность гистограмм GK(t+ TS / 4) и GK(t): 
                                                GK(t+ TS / 4)≈GK(t).                               (10) 
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Через промежуток TS /4 не повторяется ни что, кроме углов m
αψ  между 

параметрами m
αV  движения  α-частиц и солнечным лучом. Следовательно, 

эффект (10) есть результат воздействия поля Солнца, причём, поля F2S 
второго типа, поскольку его воздействие зависит от упомянутого угла. То же 
подтверждено экспериментами при повторении упомянутого угла через 
промежутки времени TS /3, TS /2, TS. Стало быть, существует поле F2S 
второго типа Солнца и  активные параметры  движения. Какие параметры 
активные, экспериментально не определено. Когда солнечные лучи 
параллельны плоскостям земных параллелей (дни равноденствий,  ось Земли 
перпендикулярна направлению на Солнце), ориентация ПМГ, а, значит, и 
детектора DαP, относительно солнечных лучей повторяется через половину 
солнечных суток. Поэтому в дни равноденствий, пластинчатый детектор DαP 
должен показывать сходность гистограмм, разделённых по времени 
половиной солнечных суток. Через 529600 минут, то есть через целое число 
солнечных суток, ближайшее к сидерическому году TSID=525969 мин, тоже 
повторяются ориентации детекторов DαP и DαK относительно направления на 
Солнце, и тоже должна возникать сходность гистограмм. Нужные 
эксперименты проведены с пластинчатым детектором DαP. Эксперименты 
показали [Шноль, 2006] наличие этих эффектов, что дополнительно 
подтверждает существование поля F2S , причём сходность гистограмм через 
529600 минут зарегистрирована с точностью до минуты. Через солнечные 



сутки TS повторяется относительно луча LS ориентация детектора DαPA. При 
φΑ(t)=φB(t)=const ориентация детектора DαPB относительно луча LS  в момент 
t+δtS повторяет ориентацию детектора DαPA, которую тот имел в момент t. 
Поэтому, существование поля F2S второго типа Солнца должно 
приводить к эффектам (5), (7) в опытах с детекторами DαP, но только при 
условии, что поле F2S точно, или достаточно точно, цилиндрически 
симметрично относительно оси орбиты Земли, по крайней мере, в плоскости 
орбиты6. Последнее условие, действительно выполняется, поскольку 
эффекты (5), (7) действительно наблюдаются в опытах с детекторами DαP. 
Почему выполняется это условие? Дело в том, что эксперимент подтвердил 
(см. ниже) цилиндрическую симметрию поля второго типа Земли 
относительно оси вращения Земли. Соответственно, поле F2S Солнца должна 
быть цилиндрически симметрична относительно оси вращения Солнца. Ось 
вращения Солнца примерно перпендикулярна плоскости орбиты Земли, что 
приводит к достаточно слабому отклонению поля F2S от цилиндрической 
симметрии относительно оси орбиты Земли. Легче исследовать поле второго 
типа на примере Земли, в отношении которой эксперименты более доступны 
(что делается ниже). Поле F2S порождает все эффекты (5)-(7) в опытах с 
шумовыми детекторами. Действительно, лучи, исходящие от каждой точки 
Солнца практически взаимно параллельны в пределах Земли (с точностью до 
пяти тысячных долей градуса). Одноимённые параметры 

= +  детекторов, закреплённых на поверхности Земли, так 
же взаимно параллельны вдоль каждого неподвижного меридиана θ=const и 
изменяют своё направление при переходе от одного неподвижного 
меридиана к другому. Поэтому, характер воздействия поля F

m
dV ,SPIN m

dV ,ORB m
dV

2S на детекторы 
Dnoise имеет синхронность по меридиану (6) и изменяется при переходе от 
одного неподвижного меридиана к другому. В каждой точке каждого 
неподвижного меридиана, в пределах солнечных суток, ориентация 
параметров , относительно солнечных лучей, практически постоянна по 
времени. Стало быть, в ГСК характер воздействия поля  F

m
dV

2S на неподвижные 
детекторы Dnoise не зависит от времени в пределах суток. При 
φΑ(t)=φB(t)=const, географический меридиан, который совпадал в момент t с 
неподвижным меридианом θ=θB(t), перемещается к моменту t+δtS на 
неподвижный меридиан θ=θB(t+δtS)=θΑ(t). По этой причине, возникают 
эффекты (5), (7), что и требовалось показать.  
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       Имеет ли Земля своё поле F2E второго типа цилиндрически симметричное 
относительно оси вращения Земли? Наличие поля F2E можно проверить 

 
6 Ведь характер воздействия поля  F2S  зависит не только от указанных 
ориентаций, но и от самого поля F2S. Если поле F2S не обладает упомянутой 
симметрией, то оно меняется вдоль орбиты Земли, что препятствует 
появлению эффектов (5), (7). 



экспериментально, для чего сконструируем соответствующий эксперимент. В 
силу цилиндрической симметрии, поле F2E, если оно существует, исходит как 
бы из оси Земли по лучам LE, перпендикулярным оси Земли (в областях 
Земли не близких к её полюсам). Используем шумовой детектор Dnoise. Тогда 
характер воздействия поля F2E на детектор должен зависеть от углов ,

m
d aψ  

между активными параметрами движения  детектора и лучом L,
m
d aV E, 

проходящим через детектор. Согласно Замечанию 3, нужно рассматривать 
параметры движения в ГСК.  В рамках методики С.Э. Шноля, для 
проверки, бесполезно закреплять детекторы Dnoise на вращающейся 
поверхности Земли, поскольку тогда детекторы будут двигаться в ГСК 
вдоль параллелей φ=const. и иметь неизменную ориентацию параметров 

 относительно луча L,
m
d aV E, проходящего через детектор (см. 

относительное постоянство направлений в подразделе 3). Значит, 
характер воздействия поля F2E на каждый детектор будет неизменным по 
времени. Тогда, в силу Замечания 2, методика С.Э. Шноля не может 
обнаружить существование поля F2E

7. Поэтому открепим несколько 
детекторов от поверхности Земли и будем двигать их в ГСК не параллельно 
параллелям φ=const. При этом в ГСК каждый детектор Dnoise,n (n=1,2,3,…,N) 
имеет зависящие от времени t параметры движения  и углы , ( )m

d n tV

( )m
n tψ наклона вектора  к лучу L, ( )m

d n tV E

n n

n n

, проходящему через детектор. 
Детектор D  пересекает параллель φ=const в некоторой точке Q  в некоторый 
момент времени t . Обеспечим, чтобы точки Q  не совпадали между собой, и 
чтобы соблюдалось равенство 
                                    1 1( )m tψ = 2 2( )m tψ = 3 3( )m tψ =…= ( )m

N Ntψ        (11) 
Тогда, несмотря на различия точек Qn, характер воздействия поля на все 
детекторы в моменты пересечения ими указанной параллели, должен быть 
одинаковым, что должно повлечь за собой соответствующую сходность их 
гистограмм. Гистограмму детектора Dnoise,n, приуроченную к моменту t, 
обозначим как Gn(t). Следовательно, должно соблюдаться равенство 
                                          G1(t1)≈G2(t2)≈G3(t3)≈…≈GN(tN).                                     
В работе [Панчелюга, 2007b] осуществлён частный случай описанного 
эксперимента с двумя детекторами, которые открепляли от поверхности 
Земли и закрепляли в одном и том же самолёте, летящем на север с 
постоянной скоростью относительно вращающейся поверхности Земли. В 
принципе, можно помещать детекторы в разные самолёты, летящие по-
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7 То же относится и к детекторам Dα с ориентацией, закреплённой 
относительно ПМГ, поскольку тогда вдоль параллелей не изменяются углы 
между направлениями вылета α-частиц и лучом LE. 



разному, лишь бы соблюдалось условие (11). В работе [Панчелюга, 2007b] 
один детектор находился севернее другого. В ГСК самолёт сносится на 
восток вращением Земли. Поэтому детекторы пересекают параллель φ=const 
в некоторых разных её точках Q1 и Q2. Условие (11), очевидно, соблюдается.  
В результате, в этих разных точках параллели был действительно обнаружен 
выраженный пик сходности гистограмм G1(t1) и G2(t2), то есть 
                                                  G1(t1)≈G2(t2).                                      (12) 
что экспериментально подтверждает существование поля F2E Земли8. 
Вопреки мнению авторов эксперимента [Панчелюга, 2007b], данный опыт не 
имеет отношения к эффектам (1),(3) местного звёздного времени, так как 
последние эффекты дают пики сходности гистограмм только при попадании 
детектора в ту же точку неподвижной параллели. Если бы поле F2E не 
менялось вдоль меридианов, то похожие гистограммы возникали бы 
равновероятно при разных сдвигах по времени в пределах величины t2-t1, а 
пик сходности гистограмм (12) размывался бы и исчезал (см. Замечание 2). 
Значит, поле F2E изменяется вдоль меридианов. Не просто, но полезно, 
расширить эксперимент, как описано выше, для исследования зависимости 
воздействий от величин и направлений параметров движения детектора 
относительно оси Земли и луча LE, проходящего через детектор. Гораздо 
проще провести эти исследования в лаборатории, перемещая детектор 
относительно вращающегося массивного тела, поскольку последнее 
должно, как увидим, порождать и поле второго типа, и так как теперь 
понятно, как нужно двигать детектор, чтобы изучать воздействие поля 
второго типа. 
      Обнаружив сходность гистограмм (12), экспериментаторы пришли к 
выводу [Панчелюга, 2007b], что они нашли способ «обнаруживать 
равномерное прямолинейное движение изолированной системы посредством 
измерений, производимых внутри этой системы». При этом, внутренность 
самолёта априори объявлена изолированной системой. Изолированность 
системы, по определению, означает отсутствие взаимодействия системы с 
окружающим миром. Почему самолёт экранирует внешние влияния на 
детектор Шноля? Экспериментаторы не дают ответа на этот вопрос. Однако 
С.Э. Шноль установил [Шноль, 2006], что, по крайней мере, Солнце и Луна 
дистанционно существенно влияют на показания детектора. Причём, 
согласно эксперименту, эти влияния не экранируются стенами лаборатории, 
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8 Очевидно, t2=t1+( t2-t1)=t1+τ , где  τ≡ t2-t1. Первый детектор в любой момент 
t1 пересекает некоторую параллель φ=const. Поэтому в формуле (12) можно 
заменить величину t1 на текущее время t  и представить её в виде 
G1(t) G≈ 2(t+τ). В опыте работы [Панчелюга, 2007b], величина τ постоянна. 
Тот же опыт можно было бы провести с детекторами DαK, соблюдая 
постоянство направления коллиматора относительно луча LE (и достаточную 
разрешающую способность по времени). 
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планетой Земля, телами экспериментаторов, перемещающихся вокруг 
прибора и т.д.. Не было замечено изменение показаний детектора Шноля при 
помещении его внутрь металлического корпуса корабля, автомобиля или 
кожуха самого детектора. Следовательно, самолёт не экранирует внешние 
влияния, которые воздействуют на показания детектора Шноля. В 
действительности, система не изолированная, внешнее по отношению к 
самолёту поле F2E порождает эффект (12). 
      6. ОБНАРУЖЕНИЕ И НЕИЗМЕННОСТЬ ВДОЛЬ МЕРИДИАНОВ 
ПОЛЯ F1 ПЕРВОГО ТИПА. Как видим, многое в эффектах (1)-(3) и (5)-(7) 
получило объяснение в результате обнаружения полей второго типа. Однако, 
существованием полей второго типа, нельзя объяснить синхронность по 
меридиану (2), (6) в опытах с детекторами DαP и эффекты (1), (3) местного 
звёздного времени в опытах с шумовыми детекторами Dnoise. Действительно, 
несложно заметить, что вдоль меридианов меняются ориентации 
пластинчатых детекторов DαPA и DαPB (нормалей к пластинке) относительно 
лучей LS, LE, L2ext и любой другой системы лучей, взаимно параллельных в 
пределах Земли. В тоже время, характер воздействия полей второго типа на 
детекторы DαPA и DαPB, зависит от упомянутых ориентаций. Поэтому поля 
второго типа Земли, Солнца и любого другого внешнего источника поля 
второго типа с лучами, практически взаимно параллельными в пределах 
Земли, не могут порождать синхронность (2), (6) по меридианам Земли в 
опытах с детекторами DαPA и DαPB. По аналогичной причине, с учётом 
орбитального движения Земли, существованием полей второго типа, не 
удаётся объяснить эффекты (1), (3) в опытах с шумовыми детекторами Dnoise. 
Стало быть, существует некое иное поле, характер воздействия которого не 
зависит от упомянутых ориентаций. Это поле должно воздействовать на 
гистограммы любого детектора Шноля, независимо от параметров его 
движения, или движения α-частиц (например, на детекторы DαP, DαK и Dnoise). 
Характер его воздействия зависит только от самого поля и местоположения 
детектора в этом поле. По определению, это поле F1 первого типа. Его 
характерными линиями являются, в силу равенств (1), (3) в опытах с 
шумовыми детекторами, неподвижные параллели Земли. Линиями 
постоянства характера воздействия этого поля оказываются земные 
меридианы, несмотря на перемещение Земли в пространстве. Значит, это 
собственное поле F1E  Земли. Как пояснялось в подразделе 3, в ГСК при 
φΑ(t)=φB(t)=const детектор DnoiseB в момент t+δtST, а детектор DnoiseA в момент 
t+ΤST, попадают в ту же точку, где был детектор DnoiseA в момент t. Значит, 
поле F1E статично по времени в ГСК и изменяется вдоль неподвижных 
параллелей φ=const.  
      Тогда Солнце должно иметь своё поле F1S  первого типа, характер 
воздействия которого в ГелСК не изменяется вдоль меридианов Солнца, но 
изменяется вдоль его, неподвижных в ГелСК, параллелей и не зависит от 
времени в ГелСК. Поле F1S должно изменяться вдоль орбиты Земли.  
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Характер его воздействия на Землю должен зависеть только от 
местоположения Земли на орбите. Через сидерический год TSID  Земля 
повторяет своё местоположение на орбите. Сидерический год не равен 
целому числу звёздных суток TST=1436мин, то есть за  сидерический год 
Земля делает не целое число оборотов вокруг собственной оси. Поэтому, 
параметры движения детектора и α-частиц, если детектор радиационный, в 
моменты t+TSID и t направлены по-разному. Как несложно убедиться, угловая 
разница направлений  на экваторе достигает примерно 90º . Несмотря на 
указанное различие направлений, если Солнце обладает полем F1S первого 
типа, через сидерический год  TSID должен повторяться характер воздействия 
поля F1S Солнца на детекторы DnoiseA и DαPA. Значит, под влиянием поля F1S  
на детектор должна наблюдаться сходность гистограмм, разделённых по 
времени промежутком TSID. В процессе поиска группой С.Э. Шноля около 
годичных циклов, был проведён [Шноль, 2006] требуемый эксперимент, но 
только с детектором DαPA, и с перебором множества значений t в течении 
нескольких сидерических лет. В опытах группы С.Э. Шноля [Шноль, 2006] 
действительно был обнаружен с точностью до минуты выраженный пик 
сходности гистограмм, разделённых интервалом TSID =525969мин, что 
экспериментально дополнительно подтверждает существование полей 
первого типа (небесных тел), их переменность вдоль неподвижных 
параллелей и их статичность по времени. 
       7. О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛЕЙ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО ТИПОВ. Поле F2E Земли цилиндрически симметрично 
относительно оси вращения Земли. Значит, оно неразрывно связано с 
вращением Земли вокруг своей оси. Если остановить вращение Земли, то ось 
Земли теряет смысл и исчезает, а вместе с этим теряет смысл поле, 
цилиндрически симметричное относительно оси Земли. При остановленном 
вращении Земли, нет причин, быть полю цилиндрически симметричным 
относительно оси Земли. При остановленном вращении Земли, может быть 
какое-то другое поле, но не описанное выше поле F2E. Следовательно, поле 
F2E возникает в результате вращения Земли9. Пространственное 
распределение характера воздействия поля F1E , как и поля F2E, приурочено к 
характеристикам вращения Земли – к её меридианам  θ=const и к её 

 
9 Вращение Земли формирует, а, скорее всего, и порождает поле F2E. Дело в 
том, что во всех известных физике случаях, когда поле формируется 
движением, оно и порождается им. Это случаи формирования и порождения 
магнитного поля движущимся электрическим зарядом, или случаи 
формирования и порождения так называемого гравимагнитного, или 
когравитационного поля  движущихся масс. Для рассмотрения ниже 
зависимости поля от движения, безразлично, порождается или формируется 
оно движением, важно, лишь, что оно возникает, в определённой форме, в 
результате движения. 



параллелям φ=const. Ведь, характер воздействия поля F1E постоянен вдоль 
земных меридианов θ=const и изменяется вдоль земных параллелей φ=const. 
Значит, оно тоже неразрывно связано с вращением Земли вокруг своей оси. 
Если остановить вращение Земли, то полюса Земли, её меридианы и 
параллели теряют смысл, а вместе с этим теряет смысл и поле F1E, 
приуроченное к параллелям и меридианам Земли. При остановленном 
вращении Земли, нет причин, быть полю приуроченным к параллелям и 
меридианам Земли. При остановленном вращении может быть какое-то 
другое поле, но не описанное выше поле F1E. Следовательно, поле F1E тоже 
возникает в результате вращения Земли. 
       Возникновение поля в результате вращения материального тела, должен 
показать детектор Шноля в лабораторном эксперименте. В одной из 
предшествующих статей автора отмечено: «Если то вращать шар или диск в 
лаборатории, то останавливать их вращение, может то появляться, то 
исчезать поле, порождаемое вращением. Интересно зарегистрировать 
данное явление детектором Шноля, а затем изучить в лаборатории 
характеристики этого поля, его  связь с вращением, если, конечно, детектор 
Шноля окажется достаточно чувствительным. Ведь масса тела в 
лаборатории несоизмеримо мала по сравнению с массой планет». Что 
должно происходить, согласно развиваемой здесь теории, при вращении тела 
в лаборатории с угловой скоростью ω? В результате вращения тела должны 
возникать его поля первого F1B и второго F2B типов. Пусть положение и 
ориентация детектора DαP неизменны относительно тела. Когда ω=const, 
поля F1B, F2B и характеры их воздействий на неподвижный детектор, 
постоянны во времени. При ω=const, в силу Замечания 2,  по методике С.Э. 
Шноля нельзя обнаружить воздействия полей F1B, F2B, и создаётся 
впечатление отсутствия воздействия, хотя сам детектор регистрирует и 
переменные, и постоянные по характеру воздействия. Если характер 
воздействия зависит от величины ω, то при многократных повторениях 
угловой скорости через промежуток времени T, должен многократно 
повторяться и характер воздействия10. Соответственно, должен возникать пик 
сходности гистограмм G(t) детектора, разделённых по времени интервалом T:  
G(t+δt) G(t) при δt=T. К настоящему времени, первый соответствующий 
эксперимент осуществлён [Панчелюга, 2006]. Детектор Шноля оказался 
достаточно чувствительным. Вращение массивного тела разгонялось от 
скорости ω

≈

MIN=300 оборотов в минуту до скорости ωMAX=3000 оборотов в 
минуту. Времена разгона и торможения вращения составляли примерно одну 
минуту, а вращение с постоянной угловой скоростью продолжалось 
примерно три минуты. И это повторялось многократно через каждые 5 минут 
медленного вращения при ω=ωMIN=const. В итоге, всё циклически 
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10 Если характер воздействия не зависит от величины ω, то при произвольных 
её изменениях будет создаваться прежнее ложное впечатление.   
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повторялось через каждые 10 минут. При разгонах величина ω изменялась от 
ωMIN до ωMAX, а при торможениях – от ωMAX до ωMIN. Следовательно, угловая 
скорость ω многократно повторялась примерно через интервалы T=3-5 
минут и T=5-7 минут, в которых должны наблюдаться пики сходности 
гистограмм по развиваемой теории. Но больше всего повторений величины  
ω через период цикла T=10 мин, где следует ожидать максимальный пик 
сходности гистограмм. В соответствии с развиваемой теорией, в 
эксперименте, во-первых, действительно создавалось впечатление, цитирую 
работу [Панчелюга, 2006], «… что регистрирующая система чувствительна 
не к моментам наличия или отсутствия вращения ротора центрифуги, а к 
моментам его разгона и торможения». Во-вторых, действительно 
зафиксированы пики сходности гистограмм внутри интервалов δt=3-5 минут 
и δt=5-7 минут (см. рис.10а работы [Панчелюга, 2006]). В соответствии с 
цикличностью процесса, самый сильный пик, очевидно, наблюдается при 
сдвиге δt=10 минут. Вопреки очевидности, авторы работы [Панчелюга, 2006] 
говорят о появлении «пятиминутного периода, вместо ожидаемого периода 
10 мин». Они пришли к ошибочному выводу в результате применения такого 
Фурье-преобразования (см. рис.10б работы [Панчелюга, 2006]), которое не 
имеет физического смысла, поскольку слишком сильно смешивает физически 
разные пики на временах около δt=5мин, 10мин, 15мин11. Таким образом, 
эксперимент подтверждает возникновение поля в результате вращения 
тела и вскрывает наличие зависимости характера воздействия от 
угловой скорости. В развитие данного опыта, полезно экспериментально 
«изучить в лаборатории характеристики изучаемого поля», особенно 
колиматорными детекторами DαK, исследовать в лаборатории зависимость 
силы и характера воздействия поля от местоположения и параметров 
движения детектора, от угловой скорости вращения источника, изучить 
эффекты типа эффектов местного времени. Чтобы детектор показывал 
существование поля при ω=const, можно приводить детектор в различные 
движения.  

 
11 Если бы не мешало множество других переменчивых воздействий, пики 
сходности наблюдались бы и при δt=20мин, 30мин, 40мин,…(см. Замечание 
1) . Тогда бы Фурье-преобразование имело физический смысл и дало бы пик 
на частоте, соответствующей периоду 10мин. Обрезание трансформируемой 
кривой на времени  δt=26 мин и указанные помехи, естественно, не 
позволяют выделить пик спектра на упомянутой частоте, но просто 
смешивают физически разные пики.  Так же, можно показать, что в 
рассматриваемом эксперименте, происходит квазистационарное вращение, то 
есть угловое ускорение здесь столь мало, что оно практически не влияет на 
мгновенные линейные параметры движения точек вращающегося тела. 
Поэтому все результаты данного эксперимента показывают эффекты 
вращения, а не эффекты разгона или торможения вращения.  



       Возникновение поля F2E в результате вращения Земли, порождает 
цепочку следствий. Поле  F2E всей Земли, возникающее при вращении, 
должно складываться из элементарных полей F2P материальных точек P 
Земли, движущихся вокруг оси Земли. Значит, всё поле F2E складывается из 
его элементарные составляющих F2P  , возникающих в результате круговых 
движений материальных точек P вокруг оси Земли (подобно тому, как 
магнитное поле порождается движением электрического заряда). В любой, но 
фиксированный момент времени t, материальная точка P находится не на 
всей своей круговой орбите вращения вокруг оси Земли, но в некоторой 
фиксированной точке K своей орбиты. В момент t в точке K поле F2P  
возникает, естественно, не за счёт общих характеристик движения 
материальной точки P по всей её орбите, а за счёт локальных характеристик 
её движения в точке K в момент t, то есть – за счёт хотя бы некоторых, 
назовём их активными, параметров ,

m
P aV  движения точки P из набора { m

PV }, 

где m = 0,1,2,3,…; m
PV  - производная по времени порядка m скорости VP 

материальной точки P,  0
PV  ≡ VP. Выяснить, каковы активные параметры 

материальной точки, и как конкретно от них зависит поле F2P, есть значимая 
задача для физического эксперимента. Сейчас в общих чертах можно сказать 
следующее: если некоторая  компонента поля возникает в результате 
движения, то её интенсивность должна зависеть от интенсивности движения, 
то есть от величин активных параметров ,

m
P aV , а для суммарного поля F2E  

всей Земли – от величины угловой скорости вращения Земли. Земля движется 
по орбите вокруг Солнца. Поэтому совокупное движение материальных 
точек К Земли, как единого целого, по орбите Земли, должно тогда 
приводить к возникновению некоторого совокупного  поля , которое 
назовём орбитальным полем Земли. И будем отличать его от поля Земли, 
вызванного её вращением вокруг собственной оси, называя последнее 
спиновым полем, и обозначая его теперь, как . Аналогично 
орбитальному движению, и внутренние движения материальных точек Земли 
(движения тектонических плит, подкоркового расплава, водные потоки и 
т.п.) должны приводить к возникновению поля , которое будем называть 
полем внутренних движений Земли. Земля лишь одна из множества планет. 
Сказанное тогда должно распространяться и на иные планеты, спутники 
планет, Солнце, Луну и на другие небесные тела, поскольку все они состоят 
из материальных точек, имеют орбитальные, спиновые и внутренние 
движения, то есть все небесные тела должны иметь орбитальные, спиновые 
поля и поля, формируемые внутренними движениями. Всякий (и 
неподвижный) образец вещества состоит из физических материальных 
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частиц (молекул, атомов и т.д.), к тому же подвижных. Значит, всякий 
образец вещества тогда обладает теми же полями. По той же логике 
получается цепочка таких же следствий для поля F1E. В частности, поле  F1E 
всей Земли складывается из элементарных полей F1P материальных точек P 
Земли. Соответственно, сделанные выше заключения относительно связи 
полей второго типа с движениями их источников, справедливы и для полей 
первого типа. Тогда, Земля имеет спиновое  и орбитальное  поля 

первого типа, а так же поле первого типа , формируемое внутренними 
движения Земли. Характер воздействия поля F
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P=F1P+F2P зависит от величин 
активных параметров движения точки P, поскольку для всей Земли он 
зависит от величины ω. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Детектор Шноля регистрирует поля двух 
типов. Характер воздействия поля F2 второго типа, отображаемый формой 
гистограмм, зависит от углов между активными параметрами движения 
объекта воздействия и лучом, по которому приходит воздействие. Характер 
воздействия поля F1 первого типа не зависит от указанных углов. Движение 
материальных частиц P приводит к возникновению одновременно поля 
частиц первого F1P и второго F2P типов. Поэтому поля F1P и F2P можно 
рассматривать, как компоненты единого поля FP=F1P+F2P. Интенсивность 
полей F1P и F2P должна зависеть от интенсивности движений, то есть от 
активных параметров движения частиц P. От них же зависит и характер 
воздействия поля FP=F1P+F2P. Материальные частицы Земли движутся 
вокруг оси Земли и, в результате, формируют суммарные спиновые поля 
Земли  первого  и  второго типов. В геоцентрической системе 
координат ГСК (не вращающейся относительно «неподвижных» звёзд) 
характер воздействия поля    не изменяется вдоль неподвижных 
меридианов θ=const Земли и изменяется вдоль её неподвижных параллелей 
φ=const. Поле  цилиндрически симметрично относительно оси 
вращения Земли. Характер его воздействия не изменяется вдоль параллелей 
φ=const и изменяется вдоль меридианов θ=const. Движение частиц Земли, 
как единого целого, по её орбите, формирует орбитальные поля Земли 
первого  и второго  типов. Движения тектонических плит, 
подкоркового расплава, водные потоки и т.п., формируют поля внутренних 
движений Земли  и  обоих типов. Мерой относительной силы 
рассматриваемых полей, может служить вероятность появления, под их 
влиянием, сходных гистограмм, что позволяет перейти от качественных, к 
количественным оценкам поля. Земля лишь одна из множества планет. Иные 
планеты, спутники планет, Солнце, Луна и другие небесные тела должны 
иметь те же поля. Изучение результатов экспериментов с детектором Шноля, 
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позволило выявить, что экспериментально обнаружено существование полей 
первого и второго типов у Земли и Солнца, а так же, что экспериментально 
обнаружено внешнее, по отношению к солнечной системе, поле F2ext второго 
типа, лучи которого взаимно параллельны в пределах орбиты Земли. Всякий 
(и неподвижный) образец вещества состоит из подвижных материальных 
частиц (молекул, атомов и т.д.) и обладает теми же полями. 
      Эффекты макроскопических внутренних движений Земли могут 
приобрести непосредственное практическое значение уже в ближайшее 
время для обнаружения скрытых потоков воды, движений тектонических 
плит и подкоркового расплава, предсказания сильных землетрясений и т.д., 
что нужно будет подробнее рассмотреть в специальной статье. 
Рассматриваемые поля регистрирует и детектор Смирнова [Смирнов, 2006], 
показывающий развитие воздействий в привычной, амплитудно-временной 
форме. Он удобен для прослеживания развития воздействий во времени, 
тогда как нынешняя методика работы с детектором Шноля больше 
приспособлена для выявления повторений воздействий. Детектор Смирнова 
выявил характерные аномалии за 2-10 дней до сильных землетрясений 
[Смирнов, 2006]. Поскольку детектор Смирнова указывает ещё направление 
на источник поля, возможна пеленгация источников поля и, не исключено, 
очагов предстоящих сильных землетрясений. Суммарные изучаемые поля 
F=F1+F2 Солнца, Земли, Луны, планет, других материальных тел должны 
зависеть и от микроскопических движений микроскопических частиц, 
например, от температурных и спиновых движений атомов. Поэтому 
суммарное поле F всякого материального тела должно зависеть не просто от 
его массы, но и от его вещества, структуры и процессов, протекающих в нём. 
По мнению С.Э. Шноля [Шноль, 2006], его детектор регистрирует, по сути, 
флюктуации свойств локального пространства-времени (см. Введение). Если 
С.Э. Шноль прав, то физическая природа рассматриваемого нами поля F 
проявляется в форме флюктуаций свойств локального пространства-времени 
(подобно тому, как гравитационное поле проявляется в форме искривления 
пространства-времени). Тогда, статистические свойства внутренних 
движений тела должны влиять на статистический характер флюктуаций 
пространства-времени,  порождаемых этим телом. Должно быть и обратное 
влияние, то есть должно быть взаимодействие статистических явлений в теле 
и в пространстве-времени.. 
      Казалось бы, безразлично, какой детектор Шноля использовать, 
поскольку гистограммы процессов разной физической природы сходны и 
изменяются синхронно. Тем не менее, в статье выявлен разный физический 
смысл экспериментальных данных детекторов разных типов: шумовые 
детекторы Dnoise показывают зависимость воздействий от активных 
параметров движения детектора и точек Земли, а детекторы Dα, построенные 
на регистрации α-распада, показывают зависимость воздействий от активных 
параметров движения α-частиц. В результате, стали понятны комплекс 
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опытных данных и особая роль опытов с вращающимися коллиматорами DαK, 
вырезающими узкие пучки α-частиц. В рамках развиваемой физической 
модели, эффекты местного времени (1), (3), (5), (7), эффект полусуточного 
цикла и эффект окологодичного цикла с периодом 529600 минут, 
наблюдаемые на детекторах Dα, являются теоретическими следствиями 
опытов с вращающимися коллиматорами DαK, в которых были обнаружены 
поле F2S второго типа Солнца и внешнее поле F2ext. Из-за непонимания 
упомянутой роли, опытам с коллиматорами не уделялось должного 
внимания. Поэтому, естественно, возникают рекомендации использовать 
детекторы  Dα и DαK для исследования угловой диаграммы воздействий полей 
второго типа, особенно, при лабораторном их возбуждении. В частности, 
вращая детекторы Dα и DαK в разных плоскостях, как описано в статье, 
полезно исследовать характер и относительную силу воздействия, а так же 
направления лучей полей  второго типа. Лабораторные эксперименты могут 
позволить надёжнее установить детали свойств полей обоих типов. Так, уже 
проведённый в лаборатории опыт, выявил исчезновение реакции 
пластинчатого детектора DαP на вращение тела при ориентации детектора  
DαP вдоль оси вращения тела [Панчелюга, 2006], что согласуется с опытом, 
когда коллиматор направлялся параллельно оси вращения Земли. Луна 
вращается вокруг своей оси в 28 раз медленнее Земли. Поэтому, обнаружение 
и изучение поля второго типа Луны, должно ответить на вопрос: что 
меняется, если скорость вращения сильно снижается?  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА И НЕКОТОРЫХ 
МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО 

ДВУХКОМПОНЕНТНОМУ ПОЛЮ ЗЕМЛИ 
К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

ВВЕДЕНИЕ. Хотя астрология не наука, в наборе её недостоверных наблю-
дательных данных ННДА, не исключено, содержатся полезные для науки 
сведения о неизвестных физике полях. Построены не астрологические, а чис-
то физические Постулаты. Исходные для Постулатов наблюдательные дан-
ные по крупицам вычленены из ННДА, а затем переосмыслены в физические 
утверждения. Из Постулатов получены физические следствия, которые мож-
но проверять в физических экспериментах. В итоге открываются возможно-
сти контролировать астрологию не расплывчатыми психологическими иссле-
дованиями, а точным прямым физическим экспериментом. Оказывается, одна 
часть следствий из Постулатов совпадает с выводами статьи [1] и, соответст-
венно, предсказывает результаты экспериментов, описанных в данной статье. 
Другая часть следствий позволяет детализировать представления о полях, 
исследуемых в указанном докладе, – вскрыть секторность первой компонен-
ты; выявить существование третьей компоненты, сферически симметричной 
относительно центра Земли; построить на небесной сфере сетку, при прохо-
ждении линий которой небесным телом, возникает сильный всплеск взаимо-
действия вторых и третьих компонент полей Земли и небесного тела; обна-
ружить секторно-конусную диаграмму направленности взаимодействия вто-
рой и третьей компонент и т.д.. Объединение данных статьи [1] и следствий 
из Постулатов, обогащает физическую модель, в частности, вскрывает неза-
висимость характера воздействия третьей компоненты от направлений пара-
метров движения объекта воздействия. Многие независимые в астрологии 
правила, в действительности, оказываются взаимосвязанными следствиями 
некоторых исходных положений. Мистические в астрологии, физические 
влияния математических точек, оказываются сильно зашифрованными и не 
понятыми описаниями воздействий реальных физических объектов. С другой 
стороны, предметно и конкретно выявлена внутренняя противоречивость 
астрологии, показано, что нынешней астрологии принципиально присуща 
неоднозначность. Уже только из-за этого, требуется регуляризирующий фак-
тор – искусство астролога, его интуиция и опыт, его представление о психо-
логии и личности клиента и т.д., чтобы из реально многозначной зависимости 
каким-то образом вытянуть однозначный результат. Таким образом, астроло-
гия не наука, но её предтеча, нечто вроде алхимии (в хорошем смысле), кото-
рая явилась предтечей химии. Поэтому астрологию легко критиковать с по-
зиции науки. Но, можно надеяться, что найден ключ к продуктивному взаи-
модействию науки и астрологии. Доклад построен по материалам статей 
[2,3].  
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ПОСТУЛАТЫ. Чтобы не повторять всё время «а так же Солнце и Луна», 
буду для краткости условно подразумевать, в тексте этого и следующего раз-
делов статьи, под термином «планеты» так же  Солнце и Луну, поскольку 
вскрываемые свойства являются общими для планет, Солнца и Луны.   
 
                     ПОСТУЛАТ 1. Существует воздействие планет на земные объ-
екты. В те и только в те моменты времени, когда угол α между направления-
ми на две планеты из земной точки наблюдения М удовлетворяет условию 
 εn,                                              (1) >׀ α - αn ׀                                                
где 
                                                εn<<180º,                                                   (2) 
n=1,2,3, …, N (угол αn возрастает по мере увеличения индекса  n), наблюдает-
ся всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, находящиеся в 
точке М. В дискретный набор углов {αn} входят, по крайней мере, углы 0º, 
30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º 1, причём, если в набор {αn} входит угол 
αn, то в этот набор входит и угол 180º- αn. При попадании планеты  в точку её 
восхода (в асцендент ASC) и в точку её верхней кульминации (в середину 
неба МС) происходит всплеск воздействия планеты, очень краткий по срав-
нению с земными сутками. Характер воздействия планет существенно изме-
няется в процессе суточного цикла их движения по небесной сфере (при поч-
ти неизменном за сутки положении планет на эклиптике).  
 
                       ПОСТУЛАТ 2. Существует воздействие планет, обращающих-
ся в плоскости эклиптики, характер которого зависит только от их положения 
в знаках Зодиака. Когда планета перемещается по Зодиаку (при взгляде на 
планету с Земли), характер её воздействия изменяется плавно внутри знаков 
и резко на их границах. Существует некоторое конечное число iMAX знаков. 
Кроме того, существуют воздействия неизвестного источника, воздействую-
щего в зависимости от положения в знаках зодиака точки ASC восточного 
пересечений эклиптики Э с линией местного горизонта Г и точки МС верхне-
го пересечения эклиптики с местным небесным меридианом. Эти воздейст-
вия происходят так, будто в точках ASC и МС находятся какие-то виртуаль-
ные планеты, хотя, на самом деле ASC и МС являются математическими точ-
ками, а не физическими объектами (никаких планет в  ASC и МС нет). 
 
      Как видим, Постулаты не астрологические, а физические. В них нигде не 
говорится, что и как делает астрология. Поэтому Постулаты не несут в себе 
астрологической нагрузки. Это чисто физические постулаты, но построенные 
(с помощью семантического анализа) на базе самых основных положений 
астрологии. Чаще всего, в астрологии полагают εn =1º-3º.   
      Терминология и обозначения поясняются на рис. 1.  

 
1Отсюда следует равенство  α1=0º. 



 
рис. 1. Изображение небесной сферы в местной горизонтальной астрономи-
ческой системе координат (ГАСК).M – точка, где находится наблюдатель на 
земной поверхности; Z,Z´ - зенит и надир, соответственно; N, S, W, E  - точки 
севера, юга, запада и востока, соответственно; H - единичный вектор местной 
вертикали; WE - единичный вектор местного направления запад-восток; 
NZSZ´ - местный небесный меридиан; NWSE - линия местного горизонта;  
Q – точка небесной сферы; ZQ ≡ z  – зенитное расстояние z точки Q;  EQ ≡ e – 
восточное расстояние e точки Q; ASC – асцендент – восточная точка пересе-
чения эклиптики и линии местного горизонта; DSC – десцендент – западная 
точка пересечения эклиптики с линией местного горизонта; MC, IC – верхняя 
и нижняя точки пересечения эклиптики с небесным меридианом; стрелками 
1, 2, 3, 4 показано направление суточного вращения в ГАСК звёзд и точек 
эклиптики, вращение происходит вокруг оси, мысленно проведённой из точ-
ки М примерно на Полярную звезду.  
 
В точке М земной поверхности, рассматривается движение планет в местной 
горизонтальной астрономической системе координат ГАСК, в которой поло-
жение текущей точки небесной сферы Q определяется её зенитным расстоя-
нием z – угловым её расстоянием от точки зенита Z – и знакопеременным 
азимутом А, отсчитываемым от точки юга и положительным при отсчёте от 
точки юга в направлении точки запада W (отрицательным  при отсчёте в об-
ратном направлении). Вводится в рассмотрение ещё и восточное расстояние e 
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точки Q – угловое её расстояние от точки востока E. Н - единичный вектор 
местной вертикали. WE - единичный вектор местного географического ши-
ротного направления запад-восток, исходящий из точки М. Большой круг 
небесной сферы, проходящий через точки зенита, юга, надира, севера, назы-
вается, как известно, небесным меридианом или главным вертикалом. ВП - 
единичный вектор, направленный из точки М на планету П. Асцендент ASC –  
восточное пересечение на небосводе эклиптики с линией местного горизонта 
Г (если планета попала в асцендент, значит, она находится на восходе). DSC - 
западное пересечение на небосводе эклиптики с линией Г (если планета по-
пала в точку DSC, значит она находится на закате). Середина неба МС – 
верхнее пересечение эклиптики с небесным меридианом (если планета попа-
ла в МС, значит, она находится в точке своей сегодняшней верхней кульми-
нации). IC - нижнее пересечение эклиптики с небесным меридианом (если 
планета попала в точку IC, значит, она находится в точке своей сегодняшней 
нижней кульминации). Радиусы  εn окрестностей (1) называются в астрологии 
орбисами. Если выполняется условие (1), говорят – две планеты попали во 
взаимный угловой аспект αn, или – две планеты аспектируют между собой.  
      Звёздное небо в ГАСК вращается вокруг оси, направленной из точки М 
примерно на полярную звезду. Звёздное небо (вместе с эклиптикой) соверша-
ет полный оборот вокруг этой оси за звёздные сутки. Поэтому точки ASC, 
DSC, МС,  IC пересечения эклиптики с неподвижными линиями гори-
зонта и небесного меридиана, циклически перемещаются в ГАСК с пе-
риодом, равным звёздным суткам. 
      Если планеты оказывают воздействие на расстоянии, то существует 
некая субстанция, которая передаёт это воздействие. В физике такая 
субстанция называется полем. Называю её LRA-полем в работе [2] от 
английского long-range action - дальнодействие, или икс-полем в работе [3] – 
приставка «икс» означает неизвестность физической природы поля и должна 
быть снята по мере изучения природы поля. Формально Постулаты не запре-
щают LRA-полю совпадать с электромагнитным, гравитационным полями, 
или иным энергетическим полем что, тем не менее, весьма проблематично.  
  
СЛЕДСТВИЯ ИЗ ПОСТУЛАТА 1. Две планеты П1 и П2 являются источни-
ками своих LRA-полей FП1 и FП2, соответственно. Планеты передают своё 
воздействие в точку наблюдения М через свои поля FП1 и FП2, которые в точ-
ке М можно записать как FП1 и FП2. В точке  М эти поля  накладываются  друг  
на друга, образуя некоторое результирующее поле FП12(М)2. Следовательно, 
всплеск суммарного воздействия этих двух планет на земные объекты, нахо-

 
2 Как происходит в точке М взаимодействие полей F1П (М) и FП2(М) – ли-
нейно, или нелинейно – в Постулате 1 не конкретизировано. Согласно 
ННДА, вне окрестностей (1) планеты воздействуют независимо друг от 
друга – линейное взаимодействие полей F1П и F2П. Внутри окрестностей (1) 
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дящиеся в точке М возникает в результате всплеска поля FП12(М). Планета 
описывает вокруг Земли угол в 360º за некоторый период ТП видимого с Зем-
ли обращения планеты П по эклиптике. В силу соотношений (1), (2), дли-
тельность δtП12(М) всплеска поля FП12(М)в точке М много меньше периода ТП. 
Согласно Постулату 1, краткие всплески поля FП12(М) происходят тогда и 
только тогда, когда угол α между направлениями на источники полей FП1(М) 
и FП2(М) (на пару планет) находится в малых окрестностях (1) углов αn. Но, 
так как периоды видимого обращения планет по эклиптике достигают многих 
лет, то длительность всплесков δtП12(М) может достигать многих дней, а то 
быть и порядка месяца (для дальних планет).  
 
Земля такая же планета, как и все другие планеты. Поэтому Земля 
должна обладать собственным LRA-полем FE (здесь индекс «E» происхо-
дит от первой буквы слова Earth). Значит в точке М, кроме LRA-поля FП(М) 
некоторой планеты П, существуют собственное LRA-поле FE(М) Земли. Поля 
FE(М) и FП(М) образуют в точке М некоторое суммарное поле FEП(М). LRA-
поле FE(М) планеты Земля, такое же LRA-поле, как и LRA-поля других пла-
нет. Согласно Постулату 1, поле FEП(М) должно давать всплески тогда и 
только тогда, когда угол αЗП(М) между направлением из точки М на планету 
П (направление вектора ВП) и некоторым неизвестным характерным направ-
лением ВE(М) поля FE(М) в точке М удовлетворяет условию (1). Направление 
ВE(М) неизвестно только потому, что земной шар расположен слишком близ-
ко к точке М и потому по разным направлениям от точки М. В ГАСК, из-за 
суточного вращения Земли вокруг своей оси, планета описывает на небесной 
сфере полный круг в 360° за земные звёздные сутки ТST

3. В силу соотноше-
ния (1) длительность δtEП EП

ST

З

(М) всплесков поля F (М) должна быть очень 
мала по сравнению с земными сутками Т . Согласно Постулату 1, на вос-
ходах планеты П наблюдаются всплески её воздействий, как раз, очень крат-
кие по сравнению с земными сутками Т . Данные всплески появляются ис-
ключительно в результате особых положений планеты П (положения на вос-
ходе и в верхней кульминации) относительно плоскости местного горизонта 
ПМГ Земли. Их появление вовсе не зависит от положений этой и других пла-
нет на эклиптике. Следовательно, в данных всплесках воздействий участвует 
влияние Земли в точке М. Если бы влияние Земли не участвовало, не было бы 
причин всплескам быть приуроченным к положениям планеты П относитель-
но ПМГ. А раз эти всплески зависят только от положения планеты П относи-
тельно ПМГ Земли, значит, данные всплески являются результатом взаимо-

 
происходит, в виде краткого всплеска, резкое взаимное  изменение воздей-
ствия одной планеты под влиянием воздействия  другой планеты – нели-
нейное взаимодействие полей F1П (М) и F2П (М) в точке М.  
3 Здесь для нас несущественно незначительное отклонение планетных суток 
на Земле от её звёздных суток. 
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действия Земли и планеты П, то есть данные всплески есть результат взаимо-
действия в точке М полей FП E

EП

EП n

(М) планеты и собственного поля F (М) Земли. 
Стало быть, это есть всплески поля F (М). Следовательно, на восходе и в 
верхней кульминации планеты П происходит аспект собственного поля Зем-
ли и планеты П в точке М. Соответственно, на восходе и в верхней кульми-
нации планеты П угол α (М) равен одному из углов α               
                                                    αEП(М)=αn.                                            (3)          
Согласно исследованиям автора, поле  Земли и планет распадаются на поля 
трёх типов, или на три компоненты, F1, F2 и F3. В данной статье, индекс «1» 
резервируется для обозначения полей первого типа (которые оказываются 
секторными полями) и величин относящихся к ним. Индексом «2» помеча-
ются поля второго типа и величины, относящиеся к ним. Индексом «3» поме-
чаются поля третьего типа и величины, относящиеся к ним.  
 
Оказывается (см. ниже), в точке М существует не одно направление ВE(М), а 
два характерных направления В2E (М) и В3E (М). Направление В3E (М) совпа-
дает с вектором Н местной вертикали.  Соответствующая компонента F3E(М) 
поля FE(М) как бы исходит из источника в направлении местной вертикали, 
то есть из центра Земли. Направление В2E (М) есть местное географическое 
направление запад-восток, оно совпадает с направлением вектора WE. Рас-
пределение направлений вектора WE на поверхности Земли цилиндрически 
симметрично относительно оси вращения Земли. Направление В2E (М) явля-
ется особым направлением некоторой компоненты F2Ε(М) поля FE(М). Если 
мысленно остановить вращение Земли, то, очевидно, ось Земли и географи-
ческое направление запад-восток теряют смысл, а вместе с ними теряет 
смысл компонента F2Ε(М), связанная с направлением запад-восток. Значит, 
компонента F2Ε(М) возникает за счёт вращательного движения Земли. 
Доказательство существования и определение  направлений В2E (М) и В3E (М) 
проводится ниже, следуя работе [2]. 
 
Определим направления В2E (М), связанное с верхними кульминациями. 
Верхняя кульминация планеты происходит, когда планета находится на юж-
ном участке ZSZ´ астрономического меридиана (рис.1). День за днём понем-
ногу изменяется высота верхней кульминации каждой планеты над ПМГ. Это 
происходит из-за смещения планеты по эклиптике. В итоге, за цикл обраще-
ния по эклиптике, верхние кульминации каждой планеты покрывают некото-
рый участок LMER дуги ZSZ´4. Согласно выше изложенному, где бы на участ-
ке LMER ни оказалась планета, происходит всплеск поля FEП(М), и выполняет-

 
4 Дабы лучше представить себе участок LMER, заметим: для планет, лежа-
щих на эклиптике, LMER - это участок  дуги ZSZ´, расположенный между 
максимальной и минимальной высотами верхних кульминаций Солнца в 
течении года. 
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ся равенство (3). Иными словами, при изменениях положения планеты на 
участке LMER, угол αEП(М) постоянно равен константе αn. Как несложно убе-
диться, в точке М существует и, при том, единственное направление, относи-
тельно которого не изменяется угол αEП(М), при изменениях положения пла-
неты на участке LMER, - это направление, перпендикулярное плоскости небес-
ного меридиана, то есть направление линии запад-восток (рис 1). Следова-
тельно, искомое направление В2E (М) существует и совпадает с направле-
нием вектора WE (или с обратным направлением5), а угол αn = 90º, что и 
требовалось показать.  
 
Пусть вектор R «смотрит» из точки М в любую точку Q небесной сферы. 
Вектор WE, разумеется, «смотрит» в точку востока Е. Тогда восточное угло-
вое расстояние e точки Q, очевидно, совпадает с углом αRWE между вектора-
ми R и WE (рис. 1). Поэтому окружность небесной сферы e=90º, то есть весь 
небесный меридиан, а не только его участок LMER, есть геометрическое место 
таких точек небесной сферы, при попадании в которые планет (если бы они 
могли туда попасть), угол  между направлением на планету и направлением 
В2E(М) составляет 90º, а суммарное поле FEП(М) должно давать краткий 
всплеск. Но набор {αn} не ограничивается углом 90º. Значит, упомянутые 
краткие всплески должны наблюдаться на серии окружностей e=αn, n = 1,2,3, 
…, N, небесной сферы с центрами на линии запад-восток, расположенных в 
вертикальных плоскостях, перпендикулярных линии запад-восток и парал-
лельных плоскости небесного меридиана (рис.2). В данный набор входят, в 
частности, точки E востока e=0º и W запада e=180º. В итоге, всплескообраз-
ное воздействие планеты в точке М зависит от её восточного расстояния e. 
Построим в точке М систему круглых вложенных конусов  
                                                 αRWE=αn,    n=1,2,3,…,N,                            (4) 
с общей вершиной конусов в точке М, с общей осью конусов, совпадающей с 
линией запад-восток, и с углом между осью конусов и образующей конуса, 
равным αn. Когда луч от планеты ложится на боковую поверхность какого-
либо конуса (4), в точке М происходит аспект вторых компонент полей Земли 
и планеты в точке М. Таким образом, конусы (4) описывают угловую диа-
грамму направленности всплескообразного взаимодействия полей второго 
типа Земли и планет.  
 

 
5 Для структурных задач безразлично, какое из двух направлений использо-
вать, поскольку, если в набор {αn} входит угол αn, то в этот же набор входит 
и угол 180º- αn. Для динамических задач это не безразлично. По динамиче-
ским признакам, согласно ННДА, это направление вектора WE, а не обрат-
ное направление.  



 
рис. 2.  Вертикальные окружности на небесной сфере – изолинии восточного 
расстояния e, при прохождении которых планетой, возникает характерный 
краткий всплеск взаимодействия полей планеты и Земли в точке наблюдения 
М на земной поверхности (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 180º). 
 
Определим направления В3E (М), связанное с восходами. Аналогично из-
ложенному, восход планеты происходит, когда планета находится на восточ-
ном участке NES линии горизонта Г (рис.1). День за днём понемногу изменя-
ется азимут восхода на линии Г. Это происходит из-за смещения планеты по 
эклиптике. В итоге, за цикл обращения планеты по эклиптике, восход каждой 
планеты покрывают некоторый участок LHOR дуги NES6. Согласно выше из-
ложенному, где бы на участке LHOR ни оказалась планета, происходит всплеск 
поля FEП(М), и выполняется равенство (3). Иными словами, при изменениях 
положения планеты на участке LHOR, угол αEП(М) постоянно равен константе 
αn. Как несложно убедиться, в точке М существует и, при том, единственное 
направление, относительно которого не изменяется угол αEП(М), при измене-
ниях положения планеты на участке LHOR, - это направление, перпендикуляр-
ное плоскости местного горизонта, то есть направление местной вертикали Н 
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6 Дыбы лучше представить себе участок, заметим: для планет, лежащих на 
эклиптике, LHOR - это участок  дуги NES, покрываемый точками восхода 
Солнца в течении года. 
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(рис 1). Следовательно, искомое направление В3E (М) существует и совпа-
дает с направлением вектора Н (или с обратным направлением7), а угол 
αn = 90º, что и требовалось показать.   
 
Пусть вектор R «смотрит» из точки М в любую точку Q небесной сферы. Зе-
нитное угловое расстояние z точки Q, очевидно, совпадает с углом αRН между 
векторами R и Н (рис. 1). Поэтому окружность небесной сферы z=90º, то есть 
вся линия горизонта, а не только её участок LHOR, есть геометрическое место 
таких точек небесной сферы, при попадании в которые планет (если бы они 
могли туда попасть), угол между направлением на планету и направлением 
В3E(М) составляет 90º, а суммарное поле FEП(М) должно давать краткий 
всплеск. Но набор {αn} не ограничивается углом 90º. Значит, упомянутые 
краткие всплески должны наблюдаться на серии окружностей z=αn, n = 1,2,3, 
…, N, небесной сферы с центрами на местной вертикали, расположенных в 
горизонтальных плоскостях, перпендикулярных местной вертикали (рис.3). В 
данный набор входят, в частности, точки Z зенита z=0º и Z’ надира z=180º 
(рис. 3). В итоге, всплескообразное воздействие планеты в точке М зависит от 
её зенитного расстояния z. Построим в точке М систему круглых вложенных 
конусов  
                                                   αRН=αn,    n=1,2,3,…,N.                        (5)                        
с общей вершиной конусов в точке М, с общей осью конусов, совпадающей с 
местной вертикалью, и с углом между осью конусов и образующей конуса, 
равным αn . Когда луч от планеты ложится на боковую поверхность какого-
либо конуса (5), в точке М происходит аспект третьих компонент полей Зем-
ли и планеты в точке М. Таким образом, конусы (5) описывают угловую диа-
грамму направленности всплескообразного взаимодействия полей третьего 
типа Земли и планет.   
 
 

 
7 Для структурных задач безразлично, какое из двух направлений использо-
вать, поскольку, если в набор {αn} входит угол αn, то в этот же набор входит 
и угол 180º- αn. Для динамических задач это не безразлично. По динамиче-
ским признакам, согласно ННДА, это направление вектора D, а не обратное 
направление.  



 
 
рис. 3.  Горизонтальные окружности на небесной сфере – изолинии зенитно-
го расстояния z, при прохождении которых планетой, возникает характерный 
краткий всплеск взаимодействия полей планеты и Земли в точке наблюдения 
М на земной поверхности (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 180º). 
 
      Возникновение поля F2E в результате вращения Земли порождает цепочку 
тех же следствий, что и статье [1]. А именно, поле  F2E всей Земли, возни-
кающее при её вращении, должно складываться из элементарных полей F2P 
материальных точек P Земли, возникающих в результате круговых движений 
материальных точек P вокруг оси Земли (подобно тому, как магнитное поле 
порождается движением электрического заряда). В любой, но фиксирован-
ный момент времени t, материальная точка P находится не на всей своей кру-
говой орбите вращения вокруг оси Земли, но в некоторой фиксированной 
точке K своей орбиты. В момент t в точке K поле F2P  возникает, естественно, 
не за счёт общих характеристик движения материальной точки P по всей её 
орбите, а за счёт локальных характеристик её движения в точке K в момент t, 
то есть – за счёт хотя бы некоторых, назовём их активными, параметров 

,
m
P aV  движения точки P из набора { m

PV }, где m = 0,1,2,3,…; m
PV  - производ-

ная по времени порядка m скорости VP материальной точки P,  0
PV  ≡ VP. Вы-

яснить, каковы активные параметры материальной точки, и как конкретно от 
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них зависит поле F2P, есть значимая задача для физического эксперимента. 
Сейчас в общих чертах можно сказать следующее: если некоторая  компо-
нента поля возникает в результате движения, то её интенсивность должна 
зависеть от интенсивности движения, то есть от величин активных парамет-
ров ,

m
P aV , а для суммарного поля F2E  всей Земли – от величины угловой ско-

рости вращения Земли. Если здесь справедлив принцип взаимности, то ин-
тенсивность воздействия этой компоненты должна зависеть и от каких-то 
параметров движения объекта воздействия. Постулат 1 не содержит в себе 
информацию о конкретном виде упомянутых зависимостей. Поэтому, вы-
явить их экспериментально, есть существенная задача последующих иссле-
дований. Земля движется по орбите вокруг Солнца. Совокупное движение 
материальных точек P Земли, как единого целого, по орбите Земли, должно 
приводить к возникновению некоторого совокупного  поля , которое 
назовём орбитальным полем Земли. И будем отличать его от поля Земли, 
вызванного её вращением вокруг собственной оси, называя последнее спи-
новым полем, и обозначая его теперь, как . Аналогично орбитальному 
движению, и внутренние движения материальных точек Земли (движения 
тектонических плит, подкоркового расплава, водные потоки и т.п.) должны 
приводить к возникновению поля , которое будем называть полем внут-
ренних движений Земли. Земля лишь одна из множества планет. Сказанное 
тогда должно распространяться и на иные планеты, спутники планет, Солнце, 
Луну и на другие небесные тела, поскольку все они состоят из материальных 
точек, имеют орбитальные, спиновые и внутренние движения, то есть все 
небесные тела должны иметь орбитальные, спиновые поля и поля, форми-
руемые внутренними движениями. Всякий (и неподвижный) образец вещест-
ва состоит из физических материальных частиц (молекул, атомов и т.д.), к 
тому же подвижных. Значит, всякий образец вещества тогда обладает теми 
же полями. Распределения векторов WE, очевидно, имеют цилиндрическую 
симметрию относительно оси вращения Земли, а распределение векторов Н 
сферически симметрично относительно центра Земли. По ННДА, и воздейст-
вие поля F

2
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EF

2
SPIN
EF

2
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EF

2E(М) цилиндрически симметрично, а воздействие поля  F3E(М)  
сферически  
 
 
симметрично8. Это значит, что поля  F3E(М) и F2E(М) не секторные, а рас-
сматриваемые резкие всплески есть результат взаимодействия несекторных 
полей планет и Земли.  

                                                 

 130

8 По ННДА , нет зависимости свойств рассматриваемых всплесков (и про-
межуточных воздействий) от времени звёздных суток (в которое планета 
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      Таким образом, часть следствий Постулата 1 совпадает с выводами статьи 
[1]. Другая часть этих следствий детализирует представления работы [1]: а) 
выявляет существование третьей компоненты F3E(М), сферически симмет-
ричной относительно центра Земли; б) позволяет построить на небесной сфе-
ре сетку z = αn, e = αk (где αn, αk – любые углы из набора {αn}), при прохожде-
нии линий которой небесным телом, возникает сильный всплеск взаимодей-
ствия вторых и третьих компонент полей Земли и небесного тела; 
в)позволяет обнаружить секторно-конусную диаграмму направленности 
взаимодействия второй и третьей компонент. Совпадают ли наборы углов 
{αn} для полей второго и третьего типов? В ННДА нет ответа на данный во-
прос. Поэтому ответ должен быть получен в физических экспериментах, что 
позволит уточнять Постулат 1 и свойства изучаемых полей.               
      Поле F3E(М)  всей Земли должно складываться из элементарных полей 
F3EK(М) материальных точек К Земли. Векторы Н распределены сферически 
симметрично относительно центра Земли. Распределение плотности массы 
Земли с точностью до деталей обладает той же сферической симметрией, 
тогда как распределение скоростных параметров точек К не сферически, а 
только цилиндрически симметрично. В физике не известны случаи, когда 
цилиндрически симметричное движение порождает сферически симметрич-
ную структуру поля. Это заставляет сделать вывод, что поле F3E(М) порожда-
ется не движением материальных точек К, а существованием и распределе-
нием в пространстве вещества Земли. Возможно, LRA-поля зависят и от ка-
ких-то параметров физико-химического состояния вещества.  
      Эксперимент подтверждает выводы относительно сетки z = αn, e = αk (рис. 
2 и рис. 3). Краткие всплесков воздействий Солнца, Луны и планет, во время 
их восходов, закатов (z = 90º), верхних и нижних кульминаций (e = 90°), мно-
гократно зарегистрированы детектором   Смирнова. То же самое зарегистри-
ровано детектором Шноля [4], но только в отношении Солнца и Луны9. В 
экспериментах наблюдались так же всплески воздействий планет при их про-
хождении линий z = αn, e = αk, промежуточных между восходами-заходами и 
кульминациями планет. Характерные примеры всплесков воздействий, реги-
стрируемых детектором Смирнова, представлены на графиках рисунков 4-6, 
цитируемым по работам [5,6,7].  
 
 

 
вышла на заданную границу дома), то есть от степени поворота точки на-
блюдения М вокруг земной оси относительно некоторого начального её 
положения. По ННДА, так же нет зависимости воздействий планеты от ши-
роты точки М при сохранении её положения в ГАСК.   
9 Согласно опытам с детектором Шноля, при повторениях восходов, зака-
тов, верхних и нижних кульминаций Солнца и Луны, наблюдается повыше-
ние вероятности появления характерных сходных гистограмм.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 4. 29.03.2006. Острый короткий всплеск от верхней кульминации Марса 
на времени 18:23, наложившийся на предвестник сильного землетрясения в 
западном Иране 01-02.04.2006.  
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      рис. 5. 21.10.2005. Заход Юпитера в 18:21. 
                                                       
                                                      

 
     рис. 6. 08.06.2004. Заход Нептуна в 9:56. 
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СЛЕДСТВИЯ ИЗ ПОСТУЛАТА 2. Знаки зодиака лежат на эклиптике. Со-

единим планету П, лежащую на эклиптике, лучами +
ir (i=1,2,3,…, iMAX) с гра-

ницами знаков зодиака. Продолжим каждый луч +
ir  через планету в строго 

обратном направлении лучом −
ir  до пересечения с эклиптикой.  Знак, распо-

ложенный между векторами +
ir  и 1

+
+ir , обозначим как iS + , а сектор между 

лучами  и , как C−
ir 1

−
+ir iП. Согласно Постулату 2, в точке М земной поверх-

ности наблюдается дистанционное воздействие планеты П, которое переда-
ётся некоторым полем F1П планеты. Последнее назовём полем первого типа. 
Когда точка М переходит из одного сектора CiП в другой, планета, очевидно, 
переходит через границу знаков (при взгляде из точки М). При этом, в силу 
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Постулата 2, происходит резкое изменение воздействия поля F1П в точке М. 
Следовательно, поле F1П  резко изменяется на границах секторов CiП и плавно 
варьируется внутри секторов CiП. Стало быть, поле F1П секторное, то есть 
имеет секторную структуру. Планеты вращаются вокруг своей оси, а сек-
тора их поля F1П не вращаются, поскольку знаки неподвижны (относи-
тельно «неподвижных» звёзд). У всех планет, расположенных в плоскости 
эклиптики, сектора одинаковые и ориентированы в пространстве оди-
наково, поскольку они проецируются на одни и те же знаки. (Сразу ска-
жу, можно мыслить поле Хс без стенок секторов, а представлять себе распре-
деление поля по углу как сумму непрерывных перекрывающихся функций с 
центральными ядрами. От этого выводы теории не изменятся, но проще и 
нагляднее рассуждать на языке секторов со стенками.) Характер воздейст-
вия поля не зависит от направлений параметров движения объекта воз-
действия, поскольку, в силу Постулата 2, он зависит только от положения 
планеты в знаках.   
      Как направлено общее ребро – ось OCП  секторов поля F1П? Имея инфор-
мацию о поле F1П только в плоскости эклиптики, вряд ли, можно ответить на 
этот вопрос. Единственная планета, поле которой можно нам наблюдать по 
лучам, не лежащим в плоскости эклиптики, - это Земли. Земля, должна иметь 
своё собственное секторное поле F1E  и свою ось секторов OCE. А наблюда-
тель на поверхности Земли должен испытывать воздействия этого поля. По-
скольку сектора не вращаются, а наблюдатель вращается вокруг оси Земли, 
наблюдатель должен испытывать различные воздействия при прохождении 
разных секторов CiE поля F1E. Элементарным, но громоздким способом сте-
реометрии в статье [3] удалось показать, что точка ASC тогда и только тогда 
проходит границы знаков синхронно с прохождением точкой М плоских сте-
нок секторов, когда ось OCE перпендикулярна плоскости орбиты Земли. Сле-
довательно, тогда и только тогда, когда ось OCE перпендикулярна плоскости 
орбиты Земли, резкое изменение воздействия поля F1E в точке М происходит 
синхронно с переходом точки ASC через границы знаков, и создаётся впечат-
ление, будто точка ASC ведёт себя как планета. В силу Постулата 2, точка 
ASC ведёт себя как планета. Значит, ось OCE перпендикулярна плоскости ор-
биты Земли. Тогда кажущееся физическое воздействие математической точки  
ASC, как планеты, получает объяснение, как опосредованное описание ре-
ального воздействия на наблюдателя поля F1E реальной планеты - Земли. По-
нятие плоскости орбиты исчезает, если планета не движется по орбите.  Сле-
довательно, движение Земли по орбите порождает плоскость её орбиты и, как 
следствие, порождает вполне определённую ориентацию в пространстве оси 
OCE. Земля такая же планета, как и все остальные. Значит, сказанное справед-



ливо и для других планет (и для спутников планет). Иными словами, всякая 
планета, двигаясь по орбите, ориентирует ось OCП своих секторов перпенди-
кулярно своей орбите. Тогда для каждой планеты, плоскость знаков, как 
отображение ориентации оси секторов, должна располагаться не в плоско-
сти эклиптики, а в плоскости её орбиты. Другими словами, каждая пла-
нета имеет свой зодиак. Зодиаков много, их столько же, сколько различ-
ных плоскостей орбит планет (и спутников планет). Рассмотренные сек-
торные поля F1П планет с осью OCП, перпендикулярной плоскости орбиты, 
будем называть далее орбитальными секторными полями и обозначать, как 

, а соответствующие зодиаки  буду называть орбитальными зодиаками. 

Астрологам ничего не было известно о множестве орбитальных зодиа-
ков. Посему они используют только один орбитальный Зодиак, совпа-
дающий с эклиптикой. 

1
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       Планета является почти точкой по сравнению с диаметром её орбиты. 
Стало быть, сказанное означает, что в результате движения материальной 

точки  P по плоской орбите, секторное орбитальное поле 1
ORB
PF   точки P ори-

ентирует свою ось перпендикулярно плоскости орбиты точки. Материальные 
точки Земли, кроме движения по орбите Земли, совершают ещё вращатель-
ное движение вокруг оси Земли (пренебрегаем прецессией, нутацией и дру-
гими слабыми движениями).  Другими словами, материальные точки Земли 
движутся ещё по малым круговым орбитам вокруг оси вращения Земли. 
Плоскости всех этих орбит, очевидно, параллельны между собой и перпенди-
кулярны оси Земли. В силу выше изложенного, элементарные орбитальные 

поля   всех материальных точек Земли, связанные с их движением по 
малым орбитам, ориентируют свои оси параллельно оси Земли, а сектора 
данных элементарных полей одинаковы и одинаково ориентированы в про-
странстве. Эти элементарные поля сливаются в некоторое единое спиновое 

секторное поле  Земли, связанное с вращением Земли вокруг её оси 

[3]. Ось поля  совпадает с осью Земли. Соответствующий спиновый 

зодиак, как отображение ориентации оси поля , располагается не в 

плоскости эклиптики, а в плоскости экватора Земли, то есть на небесном 
экваторе Земли. Совершенно аналогично, все планеты и их спутники долж-
ны иметь спиновые секторные поля и свои спиновые зодиаки. Спиновых 
зодиаков много. Их столько же, сколько имеется разно ориентированных 
плоскостей экваторов планет и их спутников. Астрологи ничего не знали 
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1
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1
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о существовании спиновых полей и зодиаков, а  потому их вовсе не ис-
пользуют. 
Для наблюдателя, сидящего на поверхности Земли в точке М, секторность 
поля не очевидна, но существование и секторность поля  в точ-

ке М следует из Постулата 2 [3]. Пусть поле  остаётся секторным на 
поверхности Земли. Тогда сектора неподвижны, а земной наблюдатель вра-
щается вместе с Землёй вокруг её оси и попадает поочерёдно в разные секто-
ра, испытывая  различные воздействия при прохождении разных секторов .  В 

работе [3] показано, что точка М проходит границы секторов поля  
синхронно с переходом точки MC через границы знаков эклиптического Зо-
диака,. Значит, должно быть впечатление, будто точка МС воздействует как 
планета, что и отмечено в Постулате 2. Таким образом, из Постулата 2 следу-

ет существование и сохранение секторности поля  и на поверхности 
Земли. Одновременно, кажущееся воздействие математической точки  МС, 
как планеты, получает своё физическое  объяснение, как опосредованное 
описание воздействия на наблюдателя спинового поля планеты Земля. 
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      Точки P земного шара одновременно участвуют в двух движениях: по 
большой орбите Земли вокруг Солнца и по малой орбите вокруг оси враще-
ния Земли. Ось секторного поля точки P, с одной стороны, должна быть ори-
ентирована ортогонально плоскости большой орбиты, а, с другой стороны, 
должна быть ориентирована ортогонально плоскости малой орбиты. Причём, 
обе ориентации следуют из Постулата 2. Как это может быть? Это означает, 
что, если материальная точка (или планета) одновременно участвует в дви-
жении по нескольким плоским орбитам, то возникает одновременно несколь-
ко (столько же, сколько орбит) секторных икс-полей данной точки, ось каж-
дого из которых ориентирована перпендикулярно одной из орбит. Но тогда 
движение по орбите не только ориентирует ось секторного поля, но при-
водит ещё к его возникновению, то есть движение точки (планеты) по 
орбите порождает её секторное поле [3]. Меркурий, Венера и Луна очень 
слабо вращаются вокруг своей оси, и потому они должны иметь необычно 
слабые спиновые поля. Следовательно, парадоксальные воздействия данных 
планет должны иметь какие-то общие особенности в отличии от других пла-
нет [5], что давно отмечает астрология, даже выделив их в особую группу 
планет. Аналогично выше изложенному, при движении точки P (или плане-
ты) по одной орбите, в момент t в точке K орбиты, поле F1P  возникает, 
естественно, не за счёт общих характеристик движения материальной точки 
P по всей её орбите, а за счёт хотя бы двух локальных характеристик её дви-
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жения в точке K в момент t, то есть – за счёт хотя бы двух активных пара-

метров ,
m
P aV  движения точки P из набора { m

PV }. Хотя бы два неколлине-

арных параметра движения здесь необходимы, чтобы однозначно задавалась 
плоскость орбиты 
      Отметим, по ННДА скорость не входит в число активных параметров 
движения. Действительно, в геоцентрической системе координат ГСК, Земля 
не имеет поступательного движения. Тем не менее, как мы видели, в точке М 
имеется воздействие орбитального поля  Земли. Скорость  Земли 

относительно Солнца около 30 км/сек. Скорость  движения всей  
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солнечной системы относительно центра галактики составляет примерно 

 220 км/сек, что значительно превышает скорость .  Если бы скорость 
входила  в число активных параметров движения,  то кроме описанного поля 

 Земля имела бы куда более сильное орбитальное секторное поле  с 
осью секторов, перпендикулярной не орбите обращения Земли  вокруг Солн-
ца, а перпендикулярной плоскости  движения солнечной системы в галакти-
ке, что противоречит ННДА. Значит, по ННДА секторные поля порождаются 
не скоростью, а ускорением материальных точек P и/или производными ус-
корений по времени. Ускорение a Земли к центру галактики совершенно ни-
чтожно по сравнению с ускорениями A Земли к Солнцу, поскольку величина 
центростремительного  ускорения a
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EV

1
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C обратно пропорциональна  радиусу R 
кривизны траектории движения: aC = V2/R, где V - скорость движения по тра-
ектории. Ведь, расстояние от Земли до центра галактики в полтора миллиар-
да раз больше её расстояния до Солнца. Соответственно, ускорение  a мень-
ше величины A в десятки миллионов раз. Для производных от ускорения, 
соотношение ещё более не в пользу галактики. Поэтому, когда возникнове-
ние секторного поля планеты определяется её ускорением и/или произ-
водными ускорения, то движение вокруг центра галактики практически 
не играет никакой роли. 

О СОВМЕСТНОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И 
СЛЕДСТВИЙ ИЗ ПОСТУЛАТОВ. Следствия из Постулатов, дополнитель-
ные к статье [1], очевидно, обогащают физическую модель. Кроме того, ука-
занный совместный анализ, позволяет получать новые выводы, которые не 
удаётся получить сейчас только из данных экспериментов или только из 
следствий из Постулатов. Так, согласно Постулату 1, при соединениях Солн-
ца и Луны должен происходить сильный краткий всплеск воздействий их 
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полей (угол αn равен нулю). Действительно, при солнечных затмениях не-
сколько детекторов Шноля, расположенных в разных географических точках 
Земли, дают синхронно практически одинаковые  гистограммы почти со сто-
процентной вероятностью [4]. (При этом использовались и детекторы макро-
скопических флюктуаций скорости химических реакций, которые не имеют 
диаграмму направленности.) В разных местах Земли, параметры движения 
детекторов в ГСК направлены по-разному. Однако, зависимости формы гис-
тограмм от упомянутых направлений замечено не было. Следовательно, ука-
занный всплеск есть всплеск воздействия того поля, характер воздействия 
которого не зависит от направлений параметров движения детектора. В силу 
следствий из Постулата 1, за краткие всплески воздействий ответственны 
поля второго и третьего типов. Согласно статье [1], характер воздействия 
поля второго типа зависит от направлений параметров движения детектора. 
Поэтому поля второго типа не могут быть ответственны за эти всплески. Зна-
чит, указанные всплески есть всплески воздействия полей третьего типа, 
причём, характер воздействия полей третьего типа не зависит от направлений 
параметров движения детектора. Последнее естественно, поскольку, как вы-
яснено выше, возникновение полей третьего типа не связано с движениями 
материальных объектов. Согласно описанному эксперименту, всплеск воз-
действия полей второго типа, при  αn=0, либо не происходит, либо практиче-
ски незаметен на фоне более сильного всплеска воздействий полей третьего 
типа. Если всплеск по полю второго типа действительно здесь не происходит, 
то наборы углов {αn} для полей второго и третьего типов не совпадают меж-
ду собой, что должно уточняться в дальнейших физических экспериментах. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. Из Постулатов 1 и 2 следует, что в результате движе-
ния материальных частиц P возникают одновременно секторное F1P и несек-
торное F2P поля частиц. Поэтому поля F1P и F2P можно рассматривать, как 
компоненты единого поля FP=F1P+F2P. Интенсивность полей F1P и F2P долж-
на зависеть от интенсивности движений, то есть от активных параметров 
движения частиц P. Характер воздействия поля F1P не зависит от направле-
ний параметров движения объекта воздействия. Материальные частицы Зем-
ли движутся вокруг оси Земли и, в результате, формируют суммарные спино-

вые поля Земли  первого  и  второго типов. Поле  не из-
меняется вдоль параллелей Земли. Оно цилиндрически симметрично относи-
тельно оси вращения Земли. В геоцентрической системе координат ГСК (не 

вращающейся относительно «неподвижных» звёзд) поле  изменяется 
вдоль параллелей Земли, оно секторное. Ось его секторов совпадает с осью 
вращения Земли. В ГСК Земля вращается, а указанные сектора не вращаются. 
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Движение частиц Земли, как единого целого, по её орбите, формирует орби-

тальные поля Земли первого  и второго  типов. Ось секторов поля 

 перпендикулярна плоскости орбиты Земли. Движения тектонических 
плит, подкоркового расплава, водные потоки и т.п., формируют поля внут-

ренних движений Земли  и  обоих типов. Хотя в ГСК нет орбиталь-

ного движения Земли, орбитальное её поле  ощущается на Земле. Кро-
ме того, существует поле F
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3E Земли третьего типа, сферически симметричное 
относительно центра Земли, что не связано с её спиновым вращением. Ха-
рактер его воздействия не зависит от параметров движения объекта воздейст-
вия. Иные планеты, спутники планет, Солнце, Луна и другие небесные тела 
должны иметь те же поля. Всякий (и неподвижный) образец вещества состо-
ит из подвижных материальных частиц (молекул, атомов и т.д.) и может 
иметь те же поля. Постулат 1 позволяет построить на небесной сфере в ГАСК 
сетку z = αn, e = αk (где αn, αk – любые углы из набора {αn}), при прохождении 
линий которой небесным телом, возникает сильный краткий всплеск взаимо-
действия вторых и третьих компонент полей Земли и небесного тела. Этот же 
Постулат, позволяет обнаружить секторно-конусную диаграмму направлен-
ности взаимодействия второй и третьей компонент. Таким образом, как из 
имеющегося эксперимента [3], так и из Постулатов следует существование 
двух спиновых и двух орбитальных полей Земли, а так же поля Земли, вы-
званного её внутренними движениями. Следствия из Постулатов, в частно-
сти, дополняют доклад [3] сведениями о сетке z = αn, e = αk, подтверждаемые 
экспериментом, а так же сведениями о секторной структуре полей первого 
типа и о секторно-конусной диаграмме направленности взаимодействия по-
лей второго и третьего типов, экспериментальному исследованию чего не 
было уделено должного внимания.  
      Согласно проведённым исследованиям, астрология внутренне проти-
воречива. С одной стороны, как следует из основных положений астрологии, 
заложенных в Постулат 1, зависимость воздействия планеты П от ее положе-
ния относительно плоскости местного горизонта ПМГ является двухпарамет-
рической – зависимость от зенитного zП и восточного eП расстояний планеты 
П, то есть должна использоваться двойная система астрологических домов. С 
другой стороны, в астрологии та же зависимость искусственно описывается 
однопараметрической зависимостью, то есть в астрологии используется оди-
нарная система домов. Использование последней составляет, грубо говоря, 
половину астрологии. Но при попытках искусственно втиснуть двухпарамет-
рическую зависимость в зависимость однопараметрическую, возникает мно-
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гозначность. Иными словами, при каждом фиксированном значении одного 
параметра существует множество различных воздействий планеты в зависи-
мости от второго параметра, который в астрологии оказывается скрытым па-
раметром. Уже только из-за этого требуется регуляризирующий фактор – 
искусство астролога, его интуиция и опыт, его представление о психологии и 
личности клиента и т.д., чтобы из реально многозначной однопараметриче-
ской зависимости каким-то образом вытянуть однозначный результат. Из-за 
не знания физической сути дела, из-за непонимания роли Земли, астрология 
тщательно отслеживает только эклиптику, руководствуясь тем, что только 
там находятся воздействующие планеты. Там же на эклиптике оказалась и 
точка  ASC, связанная с плоскостью местного горизонта. Так в астрологии 
возникла якобы однопараметрическая зависимость от углового расстояния 
планеты от точки ASC. Ведь точки местного зенита и востока не имеют от-
ношения к эклиптике. Таким образом, структурная база половины астрологии 
противоречит общепризнанным в астрологии базовым положениям, зало-
женным в Постулат 1. Переход к использованию двойной системы двумер-
ных домов является логичным естественным способом устранения упомяну-
той многозначности. Так же из Постулата 2 следует существование множест-
ва зодиаков, тогда как в астрологии используется лишь один – эклиптический 
Зодиак, что противоречит исходным положениям астрологии, заложенным в 
Постулат 2, и снова порождает её неоднозначность. Кроме того, в астрологии 
пропущены влияния полей, внешних по отношению к Солнечной системе, 
поскольку астролог не видит на небе их источники. Пропущены всплескооб-
разные взаимодействия, в которых участвует орбитальное поле Земли второ-
го типа, так как астролог не видит на небе её орбитальное движение (и, веро-
ятно, относит эти всплески к влиянию Солнца, поскольку его видимое поло-
жение на эклиптике однозначно связано с орбитальным движением Земли). В 
астрологии не выявлено прямое влияние планеты Земля, потому что Земли 
нет на небе, хотя её влияние следовало бы прямо использовать в первую оче-
редь, а  не зашифровывать его в виде мистических физических влияний ма-
тематических точек ASC и MC. Научное состояние системы взглядов пред-
полагает, как минимум, отсутствие внутренних противоречий и сведение 
всей системы к следствиям из некоторых начальных положений. Из сказан-
ного видны конкретные примеры ненаучности астрология. Следователь-
но, астрология ещё не наука, а ценная преднаука. Вряд ли нужно сомневать-
ся, что множество ННДА может содержать немало ценного для науки, для 
формирования научной рабочей гипотезы о неоткрытых полях и их свойст-
вах. И, наоборот, на базе научного физического  исследования исходных на-
блюдательных данных астрологии, по крайней мере, структурная основа аст-
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рологии имеет понятные перспективы приближения к научному состоянию. 
В итоге, сведения из ННДА оказываются полезными для науки, а наука по-
лезна для разумного трансформирования астрологии. 
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НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРАДОКСАЛЬНОГО 
ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ И АСТРОЛОГИЯ  

 
К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

 
ВВЕДЕНИЕ. Настоящая статья посвящена обобщению и совершенствова-
нию предшествующих работ автора [5-10]. Её особенностью является широ-
кое привлечение результатов научных экспериментов и наблюдений, поя-
вившихся в последние годы, и связанных с проблемами дальнодействия.  
  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ НАУКИ И АСТРОЛОГИИ. Мысль о существовании 
дальнодействия планет существует с древнейших времён. Она явно просле-
живается в астрологии. Все астрологические построения основаны на тезисе 
о существовании дальнодействия планет. Но астрология, как справедливо го-
ворят учёные, не наука, добавим, ещё не наука, с чем, впрочем, согласны и 
многие астрологи. С позиций науки, дальнодействие планет парадоксально. 
Оно прямо противоречит сложившимся представлениям современной физи-
ки, что служит главным основанием полного отрицания астрологии со сторо-
ны науки. В науке это кратко выражается тезисом: «планеты не могут влиять 
на Землю». В результате возникло острое противостояние науки и астроло-
гии. По мнению автора, это противостояние естественно, но нецелесообраз-
но, а главное - оно вредно как для науки, так и для астрологии. Согласно ис-
следованию автора, астрология, в действительности, не наука, а ценная пред-
наука.  Поэтому астрологию легко критиковать с научной точки зрения за 
претензии на статус науки, но это вовсе не означает, что астрология лженау-
ка. 
      Независимо от статуса астрологии, существует набор исходных наблюда-
тельных данных астрологии (ННДА), пусть и не инструментальных, или не-
точных. С научной точки зрения, это информационное множество научно не-
достоверных данных. Научная недостоверность данных не означает их не-
верность. Научная недостоверность означает, что правильность данных на-
учно не доказана1. Именно научная недостоверность ННДА, с одной сторо-
ны, препятствует использованию ННДА в науке, а, с другой стороны, порож-
дает интересные задачи для научных поисков. ННДА накапливался и проду-
мывался тысячелетиями, в том числе, и очень умными людьми, и, отнюдь, не 
только в коммерческих целях. Поэтому, по мнению автора, ННДА заслужи-
вает серьёзного научного внимания. Поэтому же необходимо исследовать на-

 
1 Лишь с немногих данных ННДА снята научная недостоверность в работах Гоклена и 
современными статистическими методами научных исследований. 
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учными методами, какие элементы ННДА могли бы помочь науке открыть 
существование и свойства неизвестных полей дальнодействия, а так же по-
нять, каким образом может существовать дальнодействие вопреки нынешним 
научным представлениям. В истории науки неоднократно недостоверные и 
странные сведения становились потом достоверными и продвигали науку на 
новый уровень [5]. Открытие дальнодействия, несомненно, сыграло бы ту же 
роль. Однако упомянутое острое противостояние почти полностью блокирует 
возможность использования ННДА в науке и для науки. С другой стороны, 
научное знание дальнодействия, конечно, открывало бы путь к познанию ме-
ханизма астрологических влияний и к переходу астрологии на новый уро-
вень, приближая её к научному состоянию. Первые шаги в этом направлении 
удалось сделать. Например, исследование физических свойств взаимодейст-
вий полей дальнодействия Земли и планет, позволило выявить слабый, с по-
зиций науки, момент астрологии – наличие внутренних противоречий, кото-
рые порождает неоднозначность астрологической интерпретации (см. ниже). 
То же исследование  дало возможность построить двойную систему двумер-
ных домов и теорию межаспектных взаимодействий. Их использование уст-
раняет указанные противоречие и неоднозначность, что открывает перспек-
тиву разумного и полезного совершенствования астрологии по пути прибли-
жения астрологии к научному состоянию. Другой пример – инструменталь-
ные физические наблюдения и эксперименты позволяют перевести парамет-
ры структуры астрологии и астрологических воздействий с качественного на 
количественный уровень (см. ниже графики записей воздействий полей даль-
нодействия). Многие независимые в астрологии правила оказываются при 
научном исследовании следствиями одних и тех же начальных постулатов, 
что способствует повышению последовательности астрологии. Однако, ны-
нешнее огульное противостояние науки и астрологии препятствует понима-
нию роли науки в вопросах астрологии и порождает массовое неприятие аст-
рологами (не всеми, разумеется) этой роли. Таким образом, толку от огульно-
го противостояния мало, а вреда много. 
 
О НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ПРОБЛЕМЕ ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ. 
Вопреки противостоянию, в науке постепенно накапливаются эксперимен-
тальные данные, свидетельствующие в пользу влияния планет на Землю. Так, 
в пользу дальнодействия свидетельствуют кратковременные изменения ско-
рости вращения специального волчка, зарегистрированные в моменты восхо-
дов, закатов,  верхних и нижних кульминаций далёких планет, а так же, ко-
нечно, Солнца и Луны [1,2,3,4,19] - группа В.Н. Смирнова  (МИФИ, Курча-
товский институт) – это соответствует в астрологии краткому всплеску влия-
ний планет, при их попаданиях в ASC, DSC, MC и IC. То же самое наблюда-
лось и во время прохождения планет по дискам Солнца и Луны [1,2,3,4,19], 
то есть при аспектах в ноль градусов. Причём, по наблюдениям группы С.Э. 
Шноля (Институт Теоретической и Экспериментальной Биологии РАН), в 



144

                                               

указанные моменты происходит [21,23,24] кратковременно и синхронно еди-
нообразное изменение макроскопических флюктуаций скорости протекания 
процессов разной физической природы – от ядерных распадов до шумов в 
гравитационных антеннах (по наблюдениям, проведённым пока только для 
Солнца и Луны). По В.Н. Смирнову и С.Э. Шнолю, регистрируемые ими воз-
действия, не экранируются планетой Земля. В целом речь идёт о каких-то не-
привычных для науки воздействиях. Недавно установлена корреляция [15] 
параметров сейсмичности на Земле с конфигурацией планет. В указанной 
корреляции более существенную роль, как выяснилось, играют некоторые 
дальние планеты, нежели ближние. Примерно тридцать лет тому назад, мно-
го шума в научной среде наделало поразившее учёных сообщение [25] об об-
наружении влияния пульсара СЗ1133 на сейсмичность. Тогда же академик 
Зельдович сказал, что если в этом сообщении есть хотя бы десять процентов 
правды, то он занимался бы только этим. Шумиха постепенно заглохла, глав-
ным образом, потому что  указанные данные так и не нашли сколь-нибудь 
разумной трактовки. А, между тем, волчок В.Н. Смирнова даёт сигналы-
предвестники за 2-10 дней до сильных землетрясений [19], отличающиеся от 
других сигналов необычной силой и повышенной длительностью, что под-
сказывает связь типов воздействия Солнца, планет и процессов, происходя-
щих перед землетрясениями, и что тоже требует хотя бы примерного объяс-
нения. Поскольку детектор Смирнова указывает ещё направление на источ-
ник сигнала, это, возможно, даст в будущем эффективный и простой способ 
предсказания места и времени катастроф - землетрясений. Исследователи 
Сибирского отделения РАН обнаружили [12], что далёкое от нас столкнове-
ние Юпитера с кометой SL-9 вызвало, тем не менее, на Земле контрастные 
изменения поведения механической и физико-химической систем, за кото-
рыми проводились длительные календарные  
наблюдения2. Список экспериментов будет продолжен ниже. Указанные яв-
ления не удалось понять в рамках устоявшихся физических представлений о 

 
2 Как обнаружили исследователи СО РАН [12]: «Поворот несимметричных крутиль-
ных весов, произошедший за весь период катастрофических событий на Юпитере в 
июле 1994 года, сохранялся до 21 октября, после чего весы вернулись в своё обычное 
состояние с ежедневными крутильными колебаниями, причём, сам акт возвращения 
произошёл без последующих колебаний. … Особый интерес вызывает реакция ста-
ринного английского прибора штормгласса – в большой ампуле находится особым 
образом приготовленная сложная смесь, где сочетается ряд веществ: вода, камфара, 
нашатырь, селитра, спирт. Мореходы использовали этот прибор как предсказатель по-
годы.  После упомянутых событий на Юпитере в штормглассе образовался большой 
слой кристаллов, который со временем не растворился (как обычно это происходит), 
он уплотнился и сохраняется до сих пор, т.е. уже больше 10 лет … . Более того, в од-
ном штормглассе, который поместили в термостат (35.1°С), этот слой исчез (заметим, 
что и в термостате штормгласс работает, в принципе, как обычно), однако, когда через 
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поле и его энергетике. Но, эти явления воздействий на Землю, существуют, и, 
значит, должны иметь физическое объяснение, которое, по мнению автора, 
неизбежно должно выходить за рамки устоявшихся физических представле-
ний о поле и его возможных энергетических свойствах. Потенциально воз-
можное практическое значение овладения полями дальнодействия, оказыва-
ется столь значительным (см. раздел 3), что имеет смысл тратить силы на их 
поиск и понимание.  
 
НАУЧНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Чтобы эксперименты по поиску полей 
дальнодействия могли развиваться не вслепую, а разумным достаточно ши-
роким фронтом, очевидно, нужно построить теорию полей дальнодействия, 
которая предсказывала бы их свойства и их наблюдаемые особенности, отли-
чающие их от известных полей, и которая могла бы ставить перед экспери-
ментом содержательные задачи. Теория должна быть адекватной реальности. 
Значит, она должна исходить не из умозрительных заключений, а быть след-
ствием некоторых исходных экспериментальных и наблюдательных данных. 
Упомянутые парадоксальные результаты экспериментов В.Н. Смирнова и 
С.Э. Шноля, согласуется с развиваемой в данной статье теорией дальнодей-
ствия и укладываются в разрабатываемую физическую модель дальнодейст-
вия. Появление указанных предвестников землетрясений логично с позиций 
развиваемой теории. В случае существования поля дальнодействия, стано-
вится не удивительной корреляция сейсмичности с конфигурацией планет. О 
большинстве упомянутых экспериментов и наблюдений, автор узнал уже по-
сле разработки теории. Поэтому подгоночный характер теории исключался 
автоматически.  
Теория приводит к общему выводу: существует два взаимно дополняющих 
вида полей дальнодействия – секторных и несекторных – с необычной струк-
турой их воздействий и взаимодействий. Автор называет их LRA-полями от 
английского long-range action - дальнодействие, или икс-полями – приставка 
«икс» означает неизвестность физической природы поля и должна быть снята 
по мере изучения природы поля.  Связь LRA-полей с когравитационными по-
лями, введёнными О.Д. Ефименко [14,22] не прослеживается. Когравитаци-
онные поля введены О.Д. Ефименко априорно по электромагнитной анало-
гии, как поля порождаемые движением заряда гравитационного поля, то есть 
движением массы. В результате, теория О.Д. Ефименко предсказывает суще-
ствование гравитационно-когравитационных волн, аналогичных электромаг-
нитным волнам по структуре, свойствам, энергетическим показателям. Ко-
гравитационные поля позволили объяснить смещение перигелия Меркурия.  
По мнению автора, когравитационные поля, по своим энергетическим и 
структурным характеристикам не подходят на роль выявляемых  

несколько лет его извлекли из термостата, со временем восстановился (!) тот же 
слой». 
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в работах [5-10] LRA-полей. Теория LRA-поля строится, подобно квантовой 
механике, на экспериментально проверяемых Постулатах. Из-за недостаточ-
ности и ограниченной точности нынешних экспериментальных и наблюда-
тельных данных, теория носит сейчас во многом качественный характер. Как 
обычно, по мере развития экспериментальной и наблюдательной базы, на ка-
чественную физическую теорию должна «натягиваться» математика, и тео-
рия должна становиться количественной. Ниже описываются теория и экспе-
римент. В настоящей статье исследуется только первый Постулат и потому 
представлена только первая часть обобщения работ [5-10]. Секторные LRA-
поля в данной статье не рассматриваются, а условия возникновения LRA-
полей исследуются здесь только частично,  но они будут описаны подробно в 
продолжении обобщения работ [5-10]. 
      Постулаты построены на основе небольшого количества наблюдательных 
данных, а дальше исследуется, какая картина полей из этого получается. Ис-
ходные наблюдательные данные по крупицам вычленены из астрологии, а за-
тем переосмыслены в физические утверждения.  
     На самом деле, давно назрела необходимость научно и серьёзно исследо-
вать ННДА с позиций физики, исследовать предметно и конкретно. Почему 
данный анализ не был осуществлён ранее? По мнению автора, главным обра-
зом, потому, что не был найден подход к научному физическому анализу не-
научного и не количественного (часто полухудожественного) конгломерата 
данных астрологии. В работах автора строится и реализуется требуемый под-
ход для научного физического исследования. Подход основан на семантиче-
ском анализе громадного множества ННДА и на интеграции очень немногих 
его крупиц с элементами множества научных данных физики. Суть подхода 
состоит, прежде всего, в семантическом поиске во множестве данных ас-
трологии таких элементов, которые могут быть переосмыслены в физи-
ческие утверждения. Главная трудность состояла в том, что нужно было 
уловить правильные утверждения, поскольку множество ННДА информаци-
онно зашумлено. Затем из указанных утверждений формируются, как 
сказано выше, исходные физические (не астрологические) Постулаты. 
После этого, на основе множества научных данных, теоретически изуча-
ются следствия из Постулатов. В результате получены выводы о суще-
ствовании и свойствах полей дальнодействия. Но ещё, что важно, стро-
ится и проверяется критерий истинности полученных выводов. Ведь 
теория опирается частично на множество научно недостоверных данных. 
В качестве критерия истинности выбирается согласованность результа-
тов теории и физического эксперимента. Для этого,  следствия из Посту-
латов доводятся до уровня их проверяемости в физических эксперимен-
тах и до уровня построения физической модели. В физике нет судьи выше 
эксперимента. Если эксперимент не подтвердит следствия из Постулатов, бу-
дем иметь научное доказательство их несправедливости. Тогда отвергнем ас-
трологию, как науку, достаточно доказательно, а не на уровне общих рассуж-
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дений типа «планеты не могут влиять на Землю». Чего же здесь науке боять-
ся?  Если окажется, что эксперимент согласуется со следствиями из Постула-
тов, будем иметь научные свидетельства в пользу справедливости Постула-
тов и астрологии, а так же экспериментальное подтверждение выводов тео-
рии. Если эксперимент подтвердит непосредственно положения Постулатов, 
будем иметь полное научное доказательство справедливости постулатов и 
всех следствий из них, а для астрологии откроется длительный путь посте-
пенного приближения к научному состоянию, который начнётся с устранения 
внутренних противоречий, с исключения одних, с отбора и коррекции других 
её правил, со сведения многих её независимых правил к единым начальным 
положениям.  Постулаты – это лишь малая выжимка физической сути наибо-
лее надёжных узловых крупиц громадного множества ННДА, в которых схо-
дятся и с которыми согласны разные не согласованные между собой школы и 
течения астрологии. В постулатах нигде не говорится, каков именно физиче-
ский тип воздействия планет. Соответственно, допустимо включение в тео-
рию воздействий различных видов. В постулатах нигде не говорится, что со-
стояние земного объекта определяется только воздействиями Земли и планет. 
Но в постулатах допускается ощутимое воздействие даже дальних планет. 
Оставаясь в рамках физики, автор исследует только физические свойства 
LRA-полей и вовсе не касается вопросов воздействия LRA-полей на психику, 
характер, будущее и т.п. 
 
 
 
2. РОЛЬ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В ПРОБЛЕМЕ 
ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ, БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ПОЛЯ. 
Чтобы развивать теорию дальнодействия, необходимо преодолеть принци-
пиальное возражение против существования полей дальнодействия, проис-
текающее из закона сохранения энергии. Закон сохранения энергии заставля-
ет любое энергетическое поле убывать как 1/r2 (или быстрее) по мере удале-
ния от его источника-планеты [5]. Ведь, суммарный поток энергии поля через 
площадь его фронта должен сохраняться и размазываться по нарастающей, 
как r2, по мере удаления от источника, площади фронта. В итоге, должна бы-
стро падать плотность потока энергии поля, а, вместе с ней, обязана быстро 
падать интенсивность энергетического поля. Так, квазистатическое гравита-
ционное воздействие даже близкой Луны на её восходах и закатах, в сотни 
раз слабее гравитационного воздействия  соседа по парте (как выражается В. 
Сурдин), а то же воздействие Юпитера - в полтора миллиарда раз слабее гра-
витационного влияния экспериментатора, перемещающегося вокруг детекто-
ра3. Поэтому астрофизика, по мнению автора, справедливо, отвергает даль-

 
3 Чтобы правильно рассчитывать гравитационное воздействие планет на Земле, необ-
ходимо учитывать падение Земли во внешнем гравитационном поле. Земля движется 
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нодействие в классе известных энергетических полей. Соответственно, ощу-
тимое поле дальнодействия дальних планет на Земле может существо-
вать без нарушения закона сохранения энергии только в случае, если 
неизвестное поле дальнодействия либо «подсасывает» энергию неиз-
вестно откуда по ходу своего распространения (из вакуума?, из эфира?), 
либо поле дальнодействия не переносит энергию. В последнем случае,  
плотность потока энергии равна нулю, и закон сохранения энергии автомати-
чески не нарушается. Автор склоняется к последнему варианту дальнодейст-
вия, дальше исследует только его4, но здесь  возникает проблема натурфило-
софии. 
      При построении физической модели, автор исходил из натурфилософской 
проблемы [5]: почему физика не исследует вопрос о возможности существо-
вания мира М0 безмассовых и безэнергетических объектов? Причина проста. 
Во-первых, в физике не известно, как подойти к изучению данного вопроса. 
Во-вторых, часто считают невозможным воздействие безэнергетических объ-
ектов на наш мир М энергетических объектов (и наши приборы), то есть,  как 
правило, априори полагают, что невозможно безэнергетическое воздействие 
на наш мир М со сколь-нибудь существенными последствиями. А потому, 
мол, мир М0 непознаваем с нашей стороны, и нет смысла пытаться исследо-
вать поставленный вопрос, даже, если мир М0 существует параллельно. Ме-
жду тем, с натурфилософской точки зрения, объекты мира М0, в принципе, 
могли бы безэнергетически воздействовать – управлять процессами в 
мире М, изменяя не энергию системы процессов, а ход и направления 
процессов, регулируя перекачку энергии между процессами упомянутой 
системы [5]. И наоборот, существование безэнергетических полей, порож-
даемых объектами энергетического мира  М, могло бы открыть возможность 

в «пустоте», и ей ничто не мешает падать. Если бы внешнее поле было однородным в 
пределах Земли, то оно вообще не ощущалось бы на Земле. Но из-за очень слабой не-
однородности внешнего поля в пределах Земли (слабый градиент поля), оно очень 
слабо воздействует на землян. Как неразрывное тело, Земля в целом свободно падает 
во внешнем поле с некоторым усредненным ускорением Ас р падения. Из-за слабого 
градиента, разным точкам Земли соответствуют немного разные ускорения А свобод-
ного падения, поскольку на разные точки Земли действует немного разное внешнее 
гравитационное поле. Незначительная разница (Ас р – А) и определяет слабое гравита-
ционное воздействие внешнего поля на землян, только которое и может ощущать зем-
лянин или прибор на Земле. Объект на Земле испытывает внешнюю гравитационную 
силу равную модулю разницы (Ас р – А) умноженной на m, где  m – масса объекта. 
Вот эту силу и нужно сравнивать с силой притяжения к соседу по парте, или к экспе-
риментатору. Все это, естественно, учитывается в теории приливов-отливов, которая 
многократно проверена экспериментально. 
 
4 Тем не менее, теория, развиваемая, начиная с четвёртого раздела статьи, построена 
так, что она пригодна как для безэнергетических полей, так и для энергетических по-
лей. 
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воздействия с нашей стороны на объекты мира М0, а в итоге – открыть воз-
можность познания мира М0. Поэтому поиск безэнергетических полей имеет 
основное значение с точки зрения натурфилософии. Полезно не упускать из 
вида, что физические законы не запрещают существование безэнергети-
ческих воздействий и безэнергетических полей. Существуют ли безэнерге-
тические воздействия? Да существуют. Причём, в физике известно множест-
во сильных безэнергетических взаимодействий [5] между материальными 
объектами. Это, скажем, управление движением заряда в магнитном поле, 
действия сил Кориолиса и т.п., где управляющая сила перпендикулярна ско-
рости и потому не совершает работу, не передаёт энергию объекту воздейст-
вия. Соответственно, и работа силы противодействия равна нулю, а сила про-
тиводействия также не передаёт энергию (от упомянутого объекта воздейст-
вия). С другой стороны, безэнергетическое управление мы наблюдаем ка-
ждый день рядом с нами, но не отдаём себе в этом отчёта [5]. Ведь физи-
ческие природные процессы, происходящие вокруг нас, управляются за-
конами природы. Это управление не требует затрат энергии. Оно проис-
ходит каким-то непонятным нам, несиловым и безэнергетическим спо-
собом. Поэтому, возможно, истоки законов природы, совершенно неиз-
вестные ныне науке, находятся в мире М0 безэнергетических и безмассо-
вых объектов. Если бы в этом управлении был хаос, наверное, нам было бы 
невозможно существовать. Соответственно, для экспериментального обна-
ружения влияний безэнергетических полей полезно направлять усилия на 
обнаружение  явлений перенаправления энергии без затрат работы на 
перенаправление. В мире М0 понятие силы теряет смысл, поскольку его 
объекты безинерционны (масса равна нулю). Поэтому взаимодействие между 
объектами мира М0 может быть только несиловым. Кроме того, чтобы при 
взаимодействии объектов миров М0 и М, не нарушался третий закон Ньюто-
на, это взаимодействие так же должно быть только несиловым. Однако если 
допустить возможность нарушения третьего закона Ньютона при указанном 
взаимодействии, то не исключено и силовое воздействие объектов мира М0 
на объекты мира М. Но тогда объекты мира М0 могут создавать только такие 
силы воздействия, которые не совершают работу, поскольку объекты мира 
М0 не обладают энергией. Последнее выглядит как-то несимметрично. По-
этому автор склоняется сейчас исключительно к несиловому безэнергетиче-
скому воздействию объектов мира М0 на объекты мира М. Идеи автора [5] о 
безэнергетическом несиловом воздействии, имеют определённые экспери-
ментальные подтверждения.  
     Во-первых, опытным путём выявлено существование несилового типа 
воздействий, не рассматриваемых современной физикой. Так, согласно 
известным работам Н.А. Козырева и его последователей [12,13,16,17], в мире 
М экспериментально уже обнаружено множество дистанционных несиловых 
управляющих воздействий. Эти воздействия могут изменять свойства 
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веществ и протекающие в них процессы5. В частности, авторы приходят к 
выводу  [17]: «… и физическая, и биологическая системы однозначно 
фиксируют истинное (а не видимое – В.С.) положение Солнца. С учётом 
результатов Н.А. Козырева по наблюдениям планет, звёзд и галактик… это 
означает, что существует тип воздействий, не рассматриваемых 
современной физикой». Несиловые воздействия излучаются, по трактовке 
авторов, в результате изменений свойств времени, вызываемых внешними 
необратимыми процессами. Авторы предполагают, что это управляющие 
воздействия типа спускового крючка [12], то есть квази безэнергетическое 
управление. Вместе с тем, не исключено и предположение о 
безэнергетическом дистанционном управлении посредством 
безэнергетических полей дальнодействия. Полезнее изначально не 
противопоставлять эти предположения друг другу, а серьёзно и научно 
исследовать каждое из них. Однако, эксперименты Н.А. Козырева и его 
последователей с телескопами, не удаётся, как указано в сноске 5, 
использовать для экспериментального доказательства существования 

 
5 Изучалось несиловое дистанционное воздействие [12,1316,17] на крутильные маят-
ники и несимметричные крутильные весы,  на воду, металлопленочные резисторы, 
миниатюрные крутильные маятники, запаянные ампулы с различными веществами, на 
микроорганизмы разных видов, клетки микроорганизмов, семена гороха и овса, на 
множество минералов. Источниками воздействий являлись планеты, Солнце, звёзды, 
галактики (их излучения, почти всегда,  фокусировались телескопом на заданный 
объект, а телескоп направлялся не на видимое положение источника, а на истинное 
его положение; из-за сильной фокусировки данные опыты трудно использовать для 
экспериментального подтверждения дальнодействия, ведь и обычный свет от галак-
тики, после мощной фокусировки изменяет свойства фотослоя), а так же лаборатор-
ные необратимые процессы испарения и растворения веществ, неупругие деформа-
ции, процессы остывания кипящей воды, процессы кристаллизации, процессы обмена 
веществ в живых системах, процесс весеннего таяния снега. В экспериментах, меха-
нические системы проявляли механическую реакцию. Резисторы изменяли свою элек-
тропроводность. Изменялись плотность и вязкость воды. Сложные растворы криста-
лизовывались толстыми слоями. Биологические объекты угнетались или, наоборот,  
приобретали повышенную жизнестойкость в зависимости от источника воздействий. 
Наблюдалось изменение массы, которая релаксировала затем к своему исходному 
значению, что, кстати, наблюдается так же при необратимом процессе умирания. 
Эксперименты высоко точные, поскольку относительные изменения характеристик 
вещества были в основном порядка 10-6 – 10-4 . Эти изменения, по мнению авторов, 
ответственны [12] «за известное отсутствие точной воспроизводимости многих 
биологических, химических и физических наблюдений, а так же за многие так назы-
ваемые артефакты». По трактовке Н.А. Козырева и его последователей [12,13], ука-
занные дистанционные несиловые воздействия происходят не в результате распро-
странения поля, а в результате мгновенного пронизывания всего пространства дан-
ным воздействием (подобно тому, как время, по их трактовке, не распространяется, а 
мгновенно пронизывает всё пространство), что названо авторами, взаимодействием во 
временном аспекте.  
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дальнодействия. Во-вторых, в экспериментальных работах С.Э. Шноля 
выявляется безэнергетичность некоего универсального дистанционного 
воздействия, влияющего единообразно на скорости протекания процессов 
самой разной физической природы, о чём чуть позже. А сейчас рассмотрим, 
исключительно для наглядности, пример безэнергетического (но силового) 
воздействия из механики, следуя книге [5].   
     Пусть в сторону планеты Земля летит астероид размером 10 километров в 
поперечнике (это масса примерно пять тысяч миллиардов тонн). Астероид 
ничтожно мал по сравнению с размером Земли. Однако при его столкновении 
с Землёй происходит катастрофа, погибает в значительной степени высоко 
организованная жизнь на Земле, что собственно уже и происходило не раз 
согласно данным геологии. Но, если заранее приложить к астероиду силу f, 
перпендикулярную текущей скорости его движения, то траектория его дви-
жения отклонится в сторону. Астероид пролетит мимо Земли, а катастрофы 
не произойдёт. При этом работа силы  f, а вместе с ней и энергия воздействия 
ЕВ на астероид, равны нулю, так как сила перпендикулярна текущей скорости 
движения. (Сила и скорость синхронно изменяют свои направления, остава-
ясь взаимно перпендикулярными.) При таком воздействии сила не изменяет 
величины  энергии и скорости движения астероида. Но изменяется направле-
ние, в котором движется энергия. Это демонстрирует безэнергетическое воз-
действие на процесс, которое не изменяет энергию процесса, но перенаправ-
ляет процесс и его энергию в другое русло. По сути, это управляющее дви-
жением воздействие. А раз существуют безэнергетические управляющие 
воздействия, то не исключено и существование безэнергетических полей, пе-
реносящих безэнергетические воздействия6.  

 
6 Если сила f создаётся ракетой, то к ракете приложена сила противодействия, которая 
так же перпендикулярна траектории точки приложения силы, и потому не совершает 
работу. Значит, энергия не передаётся ни от астероида к ракете, ни от ракеты к асте-
роиду. Тем не менее, на создание силы f, ракета затрачивает много энергии ЕП, кото-
рая, однако, тратится впустую в смысле передачи энергии астероиду, или в смысле 
заимствования энергии от астероида. Если мы мысленно привяжем на время астероид 
нерастяжимой невесомой нитью к некоторой тяжёлой планете, то астероид так же из-
менит курс, но тогда энергия ЕП будет мала и устремится к нулю при стремлении мас-
сы планеты к бесконечности. Таким образом, безэнергетическое управление в меха-
нике мира М не связано с величиной энергии, затрачиваемой на создание управляю-
щей силы. По-видимому, в мире М энергия ЕП, затрачиваемая на создание безэнерге-
тического управления, может быть сведена к нулю лишь в пределе. Воздействие же 
объектов мира М0 на объекты мира М должно сопровождаться нулевой энергией ЕП 
по определению мира М0. В будущем, не исключено, придётся расширить рабочую 
гипотезу, допустив наличие очень малой (исчезающе малой в некотором смысле) мас-
сы у определённых объектов мира М0, так как весь опыт естественных наук учит: 
строго провести грань между одним и другим удаётся только в рамках идеализиро-
ванной теоретической модели реальных процессов. Сами же реальные процессы ни-
когда не вписываются полностью в теоретическую модель. Тогда придётся ввести не-
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     Эксперименты группы С.Э. Шноля засвидетельствовали в пользу сущест-
вования безэнергетических несиловых воздействий на Земле, по крайней ме-
ре, со стороны Солнца и Луны, а так же частично вскрыли тип безэнергети-
ческого управления – воздействие путём изменения свойств пространства-
времени [23], в чём они частично смыкаются с работами Н.А. Козырева и его 
последователей. В опытах с детектором Шноля установлены и отслеживают-
ся изменения тонкой структуры макроскопических флюктуаций ИТСФ раз-
личных процессов на Земле под воздействием поля, исходящего, от Солнца и 
Луны, а так же, возможно, исходящего ещё неизвестно откуда [21,23,24]. По 
крайней мере, эффект ИТСФ наблюдается в лаборатории в зависимости от 
картины звёздного неба. Детектор Шноля, как и детектор Смирнова, реагиру-
ет на астрономические события [21,23]. Данный детектор зарегистрировал 
синхронные сходные ИТСФ процессов самой разной энергонасыщенности - 
от биохимических реакций и шумов (в гравитационных антеннах, резисторах, 
транзисторах) до ядерных распадов. Энергонасыщенности шумов в гравита-
ционных антеннах и α-распада отличаются на 40 порядков [18]. Если бы воз-
действия, регистрируемые детектором Шноля, осуществлялись энергетиче-
ски, то результат воздействия на процессы существенно разного энергетиче-
ского уровня был бы существенно разным.   С идеей автора о безэнергетич-
ности воздействия, в итоге, согласился  и С.Э. Шноль.  Он справедливо под-
тверждает и, что особенно важно, конкретизирует положение работы автора 
[5] о безэнергетическом воздействии [23]: «БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ПРИРОДА ЯВЛЕНИЯ … Ясно, что мы имеем дело с безэнергетическим яв-
лением. Как уже упоминалось выше, диапазоны энергий биохимических реак-
ций, шумов в гравитационных антеннах и α-распада отличаются на много 
порядков. В то же время, формы соответствующих гистограмм сходны с 
высокой вероятностью … Единственное общее для столь различных процес-
сов – это пространство-время, в котором они протекают. Поэтому харак-
теристики пространства-времени изменяются в каждый последующий мо-
мент. Важно отметить, что «макроскопические флюктуации» не являются 
результатом воздействия какого-либо фактора на исследуемый объект.  
Они только отражают состояние пространства-времени» - конец цитаты. 
Правда, свойства пространства-времени и являются тогда тем несиловым 
фактором, который безэнергетически управляет протекающими в простран-
стве-времени процессами. Этот вопрос, разумеется, требует дальнейшего 
глубокого изучения. Безэнергетичность дистанционного воздействия Солнца 
и Луны, хотя и не доказывает существование безэнергетического дальнодей-

кий критерий исчезающе малой массы, разделяющий миры М и М0 в рамках теорети-
ческой физической модели. Но тогда, судя по всему, в мире исчезающе малых в неко-
тором смысле масс и энергий должны изменяться законы природы (см. замечание «О 
погранслое материально-нематериальных объектов» на сайтах 
www.nonmaterial.pochta.ru или www.nonmaterial.narod.ru ). 
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ствия, но, как говорилось выше, открывает ворота дальнодействию7. Таким 
образом, проблемы поиска безэнергетических и дальнодействующих полей 
сомкнулись. Однако, сам С.Э. Шноль связывает изменения свойств про-
странства-времени с воздействием энергетических гравитационных волн [23], 
что весьма проблематично, поскольку для дальних планет противоречит вы-
водам астрофизики, энергетическому балансу гравитационных волн  и теории 
тяготения – общей теории относительности ОТО, согласно которой гравита-
ционное поле лишь ничтожно, практически незаметно искривляет простран-
ство-время в земных условиях. 
 
3. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ? – ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ. Отсутствие понимания практического 
значения научных исследований, часто сильно тормозит их дальнейшее раз-
витие. Так,  даже труды великого Ньютона, много лет провалялись без дви-
жения в архивах Королевского общества, только потому, что рецензенты из 
этого общества никак не могли понять практическую значимость в будущем 
работ Ньютона. По той же причине, автор сам тормозил свои исследования. 
Когда в голове автора уже сложились основные идеи по дальнодействию, он 
не собирался их опубликовать, полагая, что, если кому-то понадобится, сами 
додумаются. Лишь примерно через год автор осознал громадное возможное 
практическое значение этих исследований и только тогда начал готовить 
первую публикацию [5] по дальнодействию, чтобы привлечь внимание ис-
следователей к  поиску безэнергетических полей дальнодействия. Поэтому 
автор серьёзно относится к значению описанной ниже потенциально возмож-
ной практической результативности исследований. Ожидаемая результатив-
ность – не фантастика, а следствие ожидаемых физических свойств полей 
дальнодействия. Описание проведено, следуя книге автора [5]. 
      И так, предположим, что безэнергетические поля дальнодействия обна-
ружены. Что практическое последует из этого? Напомню, безэнергетичность 
поля снимает с него необходимость, навязываемую законом сохранения 
энергии, быстро убывать по мере удаления от его источника. На безэнергети-
ческие поля, как несложно убедиться, не распространяются ограничения тео-
рии относительности на скорость распространения поля [5]. Безэнергетиче-
ские поля не подвержены воздействиям поля тяготения, поскольку они не 
имеют массы.    
      В силу сказанного, глобальному безэнергетическому полю дальнодейст-
вия звёзд и галактик не запрещено (известными законами физики) оставаться 

 
7 Для доказательства существования безэнергетического дальнодействия, детектор 
Шноля нужно использовать при регистрации воздействий не Солнца и Луны, а даль-
них планет и более далёких небесных объектов. 
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значимым на Земле и достигать Землю практически мгновенно, несмотря на 
сверхудалённость звёзд и галактик от Земли [5]. Таким образом, безэнергети-
ческие поля могли бы вскрыть естественный физический механизм значимо-
го  взаимодействия земных объектов и сверхудалённых от Земли тел. Кстати, 
возможно, именно поэтому развитые космические цивилизации не посылают 
нам радиосигналы, идущие до нас миллионы лет и убывающие до ничтожно-
го уровня. Зачем их посылать, если есть возможность взаимодействовать с 
помощью сверхбыстро распространяющихся и неубывающих столь сильно 
безэнергетических полей дальнодействия. Между тем, практически мгновен-
ное распространение сигналов, как известно, обнаружено экспериментально 
Н.Л, Козыревым, и подтверждено позже независимыми исследователями 
[16,17] – система Н.А. Козырева «фиксирует именно истинное положение 
звезды, так что мгновенная связь событий -  физическая реальность»  [12], 
что укрепляет надежду на успех.           
  
По причине сверхплотности чёрной дыры возникает сверхсильное поле тяго-
тения.  Даже свет не может преодолеть эту силу тяготения и вырваться из 
чёрной дыры наружу. Потому и называют дыру чёрной. А вот безэнергетиче-
ские поля дальнодействия могут свободно покидать чёрную дыру, поскольку 
они не подвержены силе тяготения. Следовательно, безэнергетические поля, 
не исключено, могли бы открыть уникальные пути исследования чёрных дыр 
и космоса в целом. Как это ни странно, возможно, именно скрытые от нас 
процессы, происходящие в чёрных дырах, оказывают на нас серьёзное влия-
ние. Если их безэнергетические поля дальнодействия имеют характерные 
циклы, то следует ожидать их циклических синхронных влияний на процессы 
и объекты солнечной системы. Но и Солнце, разумеется, могло бы вызывать, 
через своё безэнергетическое поле дальнодействия, соответствующие син-
хронные изменения. Многое должно зависеть от конкретных характеристик 
безэнергетических полей, скорости их распространения и показателей их за-
тухания. 
     В случае овладения безэнергетическими полями, то есть дистанционным 
безэнергетическим управлением, должны появиться новые способы управле-
ния технологическими процессами и процессами в биологических объектах, 
то есть должна развиться новая медицина, отдельные проблески которой мы, 
возможно, наблюдаем уже сейчас. В случае существования безэнергетиче-
ских полей у объектов нашего мира М (а они, согласно эксперименту, суще-
ствуют, по крайней мере, у Солнца и Луны) открывается возможность новых 
видов управляющих взаимодействий внутри нашего мира М и возможность 
взаимодействия с миром М0 посредством безэнергетических полей. Недаром, 
известный биолог Лайелл Уотсон, на основе новых неоспоримых научных 
данных биологии (а не на основе общих религиозных представлений) прихо-
дит к предположению, что живой биологический объект состоит из сомати-
ческого объекта (объекта мира М) и из несоматического его организатора 
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(объекта мира М0). Лэйелл Уотсон отмечает [20]: «Предпосылка о второй (не 
соматической - В.С.) системе, тесно связанной с обычным телом, действи-
тельно дает нам ответы на все вопросы, пока не имеющие решения. Орга-
низатор, направляющий жизнь и смерть …, должен где-то находиться. Ин-
формация, приобретаемая физическим телом или соматической системой, 
может храниться как составная часть организатора, составляя основу па-
мяти и ее использования. Если такой попутчик действительно существует, 
то необходимо, я думаю, приписать ему физическую реальность и какое-то 
место в пространстве, отличающее его от космических химер. …. Мы 
твердо установили … следующее: есть полное основание предполагать, что 
альтернатива или дополнение к нашей соматической системе может иметь 
эволюционную ценность; биологическая наука не располагает данными, оп-
ровергающими возможность существования второй системы».   Может 
быть, безэнергетическая составляющая и есть главный центр управления со-
ставного живого тела? В силу способности управлять соматической систе-
мой, безэнергетический, безмассовый организатор получает возможность как 
порождать, так и лечить соматические заболевания, как укорачивать, так и 
продлевать жизнь и многие иные, не известные нам пока возможности8. Об 
этих возможностях духа говорят многие религии. Поэтому исследования на 
базе модели с безэнергетическими полями, не исключено, открывают уни-
кальные перспективы научно-обоснованного (серьёзного, без передёргивания 
карт) и естественного слияния материалистической и теологической наук. Да 
и просто для здоровья человека такие научные изыскания могут иметь не-
оценимое значение. 
      В целом, исследования на базе моделей с безэнергетическими полями 
дальнодействия могли бы открыть уникальные перспективы научного 
познания земных проблем и объектов окружающего нас космоса и мира 
М0 в их единстве. Использование результатов познания, скорее всего, 
перевернёт всю нашу жизнь, то есть будут использоваться совершенно 
другие медицина, средства связи, средства производства, способы уста-
новления контактов с внеземными цивилизациями  и способы управле-
ния процессами. 
 
4. ПОСТУЛАТ 1 И ФИЗИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ НЕГО - 
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ. В настоящей статье исследуется только первый 
физический постулат, построенный в результате семантического анализа 
ННДА. Чтобы не повторять всё время «а так же Солнце и Луна», буду для 
краткости условно подразумевать, в тексте этого и следующего разделов ста-
тьи, под термином «планеты» так же  Солнце и Луну, поскольку вскрывае-
мые свойства являются общими для планет, Солнца и Луны.   

 
8 В случае безэнергетического дальнодействия, «организатор» может находиться да-
леко от соматической системы. 



 
                     ПОСТУЛАТ 1. Существует воздействие планет на земные объ-
екты. В те и только в те моменты времени, когда угол α между направления-
ми на две планеты из земной точки наблюдения М удовлетворяет условию 
 εn,                                            (1) >׀ α - αn ׀                                                    
где 
                                                     εn<<180º,                                                (2) 
n=1,2,3, …, N (угол αn возрастает по мере увеличения индекса  n), наблюдает-
ся всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, находящиеся в 
точке М. В дискретный набор углов {αn} входят, по крайней мере, углы 0º, 
30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º 9, причём, если в набор {αn} входит угол 
αn, то в этот набор входит и угол 180º- αn. При попадании планеты  в точку её 
восхода (в асцендент ASC) и в точку её верхней кульминации (в середину не-
ба МС) происходит всплеск воздействия планеты, очень краткий по сравне-
нию с земными сутками. Характер воздействия планет существенно изменя-
ется в процессе суточного цикла их движения по небесной сфере (при почти 
неизменном за сутки положении планет на эклиптике). 
 

 
рис. 1. Изображение небесной сферы в местной горизонтальной астрономи-
ческой системе координат (ГАСК).М – точка, где находится наблюдатель на 

                                                
9Отсюда следует равенство  α1=0º. 

156



157

земной поверхности; Z,Z´ - зенит и надир, соответственно; N, S, W, E  - точки 
севера, юга, запада и востока, соответственно; H - единичный вектор местной 
вертикали; WE - единичный вектор местного направления запад-восток; 
NZSZ´ - местный небесный меридиан; NWSE - линия местного горизонта; Р – 
точка небесной сферы; ZP ≡ z  – зенитное расстояние z точки Р;  EP ≡ e – вос-
точное расстояние e точки Р; ASC – асцендент – восточная точка пересечения 
эклиптики и линии местного горизонта; DSC – десцендент – западная точка 
пересечения эклиптики с линией местного горизонта; MC, IC – верхняя и 
нижняя точки пересечения эклиптики с небесным меридианом; стрелками 1, 
2, 3, 4 показано направление суточного вращения в ГАСК звёзд и точек эк-
липтики, вращение происходит вокруг оси, мысленно проведённой из точки 
М примерно на Полярную звезду.  
 
       
 
Постулат 1, как видим, уже не астрологический, а физический. В нём нигде 
не говорится, что и как делает астрология, когда выполняется условие (1). 
Постулат 1 и Постулаты в целом не несут в себе астрологической нагрузки. 
Это чисто физические постулаты, но построенные (с помощью семантиче-
ского анализа) на базе самых основных положений астрологии. Чаще всего, в 
астрологии полагают  
                                                      εn =1º-3º.                                               (3)  
(Читатель, не интересующийся скрупулезным обоснованиями и доказатель-
ствами, может пропустить для себя данный раздел и сразу перейти к доволь-
но популярному изложению выводов для астрологии в следующем разделе 
статьи.) 
 
Терминология и обозначения поясняются на рис. 1. В точке М земной по-
верхности, рассматривается движение планет в местной горизонтальной ас-
трономической системе координат ГАСК, в которой положение текущей точ-
ки небесной сферы Р определяется её зенитным расстоянием z – угловым её 
расстоянием от точки зенита Z – и знакопеременным азимутом А, отсчиты-
ваемым от точки юга и положительным при отсчёте от точки юга в направле-
нии точки запада W (отрицательным  при отсчёте в обратном направлении). 
Вводится в рассмотрение ещё и восточное расстояние e точки Р – угловое её 
расстояние от точки востока E. Н - единичный вектор местной вертикали. 
WE - единичный вектор местного географического широтного направления 
запад-восток, исходящий из точки М. Большой круг небесной сферы, прохо-
дящий через точки зенита, юга, надира, севера, называется, как известно, не-
бесным меридианом или главным вертикалом. ВП - единичный вектор, на-
правленный из точки М на планету П. Асцендент ASC –  восточное пересе-
чение на небосводе эклиптики с линией местного горизонта Г (если планета 
попала в асцендент, значит она находится на восходе). DSC - западное пере-
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сечение на небосводе эклиптики с линией Г (если планета попала в точку 
DSC, значит она находится на закате). Середина неба МС – верхнее пересе-
чение эклиптики с небесным меридианом (если планета попала в МС, значит 
она находится в точке своей сегодняшней верхней кульминации). IC - нижнее 
пересечение эклиптики с небесным меридианом (если планета попала в точку 
IC, значит она находится в точке своей сегодняшней нижней кульминации). 
Радиусы  εn окрестностей (1) называются в астрологии орбисами. Если вы-
полняется условие (1), говорят – две планеты попали во взаимный угловой 
аспект αn, или – две планеты аспектируют между собой.  
      Звёздное небо в ГАСК вращается вокруг оси, направленной из точки М 
примерно на полярную звезду. Звёздное небо (вместе с эклиптикой) соверша-
ет полный оборот вокруг этой оси за звёздные сутки. Поэтому точки ASC, 
DSC, МС,  IC пересечения эклиптики с неподвижными линиями гори-
зонта и небесного меридиана, циклически перемещаются в ГАСК с пе-
риодом, равным звёздным суткам. 
  
Если планеты оказывают воздействие на расстоянии, то существует не-
кая субстанция, которая передаёт это воздействие. В физике такая суб-
станция называется полем. Называю её LRA-полем. В Постулате 1 не фи-
гурирует безэнергетичность поля, которая оказывается важным спутником 
проблемы дальнодействия. Поэтому выводы теории формально не зависят от 
того, безэнергетическое поле или нет. Стало быть, формально Постулат 1 не 
запрещает LRA-полю совпадать с электромагнитным, гравитационным поля-
ми, или иным энергетическим полем что, тем не менее, весьма проблематич-
но в силу обстоятельств, отмеченных во втором разделе статьи. 
      Две планеты П1 и П2 являются источниками своих LRA-полей FП1 и FП2, 
соответственно. Планеты передают своё воздействие в точку наблюдения М 
через свои поля FП1 и FП2, которые в точке М можно записать как FП1 и FП2. В 
точке М эти поля накладываются друг на друга, образуя некоторое результи-
рующее поле FП12(М)10. Следовательно, всплеск суммарного воздействия 
этих двух планет на земные объекты, находящиеся в точке М возникает в ре-
зультате всплеска поля FП12(М). Планета описывает вокруг Земли угол в 360º 
за некоторый период ТП видимого с Земли обращения планеты П по эклипти-
ке. В силу соотношений (2), (3), длительность δtП12(М) всплеска поля 
FП12(М)в точке М много меньше периода ТП. Согласно Постулату 1, краткие 
всплески поля FП12(М) происходят тогда и только тогда, когда угол α между 
направлениями на источники полей FП1(М) и FП2(М) (на пару планет) нахо-

 
10 Как происходит в точке М взаимодействие полей FП1(М) и FП2(М) – линейно, или 
нелинейно – в Постулате 1 не конкретизировано. Согласно ННДА, вне окрестностей 
(1) планеты воздействуют независимо друг от друга – линейное взаимодействие полей 
FП1 и FП2. Внутри окрестностей (1) происходит, в виде краткого всплеска, резкое вза-
имное изменение воздействия одной планеты под влиянием воздействия  другой пла-
неты – нелинейное взаимодействие полей FП1(М) и FП2(М) в точке М.  
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дится в малых окрестностях (1) углов αn. Но, так как периоды видимого об-
ращения планет по эклиптике достигают многих лет, то длительность вспле-
сков δtП12(М) может достигать многих дней, а то быть и порядка месяца (для 
дальних планет).  
 
Земля такая же планета, как и все другие планеты. Поэтому Земля 
должна обладать собственным LRA-полем FE (здесь индекс «E» происхо-
дит от первой буквы слова Earth). Значит в точке М, кроме LRA-поля FП(М) 
некоторой планеты П, существуют собственное LRA-поле FE(М) Земли. Поля 
FE(М) и FП(М) образуют в точке М некоторое суммарное поле FEП(М). LRA-
поле FE(М) планеты Земля, такое же LRA-поле, как и LRA-поля других пла-
нет. Согласно Постулату 1, поле FEП(М) должно давать всплески тогда и 
только тогда, когда угол αЗП(М) между направлением из точки М на планету 
П (направление вектора ВП) и некоторым неизвестным характерным направ-
лением ВE(М) поля FE(М) в точке М удовлетворяет условию (1). Направление 
ВE(М) неизвестно только потому, что земной шар расположен слишком близ-
ко к точке М и потому по разным направлениям от точки М. В ГАСК, из-за 
суточного вращения Земли вокруг своей оси, планета описывает на небесной 
сфере полный круг в 360° за земные звёздные сутки ТST

11. В силу соотноше-
ний (2), (3), длительность δtEП EП

ST

ST

П E

EП

EП n

(М) всплесков поля F (М) должна быть 
очень мала по сравнению с земными сутками Т . Согласно Постулату 1, 
на восходах планеты П наблюдаются всплески её воздействий, как раз, очень 
краткие по сравнению с земными сутками Т . Данные всплески появляются 
исключительно в результате особых положений планеты П (положения на 
восходе и в верхней кульминации) относительно плоскости местного гори-
зонта ПМГ Земли. Их появление вовсе не зависит от положений этой и дру-
гих планет на эклиптике. Следовательно, в данных всплесках воздействий 
участвует влияние Земли в точке М. Если бы влияние Земли не участвовало, 
не было бы причин всплескам быть приуроченным к положениям планеты П 
относительно ПМГ. А раз эти всплески зависят только от положения планеты 
П относительно ПМГ Земли, значит, данные всплески являются результатом 
взаимодействия Земли и планеты П, то есть данные всплески есть результат 
взаимодействия в точке М полей F (М) планеты и собственного поля F (М) 
Земли. Стало быть, это есть всплески поля F (М). Следовательно, на восхо-
де и в верхней кульминации планеты П происходит аспект собственного поля 
Земли и планеты П в точке М. Соответственно, на восходе и в верхней куль-
минации планеты П угол α (М) равен одному из углов α
                          αEП(М)=αn.                                                  (4)          
Согласно исследованиям автора, поле  Земли и планет распадаются на поля 
трёх типов, или на три компоненты, F1, F2 и F3. В данной статье, индекс «1» 

 
11 Здесь для нас несущественно незначительное отклонение планетных суток на Земле 
от её звёздных суток. 
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резервируется для обозначения полей первого типа (которые оказываются 
секторными полями) и величин относящихся к ним. Индексом «2» помеча-
ются поля второго типа и величины, относящиеся к ним. Индексом «3» поме-
чаются поля третьего типа и величины, относящиеся к ним.  
      Оказывается (см. ниже), в точке М существует не одно направление 
ВE(М), а два характерных направления В2E (М) и В3E (М). Направление В3E 
(М) совпадает с вектором Н местной вертикали. Соответствующая компонен-
та F3E(М) поля FE(М) как бы исходит из источника в направлении местной 
вертикали, то есть из центра Земли. Направление В2E (М) есть местное гео-
графическое  направление запад-восток, оно совпадает с направлением век-
тора WE. Распределение последнего цилиндрически симметрично относи-
тельно оси вращения Земли. Направление В2E (М) является особым направле-
нием некоторой компоненты F2Ε(М) поля FE(М). Если мысленно остановить 
вращение Земли, то, очевидно, ось Земли и географическое направление за-
пад-восток теряют смысл, а вместе с ними теряет смысл компонента F2Ε(М), 
связанная с направлением запад-восток. Значит, компонента F2Ε(М) возни-
кает за счёт вращательного движения Земли. Доказательство существова-
ния и определение  направлений В2E (М) и В3E (М) проводится ниже, следуя 
работе [9]. 
 
Определим направления В2E (М), связанное с верхними кульминациями. 
Верхняя кульминация планеты происходит, когда планета находится на юж-
ном участке ZSZ´ астрономического меридиана (рис.1). День за днём понем-
ногу изменяется высота верхней кульминации каждой планеты над ПМГ. Это 
происходит из-за смещения планеты по эклиптике. В итоге, за цикл обраще-
ния по эклиптике, верхние кульминации каждой планеты покрывают некото-
рый участок LMER дуги ZSZ´12. Согласно выше изложенному, где бы на уча-
стке LMER ни оказалась планета, происходит всплеск поля FEП(М), и выполня-
ется равенство (4). Иными словами, при изменениях положения планеты на 
участке LMER, угол αEП(М) постоянно равен константе αn. Как несложно убе-
диться, в точке М существует и, при том, единственное направление, относи-
тельно которого не изменяется угол αEП(М), при изменениях положения пла-
неты на участке LMER, - это направление, перпендикулярное плоскости небес-
ного меридиана, то есть направление линии запад-восток (рис 1). Следова-
тельно, искомое направление В2E (М) существует и совпадает с направле-
нием вектора WE (или с обратным направлением13), а угол αn = 90º, что и 
требовалось показать.   

 
12 Дабы лучше представить себе участок LMER, заметим: для планет, лежащих на эк-
липтике, LMER - это участок  дуги ZSZ´, расположенный между максимальной и ми-
нимальной высотами верхних кульминаций Солнца в течении года. 
13 Для структурных задач безразлично, какое из двух направлений использовать, по-
скольку, если в набор {αn} входит угол αn, то в этот же набор входит и угол 180º- αn. 
Для динамических задач это не безразлично. По динамическим признакам, в работе 



161

                                                                                                                                                                                                     

     Пусть вектор R «смотрит» из точки М в любую точку Р небесной сферы. 
Вектор WE, разумеется, «смотрит» в точку востока Е. Тогда восточное угло-
вое расстояние e точки Р, очевидно, совпадает с углом αRWE между векторами 
R и WE (рис. 1). Поэтому окружность небесной сферы e=90º, то есть весь не-
бесный меридиан, а не только его участок LMER, есть геометрическое место 
таких точек небесной сферы, при попадании в которые планет (если бы они 
могли туда попасть), угол между направлением на планету и направлением 
В2E (М) составляет 90º, а суммарное поле FEП(М) должно давать краткий 
всплеск. Но набор {αn} не ограничивается углом 90º. Значит, упомянутые 
краткие всплески должны наблюдаться на серии окружностей e=αn, n = 1,2,3, 
…, N, небесной сферы с центрами на линии запад-восток, расположенных в 
вертикальных плоскостях, перпендикулярных линии запад-восток и парал-
лельных плоскости небесного меридиана (рис.2). В данный набор входят, в 
частности, точки E востока e=0º и W запада e=180º. В итоге, всплескообраз-
ное воздействие планеты в точке М зависит от её восточного расстояния e. 
Построим в точке М систему круглых вложенных конусов  
                                                αRWE =αn, n = 1,2,3, …, N,                            (5) 
с общей вершиной конусов в точке М, с общей осью конусов, совпадающей с 
линией запад-восток, и с углом между осью конусов и образующей конуса, 
равным αn. Когда луч от планеты ложится на боковую поверхность какого-
либо конуса (5), в точке М происходит аспект вторых компонент полей Земли 
и планеты в точке М. Таким образом, конусы (5) описывают угловую диа-
грамму направленности всплескообразного взаимодействия полей второго 
типа Земли и планет.  
 
Определим направления В3E (М), связанное с восходами. Аналогично из-
ложенному, восход планеты происходит, когда планета находится на восточ-
ном участке NES линии горизонта Г (рис.1). День за днём понемногу изменя-
ется азимут восхода на линии Г. Это происходит из-за смещения планеты по 
эклиптике. В итоге, за цикл обращения планеты по эклиптике, восход каждой 
планеты покрывают некоторый участок LHOR дуги NES14. Согласно выше из-
ложенному, где бы на участке LHOR ни оказалась планета, происходит всплеск 
поля FEП(М), и выполняется равенство (4). Иными словами, при изменениях 
положения планеты на участке LHOR, угол αEП(М) постоянно равен константе 
αn. Как несложно убедиться, в точке М существует и, при том, единственное 
направление, относительно которого не изменяется угол αEП(М), при измене-
ниях положения планеты на участке LHOR, - это направление, перпендикуляр-
ное плоскости местного горизонта, то есть направление местной вертикали Н 

[9] показано, что, согласно ННДА, это направление вектора WE, а не обратное на-
правление.  
14 Дабы лучше представить себе участок, заметим: для планет, лежащих на эклиптике, 
LHOR - это участок  дуги NES, покрываемый точками восхода Солнца в течении года. 
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(рис 1). Следовательно, искомое направление В3E (М) существует и совпа-
дает с направлением вектора Н (или с обратным направлением15), а угол 
αn = 90º, что и требовалось показать.   
      Пусть вектор R «смотрит» из точки М в любую точку Р небесной сферы. 
Зенитное угловое расстояние z точки Р, очевидно, совпадает с углом αRН ме-
жду векторами R и Н (рис. 1). Поэтому окружность небесной сферы z=90º, то 
есть вся линия горизонта, а не только её участок LHOR, есть геометрическое 
место таких точек небесной сферы, при попадании в которые планет (если бы 
они могли туда попасть), угол между направлением на планету и направле-
нием В3E (М) составляет 90º, а суммарное поле FEП(М) должно давать краткий 
всплеск. Но набор {αn} не ограничивается углом 90º. Значит, упомянутые 
краткие всплески должны наблюдаться на серии окружностей z=αn, n = 1,2,3, 
…, N, небесной сферы с центрами на местной вертикали, расположенных в 
горизонтальных плоскостях, перпендикулярных местной вертикали (рис.2). В 
данный набор входят, в частности, точки Z зенита z=0º и Z’ надира z=180º 
(рис. 2). В итоге, всплескообразное воздействие планеты в точке М зависит от 
её зенитного расстояния z.  
 

 
15 Для структурных задач безразлично, какое из двух направлений использовать, по-
скольку, если в набор {αn} входит угол αn, то в этот же набор входит и угол 180º- αn. 
Для динамических задач это не безразлично. По динамическим признакам, в работе 
[9] показано, что, согласно ННДА, это направление вектора WE, а не обратное на-
правление.  



 
рис. 2.  Вертикальные окружности на небесной сфере – изолинии восточного 
расстояния e, при прохождении которых планетой, возникает характерный 
краткий всплеск взаимодействия полей планеты и Земли в точке наблюдения 
М на земной поверхности (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 180º). 
 
 
Построим в точке М систему круглых вложенных конусов  
                                                  αRН= αn, n=1,2,3, …, N.                               (6)                        
с общей вершиной конусов в точке М, с общей осью конусов, совпадающей с 
местной вертикалью, и с углом между осью конусов и образующей конуса, 
равным αn . Когда луч от планеты ложится на боковую поверхность какого-
либо конуса (6), в точке М происходит аспект третьих компонент полей Зем-
ли и планеты в точке М. Таким образом, конусы (6) описывают угловую диа-
грамму направленности всплескообразного взаимодействия полей третьего 
типа Земли и планет.                        
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     Поле F2E(М) всей Земли, возникающее за счёт её вращения, должно скла-
дываться из элементарных полей F2EK(М) материальных точек К Земли. Ста-
ло быть, элементарные поля F2EK(М) возникают за счёт движения материаль-
ных точек К вокруг земной оси. В любой, но фиксированный момент време-
ни Т, точка К находится не на всей своей круговой орбите, но в некоторой 
фиксированной точке О своей орбиты. В момент Т в точке О поле F2EK(М) 
возникает, естественно, не за счёт общих характеристик движения точки К по 
всей круговой орбите, а за счёт локальных характеристик движения в точке О 



164

                                               

в момент Т, то есть – за счёт хотя бы некоторых векторных параметров из на-
бора {Vm}, где m = 0,1,2,3,…; Vm есть производная по времени порядка m 
скорости V точки К,  V0 ≡ V. Выяснить, как именно и от каких конкретно па-
раметров движения зависит поле F2EK(М) материальной точки, есть сущест-
венная задача для физического эксперимента. Сейчас в общих чертах можно 
сказать следующее: если некоторая  компонента поля возникает в результате 
движения, то её интенсивность должна зависеть от интенсивности движения, 
то есть от величин некоторых параметров из набора {Vm}, а для суммарного 
поля F2E(М) Земли – от величины угловой скорости вращения Земли. Если 
здесь справедлив принцип взаимности, то интенсивность воздействия этой 
компоненты должна зависеть и от каких-то параметров движения объекта 
воздействия. Постулат 1 не содержит в себе информацию о конкретном виде 
упомянутых зависимостей. Поэтому, выявить их экспериментально, есть су-
щественная задача последующих исследований.  
      Аналогично, поле F3E(М)  всей Земли должно складываться из элементар-
ных полей F3EK(М) материальных точек К Земли. Векторы Н распределены 
сферически симметрично относительно центра Земли. Распределение плот-
ности массы Земли с точностью до деталей обладает той же сферической 
симметрией, тогда как распределение скоростных параметров точек К не 
сферически, а только цилиндрически симметрично. В физике не известны 
случаи, когда цилиндрически симметричное движение порождает сфериче-
ски симметричную структуру поля. Это заставляет сделать вывод, что поле 
F3E(М) порождается не движением материальных точек К, а существованием 
и распределением в пространстве вещества Земли. Возможно, LRA-поля за-
висят и от каких-то параметров физико-химического состояния вещества. То-
гда, из соображений симметрии, следует вывод о сферической симметрично-
сти поля F3E(М) Земли, по крайней мере, в той степени, в какой сферически 
симметрично распределение упомянутых параметров. Последнее полезно 
проконтролировать экспериментально. 
      Распределения обоих векторов Н и WE, очевидно, имеют цилиндриче-
скую симметрию относительно оси вращения Земли. Распределения вещества 
планет солнечной системы, скоростных и физико-химических параметров их 
материальных точек с точностью до деталей имеют ту же осевую симметрию. 
Поэтому, из соображений симметрии следует вывод, что соответствующие 
компоненты F3E(М) и F2E(М) LRA-поля Земли цилиндрически симметричны 
относительно оси вращения Земли [6,9]. Так же и по ННДА поля F3E(М) и 
F2E(М) осесимметричны относительно оси вращения Земли16. Это значит, что 
поля  F3E(М) и F2E(М) не секторные, а рассматриваемые резкие всплески есть 

 
16 По ННДА нет зависимости свойств рассматриваемых всплесков (и промежуточных 
воздействий) от времени звёздных суток (в которое планета вышла на заданную гра-
ницу дома), то есть от степени поворота точки наблюдения М вокруг земной оси от-
носительно некоторого начального её положения. 
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результат взаимодействия несекторных полей планет и Земли. В физических 
экспериментах необходимо независимо исследовать данный вопрос.  
       Земля движется по орбите вокруг Солнца. Поэтому совокупное движение 
материальных точек К Земли, как единого целого, по орбите Земли, должно 
порождать некоторое совокупное F2E(М)ORB LRA-поле, которое назовём ор-
битальным LRA-полем Земли. И будем отличать его от LRA-поля Земли, 
вызванного её вращением вокруг собственной оси, называя последнее спи-
новым LRA-полем, и обозначая его теперь, как F2E(М)SPIN. Земля неподвижна 
в геоцентрической системе координат – ГСК. Земля и ГСК свободно падают 
во внешнем гравитационном поле. Наблюдается ли орбитальное LRA-поле 
Земли в ГСК, сейчас неясно и предстоит выяснять в экспериментах. Ответ на 
последний вопрос важен принципиально, поскольку здесь кроется ответ на 
вопрос о степени инерциальности свободно падающей системы координат по 
отношению к LRA-полям, что будет частично прояснено в последующих 
публикациях17. Аналогично орбитальному движению, и внутренние движе-
ния Земли (движения тектонических плит, подкоркового расплава, водные 
потоки и т.п.) должны порождать некоторое F2E(М)IN LRA-поле, которое бу-
дем называть LRA-полем внутренних движений планеты.  
     Земля лишь одна из множества планет. Сказанное должно распростра-
няться и на иные планеты, спутники планет и на другие небесные тела, по-
скольку все они состоят из вещества, имеют орбитальные, спиновые и внут-
ренние движения, а их LRA-поля взаимодействуют между собой. В частно-
сти, планеты П (и другие небесные тела) должны обладать орбитальными 
F2П(М)ORB, спиновыми F2П(М)SPIN и вызванными внутренними движениями 
F2П(М)IN LRA-полями, а так же полем F3П(М), порождаемым распределением 
в пространстве вещества планеты. Интересно отметить, что Меркурий, Вене-
ра и Луна, в отличие от других планет, почти не вращаются вокруг своих 
осей. Значит, их спиновые поля почти отсутствуют. Поэтому должны быть 
какие-то общие особенности их воздействий, отличающие их от всех других 
планет, что подтверждается ННДА18. По сравнению с межпланетными рас-
стояниями, планеты выглядят почти точками. Поэтому сказанное должно 
распространяться и на физические материальные точки (почти точки), 
имеющие внутреннюю структуру. Но, ведь, всякое (и неподвижное) вещество 
в лаборатории состоит из физических материальных точек (молекул, атомов 

 
17 Будет показано, что ГСК не инерциальна по отношению к секторным LRA-полям. 
Вообще, вопрос о взаимоотношении LRA-поля и инерциальности систем координат 
оказывается необычным. Так, секторные LRA-поля  сами образуют невидимый репер 
инерциальности: если система координат вращается относительно LRA-поля, она не 
инерциальна, а если система координат не вращается относительно LRA-поля – она 
инерциальна (при подходящем поступательном движении, разумеется). 
18 Астрология давно подметила общие особенности Меркурия, Венеры и Луны, отли-
чающие их от других планет, выделив их в особую группу «внутренних планет», хотя 
Луна и не является внутренней по отношению к орбите Земли. 
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и т.д.), к тому же подвижных. Значит, всякий образец вещества обладает 
LRA-полями. Внутренние движения образца и поле его частиц создают LRA-
поле и у неподвижного образца.  
      Нередко в физике, если поле порождается движением вещества, то его 
воздействие на объект  зависит от угла между параметрами движения объек-
та и лучом, по которому приходит воздействие (магнитное и когравитацион-
ное поля, поляризованные электромагнитные волны). Воздействие несектор-
ного LRA-поля второго типа планеты в земной точке М, возможно, тоже об-
ладает зависимостью от угла между направлением на планету (обратным на-
правлению луча от планеты) и векторными параметрами движения {VM m} 
точки М.  
      Вектора Н и WE жестко закреплены относительно плоскости местного 
горизонта ПМГ. Поэтому, если наблюдатель ничего не знает о роли векторов 
Н и WE, но придаёт значение ПМГ (например, астролог), он должен отме-
тить зависимость от ориентации направления на планету относительно ПМГ, 
что и отмечено в ННДА. По ННДА, данная зависимость от ориентации изме-
няется плавно между всплесками (внутри домов) и резко, почти скачкообраз-
но на всплесках (на границах домов). Если поверить здесь ННДА, то взаимо-
действие несекторных полей Земли и планеты изменяется плавно между бо-
ковыми поверхностями конусов αn < αRWE < αn+1,  αn < αRH< αn+1 и  почти скач-
ком на боковых поверхностях конусов (5), (6), (вершины всех конусов нахо-
дятся в точке М наблюдения взаимодействия полей, где происходят аспекты 
полей Земли и планеты). Иными словами, несекторные поля порождают сек-
торную диаграмму направленности их взаимодействия. Но границы секторов 
не плоские, а в виде боковых поверхностей системы конусов с общей верши-
ной. Причём, по ННДА, как указано выше, воздействие суммарного поля 
резко изменяется от сектора к сектору (от одного дома к другому). Другими 
словами, когда планета уже прошла аспект и вошла внутрь сектора, сохраня-
ется последствие прохождения аспекта, то есть имеется характерное межас-
пектное взаимодействие полей Земли и планеты, обусловленное тем, между 
какими аспектами αn, αn+1 находится планета. Тогда то же самое должно про-
исходить и при взаимодействии несекторных полей любых других двух пла-
нет. Ведь Земля ничем принципиально не отличается от других планет. По-
этому должно быть характерное межаспектное суммарное воздействие лю-
бых двух планет в точке М, обусловленное тем, между какими взаимными 
аспектами αn, αn+1 находятся две планеты. Сведения о межаспектных взаимо-
действиях каждой пары планет отсутствуют в ННДА, что противоречит све-
дениям ННДА об астрологических домах.  
 
6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ТЕОРИИ. Из небольшого набора наблюдатель-
ных данных астрологии  относительно аспектов, заложенных в Постулат 1, 
вытекают следующие выводы.  
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1.  Несекторные LRA-поля порождаются существованием и распределением 
вещества в пространстве (поля третьего типа F3), а также его движениями, 
внутренними и внешними (поля второго типа F2). Не исключена зависимость 
LRA-поля от каких-то физико-химических параметров вещества.   
 
2.  Планеты (а так же спутники планет, Солнце и иные небесные тела) поро-
ждают несекторные орбитальные F2П(М)ORB, спиновые F2П(М)SPIN и вызван-
ными внутренними движениями (движения тектонических плит, подкорково-
го расплава, водные потоки и т.п.)  LRA-поля F2П(М)IN, а так же независимо 
от движений создают поле третьего типа F3П(М), порождаемое распределени-
ем в пространстве вещества планеты. Спиновые поля имеют цилиндрическую 
симметрию относительно оси вращения планеты. Поле F3П(М) сферически 
симметрично относительно центра планеты, если упомянутые физико-
химические параметры сферически симметричны. Теми же полями обладает 
любой материальный объект.  
 
3. Коль скоро, поле второго типа возникает в результате движения, то его ин-
тенсивность должна зависеть от интенсивности движения. Если здесь спра-
ведлив принцип взаимности, то интенсивность воздействия этого поля долж-
на зависеть и от каких-то параметров движения объекта воздействия. Посту-
лат 1 не содержит в себе информацию о конкретном виде упомянутых зави-
симостей. Поэтому, выявить их экспериментально, есть существенная задача 
экспериментальных исследований. 
 
4.  На небесной сфере земного наблюдателя в местной системе координат 
ГАСК изолинии зенитного z = αn (рис. 3) и восточного e = αk расстояний (рис. 
2, где αn, αk – любые углы из набора {αn}) обладают  следующим свойством. 
(Напомним, в результате спинового вращения Земли, планеты вращаются в 
ГАСК с суточным циклом вокруг оси, направленной примерно на Полярную 
звезду.) Если, в результате спинового вращения Земли, планета попадает в 
ГАСК на линию z = αn или  e = αk, то в точке наблюдения М земной поверх-
ности происходит резкое изменение и всплеск суммарного воздействия LRA-
полей планеты и Земли, очень краткий, по сравнению с земными сутками. В 
частности, это означает наличие всплесков на восходах и закатах (z = 90º), в 
нижних и верхних кульминациях планет e = 90°). Двойные всплески должны 
происходить на всех пересечениях линий z = αn, e = αk в частности, в точках 
востока, запада, зенита, надира. Причина возникновения указанных вспле-
сков кроется во взаимодействии в точке М несекторного LRA-поля планеты с 
собственным несекторным LRA-полем Земли. В физических экспериментах 
необходимо проконтролировать, одинаков ли в действительности и каков на-
бор углов {αn} для зенитного и восточного расстояний. 
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5. В точке М земной поверхности можно построить систему конических по-
верхностей αRWE= αn, n=1,2,3, …, N, с общей вершиной в М и с общей осью, 
касательной к местной географической параллели. Из Постулата 1 и некото-
рых дополнительных сведений ННДА следует, что взаимодействие полей 
второго типа Земли и планеты в зависимости от угла αRWE изменяется плавно 
между коническими поверхностями αRWE= αn и резко, почти скачкообразно, 
на конических поверхностях. Получается секторная диаграмма направленно-
сти взаимодействия с границами секторов в виде конических поверхностей. 
Аналогично, поля третьего типа Земли и планеты имеют секторную диа-
грамму направленности взаимодействия с границами секторов в виде систе-
мы вложенных конусов αRH= αn с общей осью конусов, совпадающей с лини-
ей местной вертикали. (Равноправно, можно считать фиксированным луч от 
планеты, и мысленно поворачивать вектор WE (или вектор H) относительно 
луча. Тогда диаграмма направленности взаимодействия описывается систе-
мой аналогичной системой конусов с общей осью, направленной по лучу.)  
 
6.  Из Постулата 1 и некоторых дополнительных сведений ННДА следует, 
что планеты и несекторные LRA-поля имеют межаспектные взаимодействия. 
Причём, взаимодействие каждой пары LRA-полей второго и третьего типов 
имеет диаграмму направленности в виде набора конусных слоёв. Границами 
слоёв являются конусы γ=αn, где γ – угол между направлениями на две плане-
ты из точки наблюдения М. Внутри слоя взаимодействие изменяется плавно, 
а на границах слоёв резко.  
 
      Дополнительной к развиваемой теории является идея [11] о том, что ни-
каких прямых воздействий на Землю со стороны полей дальних планет в 
природе не существует, а есть синхронизация явлений, наблюдаемых на Зем-
ле, с конфигурацией планет. Сейчас, конечно, неизвестно, какие именно из 
указанных всплесков, и каким образом сможет, и сможет ли, объяснить син-
хронизация.  Независимо ни от чего, не хотелось бы противопоставлять эти 
два подхода. В науке сплошь и рядом, борются разные научные школы по 
одному и тому же поводу, а потом оказывается, что правы и те, и другие, ка-
ждый по своему. И это не случайно, потому, что за каждой из школ стоят 
объективные исходные данные, потому что каждая школа возникает не на 
пустом месте. Постулат 1 не запрещает синхронизацию, а синхронизация не 
запрещает прямые взаимодействия полей планет. Пусть одни исследуют, что 
может дать модель с синхронизацией, а другие – что может дать модель пря-
мых воздействий планет. Считаю это нормальным. И то, и другое полезно 
для науки. Не исключено, что синхронизация действительно имеет место, 
скажем, по частотам LRA-поля планет и живых организмов.  
 
Вернёмся теперь к проблемам собственно астрологии. Пусть наблюдатель 
находится в точке М земной поверхности. Напомним, наблюдатель видит во-
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круг себя небесную сферу и ему кажется, что планеты, звёзды довольно бы-
стро движутся по небосводу относительно плоскости местного горизонта 
ПМГ, вращаясь вокруг оси, направленной примерно на Полярную звезду, и 
совершая цикл этого обращения каждые сутки. Такое кажущееся суточное 
обращение звёзд и планет, их движение относительно ПМГ происходит в 
результате вращения Земли вокруг собственной оси, то есть в результате 
спинового вращения Земли. Это и есть наблюдение звёздного неба в гори-
зонтальной астрономической системе координат (ГАСК). С учётом сказан-
ного, из физических выводов вытекают следующие выводы для астроло-
гии. Все выводы справедливы для положения планеты (или астероида, коме-
ты и т.д.) где угодно на небесной сфере, а не только для положения планеты 
на эклиптике. 
  
7. Согласно выводу 2, полями, которые передают астрологические влияния 
планет, обладают живые и неживые земные объекты. Поэтому, возможно, 
лучше говорить не только о воздействии планет, но и о взаимодействии их с 
земными объектами. 
 
 8. В астрологии куспид – это граница домов. Одновременно астрология на-
деляет куспид и только куспид следующим свойством. Каждый день, когда 
планета, в результате спинового вращения Земли, попадает на куспид, проис-
ходит краткий всплеск воздействия планеты. Длительность всплеска очень 
мала по сравнению с земными сутками. Именно это происходит на линиях z 
= αn (см. вывод 4). Значит линии z = αn есть куспиды. Каждый куспид  z = αn 
представляет собой горизонтальную окружность на небесной сфере земного 
наблюдателя (точнее в ГАСК) с центром на линии местной вертикали (рис. 
3). Угол между местной вертикалью и лучом, направленным от наблюдателя 
в точки этой окружности постоянен и равен αn. Два куспида вырождаются в 
точки зенита и надира (αn равно 0º и 180º). Между двумя соседними куспида-
ми z = αn и z = αn+1 располагаются первичные дома D1,n в виде двумерных по-
лос небесной сферы. Эти дома покрывают всю небесную сферу. Куспиды z = 
αn и дома D1,n неподвижны в местной системе координат наблюдателя ГАСК, 
а планета, перемещаясь из одного дома D1,n в другой дом D1,n±1, изменяют 
своё воздействие. Следовательно, воздействие планеты зависит от её зенит-
ного расстояния zП. Куспиды z = αn и дома D1,n в ГАСК не изменяются при 
перемещении наблюдателя по поверхности Земли. Зенит и надир всегда яв-
ляются куспидами системы домов D1,n. Если бы зенитное расстояние планеты 
в течении суток изменялось (в ГАСК) от 0º до 180º, то планета проходила бы 
за сутки все дома D1,n. Обычно верхняя и нижняя кульминации планеты не 
достигают зенита и надира, соответственно. Поэтому планета  в течении су-
ток может и не попадать во все дома D1,n. В течении периода обращения пла-
неты по эклиптике, высоты этих кульминаций изменяются, и потому может 
изменяться набор домов D1,n, в которые попадает планета в данные сутки. 
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Соответственно, эклиптика, в заданный момент времени, может пересекать 
не все дома D1,n, если плоскость эклиптики в этот момент не вертикальна. В 
течении суток и при перемещении наблюдателя по поверхности Земли  изме-
няется угол между плоскостью эклиптики и ПМГ. Поэтому с течением вре-
мени суток и при перемещении наблюдателя по поверхности Земли, может 
изменяться набор домов D1.n, которые пересекает эклиптика.  
 
9.  Совершенно аналогично выше изложенному, линии е = αk (рис. 2) тоже 
являются куспидами. Каждый куспид  е = αk лежит в вертикальной плоскости 
и представляет собой окружность на небесной сфере земного наблюдателя 
(точнее в ГАСК) с центром на линии запад-восток (рис. 2). Угол между лини-
ей запад-восток и лучом, направленным от наблюдателя в точки этой окруж-
ности постоянен и равен αk. Два куспида вырождаются в точки востока и за-
пада (αk равно 0º и 180º). Между двумя соседними куспидами е = αk и е = αk+1 
располагаются первичные дома D2,k в виде двумерных полос небесной сферы. 
Эти дома покрывают всю небесную сферу. Куспиды е = αk и дома D2,k непод-
вижны в местной системе координат наблюдателя ГАСК, а планета, переме-
щаясь из одного дома D2,k в другой дом D2,k±1, изменяют своё воздействие. 
Следовательно, воздействие планеты зависит от её восточного  
расстояния eП19. Куспиды е = αk 2,k

2,k

2,k

k

2,k

2,k

 и дома D  в ГАСК не изменяются при пере-
мещении наблюдателя по поверхности Земли. Точки востока и запада всегда 
являются куспидами системы домов D . Если бы восточное расстояние пла-
неты в течении суток изменялось (в ГАСК) от 0º до 180º, то планета прохо-
дила бы за сутки все дома D . Но планета  только в отдельные дни (дни рав-
ноденствия планетных суток) попадает в точки востока и запада (α  равно 0º 
и 180º, соответственно). Поэтому, аналогично выводу 8, планета  в течении 
суток может и не попадать во все дома D . В течении периода обращения 
планеты вокруг Солнца, может изменяться набор домов D , в которые попа-
дает планета в данные сутки.  
 
10. Согласно выводу 4, непонятное в астрологии  влияние математических 
точек ASC и МС на попадающие в них физические объекты - планеты, зало-
женное в Постулат 1, получает своё естественное объяснение, как опосредо-
ванное описание взаимодействия несекторных полей Земли и планеты. 

 
19 Здесь зависимость от угла eП возникает в результате взаимодействия полей Земли и 
планет. Согласно физическому эксперименту, есть ещё зависимость воздействия поля 
планеты от углов между направлениями параметров движения точки М и направлени-
ем на планету, как об этом пишется в работе [6]. Скорость точки М в ГСК и её произ-
водные по времени чётного порядка, совпадают по направлению с вектором WE. По-
этому есть вторая причина зависимости воздействия планеты от угла eП. В ННДА, к 
сожалению, недостаточно сведений, чтобы выделить отдельно и установить вторую 
причину. 
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Странное для науки, влияние астрологических домов на попадающие в них 
планеты есть результат того же взаимодействия. 
 
11. В каждый момент времени планета попадает в какой-то дом D1,n и в ка-
кой-то дом D2,k. Таким образом, из самых основных положений астрологии, 
заложенных в Постулат 1, которые в астрологии не подвергаются сомнениям, 
следует, что в астрологии нужно одновременно использовать две системы 
домов D1,n и D2,k. Получаем двойную систему двумерных домов ДСДД. Пере-
сечение домов D1,n и D2,k образует двойной дом dn,k. Линии z = αn и е= αk раз-
бивают небесную сферу на сетку. Ячейки этой сетки и являются двойными 
домами dnk (рис.1 и рис.2). 
 
12. В астрологии выбор куспидов и систем домов неоднозначен. В астроло-
гии существует около сотни различных систем домов. Каждый астролог ис-
пользует ту ли иную систему домов по своему предпочтению. Чёткое надёж-
ное обоснование предпочтения и обоснование однозначности предпочтения 
отсутствуют. Одновременно, из самых основных положений астрологии, за-
ложенных в Постулат 1, однозначно следует двойная система домов D1,n, D2,k 
и куспиды z = αn, е= αk. Следовательно, всякая система астрологических до-
мов, которая не совпадает с D1,n или с D2,k противоречит самым основным 
положениям астрологии.  
 
13. Астрология содержит внутреннее противоречие. С одной стороны, как 
следует из основных положений астрологии, заложенных в Постулат 1, зави-
симость воздействия планеты П от ее положения относительно плоскости ме-
стного горизонта является двухпараметрической – зависимость от зенитного 
zП и восточного eП расстояний планеты П, то есть должна использоваться 
двойная система астрологических домов. С другой стороны, в астрологии та 
же зависимость искусственно описывается однопараметрической зависимо-
стью, то есть в астрологии используется одинарная система домов. Исполь-
зование последней составляет, грубо говоря, половину астрологии. Но при 
попытках искусственно втиснуть двухпараметрическую зависимость в зави-
симость однопараметрическую, возникает многозначность. Иными словами, 
при каждом фиксированном значении одного параметра существует множе-
ство различных воздействий планеты в зависимости от второго параметра, 
который в астрологии оказывается скрытым параметром. Уже только из-за 
этого требуется регуляризирующий фактор – искусство астролога, его ин-
туиция и опыт, его представление о психологии и личности клиента и т.д., 
чтобы из реально многозначной однопараметрической зависимости каким-то 
образом вытянуть однозначный результат. Переход к использованию двой-
ной системы двумерных домов является логичным естественным способом 
устранения упомянутой многозначности. 
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14. В соответствии с выводом 5, планеты взаимодействуют не только в ас-
пектах. Между аспектами сохраняется память о прохождении аспекта, то есть 
существуют межаспектные взаимодействия планет, которые изменяются ме-
жду аспектами плавно и зависят от того, между какими соседними взаимны-
ми аспектами αn, αn+1 находятся две планеты. Это следует из основных поло-
жений астрологии, заложенных в Постулат 1, и из сведений ННДА о том, что 
воздействие планеты изменяется плавно внутри домов и резко при переходе 
через границу домов. Игнорирование этого, означает внутреннее противоре-
чие в астрологии, препятствует правильной интерпретации и порождает не-
которую многозначность интерпретации, поскольку, при каждом фиксиро-
ванном положении планеты в знаках Зодиака, реально существует множество 
разных её воздействий в зависимости от разных положений в знаках всех 
других планет. Здесь тоже требуется регуляризирующий фактор со стороны 
астролога, чтобы из реально многозначной зависимости каким-то образом 
получить однозначный результат. 
 
15. Научное состояние системы взглядов предполагает, как минимум, отсут-
ствие внутренних противоречий и сведение всей системы к следствиям из не-
которых начальных положений. Из выводов 13, 14 видно, что астрология ещё 
не достигла научного состояния. Следовательно, астрология ещё не наука, а 
преднаука. Несмотря на это, вряд ли нужно сомневаться, что множество 
ННДА может содержать немало ценного для науки, для формирования науч-
ной рабочей гипотезы о неоткрытых полях и их свойствах. И, наоборот, на 
базе научного физического  исследования исходных наблюдательных данных 
астрологии, по крайней мере, структурная основа астрологии имеет понятные 
перспективы приближения к научному состоянию.  



 
рис. 3.  Горизонтальные окружности на небесной сфере – изолинии зенитно-
го расстояния z, при прохождении которых планетой, возникает характерный 
краткий всплеск взаимодействия полей планеты и Земли в точке наблюдения 
М на земной поверхности (αn = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 180º). 
 
7. НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ. Подробно ознако-
миться с результатами экспериментов группы В.Н. Смирнова можно в рабо-
тах [1,2,3,4,19], а группы С.Э. Шноля – в работах [18,21,23,24]. В опытах с 
детектором Шноля, напомню, отслеживаются изменения тонкой структуры 
макроскопических флюктуаций ИТСФ различных процессов. В эксперимен-
тах группы С.Э. Шноля установлено изменение тонкой структуры флюктуа-
ций ИТСФ различных процессов на Земле под воздействием поля, исходяще-
го, от Солнца и Луны. К сожалению, влияние других объектов солнечной 
системы у С.Э. Шноля не исследовалось. Использование ИТСФ хорошо при-
способлено для отслеживания повторений одинаковых воздействий20, и, в 
меньшей степени, для цели наблюдения развития воздействий по времени. 
Для последней цели значительно проще использовать привычные записи воз-
действий в форме амплитуд сигналов, изменяющихся во времени. Амплитуд-
но-временную запись сигналов даёт детектор Смирнова. В экспериментах 
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20 Повторение одинаковых воздействий проявляется в форме повышения вероятности 
возникновения сходных гистограмм тонкой структуры макроскопических флюктуа-
ций. 
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группы В.Н. Смирнова регистрировались амплитудно-временные записи воз-
действий Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Урана, Непту-
на. В приборе Смирнова используется быстро вращающийся волчок. На каж-
дом периоде обращения волчка производится кратковременное (по сравне-
нию с периодом) торможение волчка. В результате волчок начинает реагиро-
вать на восходы-закаты, кульминации планет, Луны, Солнца и на появление 
источников сильных землетрясений. Реакция прибора выражается в измене-
нии средней угловой скорости вращения волчка.  
 
1. Так как сидерический год не совпадает с целым числом солнечных суток, 
положение Солнца в ГАСК повторяется через время ТГ-6, равное сидериче-
скому году минус 6 часов 9 минут, что составляет 525600 минут. Поэтому, 
если развитая выше теория верна, то через время ТГ-6 должно повторяться 
воздействие в точке М несекторного LRA-поля Солнца, что должен зарегист-
рировать детектор LRA-поля. Аналогичные опыты можно провести и в от-
ношении планет или Луны, но  нужный нам сейчас эксперимент проведен 
только в отношении Солнца группой С.Э. Шноля [23] и подробно анализиро-
вался в работе [6]. Детектор Шноля выявил существование периода ТГ-6 с 
точностью до минуты. Кроме того, детектор Шноля выявил период повторе-
ния  ТГ, равный сидерическому году, что отличается от периода ТГ-6 на 6 ча-
сов 9 минут. За четверть суток Солнце смещается в ГАСК слишком заметно. 
Поэтому период ТГ нельзя объяснить существованием несекторных LRA-
полей. Значит, существует и какое-то другое поле, воздействующее на гисто-
граммы детектора Шноля (которое окажется полем первого типа).  
2.  Положение Солнца в ГАСК почти точно повторяется и через солнечные 
сутки ТС. По теории, тогда должен существовать и период ТС повторения 
воздействия Солнца. Период ТС действительно выявлен в экспериментах 
группы С.Э. Шноля [23]. При этом С.Э. Шноль не делает различия между ис-
тинными и средними солнечными сутками, достигающего долей минуты, но 
и точность определения периодов составляла минуту, поскольку одна минута 
есть время получения одной гистограммы в упомянутых экспериментах. 
Аналогично, для планет должен наблюдаться период, равный планетным 
суткам, что экспериментально не исследовалось. Для небесных тел, которые 
практически не успевают сдвинуться относительно неподвижных звёзд за 
земные сутки (например, для дальних планет), должен наблюдаться период, 
равный звёздным суткам, что наблюдалось с помощью детектора Шноля. 
 
3. Во всех точках М любой, но фиксированной географической параллели в 
любой, но фиксированный момент местного солнечного времени, Солнце в 
ГАСК занимает одно и тоже положение. Поэтому, воздействие несекторного 
LRA-поля Солнца должно проявляться синхронно по местному солнечному 
времени. Детекторы Шноля (построенные, как на регистрации  α-распада ра-
диоактивного образца, так и на регистрации различных шумовых процессов) 
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обнаружили синхронность по местному солнечному времени [23-26]. Анало-
гично, для планет должна наблюдаться синхронность по местному планетно-
му времени, но это не было исследовано экспериментально. Для небесных 
тел, которые практически не успевают сдвинуться относительно неподвиж-
ных звёзд за земные сутки (например, для дальних планет), должна наблю-
даться синхронность по местному звёздному времени, что так же наблюда-
лось [21,23,24].  
 
4. Как несложно убедиться, при перемещении лаборатории (точки М) вдоль 
географического меридиана в ГАСК практически не изменяются восточные 
расстояния всех значимых небесных тел (из-за их удалённости от Земли, и 
из-за параллельности друг другу векторов WE в разных точках меридиана). 
Уже только по этой причине, следует ожидать одновременной сходности 
воздействий полей F2 всех значимых небесных тел вдоль меридиана – син-
хронность по географическому меридиану. Эксперимент подтвердил син-
хронность по меридиану [23,24]. Существуют и другие причины синхронно-
сти по меридиану (см. следующую статью).  
 
5. Согласно теории, вращение физического тела порождает LRA-поле. Было 
важно проверить это экспериментально в лаборатории, как описано ещё в 
статье автора [6]: «Если то вращать шар или диск, то останавливать их 
вращение, тогда LRA-поле тела будет то появляться, то исчезать. Крайне 
интересно зарегистрировать данное явление детектором Шноля, а затем 
изучить характеристики LRA-поля, их связь с вращением, если, конечно, де-
тектор Шноля окажется достаточно чувствительным. Ведь масса тела в 
лаборатории несоизмеримо мала по сравнению с массой планет». К настоя-
щему времени, первый соответствующий эксперимент осуществлён [18]. Де-
тектор Шноля оказался достаточно чувствительным. Вращение массивного 
тела разгонялось до скорости 3000 оборотов в минуту. В результате прове-
дённого эксперимента зафиксировано [18] воздействие быстро вращающего-
ся массивного тела на ИТСФ скорости α-распада (изменения того же типа, 
как и у флюктуаций, наблюдаемых под воздействием Солнца и Луны). По 
мнению экспериментаторов [18], результат опыта, цитирую: «… заставляет 
предположить, что регистрирующая система чувствительна не к момен-
там наличия или отсутствия вращения ротора центрифуги, а к моментам 
его разгона и торможения». Иными словами, по предположению экспери-
ментаторов, детектор Шноля реагировал не на само вращение, а на измене-
ние скорости вращения [18]. Если экспериментаторы правы, то детектор 
Шноля есть датчик индукционного типа, который регистрирует не само LRA-
поле, а его изменения. Тогда всё происходит подобно тому, как если бы мы 
вздумали регистрировать электрическое поле электромагнитным индукцион-
ным датчиком. Ведь мы измеряли бы тогда не само электрическое поле, а его 
изменения. В таком случае, детектор Шноля не регистрирует («пропускает») 
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все постоянные по времени в точке М LRA-поля, но, зато, он должен сильно 
реагировать на быстрые изменения – краткие всплески LRA-поля.  
 
6. Согласно теории, в ГАСК, при прохождении небесным телом линий z = αn, 
e = αk небесной сферы (рис. 2 и рис. 3, где αn, αk – любые углы из набора 
{αn}), должны происходить краткие всплески воздействий небесного тела в 
точке наблюдения М. В частности, это означает наличие всплесков на восхо-
дах и закатах (z = 90º), в нижних и верхних кульминациях (e = 90°) планет, 
Солнца и Луны. Амплитудно-временные записи кратких всплесков воздейст-
вий Солнца, Луны и планет, во время их восходов, закатов, верхних и ниж-
них кульминаций, многократно зарегистрированы детектором Смирнова. То 
же самое зарегистрировано детектором Шноля, но только в отношении 
Солнца и Луны21. Физические опыты группы В.Н. Смирнова эксперимен-
тально подтверждают существование дальнодействия, поскольку в её опытах 
планеты, вплоть до Нептуна, изменяли на Земле скорость вращения волчка. 
По опытам группы С.Э. Шноля такой вывод сделать нельзя, так как там пла-
неты не участвовали, а воздействия Солнца и Луны, как известно, присутст-
вуют и без дальнодействия.  Надо признать, группа В.Н. Смирнова экспери-
ментально открыла своим методом дальнодействие, необходимое для науч-
ного понимания астрологии. По просьбе автора, В.Н. Смирнов любезно со-
гласился провести и предоставить для публикации специальный экспери-
мент. В специальном эксперименте, на Земле наблюдаются всплески воздей-
ствий планет и при их прохождении линий z = αn, e = αk, промежуточных ме-
жду восходами-заходами и кульминациями планет. Это экспериментально 
подтверждает реальность существования особенностей сетки z = αn, e = αk не-
бесной сферы, и реальность существования двойной системы домов. Наблю-
дённые всплески воздействий Солнца, Луны и планет, при их прохождении 
линий сетки z = αn, e = αk, не удалось объяснить электромагнитными и грави-
тационными эффектами, но они, естественным образом, следуют из изло-
женной теории LRA-поля, что дополнительно косвенно свидетельствует в 
пользу не электромагнитной и не гравитационной природы LRA-поля.  
     Отдельные характерные примеры всплесков воздействий, регистрируемых 
детектором Смирнова, представлены на графиках рисунков 4-8. Графики 4-6 
и 8 цитируются здесь по работам [3,4,19].  Здесь и далее, в тексте и на рисун-
ках, часы, минуты, секунды разделяются двоеточием по схеме: 8 часов 12 
минут 48 секунд обозначаются как 8:12:48. На рис. 4 показан всплеск от 
верхней кульминации Марса, наложившийся на времени 18:23 на предвест-
ник сильного землетрясения в западном Иране, длительность всплеска ТВ 
примерно равна одной минуте; на рис 5 – всплеск от захода Юпитера, 

 
21 Согласно опытам с детектором Шноля, при повторениях восходов, закатов, верхних 
и нижних кульминаций Солнца и Луны, наблюдается повышение вероятности появ-
ления характерных сходных гистограмм.    



177

ТВ=7мин; на рис. 6 – всплеск от захода Нептуна, ТВ=2,5мин. Согласно дан-
ным наблюдений, планеты (кроме Юпитера) дают всплески длительностью 
примерно 1мин-2,5 минуты. В отличие от этого, Юпитер вызывает характер-
ные пилообразные всплески затянутые примерно до 5мин-8мин (ср. с рис. 5, 
6). Последнее, видимо, связано с регистрацией влияния не только Юпитера, а 
всей системы Юпитера, представляющей собой мини солнечную систему. 
Ведь, система Юпитера содержит 17 спутников, четыре из которых большие: 
по объему, четыре спутника Юпитера крупнее Плутона в 1.7-4.9 раза, один из 
них практически равен по объёму Меркурию, а другой крупнее Меркурия по 
объёму почти на 20%. 
     На рис. 7 показаны результаты специального эксперимента. На первый 
взгляд, на рис. 7 невозможно разобраться в сложной смеси зарегистрирован-
ных сигналов. Однако теория предсказывает, на каких временах и по какой 
причине должны появляться сигналы-всплески. Автор статьи заранее рассчи-
тал (по программе А. Кузнецова и по собственной программе автора) и пере-
дал В.Н. Смирнову до проведения опыта следующие данные: 08:04 - прохож-
дение планетой Земля границы секторов секторного поля Солнца; 08:11 - 
восход Луны; 08:12:48 - восточное расстояние Урана 150°; 08:14 - восход 
планеты МАРС; 08:21:37 - зенитное расстояние Юпитера 120°. На рис. 7, 
на временах меньших 8:11 наблюдаются сигналы от Солнца и от прохожде-
ния Земли через границу секторов секторного LRA-поля Солнца. Эти сигна-
лы будут рассмотрены в следующей статье автора, посвящённой исследова-
нию структуры секторного LRA-подя. Здесь же рассмотрим только всплески, 
порождаемые прохождением планет через линии e = αn, z = αk. В соответст-
вии с расчётными данными, на временах 8:11-8:12 - всплеск от восхода Луны, 
на временах 8:12-8:13 – всплеск от прохождения Ураном линии e = 150°. 
В 8:14 начинается всплеск от восхода Марса, но на него накладывается 
всплеск от прохождения в 8:14:50 Луной азимута настройки прибора (детек-
тор Смирнова реагирует и на прохождение небесных тел через азимут его на-
стройки). На интервале 8:18-8:23 наблюдается всплеск от прохождения 
Юпитером линии z = 120°. Как всегда, и здесь наблюдается характерный 
затянутый пилообразный всплеск от Юпитера. Юпитер находится в 
08:21:37 на 30° ниже плоскости местного горизонта. Значит, согласно экспе-
рименту, LRA -поле не экранируется Землёй. Последнее подтверждается и 
регистрацией детекторами нижних кульминаций Солнца и Луны. На интер-
вале 8:25-8:27 видим всплеск от прохождения Марса через азимут настройки 
прибора. На временах 8:23-8:25 находится импульс неустановленного проис-
хождения. Возможно, он связан с прохождением пока неизвестного объекта 
через азимут настройки прибора, или с неустановленным пока астрономиче-
ским событием, или относится к влиянию какого-то большого спутника 
Юпитера и т.п.. Думается, нужно тщательно собирать в отдельный класс все 
«неопознанные» импульсы, поскольку именно они, скорее всего, дадут в ито-
ге новую информацию по физике LRA -полей. Планета, за время всплеска, 
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успевает переместиться на небесной сфере на небольшое количество граду-
сов. Но всплески, рассматриваемые здесь, – это взаимодействие Земли и не-
бесных тел в аспектах. Поэтому длительность всплесков можно пересчитать 
в орбисы аспектов Земли и небесных тел. Для однозначности уточним: под 
орбисом здесь подразумевается угловое расстояние от точного значения ду-
гового аспекта, в пределах которого действие аспекта остаётся ощутимым. 
Судя по наблюдённым длительностям всплесков, орбисы для Земли и разных 
планет (кроме Юпитера) не превосходят 0,13-0,32 градуса, для Земли и Юпи-
тера – не превосходят 0,63-1,0 градуса, для Земли и Солнца – не превосходят 
примерно 1,25 градуса. Как и считается в астрологии, орбис оказывается раз-
ным для разных пар небесных тел. Точные размеры орбисов для каждой пары 
небесных тел, в каждом конкретном случае, несложно рассчитать на ПК, если 
пользоваться графиками всплесков детектора Смирнова. Как видно из графи-
ков, в пределах орбиса всплеск сильно переменчив. Наиболее скачкообразно 
всплеск обрывается на границах орбиса у пары Земля-Юпитер. 

Как видим, согласно эксперименту, Земля прозрачна для LRA-поля. Прелом-
ляется ли LRA-поле при прохождении через материальные объекты? Если не 
преломляется, то всплески на восходах-закатах должны быть приурочены к 
временам, рассчитанным по программе А. Зайцева, где преломление (точнее 
рефракция) в атмосфере Земли не учитывается. Если преломляются,  то 
всплески на восходах-закатах могут быть приурочены к временам, рассчи-
танным по программе А. Кузнецова, где учитывается преломление (точнее 
рефракция) света в атмосфере. Разница расчётов упомянутых времён состав-
ляет для планет около 4 минут, а для Солнца доходит до 10 минут (в верхних 
кульминациях разница, обычно, не существенная). Сейчас недостаточно экс-
перимента, чтобы твёрдо и однозначно ответить на поставленный сущест-
венный вопрос, эксперименты необходимо продолжить. Но всё-таки, имею-
щиеся данные больше склоняют к мнению, что наблюдённые времена восхо-
дов-закатов приурочены к временам, рассчитанным по программе А. Кузне-
цова. Если это так, то это свидетельствует в пользу преломления LRA-поля (и 
в прозрачных для него средах) при прохождении через материальные объек-
ты. Тогда, в астрологии, под попаданием планеты в ASC и DSC следует по-
нимать не истинное её туда попадание, а её кажущееся, видимое в световых 
лучах, попадание  в ASC и DSC.  Кроме того, тогда Земля может фокусиро-
вать, проходящие через неё LRA-поля, в точки или линии фокусировки. В 
точках или линиях фокусировки должна создаваться аномально высокая ин-
тенсивность LRA-поля. Сами LRA-поля могут исходить при этом из внут-
ренних (внутри Земли) или внешних его источников. Поэтому не исключено, 
что с фокусировкой LRA-поля связано появление некоторых аномальных зон 
на Земле. Как известно, гравитационные волны не преломляются. Поэтому 
сказанное дополнительно свидетельствует в пользу негравитационной при-
роды LRA-поля. 
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7. Графики возможных предвестников сильных землетрясений [19] приведе-
ны на рис. 4 и 8. Согласно сейсмологии, землетрясения происходят в резуль-
тате столкновения крупных плит земной коры, плавающих на подстилающем 
расплаве. Появление  в LRA-поле предвестников за 2-7 дней до сильных зем-
летрясений требует хотя бы примерного предварительного объяснения. Рас-
смотрим сначала сами землетрясения. Во время землетрясений возникает 
кратковременное (импульсное) движение и смещение больших масс земной 
коры. Тогда, согласно разделу 5, должно возникать импульсное изменение 
LRA-поля указанных масс. Поэтому детекторы LRA-поля должны регистри-
ровать землетрясения, как интегральные регистраторы движения и смещения 
масс. Появление же упомянутых предвестников, видимо, означает, что, и за 
2-10 дней до сильного землетрясения тоже возникают какие-то импульсные 
изменения движения или смещения больших масс земной коры или подкор-
кового расплава, скажем, указанные плиты вступают в достаточно жёсткий 
контакт и в результате происходит относительно резкое торможение плит. 
Поэтому существование предвестников землетрясений в LRA-поле не удиви-
тельно и выглядит логичным. Неожиданной, однако, явилась сила предвест-
ников. Детектор Смирнова буквально зашкаливал, и приходилось специально 
снижать его чувствительность. Именно по аномально большой амплитуде (и 
длительности, затянутой примерно до 12-13 минут), сейчас выделяются 
предвестники сильных землетрясений. Причина указанной аномалии ампли-
туды, может заключаться, как в достаточно сильной зависимости LRA-поля 
от расстояния до его источника, в ближней к источнику зоне, так и в индуци-
ровании сильного поля за счёт быстрых изменений движений и положений 
тектонических плит или расплава. В физике нередко справедливо следующее 
правило взаимности: если некоторый физический процесс порождает или из-
меняет некое поле, то такое поле или его изменения, в свою очередь, могут 
влиять на ход указанного процесса. Сейсмические явления порождают и из-
меняют  LRA-поля. Похоже, правило взаимности реализуется так же в связях 
LRA-полей и землетрясений, то есть LRA-поля участвуют в безэнергетиче-
ском управлении сейсмичностью.  Об этом свидетельствует  корреляция 
микросейсмичности с конфигурацией дальних планет [15], обнаруженная со-
всем недавно. В пользу того же свидетельствуют давние данные Бен-
Менахема, Медоу и Салех [25], поразившие учёных, о влиянии пульсара 
СР1133 на сейсмичность. О том же говорят многолетние исследования сейс-
мологом Татьяной Черноглазовой статистики заметных землетрясений, про-
изошедших с 1000-го года по наше время. Т. Черноглазова выявила сильную 
корреляцию заметных землетрясений с соединениями планет с Луной, с со-
единениями и противостояниями Луны и Солнца, с прохождением Луны че-
рез млечный путь, то есть с моментами, когда происходят вспышки воздейст-
вий LRA-полей. По теории, эти вспышки ожидаются и в моменты прохожде-
ния Луной млечного пути за счёт её соединения с мириадами звёзд нашей га-
лактики. Поэтому, параллельно, статистические данные Т. Черноглазо-



вой свидетельствуют в пользу влияния на Земле звёзд и галактик, по 
крайней мере, в моменты их аспектов с небесными телами солнечной 
системы. Работы Т. Черноглазовой не опубликованы в научной печати, но с 
ними можно ознакомиться в журнале The World Astrology Review. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 4. 29.03.2006. Острый короткий всплеск от верхней кульминации Марса 
на времени 18:23, наложившийся на предвестник сильного землетрясения в 
западном Иране 01-02.04.2006. 
 
 

 
 

                                                           рис. 5. 21.10.2005. Заход Юпитера в 18:21. 
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                           рис. 6. 08.06.2004. Заход Нептуна в 9:56. 
 
 
 
 
 

                                                     

                                                                       Рис 7. Запись детектора Смирнова 23.09.2006 

                                                                   . 
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рис. 8. 30.06.2005. Предвестник сильного землетрясения 6,75 балла на остро-
ве Суматра 05.07.2005. 
 
9. К настоящему времени имеются прямые экспериментальные подтвержде-
ния, но лишь части положений Постулата 1. В подтверждение Постулата 1, 
как уже сказано, действительно зарегистрированы краткие по сравнению с 
земными сутками всплески длительностью 1-8 минут при попадании планет  
в асцендент ASC (в точку восхода) и в середину неба МС (в точку верхней 
кульминации). В экспериментах с детектором Смирнова, частично подтвер-
ждено появление кратких всплесков при углах α = αn между направлениями 
из точки М на два небесных тела (то есть при аспектах): при соединениях 
Солнца с Венерой и Луной (α =  0º) и при противостоянии Солнца и Луны (α 
=  180º). Детектор Шноля показал сходные результаты по соединению и про-
тивостоянию Солнца и Луны. Чтобы сделать Постулат 1 полностью незави-
симым от множества исходных данных астрологии, требуется эксперимен-
тально проследить появление указанных всплесков во всём диапазоне углов α 
для всех пар значимых небесных тел . 
 
10. Таким образом, проанализированный научный эксперимент согласуется с 
теорией и имеет ценность как для науки, так и для астрологии. В экспери-
ментальном отношении, по мнению автора, необходимо исследовать харак-
терные динамические признаки сигналов и их спектров, специфические для 
разных планет, Солнца, Луны, Земли и динамику их изменений. Другими 
словами, желательно получить характерные персональные, как бы штрих-
коды небесных тел. Причём, нужно не обойти вниманием ни одну планету и 
исследовать всю сеть особых точек небосвода, обнаруженную теоретически. 
Нужно экспериментально проверить, не отличаются ли наборы углов {αn} 
для компонент F2E и F3E LRA-поля Земли, и, если потребуется, скорректиро-
вать Постулат 1. Нужно тщательно исследовать все «неопознанные» пока 
импульсы. По мере развития физической модели, всё больше эксперимен-

182



183

тальных и наблюдательных данных получали научное объяснение. Сейчас, 
разумеется, тоже есть эксперименты, которые ещё не получили объяснения, 
что также должно стимулировать как теорию, так и эксперимент. 
 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В итоге, с одной стороны, открываются возможности 
контролировать астрологию не психологическими тестами, а прямым физи-
ческим экспериментом. С другой стороны, наблюдательные данные астроло-
ги могут помогать науке в открытии и исследовании полей дальнодействия, 
не известных современной физике. Несмотря на возможные несовершенства 
данной работы, которые, наверное, отчётливее будут проявляться в дальней-
шем, в статье есть главный смысл – найден ключ к построению научных ос-
нов астрологии и к продуктивному взаимодействию науки и астрологии 
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АНАЛИЗ ЗАБЛУЖДЕНИЙ В ПОНИМАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С 
ДЕТЕКТОРОМ ШНОЛЯ 

 
К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

 
ВВЕДЕНИЕ. Уникальные эксперименты с детектором Шноля проводятся 
десятки лет [1,2]. Группа С.Э. Шноля совершила, своего рода, научный под-
виг, отстаивая свои позиции, несмотря на интенсивную критику её работ с 
разных сторон и непонятность результатов её экспериментов с позиций усто-
явшихся представлений физики. Непонятность, отсутствие соответствующей 
теории, тормозят развитие эксперимента и постановку перед ним новых со-
держательных задач. Завеса непонятности, в определённой мере, снимается в 
работе [3], где впервые строится качественная теория физических явлений по 
совокупности опытов с детектором Шноля. Ранее, те же, но расширенные 
выводы, были получены на основе теории некоторых многолетних наблюда-
тельных данных [4,5]. Причём, теория в работе [3], построена на базе лишь 
части экспериментов группы С.Э. Шноля (в основном, это опыты с коллима-
торами, самолётом) и предсказывает результаты других её экспериментов. В 
группе С.Э. Шноля знают опубликованные ранее работы автора. Автор неод-
нократно разъяснял их содержание её сотрудникам. Последние частично ис-
пользуют теоретические результаты автора, частично возражают им, правда, 
неявно, то есть не упоминая ни автора, ни его статьи. Лучше, по мнению ав-
тора, дискуссию провести открыто. Ведь, постепенно накопились краеуголь-
ные заблуждения в понимании экспериментаторами своих результатов, кото-
рые необходимо обсуждать, что, никоим образом и никак не может умалять 
достоинств уникальных экспериментальных работ группы С. Э. Шноля.   
      1. Вопрос о возможности обнаружения движения изолированной 
инерциальной системы по измерениям, проводимым внутри системы. В 
работе [1] два детектора Шноля размещены в самолёте. Самолёт летит рав-
номерно и прямолинейно на север вдоль географического меридиана. Вектор, 
соединяющий два детектора, так же направлен на север. Когда детекторы 
неподвижны относительно Земли, возникает один пик сходности гистограмм. 
Когда детекторы летят в самолёте, возникает ещё один пик сходности гисто-
грамм. Из этого в [1] сделан принципиальный вывод: «посредством метода, 
описанного выше, можно обнаруживать прямолинейное равномерное дви-
жение изолированной системы на базе измерений, сделанных внутри систе-
мы». Этот вывод опровергает представления о том, что, находясь внутри 
изолированной инерциальной системы, её движение  нельзя выявить ника-
ким способом.  
      Экспериментаторы априорно объявили внутренность самолёта изолиро-
ванной системой. Изолированность системы означает отсутствие её взаимо-
действий с окружающим миром. В неизолированной системе нет проблем, 
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чтобы выявить «прямолинейное равномерное движение системы на базе из-
мерений, сделанных внутри системы». С.Э. Шноль показал [2], что Солнце и 
Луна дистанционно влияют на показания детектора Шноля в около земном 
пространстве1. Согласно экспериментам, эти влияния не экранируются сте-
нами лаборатории, планетой Земля, телами экспериментаторов, которые хо-
дят вокруг прибора, и так далее. Почему же самолёт экранирует эти внешние 
влияния? Экспериментаторы не дают ответа на этот вопрос. С другой сторо-
ны, согласно эксперименту, не замечены изменения показаний детектора 
Шноля, когда его помещают в металлическую оболочку (внутрь корабля, 
автомашины, в корпус прибора). Следовательно, ни метал, ни самолёт не эк-
ранируют внешние воздействия на детектор Шноля. Таким образом, по ре-
зультатам экспериментов в самолёте, нельзя делать вывод авторов статьи [1] 
относительно изолированных систем. С таким же успехом, если ничего не 
знать о существовании электромагнитного поля, можно регистрировать внут-
ри  самолёта ЭДС индукции, наводимую пересечением линий магнитного 
поля Земли, определять наличие движения самолёта по наводимой ЭДС и 
говорить: «самолёт есть изолированная система, и мы можем определить его 
движение посредством измерений, проводимых внутри системы»2.  
      Субстанция, которая переносит дистанционные влияния и воздействия, 
называется в физике полем. Основываясь на понятии «поле», удаётся постро-
ить теорию результатов экспериментов с детектором Шноля [3]. Причём, по-
вторяю, хотя для построения теории используется лишь часть экспериментов 
(главными оказываются опыты с коллиматорами и с самолётом), теория 
предсказывает результаты других экспериментов с детектором Шноля. В по-
следних статьях экспериментаторов, тщательно игнорируется понятие поля. 
Игнорирование понятия поля, проникающего в систему, мистифицирует из-
менения показаний детектора Шноля под влиянием небесных тел  и способ-
ствует появлению заблуждений в понимании экспериментов. Эта, вроде бы, 
небольшая оплошность, тем не менее, сильно дезориентирует эксперимента-
торов и читателей. Правильнее было бы сказать: «летящие в самолёте детек-
торы регистрируют изменения (пространства-времени по С.Э. Шнолю [2]) 
наводимые воздействиями, внешними по отношению к самолёту». Это соот-
ветствовало бы работе [2].  
      2. Вопрос о понимании результатов опыта с самолётом. Второй вывод 
работы [1] гласит, что помянутый ещё один пик сходности гистограмм летя-
                                                 
1 Естественно, планета Земля обладает такими влияниями тоже [3]. Согласно С.Э. 
Шнолю [2], эти влияния происходят опосредованно: небесные тела изменяют свойст-
ва пространства-времени, которые вызывают изменения показаний детектора Шноля. 
Были попытки объяснить изменения свойств пространства-времени воздействиями 
гравитационных полей. 
2 Тогда самолёт должен быть сделан, скажем, из фанеры, чтобы не экранировать элек-
тромагнитные волны. 
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щих детекторов «подтверждает гипотезу, что эффект местного времени 
вызван движением системы в неоднородном переменном пространстве». 
Утверждение относительно неоднородности пространства, видимо, верное, 
но появление второго пика не имеет отношения к эффекту местного времени. 
Ведь экспериментаторы сами же пишут [1], что эффект местного времени «в 
отношении окружающего пространства … означает, что через интервал, 
равный различию местных времён измерений, система №2 оказывается в 
той же точке, где ранее была система №1, или, что система №2 стала 
ориентирована в том же направлении, в каком ранее была ориентирована 
система №1». Причём, экспериментаторы имеют в виду ту же точку и ту же 
ориентацию в геоцентрической системе координат ГСК, не вращающейся 
относительно «неподвижных» звёзд. В ГСК вращается Земля. Поскольку са-
молёт и географический меридиан сносятся вращением Земли на восток, сис-
тема №2 не попадает в ту точку, где ранее была система №1. Соответственно, 
в ГСК не повторяется и ориентация плоскости местного горизонта, жёстко 
связанная в эксперименте с ориентацией детектора. На самом деле, второй 
пик есть давно ожидавшийся существенно новый экспериментальный 
результат, подтверждающий, полученный ранее теоретически вывод, о  
существовании поля F2E Земли, цилиндрически симметричного относи-
тельно оси вращения Земли [4,5,6], что подробно рассмотрено в работе [3]. 
Характер воздействия упомянутого поля, не изменяется вдоль параллелей и 
изменяется вдоль меридианов [3]. Поэтому, когда система №2 выходит на ту 
же параллель, где ранее была система №1, возникает повторение характера 
воздействия поля F2E, что и порождает второй пик сходности гистограмм [3].        
      3. Вопросы об анизотропии пространства и о секторных структурах.  
Результаты экспериментов, описанные в статье [7], авторы интерпретируют 
так: «Полученные результаты имеют принципиальное значение, для 
понимания феномена местного времени, т. к. указывают на характер 
анизотропии околоземного пространства. Действительно, если пред-
положить, что эффект местного времени обусловлен некоторой, неиз-
менной вдоль меридиана секторной структурой, то выраженность пика 
местного времени на «диагональных» распределениях интервалов долж-
на быть такой же четкой, как и для направлений «А», «С», «Е» и «G». 
т.к. это не обнаружено, то мы вынуждены отказаться от представ-
ления о секторной структуре и заключить, что фактор, оказываю-
щий влияние на форму тонкой структуры гистограмм связан с некото-
рыми выделенными направлениями, которые, вероятно, определяются 
как анизотропными свойствами использованных источников флуктуа-
ции, так и анизотропией околоземного пространства. Узость областей, 
в которых наблюдается четкий пик местного времени, позволяет гово-
рить как об острой анизотропии пространства, так и о том, что су-
ществует достаточно эффективный механизм, позволяющий источнику 
флуктуации чувствовать эту анизотропию.» - конец цитаты. Принци-
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пиальность значения не вызывает сомнений. Поэтому принципиально необ-
ходимо уточнить процитированную интерпретацию.  

Упоминание о секторной структуре в статье [7] и, вообще, обсужде-
ние результатов в статьях [7,9], выглядят, надо отметить, довольно туманно, 
что затрудняет их анализ, но, видимо, можно понять так: под секторной 
структурой подразумевается некая структура (или секторное поле?), 
которая воздействует на детектор Шноля. Понятие секторной структу-
ры поля вводится в работах автора, начиная с его книги [6]. Покажем 
сначала, что интерпретация результатов экспериментов относительно 
секторных структур не соответствует содержанию экспериментов. В 
экспериментах использовано два детектора Шноля Д1 и Д2. Детекторы 
располагались в некоторых географических точках, вместе с которыми 
детекторы двигались вокруг оси Земли. Рассмотрение проведём в гео-
центрической системе координат ГСК (не вращающейся относительно 
«неподвижных» звёзд). Географические меридианы ГМ и географиче-
ские параллели ГП Земли вращаются в ГСК вокруг оси Земли. Введём 
такие же, но неподвижные в ГСК меридианы НМ и параллели НП. 
Сначала рассмотрение проведём в предположении о существовании 
некоторой структуры Ф, неподвижной, статичной в ГСК и воздейст-
вующей на детектор Шноля. Заметьте, на структуру Ф не накладывает-
ся требование быть секторной или несекторной, осесимметричной или 
не осесимметричной и т.д.. Единственное требование – быть непод-
вижной в ГСК и статичной во времени. 

Пусть регистратор Д1 попал в начальный момент времени t01 в не-
которую неподвижную точку А системы ГСК. Тогда в течении некото-
рого последующего промежутка времени длительностью ∆t детектор 
Д1 движется по участку L неподвижной параллели НП (неподвижной в 
ГСК), см. рис. 1. На участке L детектор Д1 производит регистрацию 
сигналов. А теперь расположим второй детектор Д2 где  угодно на 
земной поверхности (севернее или южнее, западнее или восточнее, се-
верo-западнее или северo-восточнее и т.п. относительно точки А), а 
потом искусственно перенесём детектор Д2 в точку А в момент t02 и 
предоставим ему далее возможность вращаться вместе с поверхностью 
Земли.   
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Рис.1. Расположение неподвижных меридианов 
НМ, неподвижных параллелей НП и точек A, B, C, 
D. Стрелками указано направление запад-восток 
вращения Земли. Жирными линиями выделены 
участки L и LС неподвижных параллелей. 

 
При этом второй детектор пройдёт, очевидно, тот же участок L за про-
межуток времени от t02 ≤ t ≤  t02+∆t . В этом смысле, весьма частным 
является случай, когда изначально помещают второй детектор в точку 
В западнее точки А (см. рис. 1) на  неподвижную параллель НПА точки 
А и прикрепляют его к поверхности Земли, как это сделано в первой 
серии экспериментов работы [7]. Тогда Земля, вращаясь, сама перено-
сит детектор Д2 в точку А и далее по участку L, что не имеет никакого 
принципиального значения, а направление запад-восток есть просто 
частное направление переноса второго детектора. Следовательно, во 
всех  рассмотренных случаях оба детектора проходят один и тот же 
неподвижный (в ГСК) участок L неподвижной статической структуры 
Ф и должны показать одно и  то же, что и подтверждается в первой 
серии опытов работы [1] в форме повышения вероятности появления 
сходных гистограмм (это опыты «G», «C» в обозначениях статьи [7]). 
Таким образом, первая серия экспериментов указывает на существова-
ние некоторой структуры Ф, неподвижной и статической в геоцентри-
ческой системе координат, но не более того. Ведь, неподвижность и 
статичность структуры Ф не запрещают ей быть секторной или несек-
торной, симметричной или несимметричной и т.п.. Вообще, при любой 
структуре Ф, её неподвижность и статичность должны обеспечивать 
воспроизведение результатов её влияния на неподвижном участке L, 
независимо от  других деталей структуры Ф. Следовательно, первая 
серия экспериментов не имеет отношения к исследованию сектор-
ности структуры, а вывод об отсутствии секторности не соответст-
вует содержанию рассматриваемого эксперимента. Для исследова-
ния секторности структуры нужны иные эксперименты. Если речь 
идёт о неподвижных в ГСК секторах, то нужно изучать не синхрон-
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ность по местному времени, а изменения, происходящие при скольже-
ниях детектора через неподвижные границы  и внутренность секторов 
(например, при вращении детектора вместе с Землёй), но такое изуче-
ние с детектором Шноля до сих пор не проводилось. Конечно, следует 
изучать и внутри секторную структуру. 

Кроме того, в рассмотренных экспериментах направление запад-
восток не является каким-то выделенным направлением в пространст-
ве. Оно не имеет отношения к анизотропии. Оно является здесь просто 
направлением, по которому второй детектор переносится в точку А, а 
можно было бы переносить его в точку А по произвольной другой тра-
ектории. Результат был бы тем же самым. Для исследования анизо-
тропии нужно ставить иной эксперимент, например, фиксируя де-
тектор в точке А и исследуя зависимость воздействий от направ-
ления в фиксированной точке.  

Во второй серии экспериментов оба детектора располагались на 
одном и том же географическом меридиане (это опыты «A», «E» в обо-
значениях статьи [7]). Географический меридиан вращается в ГСК и 
совмещается последовательно с разными неподвижными меридианами. 
При этом оба детектора синхронно проходят каждый неподвижный 
меридиан. Если характер воздействия структуры Ф, отображаемый ха-
рактером формы гистограмм, не изменяется вдоль неподвижного ме-
ридиана, то оба детектора должны синхронно испытывать воздействия 
одинакового характера, что и зарегистрировано во второй серии экспе-
риментов. Следовательно, вторая серия опытов указывает на неизмен-
ность структуры Ф вдоль каждого неподвижного меридиана в геоцен-
трической системе координат, что обозначим индексом М, записывая 
Ф как ФМ. В этих опытах нет ответа на вопрос, как изменяется воздей-
ствие неподвижной статической структуры ФМ при переходе с одного 
неподвижного меридиана на другой неподвижный меридиан. Ведь, не-
изменность воздействий структуры ФМ вдоль каждого неподвижного 
меридиана не запрещает структуре ФМ быть аксиально симметричной 
или несимметричной, секторной или несекторной и т.п.. Вообще, не-
изменность характера воздействий неподвижной структуры ФМ вдоль 
неподвижных меридианов, обеспечивает синхронность изменений воз-
действий на детекторы, размещённые на одном и том же географиче-
ском меридиане, независимо от того, как изменяется структура ФМ по-
перёк неподвижных меридианов. Следовательно, вторая серия экспе-
риментов то же не имеет отношения к исследованию аксиальной 
симметрии или секторности неподвижной структуры ФМ, а вывод 
об отсутствии секторности не соответствует содержанию рассмат-
риваемого эксперимента. Для исследования аксиальной симмет-
ричности или секторности структуры ФМ, нужны иные экспери-
менты. Нужно изучать не синхронность воздействий на два детектора, 
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расположенных на одном географическом меридиане, а изменения, 
происходящие при переходах детектора с одного неподвижного мери-
диана на другой, но такое изучение с детектором Шноля до сих пор не 
проводилось. Кроме того, направление север-юг не является здесь ка-
ким-то выделенным направлением анизотропии пространства в точке 
нахождения детектора, но является просто отражением пространствен-
ной неизменности структуры ФМ вдоль неподвижных меридианов гео-
центрической системы координат (вдоль, как бы изолиний структуры 
ФМ).  

В третьей серии экспериментов первый детектор Д1 располагался 
в начальный момент t0 в точке А. Второй детектор Д2 размещался в 
момент t0 в точке С системы ГСК, наискосок от точки А относительно 
направлений север-юг и запад-восток (см. рис. 1). Неподвижные мери-
дианы и параллели, проходящие через точки А и С, обозначим как 
НМА, НПА и НМС, НПС, соответственно. Проекцию участка L по не-
подвижным меридианам на неподвижную параллель НПВ обозначим, 
как LС (см. рис. 1). Начиная с момента t0 детекторы Д1 и Д2 прикреп-
лялись к поверхности Земли и двигались по неподвижным параллелям, 
вращаясь вокруг оси Земли, в результате чего детектор Д2 перемещал-
ся в некоторую точку D неподвижного меридиан НМА через некоторое 
время Т, а далее двигался по участку LС (это опыты в окрестности на-
правлений «В», «D», «F» и «Н» в обозначениях статьи  
[7]3). Поскольку, согласно второй серии экспериментов, характер воз-
действия структуры Ф не изменяется вдоль неподвижных меридианов, 
и так как участок LС есть проекция участка L опять же по неподвиж-
ным меридианам, то характер воздействий структуры ФМ на детектор 
                                                 
3 На самом деле, каждый опыт работы [7] соответствует многократному по-
вторению опытов описанных в данной статье, в результате чего набирается 
статистика и возникает вероятность появления сходных гистограмм. Причи-
ны статистического разброса не выяснены, но при очень сильных воздейст-
виях изучаемых структур, например, при новолуниях и солнечных затмениях, 
статистический разброс почти исчезает и можно говорить об определённой 
форме гистограмм [8]. Как отмечено в работе [8], «для выявления характер-
ных для новолуний или солнечных затмений форм гистограмм нет необходи-
мости перебора сходных пар. Мы сразу смотрим, имеется ли гистограмма 
характерной формы в соответствующий расчетный момент». Поэтому, 
наблюдаемый статистический разброс форм гистограмм, обусловлен, по 
мнению автора данной статьи, скорее всего, существованием множества по-
сторонних изменчивых, не учитываемых воздействий, а степень единствен-
ности формы гистограмм характеризует превышение интенсивности изучае-
мого воздействия над фоном  посторонних неконтролируемых воздействий, 
а, значит, характеризует силу изучаемого воздействия.   
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Д1 во время прохождения им участка L, должен совпадать с характером 
её воздействия на детектор Д2  во время прохождения им участка L. 
Иными словами, если бы оба детектора начали одновременно движение из 
точек А и D, соответственно, то воздействие структуры ФМ на детекторы 
изменялось бы синхронно. А поскольку детектор Д2 начинает движение от 
меридиана НМА на время Т позже детектора Д1, то повторение воздейст-
вий на детектор Д2 происходит с задержкой Т. Такое повторение именует-
ся в статье [7] синхронностью по местному времени, поскольку детекторы 
Д1 и Д2 проходят участки L и LС, соответственно, в одно и то же местное 
время. Данное повторение, как выяснено выше, должно быть независимо 
от секторности или несекторности, от симметричности или несимметрич-
ности структуры ФМ, для повторения достаточно неизменности характера 
воздействий вдоль неподвижных меридианов. Однако, в третьей серии 
экспериментов не удалось наблюдать эффект местного времени. Согласно 
статье [7], вместо обнаружения единого пика повышения вероятности по-
явления сходных гистограмм на задержке Т, как правило, картина оказы-
валась полиэкстремальной, и не всегда наблюдался достаточно выражен-
ный пик на задержке Т. Величина местного времени, связываемая с поло-
жением максимального пика на этих распределениях, обычно плохо со-
гласуется с расчетной задержкой Т. Таким образом, не наблюдается то, 
что должно быть в соответствии со второй серией экспериментов и пред-
ставлением о существовании структуры ФМ, неподвижной в ГСК. Ре-
зультаты третьей серии опытов трактуются в статье [7] как отсутствие 
синхронности по местному времени в третьей серии экспериментов. Од-
новременно, результаты первой и второй серий опытов справедливо 
трактуются [7] как экспериментальное доказательство наличия син-
хронности по местному времени вдоль параллелей и меридианов. Ис-
ходя именно из указанных трёх трактовок в статье [7] делается вывод о 
выделенности в пространстве направлений север-юг и запад восток, а, 
стало быть, об анизотропии пространства. Отсюда же по логике авто-
ров статьи [7] следует отсутствие секторности, хотя, как мы видели, сек-
торность здесь ни при чём, и хотя нужно было бы, по логике вещей, сде-
лать вывод об отсутствии любой структуры ФМ, неподвижной в ГСК.  

Однако, если особые направления анизотропии привязаны к сугу-
бо земным параллелям и меридианам, то, скорее всего, сама Земля по-
рождает структуру анизотропии около земного пространства, причём, 
неизменную вдоль меридианов, что противоречит отрицанию структу-
ры ФМ. Здесь начинает прослеживаться внутренняя противоречивость 
трактовок статьи [7], которую не сразу замечаешь, поскольку она объ-
ективно маскируется туманностью понятия «структура» в [7,9] и отри-
цанием только секторности структуры ФМ вместо отрицания самой 
этой структуры.   
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Теперь покажем, что независимо от физической природы и физиче-
ских свойств некоей структуры Ф и независимо от существования или 
отсутствия анизотропии пространства,  из синхронности по местному 
времени СМВ вдоль параллелей и меридианов автоматически следует 
та же синхронность вдоль любого направления на поверхности Земли. 
А поскольку, очевидно, справедливы трактовки авторов относительно пер-
вой и второй серий экспериментов, это будет означать неверность интер-
претации ими третьей серии опытов. Неверность последней интерпретации 
снимает, в свою очередь, возражения против существования структуры 
ФМ, неподвижной в ГСК, и устраняет доказательность доводов авторов 
работы [7] о существовании анизотропии пространства. Более того, спра-
ведливость приведённого ниже доказательства независимо от наличия или 
отсутствия анизотропии пространства, означает, что с помощью экспе-
риментов, представленных в работе [7], в принципе невозможно дока-
зать наличие или отсутствие анизотропии. Последнее вполне естест-
венно, поскольку, как упоминалось выше, для выявления анизотро-
пии пространства, нужны иные эксперименты, впрочем, как и для 
выявления секторности структуры Ф. 

И так,  откажемся от каких-либо конкретных представлений о струк-
туре Ф и от знаний относительно анизотропии пространства, а будем про-
сто считать, что существует нечто N (неизвестно что), которое воздейству-
ет на детекторы Шноля. В начальный  момент t0 разместим четыре детек-
тора Шноля на пересечениях неподвижных меридианов НМА и НМС с не-
подвижными параллелями НПА и НПС  в точках А. В. С. D (см. рис. 1), а 
затем предоставим детекторам возможность вращаться вместе с поверхно-
стью Земли. Обозначим как f(P,t) характер воздействия N на детектор в 
момент t, если в начальный момент t0 детектор находился в некоторой 
точке Р неподвижной системы ГСК. Одинаковость характера воздейст-
вия будем обозначать знаком равенства. Тогда, при любых t ≥ t0 со-
гласно первой серии опытов 

                                   f(А,t) = f(В,t+Т),                                          (1) 
                                     f(D,t) = f(C,t+T),                                          (2) 

а согласно второй серии экспериментов 
                                     f(A,t) = f(D,t),                                               (3) 
                                     f(B,t) =  f(C,t).                                              (4) 

В силу сохранения равенств (3), (4) при любых t t≥ 0 имеем 
                                              f(A,t+T) = f(D,t+T),                                      (5) 
                                              f(B,t+T) =  f(C,t+T).                                     (6) 
Подставляя равенства (6) в (1), а равенства (3) в (2), получаем соотноше-
ния 

                                     f(А,t) = f(C,t+T),                                           (7) 
                                     f(D,t) = f(B,t+T),                                           (8) 

что и требовалось показать. 
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Соотношения (7), (8) означают следующее: из трактовки первой и 
второй серий опытов вытекает, что синхронность по местному времени 
должна быть и в третьей серии опытов, причём, должна быть  независимо 
от существования или отсутствия неподвижной структуры Ф, независимо 
от существования или отсутствия анизотропии пространства и т.д.. Сле-
довательно, данные третьей серии опытов противоречат данным пер-
вой и второй серий. Таким образом, совокупность трактовки данных 
трёх серий опытов внутренне противоречива и не может использоваться 
для получения каких-либо выводов. Вместо исследования причин внут-
реннего противоречия, в статье [7], странным образом, всё свелось к ут-
верждению о существовании анизотропии пространства и к отрицанию 
существования секторной структуры Ф. Кроме того, в статье [7] справед-
ливо замечено, что их трактовка третьей серии опытов противоречат дан-
ным предшествующих многолетних экспериментов группы С.Э. Шноля, 
но это замечание оставлено в статье без последствий. Стало непонятным, 
каким из экспериментов можно и нужно верить. Как выяснить причи-
ны противоречия и восстановить доверие ко всем предшествующим 
экспериментам группы С.Э. Шноля?  

Дабы уверенно выяснить, действительно ли в третьей серии опытов, в 
отличие от предшествующих экспериментов, нарушается синхронность 
по местному времени, методика постановки этих опытов должна в 
полной мере соответствовать методике постановки предыдущих экс-
периментов, чего, в действительности, нет. В чём состоит несоответст-
вие? Переход в работе [7] к исключительно малым расстояниям δl между 
детекторами Д1 и Д2 (там δl равно всего 1,36м), несомненно, является 
серьёзным техническим достижением экспериментаторов. Но это дости-
жение неполное, поскольку при переходе к  δl = 1,36м была потеряна 
способность разделять различные пики местного времени. Ранее опыты 
проводились при δl 500 метров. Причём, длительность гистограмм t≥ Г 
была меньше временного промежутка δt,  разделяющего пики местного 
солнечного и местного звёздного времени. В результате эти пики наблю-
дались раздельно, а синхронность по местному солнечному времени и 
синхронность по местному звёздному времени не нарушались. В опытах 
работы [7], напротив,  tГ >> δt из-за очень малого расстояния δl. Разница 
δt не превышает здесь 0,015мсек, а длительность гистограммы  tГ = 
0,500мсек. При этом, ни аппаратура, ни эксперт не могли разделить ука-
занные пики. Чтобы привести последние эксперименты в полной со-
ответствие с предыдущими опытами, необходимо и здесь уменьшать 
длительность гистограмм tГ до раздельного проявления пиков син-
хронности по солнечному и звёздному времени.  

Авторы, видимо, рассчитывали, что при столь малой разнице δt оба 
пика просто сливаются в единый короткий пик. Однако, необходимо 
признать, что авторы работают на границе познанного и непознанного, 
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где всегда очень трудно работать, и где, как правило, проявляются не-
ожиданные эффекты. Судя по результатам третьей серии опытов, можно 
предположить сложное взаимодействие близко расположенных пиков с 
проявлениями полиэкстремальности и со сдвигами во времени. Данное 
предположение подтверждается независимым экспериментом. В арсена-
ле группы С.Э. Шноля имеется опыт [2], когда пики местного солнечного 
времени и местного звёздного времени должны были состояться пример-
но через 365 солнечных суток, а, именно, через 525600 минут и через 
525601 минуту, соответственно. Длительность гистограмм составляла 
одну минуту. При этом ни аппаратура, ни эксперт тоже не смогли разде-
лить указанные пики. В результате, был выделен единый пик со сдвигом 
по времени относительно расчетных значений Т, а, именно, на времени 
525599 минут, хотя на около суточных периодах, где δt = 4 мин, пики 
регистрировались отдельно, и сдвига по времени не происходило. По-
этому, чтобы исследовать упомянутое предположение, полезно исполь-
зовать архив опытных данных и сравнить гистограммы, когда разница δt 
составляет две, три, четыре минуты. Например, как не сложно рассчи-
тать, при Т = 365×2 солнечных дней δt = 2 мин, при Т = 365×3 солнеч-
ных дней δt = 0 мин, при Т = 365×4 солнечных дней δt = 4 мин, при Т = 
365×5 солнечных дней δt = 5 мин, при Т = 366 солнечных дней δt = 3 
мин и так далее4. На базе работ [7,9], появляется возможность впервые 
изучить отображение в гистограммах процесса взаимодействия пиков 
разных влияний, меняя соотношение между δt и tГ, путём варьирования 
расстояния δl, его ориентации и длительностей гистограмм tГ.  

Почему указанные сложности не сказались при размещении обоих 
детекторов на одном географическом меридиане? Как бы ни взаимодей-
ствовали пики местного солнечного и звёздного времени, на меридиане 
всё происходит синхронно, а, значит, в любом случае должен быть заре-
гистрирован максимум сходности гистограмм при нулевой задержке, что 
и показал эксперимент. Почему указанные сложности не сказались при 
размещении обоих детекторов на одной географической параллели? От-
вет сейчас не ясен. Видимо, на параллели создаются какие-то особо бла-
гоприятные условия для отсутствия сдвига относительно расчётного зна-
чения времени. Быть может, это как-то связано с наличием у неподвиж-
ной структуры Ф особого направления [5], относительно которого есть 
угловая зависимость [3] воздействия структуры – от угла β между осо-
бым направлением и векторными параметрами движения детектора, ка-

                                                 
4 При этом нужно сравнивать гистограммы, разделённые во времени целым 
промежутком Т, а не долями  Т с последующим сложением временных сдви-
гов. Поскольку регистрация детектором Шноля проводится непрерывно в 
течении нескольких лет, существуют экспериментальные данные для указан-
ного анализа.  
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сательными к его траектории. Упомянутое особое направление, как раз, 
совпадает с вектором запад-восток. 

В работе [9] делается другая попытка доказательства анизотропии 
пространства, исходя из аналогичных трёх серий опытов (но в [9] во всех 
трёх сериях экспериментально подтвердилась синхронность по местному 
времени), что, как показано выше, в принципе не может увенчаться ус-
пехом. В [9] приведены следующие рассуждения  : «Эффект местного 
времени … связан с вращательным движением Земли. Самое простое 
объяснение этого феномена могло бы быть следующим. Через время ∆t 
равное разности долготных времен в местах проведения измерений, из-
мерительная система №2 попадает в ту же точку пространства, где 
до этого была система №1, что и обуславливает подобие формы наблю-
даемых гистограмм. Однако, кроме вращательного Земле присуще еще и 
поступательное, орбитальное движение, скорость которого значитель-
но превышает скорость вращательного движения. Поэтому утвер-
ждение о том, что измерительная система №2 попадает в ту же 
точку пространства, становится неверным. Здесь можно говорить 
только о направлениях. Действительно, если мы проведем две плоско-
сти, проходящие через ось вращения Земли и точки проведения измере-
ний, то через время  ∆t плоскость №2 будет параллельна плоскости №1. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что подобие формы гисто-
грамм каким-то образом связано с направлением в пространстве» - 
конец цитаты. Однако, когда говорят «та же точка», всегда возникает 
вопрос: относительно чего она та же? В геоцентрической системе коор-
динат система №2 попадет именно в ту же точку. Стало быть, если суще-
ствует структура Ф, неподвижная в ГСК, то система №2 попадает в ту же 
точку той же неподвижной структуры Ф, в результате чего, возможно, 
порождается сходность гистограмм. Тогда можно говорить о роли не 
только направлений в появлении сходности гистограмм, но и о роли 
структуры Ф, а логика цитаты тогда теряет доказательность. Кроме того, 
статьи [9] и [7] взаимно противоречивы. В первой - выдвигается роль 
перемещения Земли по орбите, а во второй - она же отрицается, посколь-
ку анизотропии там приписываются особые направления сугубо земных 
параллелей и меридианов, никак не связанных с перемещением Земли по 
орбите, и которых (направлений) бесчисленное множество при каждом 
фиксированном положении Земли на орбите.  

Между тем, по теории [3-6] может одновременно существовать мно-
жество структур Ф - секторных и несекторных, с угловой зависимостью 
воздействий и без угловой зависимости, связанных с планетой Земля и не 
связанных с ней, что даёт сложную картину наложения множества воз-
действий одновременно. Чтобы экспериментально выяснить реаль-
ную ситуацию, необходимы эксперименты, тщательно продуманные 
теоретически. Нынешних экспериментов далеко недостаточно. В от-
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ношении анизотропии сейчас можно сказать лишь следующее. Извест-
ные опыты группы С.Э. Шноля с коллиматорами [2] показали существо-
вание диаграммы направленности тонкой структуры макроскопических 
флюктуаций α-распада. Эта диаграмма направленности не изучена. Как 
выяснилось, данная диаграмма направленности обусловлена зависи-
мостью характера воздействия полей второго типа от углов между 
параметрами движения α-частиц и лучом, по которому приходит 
воздействие [3]. В результате, создаётся впечатление анизотропии 
пространства. Однако, анизотропия пространства, действительно, 
существует, поскольку цилиндрически симметричное вращение сфе-
рически симметричного тела приводит к возникновению поля, не 
обладающего цилиндрической симметрией относительно оси враще-
ния  [3,5,6]. Как указано выше, для прямого обнаружения этой ани-
зотропии, необходимы иные эксперименты. В частности, чтобы выде-
лить эффекты анизотропии пространства на фоне диаграммы направлен-
ности детектора, предпочтительнее использовать такие детекторы, где ис-
ключены влияния диаграммы направленности, например, путём интеграль-
ной регистрации α-распада по всем направлениям, или путём перехода на 
регистрацию не направленных, скажем,  шумовых  процессов, к чему посте-
пенно переходят экспериментаторы после обсуждения этого вопроса с пер-
вым автором статей [1,7,9]. В этом отношении, особенно важна работа [9], 
поскольку здесь впервые показано существование синхронности по местно-
му солнечному и местному звёздному времени независимо от диаграммы 
направленности детектора Шноля. Здесь, из-за чрезвычайной малости рас-
стояния δl (по сравнению с диаметром Земли) детектор практически не успе-
вал поворачивать свою диаграмму направленности за время прохождения им 
расстояния δl. Как справедливо отметили авторы [4] «Здесь угол, который 
должна разрешать измерительная система, уже настолько мал, что 
говорить о какой-либо присущей ей диаграмме направленности не при-
ходится». 
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

1. Утверждение экспериментаторов, будто они нашли способ обна-
руживать прямолинейное равномерное движение изолированной системы 
по измерениям, проводимым внутри системы, не соответствует действи-
тельности. На самом деле, экспериментаторы нашли способ обнаружи-
вать указанное движение неизолированной системы по регистрации 
влияний, внешних по отношению к системе. 

2. Опыт самолёта, вопреки мнению экспериментаторов, не имеет отно-
шения к эффекту местного времени. На самом деле, опыт с самолётом дал 
давно ожидавшийся существенно новый экспериментальный результат, под-
тверждающий, полученный ранее теоретически вывод, о  существовании по-
ля Земли, цилиндрически симметричного относительно оси вращения Земли. 



3. Опыты работ [7,9] при малых расстояниях δl≤ 15км между детекто-
рами, проведены качественно и демонстрируют прогресс техники экспе-
риментов с детектором Шноля. Однако, при переходе в [7] к сверхмалым 
расстояниям δl = 1,36м между детекторами, произошла потеря полного 
соответствия методики постановки опытов работы [7] и предшествующих 
работ. Работы [7,9] можно подразделить на три серии экспериментов. Дан-
ные первой и второй серий опытов, авторы интерпретируют как эксперимен-
тальное доказательство существования синхронности по местному времени 
СМВ на земных параллелях и меридианах. Третью серию опытов работы [7], 
авторы трактуют как экспериментальное доказательство отсутствия СМВ, 
если два детектора не лежат на одной параллели или на одном меридиане. 
(Тем не менее в третьей серии опытов работы [9], где δl 500 метров, СМВ 
не нарушается.) Отсюда авторы делают главные свои выводы: о выделенно-
сти в пространстве направлений север-юг и запад-восток, о существовании 
анизотропии пространства и об отсутствии секторных структур Земли. Одна-
ко, интерпретация авторов не может быть принята в совокупности по при-
чине её внутренней противоречивости и по причине противоречия трактовки 
данных третьей серии опытов результатам предшествующих многолетних 
экспериментальных исследований группы С.Э. Шноля. Логика интерпрета-
ции в статьях [7] и [9] так же взаимно противоречива. Главные выводы об 
экспериментальной доказанности существования анизотропии пространства 
и отсутствия секторных структур Ф Земли неправомерны и не соответствуют 
содержанию экспериментов работ [7,9].  Более того, выше показано, что на 
основе опытов, представленных в работах [7,9]  невозможно эксперимен-
тально ни доказать, ни опровергнуть существование анизотропии простран-
ства и секторных структур Ф. Для экспериментального доказательства тре-
буются эксперименты не по изучению СМВ, как в работах [7,9], а по изуче-
нию угловых зависимостей воздействий в фиксированных точках простран-
ства и изменений воздействий при движении детектора через границы секто-
ров и внутри секторов. Однако, работы по изучению указанных угловых за-
висимостей и изменений не были представлены.  

≥

Как показано выше, если верна интерпретация авторами данных 
первой и второй серий опытов (а она, до сих пор не вызывала сомнений), 
то ошибочна их интерпретация третьей серии опытов. Причём, вывод об 
этой ошибочности справедлив при самых общих допущениях, то есть 
независимо от физической природы и физических свойств исследуемой 
структуры Ф, воздействующей на детекторы Шноля, и независимо от ре-
альности или отсутствия анизотропии около земного пространства. Вы-
вод об этой ошибочности, восстанавливает доверие к многолетним 
предшествующим экспериментам группы С.Э. Шноля. Необходимо вы-
яснить причину ошибочности. Для этого желательно привести в полное 
взаимное соответствие методику постановки третьей серии опытов и пред-
шествующих экспериментов. Причина ошибочности интерпретации, вероят-
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но, кроется в появлении временных сдвигов, обусловленных неразделённо-
стью в работе [1] эффектов местного солнечного и местного звёздного вре-
мени при сверхмалых расстояниях δl, что подсказывает и специальный неза-
висимый предшествующий эксперимент группы С.Э. Шноля. По сути, си-
туация здесь, видимо, похожа на случай, когда при недостаточной разре-
шающей способности телескопов, говорили о наблюдении на Марсе каналов, 
которые «исчезли» при повышении разрешающей способности. Указан спо-
соб, позволяющий прояснить упомянутую причину – сравнение гистограмм, 
разделённых по времени несколькими годами. 

Полезно отметить, что существует теория  [3-6] явлений, эксперимен-
тально изучаемых детекторами Шноля и Смирнова [10,11]. По теории, мо-
жет одновременно существовать множество структур Ф - секторных и 
несекторных, с угловой зависимостью воздействий и без угловой зави-
симости, связанных с планетой Земля и не связанных с ней, порождаю-
щих анизотропию и не порождающих её, что даёт сложную картину на-
ложения множества воздействий одновременно. Распутать эксперимен-
тально сложный клубок взаимодействий, на базе регистрации только 
синхронности по местному времени, нереально. Поэтому здесь особенно 
важны эксперименты группы  В.Н. Смирнова, отслеживающие не син-
хронность, а изменения воздействий во времени и пространстве. Частич-
но распутать клубок удалось на основе экспериментов с коллиматорами 
и самолётом [3], а так же на основе опытов с детектором Смирнова в со-
вокупности с исследованиями многолетних наблюдательных данных 
[4,5,6]. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ И ВОЗРАЖЕНИЯ, ЧАСТО 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В НАУЧНЫХ ДИСКУССИЯХ 
К. ф.-м. н. Васильев Сергей Алексеевич, Россия-Греция 

ОТВЕТ ОБЩЕГО ХАРАТЕРА. Автором построены две теории: первая – 
как следствие данных физических экспериментов, вторая – как следствие 
Постулатов, построенных на переосмыслении изначальных крупиц астроло-
гии в физические утверждения. Теории, в чём-то, дополняют друг друга, но, в 
основном, выводы второй теории расширяют выводы первой теории. Важно, 
что выводы обеих теорий не запрещают полям, вводимым в теории, 
быть энергетическими или безэнергетическими. Теории не запрещают 
этим полям быть гравитационными или электромагнитными, что, однако, 
весьма проблематично в силу причин, подробно рассмотренных в работах 
[3,4]. Реально, большинство вопросов возникает вокруг безэнергетичности 
полей, которая, однако, лежит сейчас вне теорий, но без которой трудно объ-
яснить зарегистрированное существование дальнодействия планет и звёзд. 
 
ВОЗРАЖЕНИЕ. Закономерности изменений гистограмм выявлены группой 
С.Э. Шноля при оценке сходности гистограмм экспертом, проще говоря, «на 
глазок». Применение автоматического выявления этой сходности на компью-
терах не выявило этих закономерностей, хотя для составления программ кор-
реляции привлекались очень грамотные математики. Группа С.Э. Шноля зна-
ла, что должны быть суточные циклы, она их и получила «на глазок» по сво-
ему желанию. 
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ОТВЕТ. Я отношусь к этому просто. Знаете, я всю жизнь проработал в гео-
физике и застал то время, когда в геофизике ещё  не применялись компьюте-
ры. Их в геофизике просто не было. Тогда сидели интерпретаторы и прекрас-
но выделяли годографы, то есть коррелировали импульсы «на глазок». Их 
интерпретация прекрасно работала на практике. Вопрос об автоматической 
корреляции просто не возникал. Потом появились компьютеры. Привлекли 
очень грамотных математиков для составления алгоритмов корреляции. К 
удивлению геофизиков, толку от этого не было, алгоритмы на практике не 
срабатывали, сходные импульсы выделяли неправильно. Потребовалось мно-
го лет работы многих геофизиков, потребовалось вложить массу финансовых 
средств, чтобы создать программы и алгоритмы, которые хорошо работают в 
реальных условиях. Программы стали реально работать, лишь после вложе-
ния в них массы специфических находок геофизиков, учитывающих специ-
фические особенности полевых материалов. А, ведь, в геофизике ситуация 
проще. Там знакопеременные импульсы квазисинусоидального типа, когда 
при смещении сигналов функция кросс-корреляции быстро уменьшается, 
тогда как гистограммы – знакопостоянный сигнал. Поэтому для меня вовсе 
не удивительно, что классные алгоритмы классных математиков не помогли 
группе С.Э. Шноля. Да и сейчас, интерпретатор выделяет годографы лучше, 
чем ЭВМ. ЭВМ недостаточно интеллектуальны.  
 
ВОЗРАЖЕНИЕ. Есть хорошие эксперименты с детектором Шноля, а теоре-
тические «навороты» здесь не нужны. Ваша теория поспешает. Эксперимен-
ты с детектором Смирнова не имеют статистических оценок. Может их ре-
зультаты случайные. Да и длинных временных рядов по детектору Смирнова 
не представлено. 
ОТВЕТ. Ну тогда уж, и уравнение Шредингера есть ненужный теоретиче-
ский «наворот» на постулаты Бора. Давайте отклоним уравнение Шредингера 
и будем пользоваться только постулатами Бора. Много ли тогда мы поймём в 
физико-химических взаимодействиях атомов и молекул? Нет, теоретический 
«наворот» на постулаты Бора, очевидно, необходим и продуктивен. В точно-
сти аналогичная ситуация и с закономерностями, экспериментально выяв-
ляемыми детекторами Шноля и Смирнова. Первая теория автора построена 
на основе лишь части экспериментальных и наблюдательных данных. При 
этом, теория предсказывает результаты других экспериментов и новых, ещё 
не проведённых экспериментов. Теория говорит, какие и почему нужно про-
вести эксперименты. Теория проясняет непонятную ситуацию с эксперимен-
тами, она помогает ставить перед экспериментом содержательные осмыслен-
ные задачи. Без такого теоретического «наворота», результаты эксперимен-
тов с детекторами Шноля так и выглядели бы внутренне противоречивыми и 
не расшифрованными. В частности, лишь теоретическое понимание свойств 
полей второго типа и теоретическое выявление различия реакций на него 
детекторов Шноля разных типов (см. [2]), позволило увязать комплекс экспе-
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риментов в единое смысловое целое [2]. Именно теоретические рассуждения 
позволили правильно понять взаимоотношения эксперимента с вопросом об 
анизотропии пространства [2,5]. Теоретические соображения позволили на-
метить путь устранения внутреннего противоречия данных опытов при 
сверхмалых расстояниях между детекторами Шноля и их противоречия всем 
предшествующим экспериментам группы С.Э. Шноля [5], и т.д.. Без такого 
теоретического «наворота», эксперимент будет проводиться вслепую и лишь 
случайно натыкаться на обнаружение новых явлений. С другой стороны, экс-
перимент необходим для уточнения и дальнейшего развития теории. Поэтому 
теория и эксперимент, здесь, как и обычно, должны развиваться вместе и 
взаимно зависимо. Поэтому теория не поспешает, а скорее запоздала со сво-
им появлением относительно продвижения эксперимента. Теперь о статисти-
ке. Корреляция положений планет с сейсмичностью на Земле проведена гру-
зинскими сейсмологами с оценкой достоверности корреляции. Прогноз зем-
летрясений на Камчатке по корреляции положений планет относительно 
Земли и плоскости местного горизонта (см. . [1]), тоже не случаен. Его ре-
зультативность задокументирована и признана лучшей на конкурсе множест-
ва научных методов прогноза землетрясений. Для регистрации кратких 
всплесков показаний детектора Смирнова при восходах-закатах и кульмина-
циях планет, Солнца, Луны, статистика не нужна. Вот посмотрите, пожалуй-
ста, разве нужна статистика для визуального наблюдения восходов Солнца? 
Солнце восходит каждый день со стопроцентной вероятностью. Специальные 
статистические оценки здесь не нужны. В точности так же, детектор Смирно-
ва даёт краткие всплески при каждом восходе-закате и при каждой кульми-
нации со сто процентной вероятностью. Длинные временные ряды здесь тоже 
не нужны, важно, чтобы ряд охватывал моменты восходов-закатов и кульми-
наций, чтобы зарегистрировать соответствующие всплески. Длинные вре-
менные ряды нужны для исследования массы других эффектов в совокупно-
сти. 
 
ВОЗРАЖЕНИЕ. Использование астрологии не может вызвать ничего, кроме 
улыбки. Давайте бросим разработку научных методов прогноза землетрясе-
ний, и все займёмся астрологией. 
ОТВЕТ. Для прогноза землетрясений, А.Я, Лездиньшь использовал не аст-
рологию, не её предсказания, а принятую в астрологии модель рассмотрения 
положений планет относительно Земли и плоскости местного горизонта [1]. 
Корреляцию указанных положений с землетрясениями Камчатского региона, 
А.Я. Лездиньшь вывел сам, и она, де факто, оказалась лучшей на конкурсе 
множества научных методов прогноза землетрясений. При прогнозе  А.Я, 
Лездиньша, используются так же данные сейсмологических наблюдений об 
общей подготовленности региона к землетрясениям. А.Я, Лездиньшь грамот-
но подходит к решению задачи прогноза землетрясений и не претендует на 
единственность своего метода в деле прогноза. Здесь не нужно беспокоиться. 
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Будущее само определит в дальнейшем место каждого метода прогноза. Вме-
сте с тем, думаю, полезно разработать его прогноз и для других регионов 
повышенной сейсмичности, учитывая его эффективность. А, ведь, принятую 
в астрологии модель рассмотрения положений планет относительно Земли, 
разрабатывали на основе тысячелетних наблюдений, в том числе, и очень 
умные люди. Поэтому не удивительна её полезность. К наблюдательным 
данным и элементам структуры астрологии, думаю, не стоит относиться 
огульно, и только с улыбкой. Лучше непредвзято их исследовать, полезность 
чего подтверждает опыт А.Я, Лездиньша. Это же подтверждает совпадение 
следствий из экспериментов и из Постулатов, построенных на базе неболь-
шого количества наблюдательных данных астрологии. Правда, здесь нужно 
проявить должную осторожность, поскольку астрология не наука и, как вы-
синилось [3,4], астрология внутренне противоречива, а так же многозначна 
по прогнозу. Связь землетрясений с конфигурацией планет, не удивительна с 
позиций развиваемой теории экспериментов с детекторами Шноля и Смир-
нова, поскольку фигурирующие в ней поля дальнодействия возникают в ре-
зультате движения материи и, в свою очередь, по принципу взаимности, мо-
гут влиять на эти движения в процессе подготовки землетрясения.  
 
ВОПРОС. Могут ли поля, влияющие на сейсмичность Земли, быть гравита-
ционными волнами? 
ОТВЕТ. Формально Постулаты и теория экспериментов не запрещают полю 
быть гравитационным или электромагнитным. Однако, по оценке Вебера, а 
это крупнейший специалист по теории гравитации и гравитационных волн, 
энергии гравитационных волн не хватает на много порядков для обнаружен-
ного влияния пульсара СР1133 на микросейсмичность Земли. Кроме того, 
непонятно, как гравитационные или электормагнитные волны могут давать 
резкие всплески на восходах-закатах и в кульминациях небесных тел, незави-
симо от типа небесного тела и расстояния до него. Думаю, скорее всего, это 
неизвестные и пока непонятные поля дальнодействия. Их лучше изучать в 
лабораторных условиях, раз уж удалось их искусственно генерировать в ла-
боратории. 
 
ВОПРОС. Может гравитационные волны всё-таки воздействуют в результа-
те их линзирования? 
ОТВЕТ. Слышал, что линзирование обнаружено. Линзирование фокусирует 
гравитационные волны в определённых точках пространства. Земля переме-
щается в пространстве, а упомянутые краткие всплески наблюдаются еже-
дневно, независимо от положения Земли в пространстве. Поэтому линзиро-
ванием не удаётся объяснить наблюдаемые эффекты. 
 
ВОПРОС. Как могут воздействовать безэнергетические поля? 



 204

                                                

ОТВЕТ. Этот вопрос подробно разбирается в работе [4]. Безэнергетические 
поля, по определению, не могут изменять энергию процессов, но им не за-
прещено изменять направление процессов, регулировать перекачку энергии 
из одного её вида в другой, то есть это могут быть управляющие ходом про-
цессов воздействия. Полезно не упускать из вида, что физические законы 
не запрещают существование безэнергетических воздействий и безэнер-
гетических полей. В классической физике известны безэнергетические воз-
действия. Это, например, все случаи, когда сила, приложенная к физической 
частице, перпендикулярна траектории её движения. Тогда работа силы равна 
нулю, сила не передаёт частице энергию. Работа силы противодействия тоже 
равна нулю, частица не отдаёт энергию. Но сила придаёт частице ускорение и 
поворачивает направление её движения (без изменений кинетической энер-
гии).  При таком воздействии сила не изменяет величины  кинетической 
энергии и скорости движения частицы. Но изменяется направление, в кото-
ром движется энергия. Это демонстрирует безэнергетическое воздействие на 
процесс, которое не изменяет энергию процесса, но перенаправляет процесс 
и его энергию в другое русло. По сути, это управляющее движением воз-
действие5. С другой стороны, безэнергетическое управление мы наблюдаем 
каждый день рядом с нами, но не отдаём себе в этом отчёта. Ведь физические 
природные процессы, происходящие вокруг нас, управляются законами при-
роды. Это управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то 
непонятным нам, несиловым и безэнергетическим способом. Если бы в этом 
управлении был хаос, наверное, нам было бы невозможно существовать. Кро-
ме того, опытным путём в работах Н.А. Козырева, М.М. Лаврентьева, И.А. 
Егановой и других (см. ссылки в работе [4]) выявлено существование неси-
лового (точнее – не энергетического) типа воздействий, не рассматриваемых 
современной физикой. Так, согласно работам упомянутых авторов экспери-
ментально обнаружено множество дистанционных несиловых управляющих 
воздействий, в том числе, со стороны планет и звёзд. Эти воздействия могут 
изменять свойства веществ и протекающие в них процессы (см. подробнее в 
работе [4]). В частности, упомянутые авторы приходят к выводу: «… и физи-
ческая, и биологическая системы однозначно фиксируют истинное (а не ви-
димое – В.С.) положение Солнца. С учётом результатов Н.А. Козырева по 
наблюдениям планет, звёзд и галактик… это означает, что существует 
тип воздействий, не рассматриваемых современной физикой». С идеей авто-
ра о безэнергетичности воздействия, в итоге, согласился  и С.Э. Шноль. Он 
справедливо подтверждает и, что особенно важно, конкретизирует положе-
ние предшествующей книги автора [6] о безэнергетическом воздействии (см. 

 
5 При этом энергия, затрачиваемая на создание силы, в принципе, может быть устрем-
лена к нулю, то есть результат воздействия силы не связан с величиной энергии, за-
трачиваемой на создание силы. Эта энергия тратится бесполезно в смысле её передачи 
частице. 
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ссылку в работе [4]): «БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЯВЛЕНИЯ … Яс-
но, что мы имеем дело с безэнергетическим явлением. Как уже упоминалось 
выше, диапазоны энергий биохимических реакций, шумов в гравитационных 
антеннах и α-распада отличаются на много порядков. В то же время, фор-
мы соответствующих гистограмм сходны с высокой вероятностью … 
Единственное общее для столь различных процессов – это пространство-
время, в котором они протекают. Поэтому характеристики пространства-
времени изменяются в каждый последующий момент. Важно отметить, 
что «макроскопические флюктуации» не являются результатом воздейст-
вия какого-либо фактора на исследуемый объект.  Они только отражают 
состояние пространства-времени» - конец цитаты. Правда, свойства про-
странства-времени и являются тогда тем несиловым фактором, который без-
энергетически управляет протекающими в пространстве-времени процесса-
ми. Возможно, поэтому, безэнергетические поля – это поля вариаций свойств 
пространства-времени. 
 
ВОПРОС. С одной стороны, неясно, как автор определяет, что такое законы 
природы, если они у него «не требуют затрат энергии»? Возьмем вполне на-
учное утверждение: "кинетическая энергия тела массы m, движущегося со 
скоростью v равна mv2/2" – это закон природы или нет?  
ОТВЕТ. Это не закон природы, а равенство, следующее из законов Ньютона. 
Соответствующим законом природы может выступать закон сохранения 
энергии. В механике Ньютона, даже закон сохранения импульса не является 
законом природы, а есть следствие законов Ньютона.  
 
ВОПРОС. Если закон природы, то это означает, что для остановки тела 
"природа" должна затратить энергию mv2/2 в любом "эквиваленте" (тепло-
вом, механическом, химическом, электромагнитном, гравитационном и пр.).  
ОТВЕТ.  Законы природы реализуются (материально проявляются) в окру-
жающем нас мире всегда без затраты энергии. Это очевидно. Как вижу из 
Ваших комментариев, у Вас возникает сомнение в этом, потому, что Вы под-
меняете понятие законов природы понятием взаимодействия физических 
объектов. Да, при взаимодействии материальных (энергетических, массовых) 
физических объектов, как правило, происходит обмен энергией между объек-
тами. Данный обмен энергией регулируется, управляется - физическими за-
конами природы. А на регулировку данного обмена энергией исполнением 
физических законов природы, энергия не затрачивается. Например, какая 
энергия затрачивается на исполнение закона сохранения энергии? Никакая. 
Какая энергия затрачивается на исполнение законов Ньютона? Никакая. И 
так далее.  Да, для остановки Вашего тела нужно его взаимодействие с ка-
ким-то другим объектом. Пусть, например, тело останавливается путём 
столкновения с другим телом. Процесс соударения происходит не как попа-
ло, а вполне определённым образом, в соответствии с законами природы -  
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с законами Ньютона, сохранения энергии, законами деформаций обратимых 
и необратимых и т.д., то есть процесс соударения вполне определённым об-
разом управляется законами природы. Да, в процессе столкновения – взаимо-
действия тел - происходит передача энергии от тела к телу в соответствии с 
законами природы.  Но на исполнение законов природы - законов сохранения 
энергии, сохранения импульса, законами деформаций и так далее - энергия 
не затрачивается. Какая энергия была у системы двух тел изначально, такой 
она и осталась. Законы природы управляют системой двух тел безэнергети-
чески, несиловым способом. В целом, если некоторой физической системе 
мы задаём начальные условия и оставляем её развиваться саму по себе то 
система развивается сама по себе в соответствии с физическими законами 
природы. Происходят разные процессы обмена энергией, но на управление 
обменом энергией и развитием системы, со стороны законов природы энер-
гия не затрачивается.. 
 
ВОЗРАЖЕНИЕ. Вполне можно считать, что информационное воздейст-
вие – это как раз и есть "безэнергетическое" воздействие, поскольку, во-
первых, оно не связано ни с каким определенным количеством энергии, во-
вторых, его последствия могут вызвать "перенаправление" сколь угодно 
больших количеств энергии. В природе и в современной науке (в частности, 
в биологии) есть масса примеров, когда механически малые воздействия (т. 
е. малые с точки зрения механического действия на тела) приводят к весьма 
ощутимым последствиям. Ведь, так? Считается, например, что перелетные 
птицы ориентируются по магнитному полю земли, а пчелы – по поляризации 
рассеянного солнечного света. Но если попробовать рассчитать механическое 
действие этих сил, то его, безусловно, не хватит на изменение направления 
полета даже пчелы, не говоря уж о птице. Цветы вьюнка (колокольчики) за-
крываются на ночь и открываются с первыми лучами солнца. Ни гравитаци-
онного воздействия, ни давления солнечного света не хватит на  механиче-
ское "восполнение" энергии этого процесса. Тем более таких воздействий не 
хватит на то, чтобы "заставить" массивнейшую шляпку подсолнечника пово-
рачиваться вслед за перемещением Солнца (в деревнях подсолнечник на Руси 
до сих пор называют "солноворот"). Но ведь поворачивается же! Примеров 
такого информационного управления (воздействиями с малой энергетиче-
ской затратой) достаточно высокоэнергозатратными процессами не счесть. 
Ведь, если уже существуют и известны теории безэнергетического действия 
информационных полей, то Ваша будет либо лишняя, либо какой-то поправ-
кой к существующим. Вот и нужно вносить эту самую поправку. 
ОТВЕТ. Ох уж эти информационные поля и объекты. Изучаю физические 
процессы. Мне не понятно, каким образом эти  информационные поля и объ-
екты вписываются в физику. Информация может быть в голове, а может быть 
и вне головы на физических носителях. Но сами информационные объекты, а 
не их носители, как вписываются в физику? Они вписываются в математику. 
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Там и понятия-то все математические (биты, байты, и т.д.), а не физические. 
Пока не знаю того, кто смог определить эти объекты, как физические объек-
ты. Информационное поле – это набор сведений, а сведения не могут произ-
вести физическое действие. Мне кажется, от информационных дел исходит в 
физику какое-то наваждение, а не серьёзное физическое рассмотрение. Ду-
маю, насчёт информации в физике свободно гуляют довольно безответствен-
ные и довольно непродуманные представления, скорее, не у физиков, а у 
околофизических математиков. Информация не может в физике произвести 
никакого действия. А, напрмер, для спуска крючка необходимо вполне опре-
делённое физическое действие, которое и управляет. Информация же, сама 
по себе, не может вызвать спуск крючка. Для спуска крючка нужна специ-
альная физическая материальная система, которая, в частности, может анали-
зировать и использовать информацию, чтобы спустить крючок когда и где 
нужно. Поэтому информационные поля в физике не управляют. Поэтому в 
физике разговор о безэнергетическом воздействии информационных физиче-
ских полей – это странный нонсенс, поскольку информационные поля не мо-
гут произвести никакого физического действия. Например, механическое 
действие упомянутых сил вовсе не  изменяет направление полета даже пче-
лы, не говоря уж о птице. Направление полета пчелы и птицы изменяется, 
очевидно, мускульной работой пчелы и птицы, а отнюдь не механическим 
действием этих сил. А управляет мускульной работой не информационное 
воздействие, а мозг пчелы и птицы, возможно, почти безэнергетически. Упо-
мянутые механически малые воздействия вовсе не приводят к весьма ощу-
тимым последствиям. Ведь, когда птице не нужно лететь на север, она пре-
красно игнорирует эти воздействия и летает по саду в разные стороны, склё-
вывая ягоды. Здесь подменено понятие управления, понятием «приводят». То 
же относится и к другим примерам. Конечно воздействие Солнца никак не 
является безэнергетическим. Повторяю – это не управление Солнцем. Здесь 
подменены понятия причины и следствия. Во всех примерах управляют спе-
циальные системы животных и растений, черпающие информацию из окру-
жающих полей. Работа этих специальных систем и есть причина поворота 
подсолнечника, а отнюдь не управление Солнца. Специальные системы реа-
гируют не на Солнце, а на излучения определённого вида. А эти излучения 
могут создавать и другие «солнца».  А теперь представьте себе, что подсол-
нух освещается не только нашим Солнцем, а ещё множеством несравненно 
более сильных «солнц». Будет ли подсолнух поворачиваться за нашим Солн-
цем? Конечно нет. Подсолнух растеряется, скорее всего вовсе не заметит на-
шего Солнца на фоне куда более сильных «солнц» и не станет считывать ин-
формацию от нашего Солнца. Поэтому, во-первых, нет однозначной связи 
между излучениями нашего Солнца и поворотом подсолнечника, то есть, нет 
управления Солнцем. Поворот подсолнечника не есть следствие воздействия 
Солнца – если спецсистема подсолнечника проигнорирует Солнце, то и по-
ворота нет.  Во-вторых, когда некоторое воздействие много слабее других 
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таких же воздействий, то первое (сверхслабое) воздействие перестаёт играть 
какую-либо роль. Но, повторяю, любое энергетическое поле  дальней плане-
ты (как быстро затухающее по мере удаления от планеты) будет на Земле 
ничтожно по сравнению с таким же полем Солнца, планеты Земля и, даже, по 
сравнению с таким же полем соседа по парте, экспериментатора, переме-
щающегося вокруг прибора и т.д.. Поэтому предполагать заметное воздейст-
вие на Земле такого поля дальней планеты, которое является обычным не-
дальнодействующим энергетическим полем, является совсем неубедитель-
ным, притянутым за уши. Недаром, нынешняя наука однозначно отвечает 
астрологам – «планеты не могут влиять на Земле». При этом имеются в виду 
влияния через обычные недальнодействующие энергетические поля. Поэто-
му для заметного влияния планет, требуется привлекать поля дальнодейст-
вия. То, что Вы привели выше в качестве безэнергетических физических 
управляющих полей, вряд ли выдержит научную критику. Это просто не фи-
зические  безэнергетические поля, а математические поля на физическом 
энергетическом носителе, что далеко не одно и то же. Поэтому непонятно, о 
каких существующих и известных теориях безэнергетических физических 
полей и воздействий Вы говорите, и непонятно, куда вносить поправки. Буду 
благодарен, если обнаружите реальную физическую теорию безэнергетиче-
ских физических полей. Тогда воспользуюсь, по возможности, ею и сэконом-
лю свои силы. Вы же сами говорите, что нынешняя физика изучает только 
материальные (стало быть энергетические) носители информации, а не ин-
формацию (вот Ваши слова «физика не оперирует семантикой информации, 
а только материальными сигналами (значит с энергетическим "наполнени-
ем"), передающими информацию»). Тогда и вовсе становится непонятным, 
какие, по Вашему, физические теории оперируют, и с какими  физическими 
безэнергетическими полями. Или Вы предлагаете физическую теорию вно-
сить, как поправку, в математическую теорию?  
 
ВОПРОС. Почему у Вас получается слишком малое гравитационное воздей-
ствие планет и Луны на земные объекты?  Почему тогда не экспериментатор, 
а Луна вызывают приливные волны? 
ОТВЕТ. Чтобы правильно рассчитать гравитационное воздействие планет на 
Земле, необходимо учитывать падение Земли во внешнем гравитационном 
поле. Земля движется в «пустоте», и ей ничто не мешает падать. Если бы 
внешнее поле было однородным в пределах Земли, то оно вообще не ощуща-
лось бы на Земле. Но из-за очень слабой неоднородности внешнего поля в 
пределах Земли (слабый градиент поля), оно очень слабо воздействует на 
землян. Как неразрывное тело, Земля в целом свободно падает во внешнем 
поле с некоторым усредненным ускорением Ас р падения. Из-за слабого гра-
диента, разным точкам Земли соответствуют немного разные ускорения А 
свободного падения, поскольку на разные точки Земли действует немного 
разное внешнее гравитационное поле. Незначительная разница (Ас р – А) и 
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определяет слабое гравитационное воздействие внешнего поля на землянина, 
только которое и может ощущать землянин или прибор на Земле. Объект на 
Земле испытывает внешнюю гравитационную силу равную модулю разницы 
(Ас р – А) умноженной на m, где  m – масса объекта. Вот эту силу и нужно 
сравнивать с силой притяжения к соседу по парте, или к экспериментатору. 
Все это, естественно, учитывается в теории приливов-отливов, которая мно-
гократно проверена экспериментально. Хотя гравитационное воздействие 
экспериментатора на прибор превышает гравитационное воздействие Луны, 
но радиус окрестности экспериментатора, где наблюдается такое превыше-
ние, невелик. Вне этой малой окрестности гравитационное воздействие Луны 
в пределах всей Земли оказывается превалирующим и вызывает приливные 
волны. Кстати, высота приливной волны от Луны всего около половины мет-
ра. Поэтому её не замечают в открытом море. Когда же приливная волна с 
большой скоростью набегает на берег, она поднимается  до тридцати метров 
(В. Сурдин). 
 
ВОПРОС-ВОЗРАЖЕНИЕ. Ваши безэнергетические поля, автоматически и 
безмассовые, то есть они как бы нематериальные. Разве можно физически 
познавать нематериальное? Словосочетание «Физика нематериального» та-
кой же абсурд, как «верхний низ», «черная белизна» или «теплый холод». 
ОТВЕТ. Предполагаемая безэнергетичность поля, действительно,  автомати-
чески означает [6] его безмассовость. Таким образом, речь идёт о поле, не 
имеющем ни массы, ни энергии. Полезно обсудить место представлений о 
безэнергетических полях и объектах в системе естествознания. В книге [6] 
автор назвал мир объектов и полей, не имеющих энергии, нематериальным 
миром. И вот почему. 
 
Гипотеза о существовании нематериального мира тысячелетия уже сущест-
вует во всех религиях, но никак не вписывается в схему естественных наук. 
Более того, сами естественные науки, хотя и являются по своей сути науками 
материалистическими, но не дают конкретного физического определения 
понятия материи.  Чтобы включить эту гипотезу в сферу деятельности есте-
ственных наук, нужно более конкретно определить понятия материального и 
нематериального, а затем приписать нематериальному миру какие-то физиче-
ские характеристики или, для начала,  хотя бы одну физическую характери-
стику. Только тогда можно делать из гипотезы физические выводы, и только 
так можно открыть естественным наукам долгий тернистый путь к изучению 
нематериального мира, а значит сделать древнюю гипотезу рабочей гипоте-
зой. 

Согласно современным представлениям естественных наук, все материаль-
ные объекты, которые изучают сегодняшние естественные науки, имеют 
энергию. Поэтому будет совершенно естественным конкретно назвать мате-
риальным мир объектов, имеющих энергию. Тогда совершенно естественно 
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назвать нематериальным мир  объектов, не имеющих энергию. Другими 
словами, нематериальный мир – это мир объектов (в том числе и полей), не 
имеющих ни массы, ни энергии. Такое определение нематериального мира 
дано в книге [6]. Это определения физического материального мира и фи-
зического нематериального мира. По взглядам автора, оба мира рассматри-
ваются, как взаимодействующие и познаваемые. Поэтому оба мира состав-
ляют единый материально-нематериальный мир. Последнее очень важно, 
поскольку не противоречит физике и одновременно соответствует  сути фи-
лософско-религиозных учений о взаимодействии духа и материи. Здесь вижу 
потенциальную возможность пути к постепенному слиянию естественнона-
учного и религиозного подходов в нечто единое целое.  
 
И вот, как раз здесь, мешает широко распространившийся и укоренившийся 
устойчивый стереотип, который, на самом деле, не достаточно продуман. 
Этот стереотип мешает развитию науки. Вот как этот стереотип обычно фор-
мулируют его сторонники: «Если что-то «нематериально», то описать, 
почувствовать, измерить и познать это невозможно в принципе. А ес-
ли  описать, почувствовать, измерить и познать можно, то речь может 
идти только о материальном. Словосочетание «Физика нематериального» 
такой же абсурд, как «верхний низ», «черная белизна» или «теплый холод»». 
Здесь, во-первых, понятие нематериального явно подменяется понятием не-
познаваемого, а материальное и нематериальное отделяются непроницаемой 
стеной. Во-вторых, стереотип не является сколь ни будь общепризнанным в 
философии. В философии вообще нет единого взгляда на понятия материи и 
нематериального, в чём несложно убедиться, ознакомившись, хотя бы бегло, 
с существующими философскими школами. Во многих философских школах 
в корне отвергается разделяющий дуализм. Так МОНИЗМ исходит «из гно-
сеологических воззрений, по которым материя и дух являются лишь различ-
ными сторонами одного и того же бытия» (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона), чему подобны изложенные выше физические представ-
ления автора. Многие философы считают, что истинной может быть только 
монистическая философия: «Не может быть никакого сомнения в том, что 
истинная философия может быть только монистической: основное требо-
вание всякой философской системы заключается в проведении единого нача-
ла, и отказаться от этого требования, значит отказаться от возможно-
сти понять мир как целое, как космос (порядок). … на дуализме остановить-
ся нельзя: поняв различие духа и материи, нужно искать объединения в выс-
шем понятии ... Вся новая философия, начиная от Декарта, шла по этой 
дороге и нужно полагать, что по этому направлению пойдет и будущая фи-
лософия…» (там же, в энциклопедии). Последняя цитата, очевидно, созвучна 
выше изложенным физическим представлениям о единстве материально-
нематериального мира. Наконец, в-третьих, стереотип вступает в противоре-
чие с философско-религиозными учениями о взаимодействии духа и мате-
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рии. А ведь дух, по определению, не есть материя, и там, где есть взаимодей-
ствие частей, есть возможность познавать одну часть по поведению другой 
части. Таким образом, хотя стереотип широко распространился и укоренился 
в среде естествоиспытателей, он не соответствует содержанию философии в 
целом и мешает развитию науки, отвергая возможность научного изучения 
нематериальных полей и других объектов. Физика не изучает нематериаль-
ный мир. Это правда. Но ниоткуда не следует, что физика не должна, или не 
может заниматься нематериальным миром. Просто доселе физика не имела 
никакого опыта в этом деле. Тысячелетние астрологические наблюдения 
трудно уловимых, тонких влияний, надеюсь, позволят физике вплотную по-
дойти к исследованию нематериального мира в смысле работы [6]. 
 
Но в отличие от философского стереотипа, можно дать другое, научное, го-
раздо более простое определение нематериального, которое для науки гораз-
до важнее и продуктивнее, да и для всех людей оно проще и понятнее. Оно и 
дано в книге [6], а приведено выше. Его можно назвать, как определение по 
методу исключения. Обозначим множество безэнергетических объектов, 
подпадающих под данное автором  определение нематериальных субстанций, 
буквой У, а множество непознаваемых объектов обозначим буквой Х. Мно-
жество Х и есть множество нематериальных объектов в смысле стереотипа. 
 
Посмотрим, совпадают ли множества Х и У, и как они между собой соотно-
сятся? Любой объект из множества Х, очевидно, не может иметь энергию, 
иначе можно было бы измерить энергию. Следовательно, любой объект из Х 
автоматически принадлежит множеству У, то есть множество У уже содер-
жит в себе всё множество Х, как подмножество.  А наоборот?  Из отсутствия 
энергии никак логически не следует, что объект нельзя почувствовать, изме-
рить, познать, описать. То есть не обязательно запрещено почувствовать, из-
мерить, познать, описать объект из У .  Таким образом, если в процессе науч-
ных исследований выяснится, что некоторый безэнергетический объект из У 
можно почувствовать, измерить, познать, описать, то из общих соображений 
никак не может следовать, что это абсурд, на чём настаивают сторонники 
стереотипа. Упомянутый гипотетический результат научных исследований 
будет означать другое: Множество У шире подмножества Х . Автор специ-
ально использовал здесь только самые простые слова, которые понятны прак-
тически всем. Поэтому каждый может запросто понять, что говорю, если, 
конечно, он хочет понять. А вот устойчивый, описанный стереотип действи-
тельно недостаточно продуман. Например, многие люди во время молитв 
чувствуют Бога. Согласно определению уважаемых сторонников стереотипа, 
Бог материален. Возникает неуместная путаница. Поэтому стереотип, не-
смотря на свою кажущуюся простоту и логичность, страдает непродуманно-
стью. Но, самое главное, стереотип не только не позволяет науке прибли-
зиться к изучению нематериального мира, но даже не позволяет построить 



 212

рабочую гипотезу, исходя из которой, можно было бы начать попытки изуче-
ния нематериального мира. Поэтому, данный стереотип не так безобиден для 
науки, как могло бы показаться на первый взгляд. Этот стереотип перекоче-
вал в физику из некоторых философских учений. Но, ведь, философия обоб-
щает то, что накоплено в естественных науках, а не наоборот. Поэтому, если 
в физике разумнее и полезнее использовать другое понятие нематериального, 
то физика и должна это делать. А философия потом обобщит физические 
результаты. В рамках физической модели с безэнергетическими полями, не-
материальное и материальное оказываются взаимодействующими, то есть 
имеется единый материально-нематериальный мир. Просто, для удобства 
изучения он разделяется на два существенно различных класса объектов: ма-
териальных и нематериальных. Так же, как в физике разделяют взаимодейст-
вия на сильные и слабые, тела на жидкие и твёрдые и т.п., хотя всё едино. 
Чтобы не отвлекаться на не основное, противники такого подразделения мо-
гут для себя заменять в книге [6], без потерь логики изложения, термин «не-
материальное» на слова «безэнергетическое», или «безмассовое». В контек-
сте, это одно и тоже. 
 
ВОПРОС. Что по-Вашему происходит, если устремить массу и энергию объ-
екта к нулю? Скачком или непрерывно происходит преобразование матери-
ального объекта в нематериальный? 
ОТВЕТ. Мне кажется, этот вопрос, как ни странно, важен практически. При 
обсуждении книги [6], читатели обратили особое внимание на следующую 
ссылку во втором разделе: 
 
             «В будущем , не исключено, придётся расширить рабочую гипоте-
зу, допустив наличие очень малой (исчезающе малой в некотором смысле) 
массы у определённых объектов нематериального мира, так как весь 
опыт естественных наук учит: строго провести грань между одним и 
другим удаётся только в рамках идеализированной теоретической моде-
ли реальных процессов. Сами же реальные процессы никогда не вписыва-
ются полностью в теоретическую модель. Тогда придётся ввести некий 
критерий исчезающе малой массы, разделяющий материальный и нема-
териальный миры в рамках теоретической физической модели.»       
 
Так действительно должно быть согласно всему опыту развития науки. То 
есть должен существовать некий погранслой материально-нематериальных 
объектов. Но, с другой стороны, при написании ссылки, я чётко понимал, что 
этому препятствуют теория относительности и закон сохранения энергии. 
 
Действительно, как только мы приписываем некоторому полю хоть сколь 
угодно малую, но конечную массу, мы автоматически приписываем ему и 
некоторую энергию. А тогда возникают следствия: 
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- в силу закона сохранения энергии, поле должно быстро убывать по 
мере удаления от источника (см. третий раздел книги); 

- в силу теории относительности, поле не может распространяться 
быстрее скорости света. 

 
В результате теряются главные характерные отличия нематериальных полей, 
и поле становится по сути материальным. Ведь, нематериальные поля могут 
вовсе не убывать, и даже возрастать, по мере удаления от источника, а ско-
рость их распространения не ограничена теорией относительности (см. пер-
вый и третий разделы книги). 
 
Другими словами, если масса поля сколь угодно мала, но конечна, у поля 
одни свойства, а если масса строго равна нулю, у поля совсем другие свойст-
ва. Такое скачкообразное изменение свойств, мне представляется крайне про-
тивоестественным. Но как выйти из этого положения, я не знал в момент на-
писания ссылки, а потому просто умолчал о данной проблеме. Теперь давай-
те вернёмся к этой проблеме. Природа, мне думается, устроена так, что, на 
самом деле, происходит всё-таки непрерывное изменение свойств при стрем-
лении массы к нулю. Значит происходит непрерывный переход свойств мате-
риальных объектов в свойства  нематериальных объектов. А поскольку тако-
му непрерывному переходу прямо препятствуют упомянутые законы приро-
ды (явления, описываемые  теорией относительности, и закон сохранения 
энергии), то следовательно, в пограничном слое малых (исчезающе ма-
лых в некотором смысле) масс должны изменяться сами законы приро-
ды, приближаясь к законам нематериального мира. Поэтому данный 
погранслой можно назвать погранслоем материально-нематериальных 
объектов. Выход из выше указанной противоестественности, мне дума-
ется, именно таков. Это означает, в частности, что закон сохранения 
энергии может нарушаться «в малом», то есть в зоне крайне малых 
энергий. Это означает также, что крайне слабые ( в некотором смысле) мате-
риальные поля (например, электромагнитные) могут иметь существенно 
иные свойства взаимодействия с веществом и законы распространения, при-
обретать свойства сверх дальнодействия и превосходить скорость света. То 
есть область крайне слабых материальных полей – это очень интересная об-
ласть, где следует ожидать и искать изменение законов природы и их при-
ближение к законам нематериального мира. По всей вероятности, эта область 
ещё не исследована экспериментально, и, стало быть, для неё не установлена 
справедливость известных ныне законы природы. Иными словами, изучение 
данного погранслоя может дать очень интересные результаты. 
 
Перспективы его изучения могут оказаться чрезвычайно значимыми, по-
скольку, в силу третьего раздела книги, можно предполагать обнаружение 
сильного влияния, по крайней мере, некоторых крайне слабых материальных 
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полей на биологические объекты. В случае такого обнаружения, окажется: 
если известные сильные материальные поля осуществляют «силовое» и раз-
рушающее воздействия, то они же, становясь крайне слабыми, приближаются 
по своим свойствам к полям нематериальным и в смысле почти безэнергети-
ческих управляющих воздействий (см. второй раздел книги). Другими слова-
ми, многие выводы книги тогда можно будет распространять и на крайне 
слабые материальные поля. Это парадоксально, но почти ничто не стоит за-
ранее исключать в области, которая нам неизвестна. 
 
Более важно другое: предположение об усилении воздействия материального 
поля на вещество при стремлении силы (напряжённости) поля к нулю выгля-
дит крайне противоестественным. Это действительно противоестественно, 
но только, если под воздействием понимать устоявшиеся научные пред-
ставления об исключительно силовом, механистическом воздействии 
материальных полей на вещество. Например, обычное электромагнитное 
поле, согласно физике, воздействует на вещество только путём приложения 
сил к зарядам и магнитным моментам частиц вещества. Если напряжённость 
электромагнитного поля стремится к нулю, то, очевидно, и силы его воздей-
ствия на частицы вещества тоже стремятся к нулю. Значит и последствия 
силового, механистического воздействия на вещество стремятся к нулю и в 
пределе исчезают вовсе.. Следовательно,  последствия воздействия крайне 
слабых материальных полей могут быть существенными только вне рамок 
механистической модели, то есть, если в материально-нематериальном по-
гранслое материальное поле начинает приобретать существенно другие, не 
силовые свойства  воздействия, присущие нематериальным полям.  Приобре-
тают ли хотя бы некоторые материальные поля такие свойства – неизвестно, 
и важно в будущем исследовать этот вопрос. Ведь не исключено  также, что 
крайне слабые материальные поля, даже приобретая способность слабо зату-
хать и превосходить скорость света, не приобретают принципиально новых 
способностей «управлять», присущих истинно нематериальным полям. То 
есть, возможно, что при стремлении силы материального поля к нулю, оно 
просто постепенно исчезает. Это – первый вариант ситуации в природе. Но 
наши нынешние знания вовсе не исключают второй вариант: некоторое 
крайне слабое материальное поле приобретает в описанном погранслое свой-
ство не механистического, почти безэнергетического  управляющего воздей-
ствия на объекты, подобно нематериальным полям. Оба описанные варианта 
не исключены, вопрос о них носит принципиальный характер и подлежит 
тщательному исследованию (см. работу [7]). 
 
ВОПРОС. Как может возникать обнаруженный суточный цикл шумов не на 
поверхности Земли, а в глубокой скважине? Как, вообще, это может быть? 
ОТВЕТ. Регистрация шумов в скважине, представляет собой своеобразный 
вариант детектора Шноля. А этот детектор регистрирует суточные циклы 
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макроскопических флюктуаций всех процессов на Земле. По теории, суточ-
ные циклы порождаются несколькими причинами – глобальным внешним 
полем, полем Солнца и собственным полем Земли (см. детально в работе [2]). 
 
ВОПРОС. Человек на 90% состоит из жидкостей. Наблюдается корреляция 
вариаций электропроводности этих жидкостей с восходами Солнца. Это как-
то может быть связано с Вашей теорией? 
ОТВЕТ. По теории, на восходах Солнца происходит упомянутый сильный 
всплеск воздействий на Земле поля Солнца третьего типа (см. работы [3,4]). 
Не исключено, что данные, указанные Вами, свидетельствуют в пользу влия-
ния этого поля на электропроводность. Если это так, то, нужно исследовать, 
нет ли корреляции электропроводности с прохождением Солнца через другие 
особые линии небосвода, при прохождении которых Солнцем происходят 
всплески воздействий поля Солнца третьего типа (особые линии небосвода 
описаны в  [3,4]).  
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www.nonmaterial.pochta.ru или www.nonmaterial.narod.ru). 3. Васильев С.А. Сопостав-
ление эксперимента и некоторых многолетних наблюдательных данных по двухком-
понентному полю Земли. В данном сб. «Система планета Земля». Материалы научных 
семинаров. (см. так же статью на сайтах www.nonmaterial.pochta.ru или 
www.nonmaterial.narod.ru). 4. Васильев С.А. Научные проблемы парадоксального 
дальнодействия и астрология. В данном сб. «Система планета Земля». Материалы 
научных семинаров. (см. так же статью на сайтах www.nonmaterial.pochta.ru или 
www.nonmaterial.narod.ru).  5. Васильев С.А. Анализ заблуждений в отношении ин-
терпретации экспериментов с детектором Шноля. В данном сб. «Система планета 
Земля». Материалы научных семинаров. (см. так же статью на сайтах 
www.nonmaterial.pochta.ru или www.nonmaterial.narod.ru). 6. Васильев С.А.  Пробле-
мы построения физики нематериального мира и её значение для всех нас. // М. 2004, 
Христианское издательство,  с.1-82, ISBN 5-7820-0085-6. См. также С.А. Васильев.  
Проблемы построения физики нематериального мира и её значение для всех нас. Аст-
рология, вып. 3, 2004, стр. 2-20,  (см. так же книгу  на сайтах 
www.nonmaterial.pochta.ru или www.nonmaterial.narod.ru). 7. Васильев С.А. О по-
гранслое материально-нематериальных объектов. См. статью на сайтах 
www.nonmaterial.pochta.ru или www.nonmaterial.narod.ru. 
 



 216

                                                

ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ 
СЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ 

к.ф.-м.н. Васильев Сергей Алексеевич, к.ф.-м.н. Смирнов¹ Валерий Николаевич 
           ¹ Российский научный центр «Курчатовский институт», Московский 
инженерно – физический институт (государственный университет) 

Введение. В работах [1-4] теоретически предсказано существование сек-
торного поля F1 Земли, других планет, их спутников, Солнца и Луны. Со-
гласно теории, поле F1 плавно варьируется внутри секторов и резко изме-
няется на их границах S1. Физическая природа поля F1 остаётся под вопро-
сом. В настоящей работе проводится поиск и анализ сигналов, возникаю-
щих при прохождении границ секторов поля F1. Поскольку  указанный 
поиск границ S1 проводится впервые, заранее не была известна возможная 
форма этих сигналов. Сигналы регистрировались уникальным детектором, 
разработанным в Московском инженерно–физическом  институте. Уни-
кальность детектора состоит в том, что он, обладая антенным параметром 
направленности, может реагировать на воздействия, как Солнца, так и 
планет Солнечной системы, а так же на воздействия собственных тектони-
ческих движений внутри Земли [5-9]. Детектор представляет собой специ-
альный волчок на магнитной подвеске. Волчёк приводится в движение 
прецизионно стабилизированным электродвигателем. Причём, в процессе 
каждого оборота волчка производится его кратковременное притормажи-
вание. Время притормаживания много меньше периода вращения волчка. 
Реакция волчка на упомянутые воздействия выражается в изменении на 
0,5-1,5% средней угловой скорости его вращения.  По мнению авторов 
публикаций [5-9], специальный волчок является чувствительным детекто-
ром гравитационных возмущений. В настоящей статье один из авторов – 
Смирнов В.Н. - несёт ответственность только за эксперимент, а другой 
автор – Васильев С.А. – несёт ответственность за интерпретацию резуль-
татов эксперимента. 
 
Эксперимент и его интерпретация. Весной этого года представилась 
редкая возможность наблюдать в чистом виде реакцию детектора на про-
хождение границы секторов секторного поля Солнца, то есть без наложе-
ния сигналов от планет, Луны и других сигналов от Солнца. Согласно тео-
рии [1-4], в процессе своего орбитального движения  Земля проходит гра-
ницы S1 поля F1 Солнца в моменты, когда Солнце совмещается на эклипти-
ке с границей какого-либо знака Зодиака1 [1,2,3]. Совмещение Солнца с 
началом знака Овна (момент весеннего равноденствия) произошло 

 
1 Знак Зодиака – астрономический термин, он фигурирует в расчётах эфеме-
рид. 



20.03.2008 в 8:48. Детектор расположен в Москве, и поэтому время всех 
событий указано по московскому времени. Здесь и далее, двоеточие разде-
ляет часы и минуты московского времени. Векторный антенный параметр 
ориентации детектора был направлен по географическому меридиану. На-
блюдения проведены в интервале времени от 07:37 до 09:08. В указанный 
интервал времени попадает верхняя кульминация Юпитера в 07:57, что и 
было зарегистрировано, как обычно, со стопроцентной вероятностью – см. 
рис. 1. 

 
                  рис. 1. Верхняя кульминация Юпитера 20.03.2008 в 07:57.  
 
Последующее ближайшее астрономическое событие – восход планеты 
Марс – происходило в 09:55.  Поэтому, независимо от вида ещё не иссле-
дованной диаграммы направленности детектора, сигналы от прохождения 
границы секторов должны были наблюдаться в окрестности момента вре-
мени 08:48 в чистом виде, без наложений импульсов от других астрономи-
ческих событий. 
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      Действительно, в окрестности указанного момента детектор показал рез-
кое изменение воздействия на него в промежутке времени примерно 08:37 – 
09:08, см. рис. 2. Данное изменение обладает специфической особенностью 
по сравнению с влияниями восходов-закатов, кульминаций и соединений 
планет, Солнца, Луны. Последние порождают очень краткие изолированные 
всплески длительностью 1,5 -2 минуты, и лишь для Юпитера длительность 
всплесков возрастает до 5-7 минут. В промежутке 08:37 – 09:08 наблюдается 
иная картина: в окрестности точки 08:48 возникает не один, а  два многогор-
бых, наиболее значимых импульса на временах 08:41 – 08:50 и 08:56-09:08. 



Больше число горбов у второго из них. Наиболее глубокий провал в этих им-
пульсах происходит ближе к их концу. Второй импульс несколько более дли-
тельный, чем первый. Кроме того, перед первым импульсом наблюдаются 
два коротких сигнала гораздо меньшей амплитуды на временах 08:36,5-
08:38,5 и 08:38,5-08:41, причём, их амплитуда в максимумах нарастает по 
мере приближения к первому наиболее значимому импульсу.  
            

  
            рис. 2. Запись детектора во время прохождения Земли     
                         через границу секторов секторного поля Солнца 
                         в день весеннего равноденствия 20.03.2008. 
 
К сожалению, дальнейшее поведение сигналов при входе Солнца вглубь зна-
ка Овна не удаётся проследить, поскольку запись прибора оборвана на вре-
мени 09:08. Те же специфические особенности наблюдались 23.09.2006 в ок-
рестности момента 08:04, когда Солнце совмещалось с началом знака Девы 
(момент осеннего равноденствия) – см. рис. 3. Картина прохождения границы 
секторов наблюдается на рис. 3 не в чистом виде. Здесь на времени 08:11 и 
далее накладывается множество кратких импульсов от планет и Луны (см. 
детальный анализ этого временного интервала графика в работе [4]). Но в 
окрестности 07:55-08:11 точки 08:04 можно наблюдать отмеченную выше 
специфическую особенность: снова возникают два наиболее значимых мно-
гогорбых сигнала на временах 08:00-08:04 и 08:06-08:11. У второго сигнала 
число горбов больше, его длительность тоже несколько больше, но здесь 
длительности обоих сигналов сокращается до 3-5 минут. Разница с первым 
случаем естественна, так как во втором случае происходит перемещение че-
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рез границу других секторов (симметричных к секторам первого случая от-
носительно Солнца). Полезно отметить, что 20.03.2008 и 23.09.2006 Земля 
проходила такие точки своей орбиты, в которых гравитационное и электро-
магнитное поля Солнца изменяются плавно и регулярно. Поэтому трудно 
рассчитывать, что существуют основания для возникновения в этих точках 
кратких импульсных воздействий гравитационного и/или электромагнитного 
полей Солнца.  То же касается, естественно, и прохождения Землёй других 
границ  S1. 
 

 
                    рис. 3. Запись детектора во время прохождения Земли     
                                через границу секторов секторного поля Солнца 
                                в день осеннего равноденствия 20.03.2008. 
 
Выводы. Первые, пока ещё не многочисленные эксперименты, продемонст-
рировали чёткую реакцию детектора именно в те моменты времени, которые 
предсказывает теория секторных полей [1-4], конкретно, когда, согласно тео-
рии, Земля, в процессе своего орбитального движения проходила две грани-
цы секторов секторного поля Солнца.  Причём, выявлены специфические 
особенности сигналов, которые, можно надеяться, помогут в интерпретации 
экспериментальных данных для обнаружения границ секторов. Первые опы-
ты, конечно, не могут дать всеобъемлющего доказательства существования 
секторных полей, но свидетельствуют в пользу их существования и справед-
ливости развиваемой теории [1-4]. Для всеобъемлющего доказательства по-
требуется более продолжительный мониторинг по регистрации всех секторов 
секторного поля Солнца и других объектов солнечной системы с набором 
необходимой статистики.  
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АСТРОСЕЙСМОЛОГИЯ - КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
Лездиньш Айварс Янович 

С 1990 года на  Камчатском участке Тихоокеанского сейсмического 
пояса автором проводились работы по краткосрочному прогнозированию 
сильной тектоники. Отличительная черта используемой методики состояла в 
том, что интерпретация произведенных расчетов производилась в строгом 
соответствии с астрологической аксиоматикой. На сегодняшний день 
закончен 10 летний ряд систематических наблюдений и предоставления 
краткосрочных прогнозов (с 1998 года) по данному региону. Результаты 
первых 5 лет уже подведены геофизиками  и, первая девятка, расставленная 
по эффективности прогноза, выглядит следующим образом: 
 
№              Метод                     Автор, организация                    Эффективность 
 
1.      ОНЧ-излучение                 Дружин, ИКИР                                  2,7 
2.         астрология                    Лездиньш, ИПА                                   2,2 
3.             радон                            Фирстов, ИВиС                                1,7 
4.             РВС                           Широков, Фирстов,                             1,6 
                                                             ИВиС                      
5/7.   вариации ГМП, АЭП        Бузевич, ИКИР                                  1,3 
          приземистого слоя 
               атмосферы 
5/7.           Vp/Vs                            Славина, ИВиС                               1.3 
5/7.             М6                              Широков, ИВиС                              1,3 
8.      регистрация ЭМИ           Павлюков, Кровелец                           1,2 
                 КГПИ 
9.                ВСШ                         Салтыков, КОМСП                           0,9 
 
(Сборник: «Комплексные сейсмологические и геофизические исследования 
Камчатки» П-Камч. 2004 г. Статья: Гордеев Е.И., Салтыков В.А., Серафимова 
Ю.К. «Камчатское отделение Федерального центра прогнозирования 
землетрясений: опыт работы и результаты», стр. 214 
http://www.emsd.iks.ru/lib_sbstat/pdf/str202.pdf ) 

Коэффициент эффективности  прогнозов рассчитывался следующим 
образом: 

1. Первая из необходимых для расчета коэффициента эффективности 
величина определялась путем деления оправдавшиеся (по трем параметрам  
- время, место и сила ожидаемого события) и официально 
зарегистрированных предупреждений о сейсмической опасности в 
конкретном регионе на общее количество поданных автором прогнозов. Так 
вычислялась доля верных предсказаний конкретного автора. Понятно, что 
она по определению меньше единицы. 
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2.Дальше полученная цифра (доля успешных прогнозов) делилась на 
вторую величину. Которая была найдена, разделив тревожное время, 
указанное в прогнозах, на общее время наблюдений. Понятно, что и эта 
величина так же меньше единицы. 

Например, за  5-летний период подано 36 прогнозов, засчитанных 
попаданий – 16. Доля верных прогнозов будет равна 16/36= 0,44. Эта первая 
величина, необходимая для расчета коэффициента эффективности.     Дальше 
следует выяснить, какую долю из общего времени предоставления прогнозов 
конкретный автор определил, как тревожное время. Цифра на самом деле 
несет большую смысловую нагрузку. Ибо на практике имеются желающие 
предоставлять краткосрочный прогноз, в котором тревожное время равно или 
даже больше половины из общего времени. Понятно, что никакой это не 
прогноз, если из 30 дней месяца, тревожными указаны 15 или более того 
дней. В таком случае, бабушка на углу, через день повторяя: «Будет 
землетрясение – не будет землетрясения», окажется точнее. Поэтому 
максимальный период времени краткосрочного прогноза колеблется около 
одной недели.  За 5 лет общее время составит, например,  240 недель. За эти 
240 недель  в предупреждениях о сейсмической опасности указано тревожное 
время в сумме 48 недель. Тревожное время делиться  на общее время 
наблюдений 48/240=0,20.  

Теперь нам известны обе величины – доля верных прогнозов - 0,44 и доля 
тревожного времени применительно к общему времени наблюдений - 0,20. 
Разделив эти величины между собой, находим коэффициент эффективности 
краткосрочного прогноза конкретного автора I=0,44/0,20=2,20 

Полученная в итоге этих манипуляций цифирь как бы призвана показать, 
на сколько вероятность ожидавшихся в реальном времени землетрясений 
больше (2,20 раз), чем при случайном угадывании (сегодня – будет 
землетрясение, завтра – не будет ). Понятно, что при случайном угадывании 
данный коэффициент будет равен единице.  

Не все так просто с прогнозами, коэффициент эффективности  которых 
равен, или менее 1. Тут не в одной математике дело. Автор таких прогнозов 
может очень даже точно попасть  на сильнейшие события. Практика 
показывает, что именно так происходит. Поэтому на прогнозы, коэффициент 
эффективности которых менее единицы, тоже следует обращать пристальное 
внимание.  Для  надежности просто необходимо учитывать корреляцию с 
другими прогнозами, или отсутствие таковой. Для индивидуального 
применения таких прогнозов,  пока слишком велик период тревоги. 
Месяцами людей на улице держать не будешь. А так  - прогноз, как прогноз. 
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Следует заметить, что полученный коэффициент в пределах нескольких 
десятых долях может отличаться в зависимости от того, тревожное время для 
расчетов учитывается полностью, как это указано в прогнозах, или при 
попадании сокращается (тревога снимается сразу после события). 

Многолетней практикой доказано, что принятая учеными Камчатского 
отделения Федерального центра прогнозирования землетрясений методика 
расчета коэффициента эффективности краткосрочных прогнозов сильных 
землетрясений себя оправдывает. Некоторые вопросы возникают при 
определении, что является попаданием, а что нет. Для пояснения приведем 
такой пример. Последнее на момент написания данной статьи «Заключение о 
сейсмической опасности», которое автор предоставил в конце февраля этого 
года, было следующим:      

 «На Восточном побережье Камчатки южнее 57 градуса Северной 
широты с 01 по 08 марта 2008 года следует ожидать землетрясение с 
магнитудой М = или  > 6,0 (равной или более 6,0).» 

Первое событие действительно  произошло в указанное время и на 
предполагаемом месте (1 марта 18:51:26 UTC 53N25, 157E58). Камчатские 
ученые указали магнитуду по коде  М=5,7. Американцы (NEIC) сначала 
рассчитали магнитуду по объемным волнам m=5,6 , после уточнения 
глубины такой же величины была и моментная М=5,6.  Как и 
предполагалось, это было самое сильное землетрясение на Камчатке с 28 
августа 2007 года.  Время и место полностью соответствовали прогнозу.  
Выделяемая энергия, по разным оценкам, от 0,2 до 0,4 единицы магнитуды 
«не дотянула» до, указанной в прогнозе, М=6,0. «Недобор» составил не более 
7% от магнитуды произошедшего события.   Официально такой прогноз  
считается промахом.  

Тем не менее, первое сильное землетрясение на Камчатке с августа 
прошлого года поймали только так. Точно по времени и месту, с 7% ошибкой 
по величине магнитуды. Автор подчеркивает, что он не спорит с 
геофизиками на предмет, засчитать такой прогноз как попадание или нет. Это 
право экспертов. Однако, десятилетний ряд наблюдений и опыт 
систематического  составления краткосрочных прогнозов подсказывают 
следующее. Нацеленность на представление магнитуды ожидаемого события 
с точностью до десятой доли единицы, скорее относиться к области гадания, 
чем прогноза. Последний, в отличие от раскладки карт или еще чего, все же 
должен быть обоснован расчетами и доказуемой интерпретацией полученных 
данных.  Расчеты или интерпретацию, позволяющие указывать силу 
ожидаемого землетрясения до десятой доли единицы магнитуды, автор не 
видел. И выражает большое сомнение в наличии таковых.  
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Но этим дело не закончилось. После землетрясения 01 марта, ряд 
показателей, рассчитываемых  в  рамках астрологической аксиоматики,  
оказались еще «не сработавшими». Поэтому автор, сразу после первого 
землетрясения, направил в Камчатский филиал Российского экспертного 
совета по прогнозу землетрясений (КФ РЭС) следующее сообщение: 
«Дополнение к Заключению о сейсмической опасности для Камчатской 
области. Ситуация на небе такова, что после события 2008/03/01 18:51:26 с 
магнитудой М=5,6 (NEIC), прогноз от 25 февраля НЕ СНИМАЕТСЯ».  
Другими словами, прогноз действует до окончания всего указанного периода, 
т.е.  8–го марта включительно.  

Так и случилось. Уже через пару суток произошло землетрясение 
2008/03/03, 09:31:32 UTC  с магнитудой по объемным волнам m=6,6,  NEIC  
потом рассчитали моментную М=6,5. Но слишком далеко за пределами 
охраняемой территории. Целых 500 км SSW от мыса Лопатка, в известной 
очаговой зоне возле острова Симушир (46N43 и 153E13). Конечно, это 100% 
мимо. Но  расчеты, сделанные до землетрясения в рамках астрологической 
аксиоматики, четко указали, что акцентированное внешнее давление будет 
оказано именно на данный участок активной зоны! Причем не только с 
приличной силой, но и точно по времени. Еще и  в тех расстояниях на 
разломе, которые позволяют утверждать, что данное событие – результат 
воздействия именно этого конкретного астрологического показателя. 
Понятно, что для литосферных плит расстояние 500 км туда – сюда, сущий 
пустяк. Для нашего прогноза – промах по месту, да еще какой. Хотя время, 
энергию (для события 2008/03/03 возле острова Симушир) и даже причину (в  
астрологической аксиоматике) определили верно.     

С определением места землетрясения случаются и другие моменты. 
Третье событие в пределах охраняемой зоны и указанного времени 
2008/03/06  09:38:39 UTC в рамках мартовского прогноза, тому наглядный 
пример. Моментная  магнитуда по NEIC М=5,5 . Немногим слабее, чем 
событие 1-го марта. Тем не менее, это одно из самих сильных событий на 
Камчатке в течение последних 6 месяцев.  По правилам оценки попаданий, 
данное землетрясение  не засчитывается из-за ошибки в магнитуде (ошибка в 
8% от указанной в прогнозе величины). Которая, напомню, для всего периода 
с 01 – 08 марта была указана не менее М=6,0.  На сей раз, правда, и с местом 
возник интересный вопрос.  Полуостров Камчатка имеет два побережья.  
Восточный берег полуострова от западного  в данном месте  отделяет всего 
100 км суши (эпицентр события на западе, рядом с п. Озерновский,  51N48 и 
156E61). Разница в 100 километрах при длине защищаемой зоны более 700 
км – все равно мимо. 
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Что в сухом остатке? Наивысший пик сейсмической активности, даже без 
учета Симуширского события, за пол года на Камчатке взяли без проблем. 
То, что первое сильное событие в защищаемой зоне не будет последним в 
указанный период времени, предусмотрели в дополнение к прогнозу. 
Максимальная ошибка по магнитуде получилась во втором событии – 8% от 
указанной в прогнозе величины. В первом случае и того меньше. Во втором 
случае ошибка по месту составила 100 км при длине защищаемой зоны более 
700 км. 

По действующей методике оценки попаданий, весь такой прогноз в 
целом отметается, как ошибочный. В связи с чем, лучше бы его не 
представляли вообще. В качестве «черного шара» он только портит 
статистику официально зарегистрированных ранее попаданий. И снижает 
коэффициент эффективности. На взгляд автора, прав ведущий научный 
сотрудник Института вулканологии и сейсмологии В.А.Широков, что 
необходимо ввести определенные допуски к параметрам краткосрочного 
прогноза сильной тектоники. В рамках тех возможностей, которыми сегодня 
реально располагают используемые методики. 

Таким образом, проделан необходимый для серьезного разговора 10 – 
летний ряд систематических наблюдений и предоставления краткосрочных 
прогнозов сильной тектоники на одной территории. Результаты первой 
половины прогнозов подведены геофизиками (см. таблицу и ссылку выше). 
Нет сомнений, что результаты второй половины так же будут подведены. 
Оснований для споров – работает или не работает интерпретация расчетных 
величин в строгом соответствии с астрологической аксиоматикой, больше 
нет. Представлено определение такого направления исследований, как 
астросейсмология: 

«Астросейсмология – направление исследований, которое определяет 
влияние небесных тел, выраженное в астрологической аксиоматике, на 
возникновение и распространение сейсмотектонических деформаций в 
недрах Земли» (А.Я.Лездиньш, В.А.Широков).  

Определены основные постулаты данного направления. Ибо ранее 
опубликованные материалы по теме «астросейсмология» (без определения, 
что это такое), как правило, никакого отношения к реальному 
прогнозированию землетрясений не имеют.  Выявлены ученые, которые 
серьезно занимаются схожими, и порой, более концептуальными вопросами 
(С.А.Васильев, Т. Черноглазова и др.). Одним словом – накопленный 
потенциал достаточен для старта новой дисциплины и движение началось. 

 



ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ВАРИАЦИЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И 
СТРУКТУРА  БАРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВЫСОКИХ ШИРОТ 

(НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
З. Б. Чистова,  Ю. Г. Кутинов,  Т. Б. Афанасова,  

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск 

Одним из важнейших объектов в науках о Земле, является 
геофизическая среда, для изучения динамики которой важное, если не 
основное, значение имеют ее системные свойства. Эволюция такой системы 
выражается изменением соотношения в ней порядка и хаоса, т.е. наличием 
соответствующей структуры. Наиболее ярко в геофизических полях 
проявляется ритмичность и цикличность, являющиеся выражением такого 
универсального свойства материи, как наличие иерархической структуры. 
При этом вариации различных наблюдаемых в природе процессов 
подчиняются ряду ярко выраженных ритмов, проявляющихся на 
значительных отрезках временного ряда [3]. Число ритмов и их 
амплитудно-частотные характеристики естественно зависят от 
исследуемого процесса и измеряемых параметров. В то же время 
наблюдается отчетливая общая повторяемость ритмов в различных 
природных и техногенных процессах, что свидетельствует о наличие 
сложной и "тонкой" взаимосвязи явлений. Проблема определения 
возможных взаимодействий исследуемых процессов далека от своего 
решения. В данной публикации основное внимание уделено исследованию 
характера возмущенной составляющей и детальному анализу структуры 
короткопериодических колебаний вариаций магнитного поля высоких 
широт, а также временной структуре барического поля на примере 
Архангельской области. 

Анализ публикаций, посвященных исследованию вариаций магнитного 
поля, показал, что в основном анализируются суточные и полусуточные 
ритмы колебаний [2, 3], причем, как явления-индикаторы строения земной 
коры, напряженно-деформированного состояния, землетрясений, а не как 
класс явлений, влияющих на здоровье человека. Данные, полученные 
авторами, свидетельствуют о наличии многочисленных высокочастотных 
периодов в структуре магнитовариационных спектров, игнорирование 
которых не только обедняет результаты исследований, но и приводит к 
недоучету их воздействия на окружающую среду, в том числе и на 
физиологические процессы, протекающие в организме человека. 

Все жизненные процессы в значительной степени определяются 
солнечной активностью: корпускулярными потоками заряженных частиц, 
которые, вторгаясь в околоземное пространство, вызывают магнитные бури 
и вариации магнитного поля различных периодов. Общеизвестно, что 
материя, это атомы и микрочастицы, и это - вечное движение (орбитальное и 
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собственное). Магнитное поле - индикатор движения (или аттрактор?) ведь 
магнетоном Бора и спин-моментом характеризуются все физические тела. 
Изучая вариации магнитного поля, мы как бы заполняем "медицинскую 
карту" экологического состояния материальной среды обитания, в том числе 
и человека.  

Возмущенные вариации в силу своего беспорядочного характера с 
непрерывно изменяющимися периодами, амплитудами и фазами особенно 
воздействуют на жизненные процессы окружающей среды. Прогнозируемое 
аномальное повышение уровня солнечной активности в 25-цикле 
наступившего столетия (2024 г.) вызывает естественное беспокойство и 
определяет актуальность данных исследований с целью выделения из ряда 
наблюденных вариаций магнитного поля всего объективного спектра 
возмущенных колебаний, характерных наиболее аномальным временным 
интервалам исследуемого района. 

При исследованиях спектра колебаний наиболее детально 
анализировались короткопериодные, регулярные квазисинусоидальные и 
нерегулярные пульсации, т.к. биоритмы человеческого организма частично 
лежат в том же частотном диапазоне, а следовательно, можно предполагать 
резонансную реакцию воздействий, когда слабое изменение внешнего поля 
может обусловить повышенную реакцию человеческого организма (так 
называемый сильный отклик на слабое воздействие). 

Проведенное изучение индивидуальной магнитной чувствительности у 
практически здоровых жителей г. Архангельска [1] показало, что наиболее 
часто (70%) встречается средний уровень магниточувствительности; низкий 
и высокий значительно реже - 14 и 16 % соответственно. Таким образом, 
даже среди группы практически здорового населения, у 16 % наблюдается 
высокая динамика кратковременной перестройки вегетативно-гуморальной 
и сердечно-сосудистой систем при изменении геомагнитного поля. В связи 
с вышеизложенным становится очевидным необходимость проведения 
исследований по изучению, как структуры короткопериодных колебаний, 
так и реакции населения на воздействие последних и разработка научных 
основ климатотерапии и других форм гелиометеотропных реакций. 

В процесс исследования возмущенной части вариаций магнитного поля 
были включены: диаграммный анализ светового интервала суток по дням в 
пределах месяца с целью качественной оценки всех присутствующих 
периодов колебаний; амплитудно-частотный анализ исследуемых 
временных рядов с целью выделения полного спектра колебаний; 
спектрально-временной ("СВАН") анализ высокочастотного интервала с 
целью выявления короткопериодических колебаний, периоды которых 
находятся в диапазоне до 180 секунд, совпадающих с периодами 
собственных колебательных движений внутренних органов человека. 
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Изучение вариаций базировалось на материалах высокоточных 
магнитных измерений с использованием ММП-203М-1; точность замера 0,1 
и 1,0 нТл; через 15, 20, 30 секунд. Общее количество календарных лет 
включенных в анализ - 14 (с 1979 по 1990, 1992, 1995, 1999 г.г.); полных 
месяцев - 65; суммарное время наблюдений - 10740 часов. В результате 
выявлен максимально полный спектр колебаний, характеризующий 
возмущенные вариации переменного магнитного поля региона. Составлен 
обобщенный "магнитный портрет" среднестатистического года с 
амплитудно-частотными характеристиками каждого месяца (табл. 1)  

Таб. 1. Устойчивые возмущенные вариации магнитного поля 
Время Низко- Средне- Высоко-

частотные
Иррегуляр

Месяц нТл/мин нТл/мин нТл/мин - 

Январь 240/360 - -   ОСВ 

Февраль 300/210 - 180-210/8,  
50/до4 

  ОСВ,МБ 

Март 320/180 150/60 50/3-4              СВ, МБ 

Апрель 370/360 280/90, 
100/60 

40-60/2-3,  8/1 ОСВ 

Май 600/240 - 150/15-20, 10/3 ОСВ 
Июнь 200/510 -  3-7/2-5 ОСВ, СВ 

Июль - - 40-60/15-20 ОСВ 

Август - - 60/23-24,           
20-40/5 

ОСВ 

Сентябрь - 400\60 80-90/25-30,       
50/2-3 

ОСВ 

Октябрь  
> 50 % 

- 180/60 200-320/15,      
10/30, 8/15,     
30 /до3 

           МБ 

Ноябрь 
    10 % 

- - 230300/15,100/30 
110/30,     50-80/6 

    СВ, МБ 

Декабрь - - 150/20,  25-30/2-3     СВ, МБ 

"Б. 
Ночи" 

- 450/60, 
200/50 

-      НВ 
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Выявленный образ (spectrum) характеризуется устойчивыми низко -, 
средне - высокочастотными колебаниями в зависимости от периода и 
иррегулярными пульсациями обозначенными в таблице как  МБ,  СВ,  ОСВ, 
и  НВ возмущения.  

МБ - магнитные бури, продолжительность от нескольких часов до 2-3 
суток, колебания квазисинусоидальные и неправильной формы с 
затухающей амплитудой, бухтообразные серии импульсов различных по 
фазе и амплитуде. Максимальные значения амплитуд в подобные дни 
приходятся на 15-16 часов, приращения которых достигают 100-200 нТл за 
30 минут, в отдельные дни до 300 нТл за 10-15 минут. Выявлен прогнозный 
признак начала магнитных бурь: за 10-12 часов до начала резких 
возмущений появляются регулярные четырехминутники с амплитудой до 
30 нТл; через 2-3 часа к ним присоединяются колебания до 160-200 нТл за 6 
минут; далее частота их увеличивается, характер сигнала усложняется и 
переходит в так называемую "бурю" - кратковременные, наиболее 
интенсивные изменения магнитного поля беспорядочного характера с 
непрерывно изменяющимися периодами, амплитудами и фазами.  

СВ - средние возмущения, колебания пикообразной формы, одиночные 
до 200-400 нТл  продолжительностью до 60-70 минут и неправильные 
флуктуации следующие друг за другом с изменяющими амплитудами до 80 
нТл за 20 секунд.  

ОСВ - относительно спокойные возмущения, колебания пилообразной 
формы, мелкие от 4 до 30 нТл за 30 секунд до 13 минут и 20-60 нТл за 30 
минут.  

НВ - ночные возмущения, колебания бухтообразной формы и 
неправильные флуктуации минимумов и максимумов с амплитудой до 
первых сотен нТл за 3-4 часа, осложненные одиночными импульсами до 20 
нТл за 4-8 до 15 минут. 

Колебания с периодом до 10 минут характерны для всего года, исключая 
самые спокойные месяцы: июль, имеющий стабильно-спокойный характер 
колебаний (за шесть лет - ни одного аномального дня) и январь с 
равномерно-фоновым ритмом флуктуаций, и время "белых ночей" с 
характерным понижением регионального уровня на несколько сотен нТл. 
Относительно спокоен сентябрь месяц (за 6 лет 1-2 аномальных дня); 
август, как правило, стабильно спокойный. Низкочастотная составляющая 
вариаций июня имеет наиболее выдержанный ритм, стабильный с 8 до 21 
часа с характерным возрастанием уровня на 100 нТл к 15 часам. 
Аналогичная апрельская гармоника выдерживает спокойный ритм 
колебаний, как правило, в течении 2/3 месяца. Мартовским колебаниям 
характерны резкие возмущения две первые недели и в последние дни 
месяца; февральским - волнообразные возмущения через 3,5 суток. Майские 
дни нестабильны, имеют плавно-линейные формы колебаний, 4-5 дней 
аномальных и характерное ночное резкое повышение общего уровня 
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магнитного поля. В ноябре наблюдается около 10% резко выраженных 
аномальных дней. Декабрь - слабо аномальный месяц с единичными 
аномальными днями. Наиболее ярко выраженное аномальное время - 
октябрь месяц. Более 50% времени ежемесячно наблюдаются ярко 
выраженные возмущения магнитного поля: низкочастотные составляющие 
представлены часовыми гармониками с амплитудой до 180 нТл; 
короткопериодические колебания в основном с периодами до 15-30 минут: 
высокоамплитудные (200-300 нТл) и низкоамплитудные (8-10 нТл). Из 
общей массы октябрьских колебаний выделяется густая сеть 
высокочастотных пульсаций с периодами до 3 минут и амплитудами до 30 
нТл. Именно этот временной интервал (октябрь) в первую очередь стал 
объектом детального исследования авторов с целью выделения подробного 
спектра колебаний, в том числе и короткопериодных. Анализировался 
предпоследний год 22 цикла солнечной активности, октябрь 1995 года. В 
анализ включены 17 временных рядов, в среднем по 1580 замеров, через 20 
секунд, светлого интервала суток с 8 до 17 часов (период максимальной 
интенсивности жизненных процессов окружающей среды и человека). На 
рис.1 приведены временные ряды первой половины. 

В результате анализа временных рядов с учётом регионального уровня 
53200 нТл и снятого квадратичного тренда (рис. 1, маленький черный 
график) получена качественная оценка всех присутствующих периодов по 
ритмам с пятиминутной кратностью. Выявлено максимальное присутствие 
ритмов 40, 20, и 5 (>20%) с периодами 39, 42, 18, 21, 6 минут (здесь и ниже 
по тексту перечислены в порядке убывания амплитуды); среднее - 45, 70, 10 
(<20%) с периодами 45, 69, 72, 12 минут и большой набор единичных 
проявлений: высокоамплитудные (до 30 нТл) - 30, 75, 80, 190 и 
низкоамплитудные (до 5 нТл) - 100, 115, 35, 15, 130 минут (рис. 2). 

На СВАН-диаграммах просматривается аналогичная ритмика с 
примерно теми же доминирующими периодами. Повторно проявились 
ритмы: 45, 30, 20, 190, 10, 35, 15 с периодами 45, 46, 30, 31, 18, 20, 22, 188, 
11, 12, 36, 13, 14, 15, 16 минут и выделены новые: 180, 90, 60, 25 с 
периодами 180, 90, 91, 92, 60, 61, 26, 23 минуты. В то же время видно, что 
степень прослеживаемости у разных частотных составляющих различна. В 
области периодов от 180 до 60 минут имеется значительная интерференция 
между соседними колебаниями (рис. 3); среднечастотные колебания с 
периодом от 60 до 10 минут неустойчивы и малочисленны (рис. 4). 
Высокочастотная гармоника представила детальный ряд колебаний 
характерных для начала (рис. 5.А), середины (рис. 5.Б) и конца (рис. 5.В) 
месяца. Составляющие с периодом 145 и 170 секунд присутствуют в начале 
и конце месяца, а с периодом 198 и 199 секунд - в середине и конце месяца. 
Последняя неделя октября ярко обнаружила густую сеть колебаний (рис. 
5.В), периоды которых (98, 105, 124, 131, 145, 167 секунд) максимально 
совпадают с периодами сокращения и расслабления гладкой мышцы 
внутренних органов человека (до 180 секунд).  
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Рис. 1. Временные ряды первой половины аномального периода  
Такая плотность составляющих в спектре, безусловно, должна 

"обеспечить" и максимальную вероятность резонансной реакции 
воздействий, и отразится на общем состоянии человека. Так, например, при 

 231



близости частот сокращения мышцы сердца и магнитных возмущений 
возникает резонансное возрастание вихревых движений, что фактически 
может привести к катастрофическому нарушению кровообращения, причем 
резонансная частота зависит и от состояния стенок кровеносных сосудов и 
свертывающей способности крови, которая также меняется в период 
магнитных бурь. На чем основано данное утверждение? 

 
 

Рис. 2. Периоды во временном масштабе в пределах октября месяца  
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Рис. 3. СВАН-диаграммы низкочастотных ритмов в области 
периодов 100-60 минут 
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Рис. 4. СВАН-диаграммы среднечастотных ритмов в области периодов от 
60 до 10 минут 
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Рис.5. Временной ряд и СВАН-диаграмма КПК магнитных вариаций  
А – начало месяца – выделены составляющие  
с периодами 115, 145, 150, 130, 160, 170 сек.; 
Б – середина месяца – выделены составляющие  
с периодами 180, 200, 220, 235, 270, 330, 355 сек.; 
В – конец месяца – выделены составляющие  

с периодами 105, 125, 130, 145, 170, 200, 250, 100 сек. 
 

Жизнедеятельность любого организма сопровождается протеканием 
внутри него слабых электрических токов - биотоков. Магнитное поле 
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человеческого организма, это сумма двух составляющих: собственного 
магнитного поля возбужденного биотоками отдельных органов (сердце, 
мозг и др.), и наведенного магнитного поля возбужденного движением 
токопроводящей жидкости (электролита) каковым является кровь. 
Наведенные внешним магнитным полем биотоки, в свою очередь, 
порождают вторичное магнитное поле, характеризующее конкретного 
субъекта. Воздействие магнитного поля происходит двояким образом: 
прямым воздействием на кровеносную систему и помеховым индуктивным 
воздействием на нервную систему (высокая электрическая проводимость 
крови; электрическая активность мышечных и нервных клеток). Степень 
воздействия (помимо соотношения между размерами тела и длиной волны) 
зависит от ориентации тела относительно падающей геомагнитной волны и 
места нахождения субъекта, что может во много раз изменить величину 
электромагнитного поглощения. 

Нами также были проведены стационарные измерения атмосферного 
давления за 2001 - 2006 годы в г.г. Архангельске, Череповце, которые 
продолжаются и сейчас. Для анализа временных закономерностей была 
создана база данных по значениям атмосферного давления в г. 
Архангельске, г. Череповце (часовые значения) за 2001- 2006 гг. и 
проведено сопоставление временных рядов высоких (г. Архангельск) и 
средних широт (г. Череповец), расположенных в единой атмосферной 
ячейке Феррела и временных рядов г. Иркутска (данные Иркутской 
обсерватории) и г. Москвы. Получены предварительные результаты, 
говорящие о более мультичастотном характере параметров давления гг. 
Архангельска и Череповца по сравнению с данными по Иркутску 
(выявлены 8-месячные циклы) и Москве. Если в последних отчетливо 
просматривается циклическая составляющая, то в первых двух, характер 
кривых обусловлен сложным наложением высокочастотных гармоник.  

В результате частотного анализа (СВАН-анализ) временного ряда 
среднечасовых значений регионального барического фона выявлены 
месячные, недельные и четырехдневные ритмы с периодами: 24, 25, 31, 28; 
6 и 4 суток. 

На рис. 6 приведены результаты синхронных измерений атмосферного 
давления в г. Архангельске и г. Иркутске. Отчетливо выявляются различия 
для северных и южных районов в наблюденных значениях регионального 
фона барического поля, что во многом обусловлено климатической 
зональностью и разницей в высотных отметках. Для севера характерен 
средний региональный фон 1010 мбар, а для юга - 960 мбар. Выявлены 
значительные различия в динамике сезонных изменений атмосферного 
давления: для Архангельска зимние месяцы характеризуются резкой сменой 
амплитудного знака значений давления (до 70 мбар), большими скоростями 
спада и подъема амплитуд (до 50 мбар за 12 часов) и линейной 
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стабильностью регионального фона в течение всех лет (летние месяцы не 
отличаются от зимних по региональному уровню значений барического 
поля); для Иркутска характерен более низкий  амплитудный фон изменений 
атмосферного давления по всему ряду наблюдений в целом, стабильное 
понижение давления на 30 мбар и уменьшение амплитудных перепадов 
значений поля почти вдвое в летние месяцы, т.е. отчетливо выделяется 
сезонная составляющая. 

 
Рис. 6. Графики значений атмосферного давления за 2001 – 2005 гг. 

Достаточно показательны и характеристики значений атмосферного 
давления по месяцам исследованного периода (рис. 7). Высокие амплитуды 
барического поля в Архангельске наблюдаются во второй половина января и 
до середины февраля (1040 мбар), самые высокие – в последних числах 
октября и в первых числах ноября (более 1050 мбар). Для последней декады 
декабря характерны максимальные значения до 1035 мбар. Перечисленные 
периоды высокого атмосферного давления чередуются с периодами 
минимальных значений (до 970 мбар), последние менее продолжительные во 
времени (примерно в два раза короче).  

Для летнего периода (июнь, июль) северного региона характерен разброс 
минимальных и максимальных значений барического поля до 45 мбар. 
Следует отметить, что май – июнь характеризует региональный минимум, а 
июль – август региональный максимум. Региональные экстремумы 
осложнены локальными мультичастотными колебаниями максимальных и 
минимальных значений атмосферного давления  до 25 мбар. Годовая 
динамика барического поля Иркутска совершенно иная: январь – апрель и 
сентябрь – декабрь характеризует монотонное чередование максимальных 
(до 985 мбар) и минимальных (до 930 мбар) значений. Для мая характерен 

 237



узкий до 20 мбар минимум в первой декаде месяца. Летний период (июнь, 
июль) более южного региона – это спокойное чередование минимальных и 
максимальных значений с амплитудой разброса до 10 – 15 мбар и это самые 
низкие значения регионального фона до 950 мбар. 

 

 
Рис. 7. Графики атмосферного давления по месяцам за 2001 – 2005 гг. 
 

Анализ значений барического поля за последние четыре года позволил 
выделить «временной статичный минимум» атмосферного давления, т.е. 29 
сентября на всех графиках отчетливо выделяется дефицит атмосферного 
давления (рис. 8), природа которого по нашему мнению обусловлена 
астрономическими процессами и откликом на них земных геосфер. 

Сходный вывод был получен рядом автором в процессе независимых 
исследований [4], установивших увеличение числа и интенсивности горных 
ударов в 2.7 раза (по отношению к минимальным значениям) в дни весеннего 
и осеннего равноденствия (23 марта и 23 сентября). По мнению этих авторов, 
подобные вариации связаны с прецессией и нутацией земной оси, которые 
вызываются Луной и Солнцем. Учитывая, что с подобными явлениями 
связаны наводнения и сейсмичность [4], эти процессы нуждаются в более 
детальном исследовании. 
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Рис. 8. Временной статичный минимум атмосферного давления 
 

«Архангельский» временной статичный минимум имеет четко 
выраженную полуденную привязку эпицентра, т.е. в течение четырех лет, 29 
сентября в полдень (до 12 часов) значения атмосферного давления 
минимальные. Форма временного минимума одинаковая за все годы (рис. 5, 
сплошные верхние линии): начало спада – 28 сентября, окончание подъема 
30 сентября во второй половине дня; амплитуда минимума по годам от 5 до 
20 мбар. Данный феномен зафиксирован и в Иркутске (нижние графики на 
рис. 5), но с наименее выраженными годовыми сходствами. Москва (пунктир 
на рис. 5) и Череповец выявили подобное явление, но с меньшими 
амплитудами (до 10 мбар) и большим разбросом эпицентра минимума по 
годам. 

Таким образом, выделяются временные статичные минимумы в структуре 
барического поля, которые нуждаются в дальнейшем изучении. 

 
Литература: 1. Агафонова Н.Б., Блаженов В.В. Геоэлектромагнитное поле, ее значение  для  
здоровья  человека. /Социально-экологические проблемы Европейского Севера. Архангельск, 
1991. С..233-241; 2. Анализ пространственно-временной структуры геомагнитного поля. М., 
ИЗМИРАН, 1975. 307 с.; 3. Атлас временных вариаций природных, антропогенных и 
социальных процессов. Т. 2. Циклическая динамика в природе и обществе. М., Научный мир, 
1998. 432 с.; 4. Яковлев Д. В., Тарасов Б. Г. Солнечная активность и прогноз геодинамической 
активизации //Геофизика XXI столетия: 2003-2004 годы. Сб. тр. Пятых и Шестых геоф. Чтений 
им. В.В. Федынского. Тверь: ООО «Издательство ГЕРС», 2005. С. 78-86.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ВАРИАЦИЙ МАГНИТНОГО 
И БАРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ ВЫСОКИХ ШИРОТ 
(НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

д.г.-м.н. Кутинов Юрий Григорьевич, к.г.-м.н. Чистова Зинаида Борисовна,  
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск 

Необходимость учета структурно-тектонического фактора при геолого- 
геофизических исследованиях на настоящий момент не вызывает сомнения. 
Это относится не только к тектонически активным горным областям, но и к 
платформенным территориям, считавшимся раньше пассивными в 
тектоническом плане. Перенос основного объема геолого-геофизических 
работ на платформенные территории и необходимость решения новых 
(геоэкологических) задач геофизическими методами поставили ряд проблем 
нуждающихся в практическом решении.  

Изучение тектонических структур (в первую очередь дизъюнктивных) на 
территории древних платформ, перекрытых мощным осадочным чехлом, не 
имеет пока однозначного  решения. Это связано как с природными 
факторами, так и с пробелами в методологических и методических 
разработках. Основная проблема заключается в оценке форм и 
интенсивности проявлений активности тектонических структур, в том числе 
с позиций инженерно-геологических и геоэкологических опасностей, 
источниками которых они могут быть [5]. При этом наиболее неясным 
является вопрос: активна ли структура на настоящий момент? Обычно 
признаком активности считается наличие подвижек по тектонической 
структуре или миграция очагов землетрясений. Если с позиций инженерной 
геологии такой классический подход оправдан и понятен, то с позиций 
геоэкологического и геодинамического анализа он не совсем корректен. 
Становится не ясным, как оценивать глубинную дегазацию, возникновение 
наведенных магнитотеллурических токов, акустические явления и многое 
другое, связанное с функционированием дизъюнктивных структур. При этом 
возникает и еще ряд вопросов: какие подвижки считать существенными, а 
какие нет. Ведь от ответа зависит детальность исследований. Какой 
временной интервал принимать за основу? Тут мы сталкиваемся с коренным 
отличием геологических подходов от геоэкологических. Ведь во многих 
случаях считается, что большинство платформенных тектонических структур 
имеет колебательный характер, и в геологическом масштабе времени вектор 
направленных подвижек будет практически равен нулю. Несколько иначе 
выглядит картина, если оперировать с другими временными интервалами, 
т.к. при анализе возможных экологических опасностей миллионов (и даже 
тысяч) лет в запасе уже нет. В этом случае вектор направленного движения 
уже не равен нулю, т.к. компенсирующее движение еще не наступило, и мы 
имеем дело не с осредненной кривой, а с одним из отрезков последней. 
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Ссылка на отсутствие прямого наследования структур фундамента, особенно 
с присущим им размахом тектонических движений, не является достаточным 
доказательством «пассивности» структуры. Вряд ли следует ожидать полного 
повторения форм,  размеров и амплитуд структур фундамента в осадочном 
чехле, т.к. они разделены, как правило, длительными временными 
интервалами, снивелированы эрозионными процессами. Можно говорить о 
наследовании местоположения и линии простирания, и, не всегда, 
направленности движений. Таким образом, назрела необходимость 
пересмотра подходов, принятых в "классической" геофизике, их 
модернизации и/или создания новых методов. Особенно это касается 
выделения малоамплитудных тектонических нарушений достаточно широко 
распространенных на платформенных территориях [4].  

Наименее изученными являются "энергетические" свойства 
тектонических нарушений, являющихся областями разрядки напряжений в 
земной коре. Обычно неотектонические и современные подвижки 
характеризуются пульсирующим режимом с изменениями направления и 
амплитуды перемещения, сопровождающимися вариациями 
электромагнитного поля вдоль дислокаций. Наиболее интересными 
объектами для изучения являются узлы пересечения тектонических 
дислокаций. Узлы представляют собой сложно построенные объемные тела, 
простирающиеся на большие глубины. С увеличением числа 
пересекающихся тектонических зон (как выраженных в верхних частях 
земной коры, так и скрытых систем нарушений) степень раздробленности, 
проницаемости и глубинности тектонического узла возрастает. Т.е. возникает 
и функционирует длительное время вертикальная высокопроницаемая 
область, которая обеспечивает коро-мантийное взаимодействие и 
постоянный приток флюидов и глубинных газов. При этом узлы пересечения 
тектонических нарушений, имея сложную структуру поля проводимости, 
могут являться источниками наведенных вихревых токов, изменяющих 
общую картину геомагнитного поля (своего рода природные диполи).   

В результате исследований нами было выявлено явление резкого 
увеличения амплитудно-частотных характеристик короткопериодических 
колебаний магнитного поля в момент магнитных бурь на площади 
тектонического узла  (рис. 1) [10]. 

Замеры производились двумя синхронизированными по времени 
магнитовариационными станциями ММП-203М-1; точность замера 0,1 нТл; с 
интервалом замера – 20 сек. Размер узла в поперечнике составлял около 30 
км, количество пресечений – более 6. 

В ряде работ дается обстоятельный обзор результатов современных 
исследований воздействия солнечной активности (СА) на климат Земли, 
приводятся различные гипотезы, обсуждаются возможные механизмы 
солнечно-земных связей (СЗС). Есть и предположения о существовании 
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другого механизма, связанного с изменениями СА и угловой скорости 
вращения Земли [9].   

 
     

 
Рис. 1. Изменение характера высокочастотной составляющей 

короткопериодных возмущенных вариаций магнитного поля в зоне 
пересечения разломов [10]: 1 - в узле пересечения разломов; 2 - за пределами 

узла 
В этой же работе проведено сопоставление характера кривых 

геомагнитной возмущенности Кр, площади льда L в приатлантической 
Арктике, продолжительности суток (ПС), чисел Вульфа W (рис. 2). Сделан 
вывод, что между многолетними изменениями Кр и L наблюдается хорошо 
выраженная обратная связь, что подтверждается коэффициентом корреляции 
(-0.626) [9]. Существует и прямая связь между L и ПС (r = 0.543). Реальность 
выявленных связей подтверждается характеристиками линейных трендов Кр, 
ПС, L, W. 

Известно, что динамическое давление солнечного ветра на границе 
магнитосферы передается геомагнитному полю Земли и далее им 
воспринимается. Магнитогидродинамические расчеты [9] показали, что 
воздействие солнечного ветра и возникающее при этом взаимодействие 
между ядром и мантией Земли вполне способны вызвать наблюдающиеся в 
действительности вариации ПС. Вариации угловой скорости вращения Земли 
приводят к попеременному сжатию оболочек Земли, что вызывает широтное 
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перераспределение масс воздуха и изменение атмосферного давления. Таким 
образом связь между геомагнитными вариациями и атмосферным давлением 
вполне реальна.  

 

 
Рис. 2. Многолетние изменения среднегодового индекса геомагнитной 
возмущенности Кр, среднегодовой площади дна L в приатлантической 

Арктике, продолжительности суток ПС и среднегодовые числа Вульфа W 
[19] 

Сплошные линии – линейные тренды, штриховые – «кусочные» тренды 

Существует немало работ, посвященных вековым вариациям 
геомагнитного поля, в которых выделяются различные циклы. 
Происхождение 65-60 летнего цикла, близкого к вековому циклу СА, обычно 
объясняется силовым воздействием между ядром и мантией Земли, а цикл с 
периодом 32 года относится к разряду автоколебаний. Также выделяются 
большие по амплитуде 20-летние вариации Кр, W  и ПС. 22-летний цикл СА, 
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как известно, выражается сменой знака униполярных и биполярных полей на 
Солнце при переходе от четного 11-летнего цикла к нечетному. Этот цикл 
обнаружен в многолетних изменениях барического поля Земли, 
геомагнитной возмущенности движения полюса Земли [9].  Таким образом, 
выделяются  циклы геомагнитных вариаций длительностью 65-70, 32, 20 и 11 
лет, тесно связанные с климатическими изменениями. 

Роль атмосферного давления, и ее взаимосвязь с состоянием 
геологических структур в литературе освещена слабо. В последнее время 
появляются все новые факты, свидетельствующие о наличие таких связей и 
об их многообразии. К ним относят коррелирующие события изменения 
гидродеформационных полей при изменении атмосферного давления и, как 
следствие, изменение уровня подъема подземных вод, и связь характера 
микросейсм в земной коре (напряженно-деформированное состояние) с 
изменением давления. Высказываются предположения о возможном 
изменении атмосферного давления на границах блоков земной коры, правда, 
подтверждения этих высказываний не приводятся [7]. 

Динамические характеристики (временная структура) атмосферного 
давления в достаточно полном объеме изучаются службами 
мониторинговых наблюдений. Данное исследование было направлено на 
выявление статичных особенностей в структуре барического поля Севера. В 
период с 2000 г. по 2006 г. были установлены участки «дефицита» 
атмосферного давления над  тектоническими узлами (рис. 3), выделенными 
по авторской методике [6].  

  
Рис. 3. Строение статичных атмосферных минимумов в 

тектоническом узле 
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Строение этих минимумов в параметрах атмосферного давления 

напоминает мини-ураганы с областью восходящих потоков по периферии и 
нисходящих потоков в центре (рис. 3). 

Подобные участки получили рабочее название «статичных атмосферных 
минимумов». Ранее нами были детально рассмотрены [7, 10, 11]: а) 
теоретические предпосылки наличия связи между солнечной активностью, 
характером магнитных вариаций и атмосферным давлением; б) резкое 
увеличение амплитудно-частотных характеристик короткопериодических 
колебаний магнитного поля в момент магнитных бурь в узлах 
тектонических нарушений; в) методические особенности проведения 
измерений атмосферного давления в движении в автомобильном и 
железнодорожном вариантах; г) результаты сопоставления статичных 
атмосферных минимумов с характером грави- магнитных полей, 
геохимическими аномалиями и тектоническими границами. Был сделан 
вывод, что одной из причин наличия минимумов атмосферного давления 
является строение земной коры.  

Были проведены исследования флуктуаций атмосферного давления по 
региональным профилям: Архангельск-Вологда-Москва-Вологда-
Архангельск (вдоль ж.д. Архангельск-Москва); Архангельск-Череповец-
Рыбинск-Москва-Рыбинск-Череповец-Архангельск и Архангельск-Вологда-
Москва- Вологда-Архангельск (вдоль автомобильной трассы М8); 
Архангельск-Красноборск;  Архангельск-Котлас-Сыктывкар (вдоль ж.д. 
Архангельск-Котлас и Санкт-Петербург – Воркута); Архангельск-Няндома-
с.Климовское-Архангельск.  Масштаб исследований - 1:200000 с 
детализацией в масштабе 1:100000. Исследования проведены и на локальных 
тектонических структурах (узлы сочленения и пересечения) на территории 
Архангельской области: профили Архангельск – Холмогоры – Архангельск; 
Архангельск – Карпогоры- Архангельск; Архангельск – Горка – Архангельск 
(с рассечкой до Усть-Пинеги); Архангельск – Луковецкий - Архангельск; 
Архангельск-Хаврогоры-Архангельск; Архангельск-Северодвинск; 
Архангельск-Рикасиха (место планируемого строительства АТЭС); 
Архангельск- Васьково; Архангельск- пос. Светлый (месторождение алмазов 
им. М.В. Ломоносова). Замеры проводились в автомобильном, 
железнодорожном и пешеходном вариантах с применением 
инструментальной координатной привязки GPS. Измерения атмосферного 
давления производятся профессиональной метеостанцией WRM 918H 
(производитель HUGER GmbH, Germany). Для уменьшения интервала 
замеров атмосферного давления использовался  модернизированный 
баротермогигрометр (model No BTHR918N), входящий в комплект 
метеостанции (дискретность замеров изменена с 15 мин на штатном датчике 
в автоматическом режиме до 1 мин на модернизированном в ручном режиме. 
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На отдельных маршрутах использовалась станция Digital Remote Pro 
Weatherstation (ART 02935, производитель Termometerbriken Viking AB, 
Sweden) с меньшим шагом дискретности замеров (1 мин.). Проведено также 
сопоставление работы этих двух станций (рис. 4). Предварительные 
результаты показали, что расхождения в данных двух станций в пределах 
погрешности, а измерения с шагом 500 м позволяют выделять тонкую 
структуру барического поля (рис. 4).  

 
Рис. 4. Графики атмосферного давления по профилю, пересекающему 

тектонический узел. 
1 – замеры станцией  Digital Remote Pro Weatherstation; 2 – замеры датчиком 
станции WMR 918 H; 3 – график высотных отметок (замеры GPS-станцией 

Garmin III Plus в режиме 3D навигации. 
 

Привязка точек измерений осуществлялась спутниковым навигатором 
GPS Garmin Ш Plus (производитель Garmin Corporation Ltd, USA), 
дополнительно снабженным универсальной автомобильной антенной 
PHOENIX (model No. DIA-1575). Замеры производились в режиме 3D в 
системе координат WGS 84 (World Geodetic System, 1984).  

Такое строение барического поля, наличие градиентов и ритмов в 
давлении теоретически должно обеспечить ускоренное выпадение 
атмосферных осадков, что подтверждается изменением частоты выпадения и 
уровня осадков  Установлено, что в условиях Европейского Севера частота 
выпадения осадков и их количество в центре и на периферии узлов 
пересечений тектонических дислокаций, которые территориально совпадают 
со стационарными минимумами атмосферного давления (Устьянский, 
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Вельский и Холмогорский районы) за июль-август месяц существенно 
различаются. Осадки в центре тектонических узлов выпадали значительно 
реже, а их количество на 26 % меньше (данные группы экологии леса ИЭПС 
УрО РАН). Естественно, что такое распределение осадков неизбежно влияет 
и на растительные сообщества. Что подтверждается повышенным 
содержанием Pb (7.91 мг/кг) во мхах, отобранных вблизи станции Илес и в 
сфагновых мхах (6.81 мг/кг), отобранных на 48 км ж/д Архангельск-
Карпогоры и увеличением содержания Zn (61.17-77.53 мг/кг) в зеленых мхах 
в районе ст. Холмогорская [8]. Также было зафиксировано изменение 
структуры растительности, прежде всего, за счет резкого снижения доли 
мелколиственных лесов  и увеличения доли еловых лесов на 20%  (рис. 5) по 
сравнению с другими территориями [2]. 

 
Рис. 5. Изменение площадной структуры растительного покрова (%) 

в зависимости от степени дезинтеграции земной коры (баллы) на территории 
Беломорско-Кулойского плато [2] 

 
Исследования показали, что с тектоническими узлами совпадают места 

гибели морских звезд и рыб, дихотомии деревьев  [11] и участки загрязнения 
почв [8] и участки повышенного содержания тяжелых металлов в коре 
деревьев [1] (рис. 6). 

Таким образом, возможен не только иной механизм выпадения 
атмосферных осадков за счет перепада давления, но и подток 
минерализованных вод из глубоких горизонтов земной коры. К  тому же, во 
время магнитных бурь не исключено и изменение ионного состава вод.  
Полученные данные позволяют говорить о возможном влиянии 
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тектонических узлов и их «энергетических» свойств не только на скорость 
протекания эрозионных процессов, но и на экологическое состояние 
окружающей среды.  

  

 
Рис. 6. Схема размещения участков природного экологического 

риска 
Условные обозначения: 1 – участки повышенного природного 

экологического риска 
1 – места гибели морских звезд; 2 – места повышенной дихотомии 

деревьев и повышенного содержания тяжелых металлов в коре деревьев;  
3 – места массовой гибели рыб; 4 – участки с повышенным содержанием 
тяжелых металлов в почвах; 5 – участки изменения структуры растительного 
покрова. 
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Эти районы пространственно совпадают с выделенными статичными 
локальными атмосферными минимумами. Вопрос о механизме воздействия 
на окружающую среду, как самих узлов тектонических нарушений, так и 
статичных минимумов атмосферного давления нуждается в дальнейшем 
изучении, так же как и роль каждого из факторов, сопровождающих это 
природное явление. Это воздействие обусловлено целым набором  
факторов,  проявленных с разной интенсивностью в зависимости от 
конкретных геологических условий,  и  изменяющихся во  времени  и  
пространстве. Таким образом, узлы тектонических нарушений являются 
аномальными участками повышенной деструкции земной коры, которым 
характерны не только изменения геофизических и геохимических полей, но 
и особый тип атмосферного режима и динамики короткопериодических 
вариаций геомагнитного поля. По мнению авторов, это участки с иной 
динамикой протекания природных процессов от геологической среды до 
атмосферы. Выявленные факты изменения характера магнитных вариаций и 
наличие «статичных» атмосферных минимумов над узлами тектонических 
нарушений, говорят о более значительном вкладе в экологическую 
обстановку последних, чем это предполагалось ранее.  
Литература: 1. Главатских С. П. Геохимические критерии и методы поисков алмазоносных 
кимберлитов (на примере Архангельской кимберлитовой провинции). Дисс… канд. геол.-
минерал. наук. М., 1992. 211 с.; 2. Гофаров М. Ю., Болотов И. Н., Кутинов Ю. Г.  Ландшафты 
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покров. Екатеринбург: УрО РАН. 2006. 167 с.; 3. Гуляев А. Н., Шепаренко Г. А., Назарова Т. 
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Булашевича. Екатеринбург, 2005. С. 19-20.; 4.   Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б. Разломно-блоковая 
тектоника и ее роль в эволюции литосферы//Литосфера и гидросфера европейского Севера 
России. Геоэкологические проблемы. - Под ред. Ф.Н. Юдахина. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 
С. 68-113.; 3.  Кутинов Ю.Г.,  Чистова З.Б. Геоэкологические аспекты изучения платформенных 
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Чистова З. Б. Иерархический ряд проявлений щелочно-ультраосновного магматизма 
Архангельской алмазоносной провинции. Их отражение в геолого-геофизических материалах. 
Архангельск: ОАО «ИПП «Правда Севера», 2004. 283 с.; 7. Кутинов Ю. Г., Чистова З. Б. 
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Тверь: ООО «Издательство ГЕРС», 2007 С. 125-132.; 8. Тарханов С. Н., Прожерина Н. А.. 
Коновалов В. Н. Лесные экосистемы бассейна Северной Двины в условиях атмосферного 
загрязнения. Диагностика состояния. Екатеринбург: изд-во УрО РАН, 2004. 333 с.; 9. Слепцов-
Шевлевич Б. А. О ротационном механизме солнечно-земных связей //Доклады АН, 1988. Т. 361. 
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Архангельск, 1991. С. 161-171.; 11. Чистова З.Б., Кутинов Ю. Г. Использование 
метеопараметров для изучения тектонических узлов //Геофизика XXI столетия: 2005. Сборник 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

СЕЙСМОАКТИВНЫХ ЗОН 

к.ф.-м.н. Булатова Н. П. 
Институт физики Земли РАН, г. Москва 

Особенности строения Земли позволяют отнести ее в физическом 
смысле к супер сложным развивающимся системам, исследование которых 
на современном этапе требует нового подхода. Для выявления общих зако-
номерностей в распределении планетарной сейсмичности и ее связи с косми-
ческой эволюции Земли, проявляющейся в активизации зон потенциальной 
сейсмической активности, использована пространственно-временная техно-
логия (ПВТ). Эта технология предложена автором в 1996-2000 гг. (включает 
в себя трехмерную модель Земли и метод «движущегося источника» [1, 2]). 
Технология ПВТ позволяет, опираясь на фундаментальные законы природы 
(сохранения энергии, материи и количества движения во времени и про-
странстве), рассматривать явления в широком диапазоне масштабов от мик-
ро- до макро уровня, от геологического до астрономического, и осуществлять 
переход из одного масштаба в другой, дополняя недостаток информации о 
исследуемом явлении в одном масштабе сведениями из других. Например, 
выявлены некоторые закономерности влияния динамики перемещения ис-
точников гравитационных и др. полей на планетарную сейсмичность Земли 
[1, 3], на тектонику и геодинамику [1, 4], а также сканирования Земли косми-
ческими лучами [1, 5]. Ранее эта технология была использована для анализа 
факторов, повлиявших на возникновение землетрясения, сопровождавшегося 
цунами [6]. 

В технологиях ПВТ был осуществлен переход от характерной для со-
временной астрометрии гелиоцентрической системы мира (Н. Коперника, се-
редина 16 в.) назад к геоцентрической системе (Птолемея, 2 в.), представлен-
ный в виде оригинальной векторной модели относительного движения ис-
точников в сферических координатах. Как следствие ее появления возникла 
возможность определять направления воздействия источников на Землю при 
проведении геофизических и астрофизических исследований, а метод дви-
жущегося источника (МДИ) помог математически выделить интервалы вре-
мени и широты такого постоянного по направлению воздействия. 

В качестве внешних источников и их потенциальных полей метод 
МДИ рассматривает в масштабе космоса: воздействия физических полей 
внешних источников (Солнце, Луна и др.) на Землю в целом или на отдель-
ные ее области. Воздействие выражается либо в изменении полей Um, где ин-
декс m соответствует виду поля (гравитационного, электромагнитного), либо 
виду излучения (свет, тепло, радиация). В геологическом масштабе МДИ 
рассматривает в качестве внутренних источников: области механических пе-
ремещений пород; центры нестабильности, возникшие в результате наруше-



  

ния равновесия в геосистеме при нарастании градиентов физических и физи-
ко-химических параметров (температуры, давления, плотности, вязкости, 
влажности, деформационных напряжений и т.д.);  локальные внутренние ис-
точники – неоднородности с неравновесным распределением физических и 
физико-химических параметров, региональные – гравитирующие массы, оча-
ги землетрясений и вулканы, а также глобальные – ядра Земли. 

 
 
Рис. 1. Перемещение гипотетиче-

ских потенциальных зон сейсмической 
активности вслед за движением источ-
ника гравитационного поля (от положе-

ния источника с δ0=0 , до положения 

с δ  =δmax ). 
Визуализация результатов статистического анализа широтно-времен-

ных распределений эпицентральных данных каталога NEIC Американского 
геологического общества по планетарной сейсмичности позволила выявить 
некоторые закономерности в широтных распределениях землетрясений, свя-
занных с влиянием динамики перемещений в системе Солнце – Земля – Луна 
и вращением Земли. В работах [7, 8] указывается на существование таких зон 
в областях перемены знака приливообразующей силы и в областях существо-
вания приливных горбов. Эти горбы возникают в результате сложения про-
тивоположно направленных сил от внешнего источника, действующих на 
Землю: гравитационных и центробежных, возникающих при ее орбитальном 
движении. 

Для анализа их влияния на широтное распределения планетарной 
сейсмичности была выбрана Луна [3], гравитационное воздействие которой с 
1982 по 2002 гг. проявляется наиболее ярко. Подобно давно известным пе-
риодам солнцестояния (при величине склонения δ=23,5°), зимним и летним, в 
северном и южном полушарии (периодам, когда скорость изменения δ близка 
нулю), удалось установить существование и «луностояний», и их связь с из-
менениями сейсмичности. У Солнца эти периоды достигают 8–10 суток, а у 
Луны стояние на широтах 28,5° и 18,5° может достигать только 3,5–4. 

Были выявлены периоды возникновения или усиления сейсмичности, 
связанные, предположительно с изменением скорости перемещения источни-
ков вкрест широтам Земли. Так в периоды, когда светила в течение несколь-
ких суток находились на одном и том же угловом расстоянии от экватори-
альной плоскости Земли, что соответствовало постоянному направлению 
воздействия (Солнца – при δ=±23,5° и при δ=±28,5° и δ=±18,5° для Луны, с 
точность ∆δ=±1.0°), происходило усиление сейсмичности на широтах, совпа-
дающих с положением приливных горбов и зонами изменения знака прили-
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вообразующих сил. Так как в соответствии с законами небесной механики 
светила находятся в непрерывном движении, которое носит устойчивый ха-
рактер, соответственно, и изменение положения потенциальных зон сейсми-
ческой активности, их миграция, должны также носить закономерный харак-
тер, синхронный с перемещением  Солнца, Луны и др. внешних источников. 

Эти закономерности были определены с помощью технологии ПВТ. 
Так, например, выявлено, что при положении Луны с δ=±28,5° и δ=±18,5° и 
Солнца с δ=±23,5° активизируется сейсмическая активность на широтах ≥50° 
[3]. Аналогично, обстоит дело и с перемещением потенциальных сейсмиче-
ских зон по долготе. Следует иметь в виду, что аналогичным образом ведут 
себя и другие источники, но их воздействие значительно слабее, но оно также 
может быть определено с помощью технологии ПВТ. 

Все приведенные ранее рассуждения о закономерностях миграции по-
тенциальных сейсмоактивных зон иллюстрирует рис. 1. Очевидно, что дли-
тельное постоянное направление воздействия (при постоянном δ), будет спо-
собствовать более тщательной проработкой поверхности Земли гравитацион-
ным воздействием источника, и как следствие происходит усиление сейс-
мичности в этих зонах. 
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БАРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

к.г.-м.н. Чистова Зинаида Борисовна, д.г.-м.н. Кутинов Юрий Григорьевич. 
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск 

Данное исследование было направлено на выявление связей между 
параметрами атмосферного давления и тектоническими структурами на 
разных этапах активизации. В период с 2000 - 2006 гг. нами были 
установлены участки «дефицита» атмосферного давления над  
тектоническими узлами, выделенными по авторской методике [5], которые 
получили рабочее название «статичных атмосферных минимумов». 
Подробные характеристики минимумов, особенности методики их 
выделения, влияние на окружающую среду, отражение в геолого-
геофизических материалах были детально рассмотрены ранее [1, 4, 6-8]. В 
результате был сделан вывод, что одной из основных причин наличия 
минимумов атмосферного давления является строение земной коры, в 
первую очередь дизъюнктивные структуры. Если узлы теоретически должны 
были фиксироваться в структуре барического поля, и задача их выделения 
носила, скорее, методический характер, то с линейными тектоническими 
нарушениями такой ясности не было, хотя предпосылки наличия их влияния 
на атмосферное давление и атмосферного давления на напряженно-
деформированное состояние земной коры были [4-8]. 

Были проведены исследования флуктуаций атмосферного давления 
по региональным профилям: Архангельск – Москва - Архангельск (ж.д. 
Архангельск-Москва); Архангельск-Череповец-Рыбинск-Москва-Рыбинск-
Череповец-Архангельск и Архангельск – Москва – Архангельск 
(автомобильная трассы М8); Архангельск - Красноборск;  Архангельск – 
Котлас - Сыктывкар (ж.д. Архангельск - Котлас и Санкт-Петербург – 
Воркута); Архангельск - с. Климовское - Архангельск, Архангельск - 
Оленегорск.  Масштаб исследований - 1:200000 с детализацией в районах 
тектонических узлов в масштабах 1:100000 – 1:50000. Замеры проводились 
в автомобильном и железнодорожном вариантах с применением 
координатной привязки GPS. Измерения атмосферного давления 
производились метеостанцией WRM 918H (HUGER GmbH, Germany). Для 
уменьшения интервала замеров атмосферного давления использовался  
модернизированный баротермогигрометр (model No BTHR918N из 
комплекта метеостанции). На отдельных маршрутах использовалась 
станция Digital Remote Pro Weatherstation (ART 02935, Termometerbriken 
Viking AB, Sweden) с меньшим шагом дискретности замеров (10 сек.) и 
проведено сопоставление работы этих двух станций. Результаты показали, 
что расхождения в пределах погрешности, а измерения с шагом 500 м и 
менее позволяют выделять тонкую структуру барического поля. Привязка 
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точек измерений осуществлялась спутниковым навигатором GPS Garmin Ш 
Plus (Garmin Corporation Ltd, USA), снабженным универсальной 
автомобильной антенной PHOENIX (model No. DIA-1575). Замеры 
производились в режиме 3D в системе координат WGS 84 (World Geodetic 
System, 1984).  

В результате исследований по региональным профилям была выделена 
отчетливая граница в строении графиков атмосферного давления по 
профилю Архангельск – Оленегорск (рис. 1), совпадающая с границей 
активного на современном этапе Кандалакшского грабена [2] в районе 
Кандалакшско-Двинской депрессии на западе и Архангельской 
отрицательной морфоструктуры на востоке.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследований по профилю Архангельск – 

Оленегорск 
(1) – Положение профиля наблюдений (жирная линия); 
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(2) – Положение современной активной структуры Кандалакшского грабена 
с элементами геодинамической интерпретации [2]:  
1 – области современных поднятий; 2 – области современных прогибов;  
3- Архангельский выступ фундамента (Ар).  
Буквенные обозначения на схеме: положительные морфоструктуры:  
Кл – Кулойская; Он – Онежская; отрицательные морфоструктуры:  
Кн – Кандалакшская; Ог – Онежской губы; трансформные зоны:  
Юк – Южно-Кандалакшский опущенный блок. Стрелками показаны 
предполагаемые направления перемещения блоков. 

(3)  - Графики измерения атмосферного давления по маршруту Архангельск 
- Оленегорск  

 
Она выделяется большей изрезанностью графиков. Измерения 

атмосферного давления проводились в режиме движения железнодорожного 
транспорта, по маршруту 1014 п .км., через 3 п. км., станцией Digital Remote 
Pro Weatherstation Арт.02935 в автоматическом режиме регистрации (датчик 
1, рис. 1) и баротермогигрометром  из комплекта метеостанции WMR 918 H в 
ручном режиме регистрации замера (датчик 2, рис. 1) по прямому и 
обратному ходу. Высотные отметки и координатная привязка точек 
наблюдения выполнялись GPS GARMIN III Plus в режиме 3D Navigation. 
Выполнена линейная фильтрация ряда наблюденных измерений трех 
линейным фильтром; графики построены в масштабе: по горизонтальной оси 
деление = 50 п. км., по вертикальной оси 1 деление = 5 мбар., нулевой 
уровень = 1000 мбар. Таким образом, можно говорить о наличии 
современной активной геодинамической границы, отражающейся не только в 
геолого-геофизических материалах, но и в структуре атмосферного давления  

Активность этой структуры на современном этапе подтверждается 
также и анализом пространственного распределения очагов землетрясений 
(рис. 2). 

Следует отметить, что на графике находит свое отражение и 
рифейский Кандалакшский грабен (его северо-восточный борт), правда, 
выраженный менее отчетливо, что, вероятно, отражает его более древний 
возраст. Сходные результаты были получены и на северной границе 
современной структуры Кандалакшского грабена по профилю г. Архангельск 
– п. Светлый. Граница атмосферного минимума на профиле Архангельск – 
пос. Светлый совпадает с границей Золотицкого кимберлитового поля, где по 
данным ГСЗ зафиксирована межблоковая граница простирающаяся до 
поверхности Мохо [8] (рис. 3).  
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Рис. 2.  Структура рельефа фундамента Белого моря с эпицентрами ощутимых (М≥ 
3,5) землетрясений за период 1542 – 2007 гг. (по данным Ф.Н. Юдахина) 

 

 
Рис. 3. Фрагмент разреза по профилю ГСЗ № 3. 1 – гранито-гнейсовый слой с 
пониженными значениями Vp; 2 - гранито-гнейсовый слой с повышенными 
значениями Vp; 3 – базальтовый слой; 4 – тектонические нарушения: а) первого 
порядка; б) второго порядка; 5 – сейсмические границы; 6 – физические параметры 
(Vp, км/с; б, г/см3); 7 – промежуточный очаг. 
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Ранее нами было зафиксировано пространственное совпадение пояса 
пониженного давления с южной геодинамической границей Арктической 
окраинно-континентальной зоны, т.е. со сменой напряженно-
деформированного состояния земной коры [3] и границей между Московской 
и Мезенской синеклизами, проходящей по Сухонской седловине, что говорит 
о тектоническом характере этой границы (рис. 4).  

 
Рис. 4. Графики атмосферного давления и высотных отметок вдоль 

федеральной дороги М8 Архангельск - Москва 

Замеры атмосферного давления были проведены по профилю Москва - 
Архангельск по прямому и обратному ходу в автомобильном режиме, 
баротермогигрометром с определением высотных отметок и координатной 
привязки каждой точки (по 227 точек в каждом направлении через 5 км). 
Средняя маршрутная скорость движения составила 80 км/час. Разброс 
взаимной привязки точек друг от друга составил 300 м. Полученные 
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результаты позволяют выделить данную границу по характеру изрезанности 
и уровню значений атмосферного давления. Учитывая, что в районе Вельск-
Сокол было зафиксировано землетрясение - можно говорить о современной 
активности структуры. Сопоставление характера графиков этих двух границ 
позволяет говорить и об их различии, что вероятно обусловлено разной 
тектонической активностью фиксируемых структур. Сходные результаты 
были получены и на северной границе современной структуры 
Кандалакшского грабена.  

Пространственно граница между Московской и Мезенской синеклизой 
совпадает с южной границей пояса низкого давления, расположенного на 
границе полярной циркуляции атмосферного воздуха и камеры Феррела. В то 
же время,  по данным метеоисследований в Северном полушарии, где 
значительные по территории участки суши поглощают массу солнечного 
тепла, этот пояс теряется, и на смену ему приходят мигрирующие области 
высокого и низкого давления. Неоднократные измерения, проведенные 
авторами, показывают, что выделенные границы барического поля являются 
статичными и не претерпевают сезонных изменений. Возможно, это связано 
с различиями в методиках измерений. Если метеослужбы пользуются 
измерениями стационарных постов и интерполированными данными между 
ними в абсолютных значениях, то авторы использовали непрерывные 
наблюдения вдоль профиля и рассчитывали дефицит атмосферного давления, 
который по нашим данным остается постоянным независимо от изменения 
абсолютных значений.  

Природа изменения барического поля над тектоническими 
нарушениями нуждается в дальнейшем исследовании, так же как и роль 
каждого из факторов, сопровождающих это природное явление. Это 
воздействие обусловлено целым набором далеко не  равновесных  факторов,  
проявленных с разной интенсивностью в зависимости от конкретных 
геологических условий,  и  изменяющихся во  времени  и  пространстве. В 
первом приближении – это глубинная дегазация по разломам в земной коре и 
возникновение наведенных теллурических токов. Учитывая выявленные 
различия в структуре барического поля над современными геодинамически 
активными и более древними тектоническими структурами, можно 
предположить, что в первом случае, возможно, доминирует глубинная 
дегазация, а во втором добавляется и воздействие теллурических токов, 
связанных с подвижками вдоль разломов и миграцией очагов землетрясений, 
т.е. постоянной сменой напряженно-деформируемого состояния (рис. 2).  Так 
в результате многолетнего изучения зон глубинных разломов установлено, 
что некоторые из них являются генераторами потоков ионизированных 
частиц и низкочастотного электромагнитного излучения. Все такие разломы 
разделяются на пассивные, активные и структуры периодического действия. 
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Над разломами фиксируются проникающие высоко в атмосферу потоки 
ионизированных частиц, электромагнитные низкочастотные излучения, 
газовые эманации и инфраволны [9]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 08-05-
99816_р_север_а и Социально-экономической программы Архангельской 
области «Развитие науки, высшего и среднего профессионального 
образования в Архангельской области на 2006-2008 гг.», проект  № 1-6. 
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Беломорско-Кулойского плато: тектоника, подстилающие породы, рельеф и растительный 
покров. Екатеринбург: УрО РАН. 2006. 167 с.; 2. Зыков Д. С., Колодяжный С. Ю., Балуев А.С. 
Горизонтальные неотектонические перемещения в районе Беломорья //Общие и региональные 
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От Редактора: 

Возможно обнаруженные авторами закономерности могут объяснить 
явление внезапных изменений погоды и частых бурь в районах активных 
дизъюнктивных структур: в Ладожском озере (система грабенов, Линеамент 
Полканова), в Северном море (область развития многочисленных грабенов), 
в районе Керченского залива – Новороссийска (область развития и 
пересечения крупных разломов), на Байкале (рифт). Возможно болтанка и 
резкий подброс воздушным потоком Ту–154 в районе Донецка, приведшие к 
гибели самолёта (22.08.2006), связаны с особенностями барического поля в 
зоне Днепровско-Донецкого авлакогена. 

А.Е.Фёдоров. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
МОНИТОРИНГА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ 

д.т.н. Мазурин Игорь Михайлович, Колотухин Сергей Прокопьевич с.н.с. 
(«ЭНИН им. Г.М. Кржижановского») 

Реферат. Проблема мониторинга сельхозугодий связана с охраной здоровья населения и 
требует дорогостоящего постоянного контроля земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Использование мёда в целях мониторинга оправдано по следующим причинам: 

- простота отбора проб; 
- источником меда является нектар, собираемый пчелами в радиусе до 2 км от улья 

(хотя известны и более дальние полёты пчёл за взятком), что эквивалентно площади 
1200 га;  

- вода, используемая пчёлами для жизнедеятельности, располагается в том же ареа-
ле; 

- мёд, получаемый в качестве продукта жизнедеятельности пчёл, является пересы-
щенным раствором сахаров и консервантом, который через 50-60 дней кристаллизуется, 
уменьшая массообменные процессы и препятствуя диффузии примесей в окружающую 
среду; 

- мед хорошо растворяется в воде, что очень удобно для выполнения аналитических 
задач; 

- мёд удобен для анализа на содержание радионуклидов с использованием гамма-
спектрометрии, так как диффузия газов из мёда затруднена (в том числе радона), и ото-
бранный образец практически находится в состоянии радиационного равновесия;  

- по местам медосбора несложно составить карту загрязнения  больших площадей 
для  быстрой оценки границ распространения загрязнителей при техногенных авариях. 

Полученные данные позволяют отметить общее понижение концентрации радио-
нуклидов в мёде. Особенно заметен эффект понижения концентрации по 40К. 

В травяной золе повышение концентрации по 40К и 137 Cs  оказалось более чем деся-
тикратным, а по 226Ra   и  232Th,  практически незаметным.  

Метод также вполне пригоден для оценки качества воды ближайших источников. 
При анализе состава микропримесей в мёде, разбавленного очищенной водой была, об-
наружена концентрация в мёде натрия, в сравнении с водой, меньше в 19 раз; калия – в 
2000 раз. Магний, кальций и кремний  в мёде имели понижение концентрации в 100 раз. 
Одинаковыми были микроконцентрации селена, палладия и платины. Отмечено увели-
чение микроконцентрации ванадия в мёде (в сравнении с водой) в полтора раза. 

На основе представленных данных измерений сделаны следующие выводы: 
- методика мониторинга сельхозугодий по данным анализа состава примесей в мёде 

вполне пригодна для быстрой оценки качества земли по радионуклидам, а также по 
другим примесям; 

- содержание радионуклидов в золе от сжигания сена, скошенного на загрязнённых 
участках, может достигать значений, превышающих существующие нормативы.  

Проблема мониторинга сельхозугодий не является новой, поскольку 
необходимость постоянного контроля за состоянием земель сельскохозяй-
ственного назначения связана, прежде всего, с охраной здоровья населения. 
Пищевые продукты, выращиваемые в поле, в значительной мере отражают 
степень его загрязнённости. По этой причине документальное подтвержде-
ние наименования и количества загрязняющих соединений в почве является 
обязательным условием при поставке сельхозпродуктов. 

Россия в этом смысле не является исключением и наличие или отсутст-
вие данных по мониторингу земель означает возможность и право продажи 
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сельхозпродуктов на внешнем рынке. Продажи внутри регионов России 
ещё пока возможны, а вот вывоз продукции во вне без сертификатов на 
землю уже затруднителен, особенно после Чернобыля.  

Наиболее трудоемкой частью мониторинга является непосредственный 
отбор проб земли и их анализ в лабораторных условиях на приборах. Кроме 
того, пробы быстро «стареют» и летняя заготовка проб для последующего 
анализа зимой, в большинстве случаев невозможна. 

Перечень загрязнителей, подлежащих определению, может быть на-
столько широк, что за один сезон выполнить мониторинг даже на одной 
точке окажется проблематичным, не говоря о массивах в сотни и тысячи 
гектаров.  

Существенную проблему представляют точечные загрязнители в виде 
старых складов пестицидов и хранилищ удобрений. Как правило, за ними 
располагаются  шлейфы, образованные загрязнителями, грунтовыми вода-
ми и ливневыми стоками. Они существенно искажает картину распределе-
ния первичных загрязнителей и требуют много времени для определения их 
границ. 

Помимо традиционных методов анализа почв с отбором проб грунта 
известны нетрадиционные методы с использованием биологических объек-
тов [1]. Они могут быть как избирательными, так  и интегральными. 

Избирательность воздействия загрязнителей на биообъекты известна 
давно. Земноводные и рыбы удобны для анализа малых значений пестици-
дов. О качестве природной среды часто судят по наличию лягушек в водо-
ёмах. Однако мониторинг сельскохозяйственных угодий должен быть кон-
кретизирован до перечня тяжёлых металлов, радионуклидов и состава при-
месей в воде природных источников. Здесь биологические объекты должны 
обладать широкой информационной возможностью по всему перечню за-
грязнителей. 

Таким перечнем свойств обладает пчелиный мёд. Его применение в це-
лях мониторинга сельскохозяйственных угодий вполне возможно и оправ-
дано по следующим причинам: 

- источником меда является нектар, собираемый пчелами в радиусе до  
2 км от улья (хотя известны и более дальние полёты пчёл за взятком), что 
эквивалентно площади 1200 га;  

- вода, используемая пчёлами для жизнедеятельности, располагается в 
том же ареале; 

- мёд, получаемый в качестве продукта жизнедеятельности пчёл, явля-
ется пересыщенным раствором сахаров и консервантом высокой вязкости, 
который через 50-60 дней кристаллизуется, уменьшая массообменные про-
цессы и препятствуя диффузии примесей в окружающую среду; 

-мед хорошо растворяется в воде, что очень удобно для выполнения 
аналитических задач по определению большинства примесей; 

- мёд удобен для анализа на содержание радионуклидов с использова-
нием гамма-спектрометрии, так как диффузия газов из мёда затруднена (в 
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том числе радона), и отобранный образец практически находится в состоя-
нии радиационного равновесия;  

- по местам медосбора несложно составить оперативную карту загряз-
нений для больших площадей, если есть необходимость быстрой оценки 
границ распространения загрязнителей при техногенных авариях. 

У метода есть и недостатки. Прежде всего, переменный состав расте-
ний, дающих нектар. В зависимости от погодных условий превалирующий 
состав медоносов может меняться, как и сама интенсивность выделения 
нектара. Есть растения, которые дают нектар, пригодный для пчелиного 
взятка, раз в два-три года [2] . Это небезызвестная липа в условиях средней 
полосы. Важно и то, что разные растения имеют разные сроки цветения в 
течение летнего периода. 

Наиболее трудоёмкой операцией в использовании метода является оп-
ределение коэффициентов понижения концентрации исследуемых загряз-
нителей при прохождении их от корневой системы, расположенной в почве, 
до места выделения нектара. Для каждой группы растений, как для разных 
климатических условий, эти коэффициенты имеют различные значения. 
Этот эффект хорошо известен по прохождению и накоплению радионукли-
дов в различных растениях. Поэтому для достоверного анализа  необходим 
набор статистических данных в течение нескольких лет. 

Последним существенным замечанием по использованию методики, 
должен быть учёт влияния упаривания нектара до консистенции мёда. Это 
массообменный процесс, протекающий в улье в естественных условиях с 
испарением влаги. При этом нектар после ферментации в улье доводится до 
состояния пересыщенного раствора сахаров. Его плотность увеличивается 
от 1,2  до 1,4 г/см3. Избыточная вода удаляется из улья в виде пара. 

Начиная с 1996 года, на исследуемом участке, расположенном в Сер-
гиево-Посадском районе Московской области, нами выполнялись аналити-
ческие работы по определению концентрации радионуклидов в почве, мёде, 
ягодах, яблоках, сене и картофеле. Участок на правах бессрочного пользо-
вания принадлежит научно-производственному кооперативу «Пчела», ко-
торый занимается мониторингом почв по данным медосбора в соответствии 
со своим Уставом. 

Учитывая особенности метода, отбор проб выполнялся в следующих  
условиях: 

1. Взятие проб грунта для анализа производили в пределах 500 метров 
от пасеки. 

2. Анализ примесей выполнялся только для зрелого меда, полученного 
в период основного взятка, т.е. в конце июня - начале июля. 

3. Анализ состава примесей в траве производился из золы, полученной 
при сжигании сена, скошенного и высушенного в непосредственной близо-
сти от ульев во второй половине июня на участке размером 20х20 метров.  
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По результатам измерений получены следующие данные: 
В поверхностном слое земли концентрация радионуклидов для 10 точек 

отбора проб была в пределах:  
 по 226Ra  от 13,3 до 36,2 Бк/кг, 
 по 232Th  от 19,4 до 35,6 Бк/кг, 
 по 137Cs  от 1,9   до 9,2 Бк/кг, 
 по 40К        от 333  до 687 Бк/кг. 
Значения Аэфф почти во всех образцах не превышали 100 Бк/кг, что 

вполне соответствует отечественным санитарным нормам для земель сель-
скохозяйственного назначения.  

Концентрация радионуклидов в мёде была существенно меньше:  
 по 226Ra  не более 5,4 Бк/кг, 
 по 232Th   не более 10,5 Бк/кг, 
 по 137Cs    не более 3,8 Бк/кг, 
 по 40 К       не более 41 Бк/кг. 
Полученные данные позволяют отметить общее понижение концентра-

ции радионуклидов в мёде. Особенно заметен эффект понижения концен-
трации по 40К, что вполне закономерно в связи с особой ролью этого эле-
мента в формировании скелета растений. 

При сжигании сена, полученного на площадке с исходной концентраци-
ей 40К в поверхностном слое земли на уровне 687 Бк/кг (226Ra - 36,2; 
 232Th  -35,6; 137Cs  -5,8 Бк/кг) была получена зола с содержанием  
40К  5321 Бк/кг при Аэфф = 561 Бк/кг. При этом значения по другим радио-
нуклидам, были не столь однозначны: 

226Ra  - 39,6 Бк/кг; 232Th   - 33,1 Бк/кг,   137Cs  - 142,7 Бк/кг.  
Высокое значение Аэфф уже представляет определённую опасность для 

человека, хотя получено в условиях, редко осуществляемых в практической 
деятельности человека.  

Концентрирование в золе по 40К и 137 Cs  оказалось более чем десяти-
кратным, а по 226Ra   и  232Th,  практически незаметным. Полученные данные  
вполне удовлетворительно объясняют причину малых содержаний этих ра-
дионуклидов в мёде и подтверждают известную роль 40 К, как строительно-
го материала при росте растений, а также участие в росте растений 137Cs,  
относящегося к группе щелочных металлов.  

Как выяснилось, причиной повышенного содержания 40К в почве яви-
лась остаточная концентрация этого радионуклида в поверхностном слое 
после долгого хранения под открытым небом калийных удобрений зару-
бежного происхождения, поставляемых в СССР в 60-е годы. Это отклоне-
ние может стать проблемой при выращивании бобовых, предназначенных 
для детского питания. 

В общей оценке пока ещё рано выделять преимущества предложенного 
метода перед известными методами, поскольку слишком мал объём стати-
стического материала и короток по времени  период инструментальных 
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измерений. Однако, даже при наличии скромных данных, представленных 
выше, можно утверждать, что по составу радионуклидов в мёде можно 
вполне определённо судить об их наличии в почве и делать оценку по их 
концентрации для довольно большого участка земли в интегральном виде.  

Метод также вполне пригоден для оценки качества воды ближайших 
источников. При анализе состава микропримесей в мёде, разбавленного 
очищенной водой была, обнаружена редкая для вод Подмосковья  примесь 
рубидия на уровне, близком  к  0,005 мг/л. Последующие исследования 
проб воды, выполненные в 2003 году  на плазмохимическом анализаторе  
Liberty Varian в МФТИ (г.Долгопрудный) для проб воды из ближайшего к 
участку пруда, родника и скважины подтвердили наличие примеси рубидия 
при более высокой концентрации ( до 0,05 г/л), что подтверждает интен-
сивное поглощение металлов щелочной группы растениями. Концентрация 
в мёде натрия, в сравнении с водой, была меньше в 19 раз; калия – в 2000 
раз. Магний, кальций и кремний  в мёде имели понижение концентрации в 
100 раз.  Одинаковыми были микроконцентрации селена, палладия и пла-
тины. Отмечено увеличение микроконцентрации ванадия в мёде ( в сравне-
нии с водой) в полтора раза. 

Метод пригоден в качестве постоянного инструмента для определения 
интегрального значения загрязнения грунта в непосредственной близости с 
промышленным предприятием. Необходимым условием  при этом является  
ежегодный отбор пробы меда в виде взятка с контрольного участка подсол-
нечника, одного из немногих растений, цветущего в августе в средней по-
лосе России. Такой участок может быть подготовлен  и на территории 
предприятия. Его размер должен быть  от 200 до 300 м2. Для выполнения 
анализа необходима пчелосемья, вывезенная с подготовленными сотами  на 
три-четыре дня на контрольный участок. Если эту операцию повторять еже-
годно, то вполне возможно  контролировать годовой темп загрязнений поч-
вы от хозяйственной деятельности предприятия. Пробы мёда в этой схеме 
будут являться материальными носителями  информации с длительным 
сроком сохранения состава примесей. Существующие методики этой осо-
бенностью не обладают. 

На основе представленных данных измерений можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Методика мониторинга сельхозугодий по данным анализа состава 
примесей в мёде вполне пригодна для быстрой оценки качества земли по 
радионуклидам, а также по другим примесям. 

2. Методика позволяет определять аномальные содержания загрязните-
лей в почве, оставшихся после открытого хранения удобрений. 

3. Содержание радионуклидов в золе от сжигания сена, скошенного на 
загрязнённых участках, может достигать значений, вредных для человека.  
Литература: 1. А.И. Бережной, И.В. Росин, Л..Д. Томина. Биологические методы анализа 
диоксинов. Известия Академии Промышленной Экологии, №3. 2004,с. 41-46. 2. Пчеловодст-
во / Редкол.: Г.Д. Билаш, А.Н. Бурмистров, В.Г. Гребцова и др. – М.: Сов. энциклопедия,1991.  
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Состояние проблемы. Под механизмом выделения минералов по-
нимается химическая реакция, ведущая к осаждению минерала. Решение этой 
проблемы способствует выяснению условий минералообразования (МО), а, 
следовательно, и вмещающих минерал горной породы. Таким образом, зада-
ча о механизме выделения минерала является одной из обратных задач гео-
логии, направленной на установление условий образования горных пород 
(руд). Однако составление химической реакции не является задачей сугубо  
геологической, это – дело химиков. Для геологов важно, выполняется ли эта 
реакция в реальных природных условиях.  

Базой решения задачи являются законы химии и физической химии. 
Значительную информацию о механизме выделения минералов представляют 
разнообразные эксперименты, проводимые отечественными и зарубежными 
исследователями практически за все время существования геологии, как от-
расли  научного знания. Эти исследования касались широкого круга минера-
лов, как растворимых в воде (флюиде) в широком интервале температур (Т) и 
давлений (Р), так и минералов, выделившихся из  магматических расплавов. 

Исторически раньше эти исследования затрагивали в основном наи-
более простые системы растворимых минералов, поскольку это было воз-
можно в ранние периоды изучения геологических образований, и в первую 
очередь, гидротермальных минералов [30].  Одновременно развивались пет-
рографии осадочных, магматических и метаморфических пород. Широко 
известны работы Н. Курнакова, Вант-Гоффа (1897-1908 гг.) по изучению со-
ляных отложений, в которых приведены многочисленные формулы соляных 
минералов и уравнения, ведущие к их выделению и позволяющие оценить 
последовательность протекания этого процесса. В.И. Лучицкий (1938-1949) 
уделил много внимания вопросам образования минералов магматитов и ме-
таморфитов. Эксперименты по выяснению условий образования магматиче-
ских и метаморфических пород ставились еще в начале ХХ века.  Они  были 
направлены, в частности, на установление порядка кристаллизации и преоб-
разования минералов. Естественно, это сопровождалось выражением условий 
образования минералов через химические формулы. Так при плавлении уста-
новлены уравнения разложения: клиноэнстатит форстерит + кварц, орток-
лаз  лейцит + кварц и т.д. В ряде случаев подобные переходы используются 
как геологические термометры. Важное значение химические уравнения, 
описывающие образование минералов, имеют в петрологии метаморфиче-
ских и метасоматических пород, поскольку под влиянием температуры Т, 
давления Р и летучих компонентов первичный состав пород подвергается 
весьма широким и интенсивным преобразованиям, и эти уравнения позволя-
ют понять механизм происходящих изменений.  



  

Таблица 1. Примеры механизмов выделения гранатов. 

№№ 
п.п. 

РЕАКЦИИ, Авторы  

1 An + 4Opx + Spin  Grn  McLelland J.M.,1980 
2 2An + 4Opx + FeO  Grn McLelland J.M.,1980 
3 Cor + Hyp + Sap  Grn Hensen B.J., 1971 
4 Px + Spin  Grn + Ol Leeman W.P., 1970 
5 Cor + 4Hyp  2Grn + 3Qw Hensen B.J., 1971 
6 Sil + Hyp  Grn + Qw Hensen B.J., 1971 
7 Ol + Spin + Qw  Grn + Hyp Hensen B.J., 1972 
8 Ol + Spin + Qw  Grn + Cor Hensen B.J., 1972 
9 2An + 2Ol + 2Opx  Grn + Cpx McLelland J.M.,1980 
10 Spin + Qw  Grn + Cor Hensen B.J., 1972 
11 Spin + Qw  Grn + Sap + Sill Ellis D.J., 1980 
12 8Stav + 12Qw = 4Grn + Chl + 30Kya Федькин В.В., 1975 
13 Sap + Qw  Grn + Cor +Sil Hensen B.J., 1972 
14 Hyp + Kf + W  Grn + Bio + Qw Ellis D.J., 1980 
15 Stav + Mu  Grn + Bio +  Sil  Thompson A.B.,1976  
16 3Cor  2Grn + 4Sil + 4Qw Hensen B.J., 1971 
17 Bio + Cor  Grn + Sil + Qw Thompson A.B.,1976 
18 2Bio + 7Cor  10Grn + 6Mu + 3Qw Thompson A.B.,1976 
19 4Bio + 3Cor  6Grn + 4Kf + 4W Currie K.L., 1971 
20 Cor + Ol  Grn + Hyp + Qw Hensen B.J., 1972 
21 6Stav+ 11Qw = 4Grn +23Kya +3W Федькин В.В., 1975 
22 3Bio + 4Mu + 27Qw  8Grn + 14Kf + 14W Thompson A.B., 1976 
23 3Her + 5Qw  Alm + Kf + W Gietvorst E.J.L, 1980 
24 Chl + Mt + Qw  Grn + W + O2 Федькин В.В., 1971 
Примечание. Alm- альмандин, An – анортит, Bio- биотит, Cc – кальцит, Chl- 
хлорит, Cor- кордиерит, Corr- корунд, Cpx – клинопироксен, Gel- геленит, Grn- 
гранат, Gros- гроссуляр,  Hem- гематит, Her- герцинит, Hyp- гиперстен, Kf – 
калиевый полевой шпат, Kya- кианит, Mt- магнетит, Mu – мусковит , Stav- 
ставролит,  Ol – оливин, Opx – ортопироксен, Px- пироксен,  Qw – кварц,  Sap- 
сапфирин,  Sil- силиманит,  Spin- шпинель, W- вода , Wol- волластонит.  

В дальнейшем в связи с возрастанием объемов геологических иссле-
дований, появлением высококачественной техники для проведения темпера-
турных и барических экспериментов эти работы приобрели все более возрас-
тающий характер. Как и раньше, они касались выяснения условий образова-
ния горных пород и отдельных (породообразующих) минералов. В это время 
намечаются и развиваются новые области использования химических урав-
нений. Это, прежде всего, диаграммы рН-Eh, в основе которых лежит ряд 
окислительно-восстановительных реакций, и поведение их в различных  Р-Т 
условиях. Д.С. Коржинский разработал метод физико-химического  параге-
нетического анализа магматических и метаморфических пород [5]. Разрабо-
таны более совершенные способы определения Р-Т условий образования ми-
нералов: анализ газово-жидких (Н.П. Ермаков, В.А. Калюжный, и др.) и рас-
плавных (И.Т. Бакуленко, Ю.А. Долгов, А.Л. Томиленко и др.) включений. 
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Таблица 2. Примеры механизмов образования минералов. 

 

№№ п.п. Уравнения  Авторы  
1 4Bio + 21Qw +5Cor = 14Grn+ 12Kf +12H2O 

Bio + 5Sil + 52Qw  = 8Grn +9Kf + 2H2O 
Thompson A.B.1976 

2 4Bio +3Qw +3Cor  = 6Grn + 4Kf + 4H2O  
Bio + Sil + 2Qw = Grn + Kf + H2O 

Hensen B.J., 1971 

3 2Grn + 4Mus + 9Qw = 3Cor + 4Kf + 4H2O 
Bio + 7Mus + 21Qw = 4Cor +10Kf + 10H2O 
Bio + 12Qw + 7Sil = 4Cor + 3Kf + 3H2O  

Thompson A.B.1976 

4 4Cor + 3Mus = Bio + 10Sil + 11Qw 
8Grn + 9Mus = 3Bio + 14Sil + 13Qw 

Thompson A.B.1976 

5 Chl + Mus  Cor + Bio + Sil 
Stav + Mus  Grn + Bio + Sil 

Thompson A.B.1976 

6 Bio + Sil + Qw   Grn + Mus 
Bio + Sil + Qw  Cor + Mus 

Thompson A.B.1976 

7 2Bio + 6Sil + 9Qw= 3Cor+ 2Kf + H2O 
Bio + Sil + 2Qw = Grn + Kf + H2O 

Hensen B.J., 1971 

8 4Bio + 8Sil + 19Qw = 5Cor + 4Kf + 4H2O 
4Bio + 6Sil + 9Qw = 5Cor +  5K2O + 4H2O 

Zeck H.P., 1970 

9 Chl + Mus  Stav + Bio + Qw + H2O 
Chl + Mus + Qw  Stav + Bio + Qw + H2O 

Katagas C.G., 1980 

Примечания: сокращения в названиях минералов расшифрованы в табл.1 

Большую роль сыграли эксперименты по изучению закономерностей распре-
деления между минералами элементов [Л.Л. Перчук (1967 - 1981), И.Д. Ряб-
чиков (1965), S.K. Saxena (1980), R.Powell (1974) и др.] и их изотопов [J. Bige-
leisen (1953), Y. Bottinga (1973), R.N. Clayton (1969), S.Epstein (1959) и др.]. 
Близко к этим проблемам стоит задача о формах нахождения элементов в 
растворах и флюидах. В лабораторных условиях эта задача решена для ши-
рокого круга элементов: Sn, Pb, W, Zn и др. (Н.Н. Баранова, В.Л. Барсуков, 
Т.Р. Дадзе, Г.Е. Курильчикова, И.Я. Некрасов и др.).К решению этой задачи 
примыкает физико-химическое «моделирование», которое, в целом, дискре-
дитировало задачу.  

Оба метода, однако, не дают ответ на главный вопрос: в какой форме 
находится вещество в конкретных природных растворах (газово-жидких 
включениях, расплавах и растворах)? Это привело к появлению громадного 
количества выдуманных химических реакций, описывающих, по мнению 
авторов, особенности природного минералообразования. Для иллюстрации в 
табл. 1 и 2 на примере граната даны фрагменты сводки механизмов образова-
ния некоторых минералов. Видно, что один и тот же набор минералов может 
быть получен при различных исходных комплексах минералов, и наоборот, 
одинаковые исходные комплексы минералов могут давать различные конеч-
ные члены реакций. В обоих случаях части реакций с одинаковыми комплек-
сами минералов выделены жирным шрифтом. Некоторые реакции при одном 
и том же наборе минералов в обеих частях реакций отличаются только коэф-
фициентами при этих минералах (таб.1, ан.5-6; таб.2). 
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Наконец, выясняется важность задачи о механизме выделения мине-
ралов в решении проблемы об источниках вещества, которую бегло рассмот-
рим на примере субвертикальных гидротермальных оловянных жил.  

Одним из механизмов осаждения касситерита является распад ком-
плексных соединений типа (I) или (2) [33, 34] 

Sn(OH)4F-1 = SnO2 + 2H2O + F-1;                                                            (1) 
Sn(OH)2F0 = SnO2 + 2HFo.                                                                      (2) 
Реакции подобного типа характеризуются энтальпией ∆Нp, отра-

жающей выделение (поглощение) тепла при её протекании. Если в единице 
объёма  выделилось, в конечном счёте, М молей вещества, то энергетический 
эффект минералообразования равен М∆Нp. Если количество тепла, несомого 
гидротермальным потоком, равно QT кал., то минералообразование начинает-
ся при выполнении равенства  

М∆Нр +QT = 0.                                                                                         (3) 
Но (3) не точно отражает реальные условия минералообразования. 

Необходим учёт полной энергии гидротермального потока ((ГТП), которая 
включает кинетическую (Qк), потенциальную (Qп) энергии и работу (А), за-
траченную на преодоление сопротивления вмещающей среды. Поэтому энер-
гетическое состояние гидротермального потока определяется равенством  

М∆Нр + GТ + Gп + Gк + А = 0;                                                                (4) 
Полагая в грубом приближении А= 0, а поток вещества как поток га-

за, получаем выражение (5) для гидротермального потока, где m -масса, С -  
М∆Нр + mC(T1 – To) + mgh + mv2/2 = 0.                                            (5) 

теплоёмкость, То- исходная (в источнике), Т1- конечная (в области минелооб-
разования) температуры потока; h-глубина источника относительно точки 
наблюдения; v-скорость движения потока в этой точке. 

В (5) измеряемые параметры - M, ∆Hp, C, T1 и m; неизвестные - тем-
пература (Тo), глубина (h)  и скорость (v). Следовательно, используя данные 
для 3 элементов, получим систему уравнений (6), где ∆hi - -высотные отметки  

       
точек наблюдения от некоторого исходного положения hi. Решение системы 
(6) упрощается при условиях: 1).То1 = То2 = То3 = То (в источнике температуры 
равны); 2). h1= h2 = h3 = h (глубина расположения источников одна и та же); 
3) v1= v2 = v3 = v (в области минералообразования  скорость потока  изменя-
ется слабо). Если h1≠ h2 ≠ h3 (это отражено в (6)), то решение опирается на 
несовпадение в пространстве максимумов накопления элементов или на ана-
лиз геохимической зональности элементов на месторождении. Таким обра-
зом, решение поставленной задачи возможно при наличии:  

А. информации о геохимической зональности на месторождении. 
Практика показала широкое распространение зональности в распределении 
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элементов в ореолах. В целом, изучение зональности  привело к построению 
ряда геохимической зональности, являющегося основой построения коэффи-
циента зональности (КЗ), свойства которого отражены в [36]. В простейшем 
случае КЗi= Аi/Бi - отношение концентраций А и Б в некоторой точке i руд-
ной зоны, а график lnКЗ имеет две экстремальные точки, совпадающие с мак-
симумами накопления элементов А и Б вдоль осевой линии этой зоны. Сле-
довательно, расстояние между экстремальными точками определяется энер-
гетикой того гидротермального потока, разгрузка которого приводит к фор-
мированию упомянутой зональности. 
            Б. В левой части (1) находятся предполагаемые формы нахождений 
элемента в растворе (потоке), в правой части - формы его выделения в твёр-
дой фазе. Обе части на практике объединяются в общей проблеме о формах 
нахождения вещества. Левую часть успешно решали В.Л. Барсуков [33, 34], 
Л.П. Клинцова и др. , 1975; Н.Н. Коваленко и др.1985; Г.Е. Курильчикова и 
др., 1971; И.Я. Некрасов и др., 1975; и др.). Основное внимание уделялось 
образованию гидроксо- и гидроксофтористых комплексов.  

Правая часть (1) изучена также достаточно полно. Практически для 
всех элементов производились подобные исследования, наиболее полно они 
освещают особенности поведения в касситерите Та, Nb, Jn, Fе, Сг, Тi, W. 
Существенный вклад в решение проблемы внесён В.Л. Барсуковым (1974; и 
др.); Л.Б. Ворониной (1979), И.Ф. Григорьевым (1986), Е.И.Доломановой 
(1975); Г.А. Осиповой (1975), В.С.Металлиди (1988), Г.М. Потаповой (1970).  

Анализ форм нахождения элементов показал, что в касситерите они 
находятся в изоморфном, минеральном и минерально-изоморфном (изо-
морфно входит в минерал-микропримесь) виде. Однако детального анализа 
форм нахождения элементов и их термодинамических свойств нет. 
              В. Обоснование вида реакции (1). В природных условиях все эти 
формы нахождения элементов тесно контактируют и взаимодействуют друг с 
другом. Это взаимодействие зависит от условий среды, в которой они нахо-
дятся, и законов химии и физической химии. Анализ этих взаимодействий, 
осуществляющихся через химические реакции, всегда интересовал геологов в 
связи с изучением условий образования минералов. Поскольку состав обеих 
частей реакции (1) определяет величину Qт  энергетического эффекта гидро-
термы, то ясно, что и вид химической реакции, т.е. механизм образования 
минералов существенно влияет на энергетический эффект. Существует не-
сколько видов решения задачи о механизм выделения минералов.  
              1). Это «визуальный, наиболее примитивный. Геолог видит несколь-
ко минералов и на основании их взаимоотношений судит о механизме мине-
ралообразования. Другими словами, как геолог видит, так и пишет. 
              2). Экспериментальные работы по получению минералов. Выделяют-
ся виды реакций: а) минерал образуется при разложении материнского мине-
рала под воздействием внешних условий, например, 2MgSiO3 =Mg2SiO4 + SiO2 
+ Q; б) минерал образуется при воздействии внешних условий из собранных 
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вместе как минимум двух минералов, например, An + 4Opx + Spin = Grn + Q 
(McLelland J.M.,1980); в) при воздействии внешних условий на множество 
минералов образуется группа из нескольких новых минералов, например, 
8Stav + 12Qw = 4Grn + Chl + 30Kya + Q (Федькин В.В.,1975). Вообще, де-
тально механизм протекания реакций последнего типа изучен плохо, не из-
вестен во многих случаях порядок выделения минералов и т.д., затрудняя 
использование уравнений при решении обратных задач петрологии. 
            3). Выявление форм нахождения вещества в растворах. Он разработан 
В.Л. Барсуковым [33] для  анализа постреактивных состояний, т.е. состояний 
вещества в растворе после прохождения реакции образования минералов.  

Анализ приведенных примеров механизмов образования минералов по-
зволяет сделать следующие выводы. 

1. Знание механизма образования минералов имеет большое значение 
для понимания природы многих геологических процессов. 

2. Чрезмерная переоценка различных экспериментальных исследований, 
используемых для выяснения условий образования минералов. Никакой экспери-
мент непосредственно не говорит о сущности явления, но каждый из них говорит 
о возможных механизмах протекания геологических процессов. 

3. Все имеющиеся уравнения выделения минералов представляют собой 
либо результат экспериментальных исследований, либо чаще всего «сочинением 
на вольную тему». В обоих случаях наблюдается  произвол в составлении урав-
нений образования минералов. Особенно же одиозны реакции с участием флюид-
ных компонентов. В качестве примера отметим работу [29], в которой кроме ме-
тодических ошибок использования изотопных геотермометров довольно часты 
такие ничем  не обоснованные перлы: 0,27Cc + 0,04Fo + 0,035Corr + 0,035K2O + 
0,61MgO + 0,07W = 0,03Dol + 0,07Phl+ 0,24CaO +0,21CO2. и пр. 

4. Не доказана не только объективность этих реакций, т.е. существование 
их на самом деле даже в экспериментах, но и применимость их к анализу природ-
ных распределений минералов. Например, существование реакции осаждения 
кальцита  

Ca++ + 2HCO3
-1 = CaCO3 + CO2 + H2O,                                  (7) 

экспериментально неоднократно воспроизводимой в лабораторных условиях, в 
природных условиях не доказано. Имеются только попытки оценки возможности 
выделения минералов в природных условиях на основе значений энтальпии  ∆H 
или свободной энергии ∆G. Например, В.И. Лебедев [6], рассчитав параметры 
реакции Fe2SiO4 + 2MgTiO3  Mg2SiO4 + 2FeTiO3, делает вывод, что парагенез 
фаялит + гейкелит (левая часть уравнения) менее устойчив, чем парагенез фор-
стерит + ильменит (правая часть). Однако это не означает, что постулируемые 
реакции на самом деле протекают в природных условиях.  

5. Совершенно не учитываются реальные количественные параметры 
распространенности  минералов при определении механизма их выделения.  

6. Отсутствие строгих методов оценки последовательности выделения 
минералов (кроме анализа расплавных включений). 



  

 271

7. Механизмы экспериментальных реакций изучены слабо [12].  
8. Ни одна из реакций не объясняет особенности изотопных составов 

слагающих минералы элементов, в частности, кислорода, водорода или серы. В то 
же время показано, что в магматитах и метаморфитах изотопный состав кислоро-
да и водорода силикатов кислых пород формируется в равновесии с водой, при-
чем во многих случаях сказывается влияние диффузии компоненты HDO [9-13, 
18, 21, 22], что не отражено ни в одном из уравнений таб.1 и 2. 

9. Многие реакции представляются не корректными применительно к 
природным процессам. Например, реакция (7) записана не полностью, поскольку 
не учитывает существование растворителя (носителя компонентов). На самом 
деле она имеет вид 
[Ca+2 + 2HCO3

-1] + (H2O)р + (CO2)р = [CaCO3 + CO  2 + H2O] + (H2O)р + (CO  2)р + Q,     (8) 
где (H2O)р и (CO2)р - растворители. Эта проблема возникает при решении задачи 
об источниках вещества по результатам изучения составов растворов газово-
жидких включений или природных растворов. Отсюда видно, что в газово-
жидкое включение попадает две формы воды (выделены полужирным шрифтом) 
- вода самого растворителя и вода, образованная при разложении ассоциата 
2HCO3

-1. То же относится и к СО2  (подчеркнуты). Следовательно, при оценке 
источников воды или СО2 по анализу состава растворов газово-жидких включе-
ний в кальцитах эта особенность должна учитываться, поскольку не ясно, к какой 
форме воды относятся  выводы. Аналогичные мотивы необходимо учитывать и 
при анализе магматических растворов.  

Пример другой не корректно написанной реакции. В.И. Лучицкий [7, 
стр. 366], описывая замещение роговой обманки (далее Amp), приводит реакцию 
5Amp + 7W  2Ep + Chl + Act + Qw + 2H4Mg2Al2SiO9  (Act – актинолит, W - вода) 
и пишет, что «Обыкновенно одновременно развивается эпидот Ep (более высоко-
температурный) и хлорит Chl (более низкотемпературный)». Но если в окрестно-
сти одной точки минералы появляются при разных ТоС, значит, они не одновре-
менны. Следовательно, данная реакция должна быть разбита минимум на две 
реакции. Подобный подход  иллюстрирует и реакция 12 (табл.1), поскольку гра-
нат и хлорит образуются при разных температурах. То же можно сказать про па-
ры гранат-мусковит (реакция №18) или гранат–калишпат (№19). Таким образом, 
многие реакции химически может быть и верны, но по геологическим соображе-
ниям они не корректны. 

10. Во всех реакциях параметр Q отражает тепловой эффект реакции. 
Принято, что размерность величины Q [Q] = кал/моль (или джоуль/моль). Часто 
«моли» опускаются, например [6]. При проведении детальных исследований в 
понимании величины Q возникают некоторые неясности. Так Q – это количество 
тепла, приходящееся на моль вещества, но не ясно какого вещества. В реакции C 
+ О2 = СО2, например, Q – это тепло, приходящееся  на моль образующегося СО2. 
Но в реакции разложения 2MgSiO3  Mg2SiO4 + SiO2 + Q не ясно, на моль какого 
вещества выделяется тепло, поскольку образующийся продукт состоит из двух 
разных по своим свойствам веществ - кварца и оливина. Еще более сложная си-
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туация возникает, если образуется более двух минералов, например, реакция вы-
деления кальцита. Примеры других подобных реакций приведены в таб.1, 2. 

11. Определения температур минералообразования по многочисленным 
расплавным включениям ([8], И.Т. Бакуленко, Ю.А. Долгов и др.) совместно с 
независимыми определениями Тобр с помощью изотопных геотермометров [11, 
12, 18, 22] показали, что практически все постулируемые реакции выделения ми-
нералов не соответствуют реальным   условиям их образования.  

Проведенные исследования выявили возможность решения таких задач 
на основе сравнения вычисленных по различным геотермометрам температур 
образования минералов с эталонными и независимыми определениями этих Т. 

   Теоретическое обоснование. Отметим следующие подходы. 
1. Метод В.Л. Барсукова. Так назван приём, использованный В. Л. 

Барсуковым при изучении форм нахождения олова в экспериментальных рас-
творах. Кратко сущность метода сводится к следующему [33]. 

Реакция образования комплексного аниона протекает по уравнению: 
 

Зависимость концентрации комплексного аниона (комплекса) от 
концентрации комплексообразователя может быть представлена равенством 

 
Если всё растворённое олово находится в виде комплекса и постро-

ить график зависимости концентрации комплекса от концентрации свободно-
го адепта для разных значений pH, то получится серия прямых, наклонённых 
к оси абсцисс под углом, тангенс которого равен числу атомов F в составе 
комплекса. 

Этот приём можно применить и для анализа состава растворов газо-
во-жидкого включения. Например, по материалам В.П. Моисеенко [42] рас-
пределение компонентов в координатах ln[Ca+2]- ln[HCO3

-1] описывается 
уравнением прямой линии с угловым коэффициентом S = l, соответствуя ре-
акции разложения карбоната.  

2.Изотопный метод. Метод В.Л. Барсукова неудобен тем, что требует 
информации о составе растворов газово- жидких включений. Однако, эту 
трудность можно обойти, изучая динамику поведения одного или различных 
элементов в одном или нескольких минералах (М), для одного из которых 
существует априорная информация о форме нахождения вещества в растворе 
и механизме его образования и который можно использовать как эталон. 
Один из вариантов - изотопный состав одного или нескольких элементов. 

3. Геохимический метод. Он основан на использовании особенностей 
распределения элементов между двумя минералами. Здесь можно наметить 
два исходных момента.  

3.А. Осаждение вещества происходит за счет распада некоторого ком-
плекса  

АВn ↔А +nB,                                                                           (9) 
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где А - исследуемое вещество, АВn - гипотетический комплекс, равновесный 
коэффициент этой реакции распада имеет вид: 
           KA ={[A]x[B]n]/[ABn};     lnKA = fA(T,P);      или 

lnKa  = ln[A] + nln[B] – ln[ABn] = fа(T,P], откуда  
ln[A] = lnKa – nln[B] + ln[ABn].  

Пусть на этом же интервале изотермичности отлагается соединение С со-
гласно реакции разложения комплекса СВm: 

СВm ↔C +mB,                                                                         (10) 
Kc ={[C]x[B]m]/[CBm};     lgKC = fC(T,P). 
ln[C] = lnKc – mln[B] + ln[CBm]= fc(T, P).  
Пусть пробы составов АВni и СВmi отобраны в точке i c температурой 

Тi . Кроме того, в точке j с температурой Тj отобраны пробы составов АВnj и 
СВmj. Пусть Тi = Тj (интервал изотермичности); температуры разложения 
обоих комплексов находятся в пределах интервала изотермичности; здесь 
возможны варианты: 

1). Поскольку параметры lnКа = f(T), то избавляясь от параметра Т в 
конечном счете приходим к выражению   
           ln[A]= ln[C] + Р*,                                                                           (11) 
где Р* - комбинация констант температурных уравнений. Как видим, это- 
уравнение прямой линии с угловым коэффициентом, равным 1. Результат, 
редко наблюдаемый в природе. 

2). Выполняются отношения: 
  (lnКа)i/(lnKc)i = (lnКа)j/(lnKc)j = const= S = (lnКа)/(lnKc) 
Раскрыв это выражение, в конечном счете, получаем выражение:  

ln[A]= Sln[C] - {ln[B](mS – n) + ln[ABn] – Sln[CBm]} 
Следовательно, мы получили уравнение прямой линии ln[A] = Sln[C] + Р с 
угловым коэффициентом  

S = fa(T, P)/fc(T, P) = fac(T, P).                                                     (12) 
Из–за сильного влияния на концентрации элементов различных фак-

торов и невозможностью учесть их на практике эта методика не применялась. 
3.Б.Образование вещества происходит за счет реакции обмена эле-

ментами Х и Y между двумя соединениями типа 
ХВ + YС↔YВ + XС                                                                     (13)    

Тогда Ky = {[YB]·[XС]}/{[XB]·[YС]}, откуда lnKy =ln(XС/YС)- ln(XB/YB) = 
fy*(T,P). Рассмотренные изотопные геотермометры опираются именно на эти 
уравнения. Для другой (параллельной) реакции обмена можно записать: 

ХВ + ZС↔ZБ + XС                                                                       (14) 
               Kz  = {[ZB]·[XС]}/{[XB[·[ZС]};  
откуда lnKz =ln(XС/ZС)- ln(XB/ZB) = fz*(T,P). 

Здесь также возможны варианты, описанные выше:  
а) имеем температурную прямую вида ln[XС/YС] = ln[ZС/XС] + F. 

Она описывается уравнением прямой линии с угловым коэффициентом S = 1, 
не зависимым от Т и Р. Здесь функцией температуры является свободный 
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член. На этой прямой линии для любых двух точек i и j всегда Ti ≠ Tj. 
б) При выполнении полностью аналогичных вышеописанным усло-

вий (lnKу/lnKz) = const = S*, откуда в конечном виде получаем уравнение 
распределения трех компонентов: 

ln[XС/YС] = S*ln[XС/ZС] + ln[XB/YB] – S* ln[XB/ZB],  или        
ln[XС/YС] = S*ln[XC/ZC] + F*,  в котором    
S* =  fy*(T,P)/fz*(T,P) = fyz*(T, P) = lnKу/lnKz = S(T, P, Ф).          (15) 
Следовательно, и здесь мы получаем уравнение прямой линии, угло-

вой коэффициент которой S* зависит от формы нахождения вещества в рас-
творе, температуры Т, давления Р, но все точки этой прямой характеризуются 
равными Т, т.е. это - уравнение изотермы. Важной особенностью этого спо-
соба является необходимость использования как минимум трех элементов в 
одно минерале, что повышает надежность способа. При использовании реак-
ций обмена параметром Р можно пренебречь, учитывая низкую точность гео-
логических суждений в геологически важном интервале Т и Р. 

Методика решения задачи. Решение задачи опирается на аксиомы:  
              1) в реакциях природного минералообразования, в том числе низко 
температурного и биогенного, всегда сохраняется состояние термодинами-
ческих изотопного и геохимического равновесий между исследуемым мине-
ралом M и некоторым соединением, обозначаемое через Ċ. Это - обобщение 
точки зрения Э.М. Галимова [3]. Кажущееся нарушение этого равновесия 
вызывается: а) влиянием наложенных процессов, например, диффузией; б) 
ошибкой выбора компонента C (достаточно часто, например, при определе-
нии температур образования минералов); в) методическими ошибками (са-
мый распространенный случай), например, [24].  

2) геохимическая система M- Ċ образуется в результате распада не-
которого исходного материнского вещества. Иллюстрацией является анализ 
уравнения осаждения карбонатов [24]. Анализ говорит, что углекислота 
(СО2) и вода (Н2О) образуется за счет разложения комплекса НСО3

-1 как по-
лугидратированной СО2: 2[НСО3

-1] ⇒2[CO2⎯ OH-1] ⇒ [CO3
-2⎯ CO2⎯H2O]. 

Только в этом случае возможно возникновение термодинамического изотоп-
ного равновесия между М и Ċ; тогда изотопное равновесие образуется в про-
цессе проведения соответствующей химической реакции. В пользу этого 
свидетельствует формирование изотопного равновесия в опытах с графитом 
(Банникова и др., 1987), шеелитом [31] и т.д. Аналогичный механизм возмо-
жен при образовании кварца, выделяемого за счет разложения комплекса 
Н4SiO4 [SiO2 ⎯ 2H2O] (Ганеев, 1975), касситерита - H4SnO4  [SnO2 ⎯ 
2H2O] и пр. Это первый механизм формирования термодинамического изо-
топного равновесия. 

Второй механизм формирования термодинамических равновесий 
следует из анализа строения кристаллизующейся жидкости в области, близ-
кой Т кристаллизации. В этих условиях «близликвидусные магматические 
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расплавы (- растворы) представляют собой полиэлектролиты со сложной ге-
терогенной (сиботаксической) структурой. Основу их составляют крем-
не(алюмо)-кислородные полианионы... Совокупность полианионов … нахо-
дится в динамическом равновесии с простыми катионами и анионами. Энер-
гетическая неравномерность связей катионов с кислорода приводит к упоря-
дочиванию структур расплава с образованием … катионно- анионных ассо-
циаций.... Это свидетельствует о подготовке к образованию в расплаве групп, 
близких по строению первично кристаллизующейся магме» [26, 1]. Следова-
тельно, термодинамическое равновесие формируются в результате установ-
ления этого «динамического  равновесия».  

Таким образом, изотопные соотношения  характеризуют состояние 
внутримолекулярного изотопного равновесия. Применительно к изотопным 
системам это положение сформулировано Э.М. Галимовым. В.И. Устинов и  
В.А. Гриненко (1984) это явление назвали «интраструктурным распределе-
нием». Применительно к геохимическим системам этот принцип рассматри-
вался В.С. Урусовым (1977) (внутрикристаллическое обменное равновесие). 
Этим самым решается проблема использования температурных уравнений, 
основанных на реакциях обмена, и механизма формирования термодинами-
ческих изотопного и геохимического равновесий между соединениями. Это 
дает возможность определить материнское вещество, при разложении кото-
рого образуется пара M-Ċ. 

В целом решение задачи разбивается на два этапа: 1) определение 
состава соединения Ċ, равновесного исследуемому минералу; 2) на этой ос-
нове определение состава материнского соединения, при разложении которо-
го образуются соединения М и Ċ. Процедура решения задачи первого этапа 
исходит из анализа изотермы распределения отношений элементов в минера-
ле или минералах. Для этих минералов методами анализа газово-жидких  или 
расплавных включений определяют принимаемые за эталон температуры 
(Тэт) образования этих минералов. Не рекомендуется использовать для этих 
целей геохимические термометры из-за грубых ошибок в их применении 
[12]. Так как в выборку отбирают минералы, образованные при одной и той 
же Тэт, то эти диаграммы являются изотермами с известным значением Тэт. 
Составляются попарно отношения трех элементов, причем одна из пар явля-
ется контрольной и предназначена для оценки достоверности решений. Ме-
тодика отбора проб для составления выборок описана в [40, 41]. По этим 
данным строятся  диаграммы распределений изотопов (или элементов) в од-
ном или нескольких минералах, имеющие угловой коэффициент Sнабл [10, 24].  

Если минерал с изотопами элементов X и Y находится в термодина-
мическом изотопном равновесии (далее просто в равновесии) с соединения-
ми Ċ 1 и Ċ 2, для которых верны соотношения 1000lnα1 = δXM - δXĊ1 = f1(T) и 
1000lnα2 = δYM - δYĊ2= f2(T) [10, 24], то точки изотопных составов будут рас-
полагаться вдоль изотермы 
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δYM = [ϕ(T)δXM] + δYĊ2 - ϕ(T) δXĊ1.                                                          (3) 
В общем случае если исследуемый минерал М1 образован при Т1, а 

минерал М2- при Т2, то пробы распределяются по прямой с угловым коэффи-
циентом (4),  

S = ϕ(T)= f2(T)/f1(T) = fy(T)/fx(T)                                            (4) 
где Х и У- системы координат, по которым откладываются  значения изотоп-
ных составов. По определению S = 1000lnα2/1000lnα1 = (δYM- δYĊ2)/(δXM  - 
δXĊ1) [10, 24]; значения 1000lnαj   известны из результатов теоретических или 
экспериментальных исследований. Поэтому, зная составы Ċ 2 и Ċ 1, можно 
определять Т образования минералов. Полагая Тиз = Тэт, и подбирая состав и 
параметры δYĊ2 и δXĊ1 так, чтобы выполнялось равенство S = Sнабл, найдем 
составы Ċ 1 и Ċ 2, которые и будут решением задачи о нахождении соедине-
ний, равновесных исследуемым минералам. Задача облегчается, если один из 
минералов будет эталонным. В [24] таким минералом часто является кварц. 

При изучении геохимических систем строятся диаграммы распреде-
лений логарифмов отношений концентраций элементов в минерале, имею-
щие угловой коэффициент Sнабл [10, 24]. Чаще всего для темноцветных мине-
ралов использовались отношения ln(Fe+2/Ca) и ln(Mg/Ca). В результате полу-
чались экспериментальные уравнения ln(Fe+2/Ca) = Aln(Mg/Ca) + B (А = Sна-

бл). При таком подходе принцип равенства Т и P для всех элементов в одном 
и том же минерале соблюдается автоматически; главное же - ограничивается 
произвол в выборе равновесного компонента, поскольку не может пара (Fe-
Ca) участвовать в равновесии минерала одной группы, а пара (Mg-Ca) – ми-
нерала другой, а (Fe-Mg) –третьей группы.  

Во всех случаях использовались кристаллохимические коэффициен-
ты. Работа несколько осложнялась тем, что во многих минералах не опреде-
лялись концентрации Fe+3, Cr и Al.. При оценке этих данных по программе 
«SUPCRT-92» рассчитаны реакции обмена элементами Ca, Mg, Fe и Mn меж-
ду гранатом Grn и соединением Ċ. Для реакции,например, Grn(Ca) + Olv(Mg) 
= Grn(Mg) + Olv(Ca) (Olv- оливин), рассчитывалась свободная энергия Гиб-
бса и составлялось выражение –∆G= RTlnKp = RTln[(Mg/Ca)Grn/(Mg/Ca)Olv]. В 
этом выражении отношение (Mg/Ca) нами названо определяющим. Сама ре-
акция составлялась так, чтобы определяющее отношение исследуемого ми-
нерала находилось в числителе величины Кр. Тогда выражение для Кр пере-
ходит в уравнение ln(Mg/Ca)Grn = ln(Mg/Ca)Olv + lnKp.  

По теорий геохимического и изотопного геотермометров [12, 24] 
имеем S = (lnKpy/lnKpx). Раскрывая это выражение и подставляя значений Крх 
и Кру, получаем выражение ln(Fe/Ca)Y = S ln(Mg/Ca)X + K** = (lnKpy/lnKpx)• 
ln(Mg/Ca)X + K**, где К** объединяет константы температурных уравнений; 
lnKpy- параметр реакции обмена с определяющим отношением (в данном 
случае для граната- (Fe/Ca)Grn); lnKpx- то же для (Mg/Ca)Grn; S- угловой коэф-
фициент прямой, построенной в координатах логарифмов определяющих 



  

отношений; X и Y- оси координат, по которым откладываются значения этих 
логарифмов. 

На втором этапе, опираясь на результаты экспериментов или химию 
изученных минералов, находим состав материнского соединения, при разло-
жении которого образованы изученные пары соединений Мj и Ċ j. Это реше-
ние и определяет механизм образования минерала. 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ОБРАЗО-
ВАНИЯ МИНЕРАЛОВ. 

ЧАСТЬ I. ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 

КАРБОНАТНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ. 
Карбонатная минерализация представлена простыми (кальцит и пр.) или 
двойными (доломит и др.) солями угольной кислоты c наибольшим распро-
странением кальциевых солей: прежде всего кальцит, меньше доломит и ара-
гонит. Кальциты и арагониты могут быть органогенными, являясь продуктом 
жизнедеятельности организмов (кораллы, молюски и пр.), и неорганической 
природы (сталактиты, сталагмиты, травертины и пр.). Они существуют при 
достаточно низких и стабильных температурах (0-40оС). Громадная масса 
кальцитов слагает высокотемпературные образования: гидротермальные жи-
лы, скарны, мрамора, кальцифиры, карбонатиты и пр. Схема показывает 
связь между этими карбонатами [14,15], 

 
 
 

 
В таблице 3 приведена суммарная статистика изученных карбонатов. 

Карбонаты 
магматические 
(карбонатиты) 

Карбонаты 
метаморфизованные 
(скарны, мрамора) 

Карбонаты 
экзогенные 

(известняки) 

А. Низкотемпературные карбонаты [14, 15,19, 20, 23]. В условиях низких 
температур концентрация находящихся в растворе элементов-примесей влия-
ет на величину δ13С (далее δС) и δ18О (δО) в кальците [Graf, 1955; O’Neil, 
1969; Sheppard, 1970; Matthews, 1977; и др.], причем эта концентрация силь-
нее влияет на δO, чем δC. Это вызвано непосредственным взаимодействием 
катионов с кислородом, тогда как в анионе СО3

–2 атом углерода (С) экрани-
руется от первых атомами кислорода. C ростом атомного номера примеси 
происходит облегчение кислорода (O) [O’Neil, 1969]; потому рост содержа-
ния Mg обогащает кальцит изотопом 18О [Graf, 1955; Matthews, 1977; 
Sheppard, 1970; и др.] вследствие образования комплексов Mg(CO3)2 (H2O)2

-2 
или  Mg(H2O)+2 [Lowenstam, 1957] и обогащением гидратных оболочек изо-
топом 18О. Вместе с этим происходит утяжеление изотопного состава эле-
ментов с ростом их количества. Зависимость δC и δO от содержания, напри-
мер, валового C, чаще регистрируется у газов СО2 [Мамчур,1975] и СН4 
[Лобков, 1977]. Детально механизм осаждения карбонатов не изучен. В по-
давляющем большинстве случаев предполагается выделение его по уравне-
нию (7).  
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Таблица 3. Результаты интерпретации изотопных составов кальцитов. 

Изотопные системы  Порода Кол
-во СО2-  

Н2O 
CH4-   
H2O

С-   
H2

O 

CO2-   
CO2

CH4- 
CO2

С- 
CO2

? 

  Органогенные образования  
 38 11 9 - 5 - - 1

3 
Диффунданты СО2(8) 

Н2О(2) 
Н2О(8) 
СО2 (1) 

 СО2(4)    

  Экзогенные образования 
Извест.    13 6 3 - 4 - - 1 
Диагенет.   5 3 - - - 1 - 1 
Конкреции 3 - 1 - 1 - - 1 
Сталактит 3 - 2 - 1 - - - 
Травертин 3 2 - - - - - 1 
Цемент 1 - 1 - - - - - 
Эксперим.   1 1 - - - - - - 
Всего 39 12 7  6 1  4 
Диффунданты СО2(8) 

Н2О(4) 
Н2О(4) 
СН4 (3) 

 СО2(2)       

  Гидротермальные образования 
 33 33 - - - - - - 
Диффунданты Н2О(5)

СО2(4) 
- - - - - - 

  Высокотемпературные образования. 
Мраморы 16 1 3 1 6 5 - - 
Скарны    8 1 4  1 1 1 - 
Кальцифир 3 - 3 - - - - - 
Кимберлит 9 5 - - 4 - - - 
Сланцы        - - - - 1 - - 
Всего 37   7 10 1 11 7 1 - 
Диффунданты СО2(3) 

 
Н2О(6)  
СН4(3) 

- *СО2 (3) 
СО2 (5) 

СО2(1)  
СН4(1) 

  

Карбонатит 28   2 - 1 14 11 - - 
Примечание: в изотопных системах на первом месте стоит соединение, обменивающееся с 
КЛ изотопами С. 

Однако имеются и экзотические схемы, например, редукция гипса [K.H. 
Wallhausser, et al, 1966] CaSO4 + 2"C"(орг) + H2O → H2S + CO2 + CaCO3, 
CaSO4 + CO2 + 4H2 → H2S + 3H2O + CaCO3, или СаSO4 + CH4→ CaCO3 + H2O 
+ H2 S [R.G.Speed, 1975]; CaSO4 + FeS2 + H2O + CO2 → CaCO3 + 1/3 Fe2O3 + 
3H2 S + 7/3 О2 [D’Amore, 1980]. В печати опубликовано большое количество 
изотопных анализов кальцитов. Многие из них не представляют интереса из-
за наличия данных только по одному элементу, статистической не представи-
тельности, отсутствия названия минерала или данных по Т их образования. 
Однако удалось изучить распределение δC и δO органогенных (36 выборок) и 
экзогенных кальцитах (28) разных регионов в: известняках и микритах -13, 
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диагенетических-5, сталактитов-3, конкреций-3, травертинов-3, цемент конг-
ломератов-1. Органогенные кальциты включают современные и четвертич 

Таблица 4. Состав изотопно равновесных кальциту соединений.    

Примечания: в скобках – глубина диффузионного фракционирования; сокращения: п.- 
парк, м.- море, м.з.- мелко- зернистый. В изотопных системах на первом месте стоит соединение, 
обменивающееся с КЛ изотопами С. 

Равновесные соедине-
ния  

Cемейство, вид 
породы 

Место отбора Воз-
раст 

По С По  О 

 
Источник 

Cellana sp. 
Naccella deles. 
Mulinia sp. 
Eolianites sp. 
Криноидеи 
Classostrea sp. 
Строматолиты 
Sorites marginal 
Dendrophyllia sp 
Белемниты 
Astropecten sp. 
Mulinia sp. 
Orbulina sp. 
Uvigerina sp 
Белемниты 
Строматолиты 

Антарктида 
Антарктида 
USA 
USA 
 
USA 
Гималаи 
Атлант.океан 
Тихий океан 
Альпы 
Сирия и др. 
USA 
Тихий океан 
Тихий океан 
Альпы 
В. Сибирь 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
 
Q 
P 
J 
Q 
Q 
N 
Q 
J 
Cm 

CH4(1/4) 
CH4
CH4
CH4

CH4
CH4
CO2
CO2(2) 
CO2(2) 
CO2(1/4) 
CO2(1/3) 
CO2(0.7) 
CH2O 
CH2O 
CH2O 
CH2O 

H2O 
H2O(1/30) 
H2O(1/20) 
H2O(1/9) 
H2O(0.7) 
H2O(0.7) 
H2O(0.7) 
H2O 
H2O 
H2O 
H2O 
H2O 
CH2O 
CH2O 
CH2O 
CH2O 

Dorman P., 1968  
Dorman P., 1968 
Keith M.L.,  1965 
Dorman P., 1968 
Webek J.N., 1968 
Keith M.L.,1965 
Pondey G.C, 1970 
Weber J.N., 1968 
Veizer J., 1976 
Webek J.N., 1968 
Keith M.L., 1965 
Keigwin L., 1974 
Keigwin L., 1974 
Veizer J., 1976 
Голышев С. 1981 
Lloyd M.R, 1964 

Известняк 
Известняк м.з. 
Известняк  
Карбонат  диаген. 
Карбонат  диаген. 
Известняк 
Известняк  
Конкреция 
Конкреция 
Сталактит 
Сталактит 
 
Травертин 
Цемент конглом. 

Германия 
Приморье 
Англия 
Марок. впад. 
Ирландия  
Донбасс 
озеро Ханка 
Англия 
Пай- Хой 
Италия 
Италия 
 
Йеллоус. п. 
Калифорния 

Q4
Cm 
J 
N 
мел 
С 
Cm 
 

CH4(2.0) 
CO2(0.6) 
CO2(1/5) 
CO2(1.5) 
CO2
CO2

CO2
CH4
CO2
CH4(1.5) 
CH4 
 
CO2(2) 
CH4

H2O 
H2O 
H2O 
H2O 
H2O(1/6) 
CO2

CO2
H2O(1/3) 
CO2
H2O 
H2O(1/2) 
 
H2O 
H2O(1/3) 

Degens E.T., 1964 
Киселев В., 1988 
Tan F.C., 1971 
Галимов Э.,1982 
Boast A.M.,1981 
Курило М.В,1984 
Киселев В.,1988 
Coleman M.,1981 
Юдович Я.,1984 
Dudas M.J., 1968 
Fornaca- Rinaldi 
G., 1968 
Friedman J., 1970 
Barnes J., 1971 

 
ные (51%), а также жившие в N, K, J, P, Cm фораминиферы, белемниты, 
строматолиты, криноидеи, кораллы, брахио-, гастро-, пелециподы. Результа-
ты определения состава компонента C приведены в табл. 4. Везде (*) отмеча-
ет обменивающийся изотоп.  

Все кальциты делятся на группы по компонентам, находящимся в равно-
весии с кальцитом: 1). *СО2-Н2О* (35% выборок); 2). *СН4-Н2О* (25%); 3). 
*СН2О-СН2О* (равновесие с растительной клеткой - 20% выборок); 4)*СО2- 
СО2

*. Первые две изотопные системы характерны, в основном, для  форами-
нифер с возрастом Q, остальные - N, редко Q.  
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Первая изотопная система соответствует осаждению по реакции (7). 
Здесь возможно участие организмов, играющих роль катализаторов. Вторая  
группа кальцитов образуется по схеме Са+2+ 2НСО3

-1+ 4Н2(орг) → СаСО3+ 
*СН4+ 3Н2О*; здесь под влиянием организмов, видимо, происходит преобра-
зование аниона НСО3

-1. Третья группа характеризуется связью с раститель-
ной клеткой 2Ca+2+ 4НСО3

-1+ 4Н2 (орг) → 2CaCO3+ *CH2O+ CH2O*+ 4Н2O. 
Однако существование этой схемы вызывает сомнение, поскольку не ясен 
механизм возникновения равновесия между кальцитом и клеткой. Наконец, 
не ясен механизм образования кальцитов четвертой группы. 

Диагенетические  кальциты в торфяных зонах (США [T. Anderson et al, 
1980]) осаждаются в результате протекания вероятной реакции 2Са+2+ 
4СН3СОО-1 + 4Н2 (орг) → 2СаСО3 + 5*СН4 + СО2

* за счет микробиологичес-
кого разложения органических кислот  

На формирование изотопного состава кальцита оказывает влияние диф-
фузия СО2 (25%) и Н2О (9%) для первой системы, Н2О (18%) и СН4 (6%) - 
для второй. Глубина диффузионного разделения (числа в скобках) колеблет-
ся в широких пределах. 

Б. Высокотемпературные кальциты. Изучены кальциты гидротер-
мальные с 33 месторождений (полиметаллы, уран, олово и т.д.) разных регио-
нов мира. Во всех случаях кальциты равновесны изотопной системе *СО2-Н2О*; 
это говорит о том, что эти кальциты образованы по реакции (7), осложнен-
ной диффузией этих компонентов [15]. Кальциты метаморфических пород 
также характеризуют довольно широкий круг объектов. Для метаморфизо-
ванных пород с известной изначально известняковой природой - мраморов и 
скарнов - примерно до 500oC типичен парагенезис КЛ-*СО2-СО2* (скарны 
Невады [B.E.Taylor, 1977], мрамор Украины [И.Н. Луговая, 1978]- всего 9 
выборок), при Т>500oC -КЛ-*СН4-СО2* (мрамора Невады [B.E. Taylor, 1977],  
Адиронак [J.M. Valley, 1981], скарны  Алдана [В.И.Виноградов, 1981], мра-
мор Украины [З.В. Шабо, 1978] - 7 выборок). К этим объектам примыкают   
кальциты кальцифиров (Якутия, *СН4- Н2О*) и кимберлитов (9 объектов, 
Якутия): изотопные системы *СО2-СО2* (5 выборок) и *СО2-Н2О*(6 выбо-
рок). При анализе карбонатитов использована классификация В.С. Самой-
лова [28]. Им выделены калишпат-кальцитовая, альбит-кальцитовая (обе ти-
пичны для магматических пород), амфибол-доломит-кальцитовая, хлорит- 
серицит-анкеритовая и цеолитовая (типичны для метасоматических пород) 
фации. На рис.1 представлены примеры распределения изотопов C и O в раз-
личных карбонатитах [27]. Прямая 1а соответствует калишпат-кальцитовой, 
1б - альбит- кальцитовой, 2а - хлорит-серицит-анкеритовой (Тиз= 250оС) и 2б 
- амфибол-доломит-кальцитовой (Тиз= 288оС) фациям. В табл. 6 приведены 
результаты интерпретации изотопных данных для карбонатитов, относимых 
 



  

Таблица 5. Распределения изотопов кислорода и углерода в кальцитах карбо-
натитов. 

    Среднее NN  
п п. 

Массив (кол. проб). 
Регион -δ13C δ18O 

Тобр
оС Равно-

вес. 
компо-
нен. 

Изот 
ТоС 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
 
12 
13 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
19 
20 

Калианга (36) Уганда 
Tororo Hill (10) Уганда 
Sukula Hill (8) Уганда 
Panda Hill (8) Танзания 
North Ruri (7) Кения 
Monte Verde (6) Ангола 
Bailundo (7) Ангола 
Tehivila Bonga (8) Ангола 
Replasement (6) США 
Oka (11) Канада 
Alno (19) Швеция 
 
Fen (8) Норвегия 
Leacher See Германия 
Чернигов.зона (33)  
Украина 
Ковдор (35)     
Кольск. п.-в. 
 
Вуорви Ярви (13)   
Карелия 
В.Петропавлов.(9)  
К. Алатау 
Харлинский (7) Тува 
Томтор (6) Якутия 
Дубровинское (8) 

0.79 
2,75 
3,59 
4,21 
4,74 
4,72 
4,33 
4,33 
4,57 
5,18 
6,42 
 
5,63 
7,02 
6,05 
 
3,74 
 
 
4,48 
 
2,61 
 
3,36 
3,90 
5,30 

12.95 
9,13 
9,13 
8,68 
19,10 
9,12 
12,67 
15,30 
7,10 
7,54 
8,58 
 
7,71 
7,40 
10,01 
 
8,82 
 
 
11,72 
 
14,16 
 
16,90 
11,68 
10,86 

 
 
 

 
>500 
 
 
 
 
420-530 
400-530 
 
600-700 
 
600-650 
 
420-720 
 
 
420-720 
 
800-900 
 
 
450-730 
 

CH4-CO2 

CO2-CO2 
СН4-СО2 
CO2-CO2 

CH4-CO2 
CO2-CO2 
CO2-CO2 

CO2-CO2 
CH4-CO2 
CO2-CO2 

CO2-CO2 
СО2-Н2О 
CO2-CO2 

CH4-CO2 
CH4-CO2 
СО2-Н2О 
CH4-CO2 

CO2-CO2 
СО2-Н2О 
CO2-CO2 

CO2-H2O 
CO2-CO2 

 

CH4-CO2 
CO2-CO2 
CH4-CO2

570 
460 
770 
340 
780 
480 
380 
330  
750  
390  
700  
420 
700 
670  
590- 620  
310- 470 
720 (1 ген)  
600 (2 ген)  
250 (3 ген) 
680 
410 
460 
 
550 
340  
430 

Примечание: в изотопных системах на первом месте стоит соединение, обменивающееся с 
кальцитом изотопами углерода. 

 
Рис. 1. Распределение изотопов углерода и кислорода в кальцитах карбонатитов (се-
виты) З. Германии (А) и Alno (Швеция) (Taylor et al, 1967). 1а, 1б, 2а, 2б- по [27]  
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по литературным данным к магматическим породам. В последних кальцит 
формируется в парагенезисе с газовой фазой: на интервале 400-550oС отмеча-
ется преимущественно система *СО2 – СО2* (альбит- кальцитовая  фация); на 
интервале 500-750oС - *СН4 – СО2* (калишпат- кальцитовая фация), причем 
диффузия газовых компонентов не отмечена. 

Кальциты карбонатитов других фаций характеризуются изотопными 
системами, типичными для более низкотемпературных метаморфических и 
метасоматических пород иной природы - преимущественно *СО2- Н2О*.  
 

              
                                          +  *CO2 +   CO2* 

                                          +  *CH4 +   CO2*. 

2O                                                 +  *CH4 +   CO2*. 

м

 

CaCO3
(карбо-
натит) 

п

в

 
О
(
с
л
х
в
н
п
т
0
л
ч
н

с
с
п

 

                             
                              

                   + 2С +

                   + 2CH

 
 
 
 

р а с п л а в

+ 2C
+ 2C
+ 2C

CaCO3
(извест-
няк) 
На схеме п
агматических ка
родукты перепла

В целом, ан
але Т выявляет т

    < 400oC -
400 – 550оС
500 -  750oC

БРАЗОВАНИЕ 
чаще всего пири
ульфаты (обычн
ичная: сульфиды
отя пириты (и м
ысокотемператур
о зоны окислени
о литературным
урные (гидротер
%о) значение δ3

ичина δ34S може
то основная масс
ой) серы.  

Эксперимента
войства изотопов
уществования. Пр
рисутствие после
                
                

 Н2О   

O2
 + H2О 
H2
редставлены вероятные механизмы образования кальцитов 
рбонатитов. Она исходит из того, что карбонатиты - это 
вления первичных известняков [14, 15]. 
ализ механизмов образования кальцитов в широком интер-
емпературную зональность выделения газовой фазы: 
        *СО2 – Н2О         рост тем- 
       *СО2 – СО2*      пературы 
       *CH4 – CO2* 

 СУЛЬФИДОВ. Изучались преимущественно сульфиды 
ты Py, галениты Gn, сфалериты Sph, пирротин Po) и реже 
о бариты, гипсы и ангидриты). Распространенность их раз-
 более характерны для высокотемпературных образований, 
арказиты) весьма часто образуются в экзогенных условиях; 
ные (ангидриты) образования. Сульфаты- преимуществен-
я и низкотемпературные, редко с разными формами серы  

 экспериментальным данным. Как правило, высокотемпера-
мы, магматические) сульфиды имеют облегченное (около 

4S и узкие пределы ее колебаний. В отдельных случаях ве-
т опускаться до более низких значений. В целом, считается, 
а сульфидов образована при участии глубинной (метеорит-

льные и теоретические исследования показывают, что эти 
 серы легко объясняются физико-химическими условиями их 
и совместном выделении сульфида и сульфата даже мизерное 
днего вызывает сильное облегчение серы в сульфиде.  
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Рис. 2 Зависимость от температуры распределения изотопов серы в форме 
1000lnα в пирите (Py) и галените (Gn) в изотопном равновесии минералов  
 

На рис.2 показана зависимость от температуры распределения изотопов 
серы в форме 1000lnα в пирите и галените при изотопном равновесии мине-
ралов с разными формами серы по экспериментальным (литературным) дан-
ным. Из окисленных форм присутствуют SO2, SO3

-2, SO4
-2, HSO4

-1; из восста-
новленных форм- H2S, S-2, HS-1. Эксперименты показывают различное пове-
дение изотопов S сульфидов в зависимости от формы S в соединении, в рав-
новесии с которым сульфиды находятся. При равновесии сульфидов с соеди-
нениями, имеющими восстановленную серу, в сульфидах величина δ34S ко-
леблется в очень узких пределах около отметки 0%о. В сульфидах, равновес-
ных формам окисленной серы, выявлены большие отрицательные значения и 
широкие пределы колебаний величины δ34S. Следовательно, для объяснения 
присутствия в пирите и галените легкой S нет необходимости прибегать к 
воздействию анаэробных форм организмов или осадочной S. Пириты и гале-
ниты со значениями δ34S, близкими к стандарту, для объяснения которых 
привлекают связь с S метеоритов, легко объясняются воздействием на них 
восстановленных форм S, а близость их метеоритной сере говорит только и 
только об общности физико-химических условий образования сульфидов. В 
целом же, эти гипотезы завели проблему природы сульфидов в тупик. 

Рассмотрено из литературных источников распределение изотопов се-
ры в 78 парах минералов (галенит, сфалерит, халькопирит Cp, пирротин, мо-
либденит Mo, пирит); пары: Gn-Sph (43%), Py-Sph (18), Py-Cp (15), Po-Py (8), 
Po-Cp (8), Py-Mo (5) и т.д.) в колчеданно-полиметаллических (КП- 36%), по-
лиметаллических (ПМ- 24), медных (10), золото-серебряных (Au-Ag-6), 
вольфрам-оловянных (WS-6), оловянных (Sn- 4), урановых (2), молибдено-
вых (Мо-1), горного хрусталя объектах со стратиформными (СФ-51%, в виде 
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залежей- 3), жильными (ЖЛ- 25%), вкрапленными (1) рудными телами. Не-
которые вопросы геохимии изотопов серы отражены в [16]. Выявлено стати-
стическое преобладание распределений: с уменьшением Т и удалением от 
рудного тела в жильных и вкрапленных месторождениях происходит обедне-
ние, а в массивных рудах - обогащение изотопом S34. Эксперименты позволя-
ет предположить, что в рудах первого типа сульфиды изотопно равновесны 
соединениям окисных, а второго – восстановленных форм серы. 

В табл. 3 приведены примеры реакций, используемых для выявления ме-
ханизма выделения халькопирита. Здесь, как и в других случаях типичен полный 
произвол в написании химических уравнений. В табл. 7 приведены примеры ин-
терпретации распределений  S в сульфидах из разных объектов. Выявляется более 
сложная зависимость поведения изотопов серы, чем это изложено выше, и, в ча-
стности, слабая зависимость состава форм S от морфологического типа руд. 
Сульфиды в большинстве случаев изотопно равновесны ионам S-2 (50%), SO4

-2 

(14), HSO4
-1 (12), H2S (5); не имеют адреса 19% выборок. Формирование сульфи-

дов происходит по гипотетической реакции вида     
  ...   … + МеS (или МеS2) + S-2 +  … . 

        В печати обычно обсуждаются реакции типа Me(HS)3
-1   MeS + HS-1 + 

H2S      [К.Грейнджер, 1976] или Me+x(HS)n
x-n MeS + HS-1 + H2S [И.Л. Хода-

ковский, 1966]. Однако здесь присутствует ион HS-1, не выявляемый изотоп-
ными данными. Комплексы  Me(HS)3

-1  имеют вид [Zn(HS)3]-1; [Pb(HS)3]-1; 
Zn(HS)2 и пр. Эти комплексы больше соответствуют существованию вместо 
иона HS-1 полисульфидов вида [MeS2]-2 , [MeS4]-2 и др., связываемых с мигра-
цией металлов Hg, As, Sb, Mo и др. [В.В. Щербина, 1962] и растворимых в 
хлоридных и гидрокарбонатных растворах [Н.И.Говоров и др., 1966]. Но для 
этих условий необходим высокий потенциал серы, что не всегда имеет место. 
Более приемлема гипотеза И.Г. Ганеева (1977), по которой сера выделяется 
из безсульфидных растворов по реакции Pb(OH)4 + 2H2S  PbS + S-2 + 4H2O. 
Но здесь не ясны  дальнейшая судьба иона S-2 и изотопная природа воды. 

Надо заметить, что если учитывать опыт интерпретации данных по 
кальцитам, возникновение в правой части уравнений ионов HS-1 и HSO4

-1 
сомнительно; кроме того, ион HSO4

-1 должен вести к образованию гипса, что 
практически не наблюдается. Появления этих ионов обусловлено, видимо, 
недоучетом некоторых факторов, возможно, влияние SO3 или диффузии H2S. 

На Кызылсайском урановом месторождении (Казахстан) изучен пирит 
кварц- кальцитовых и кварцевых с фемолитом пострудных жил (размер ин-
дивидов пирита достигает 5 – 6 мм). Для серы пиритов характерны низкие 
величины δ34S (до  (–30%о)), уменьшение δ34S с падением Т (по данным го-
могенизации ГЖВ и изотопии кальцитов). Эти признаки говорят о возмож-
ной роли в выделении Py окисленных форм S, образованных из-за разложе-
ния  гипотетических тиосульфатов или сульфитов по возможным схемам: 
Fe(S4O6)   FeS2 + 2SO3,  или 
Fe(S2O3) + H2O  FeS2 + SO4

-2 + 2H-1 (Б.Грейнджер, К.Г.Уоррен, 1976). 



  

Однако в этих случаях не объясним изотопный состав кислорода SO3 и 
SO4

-2 и отсутствие парагенных пиритам гипсов в кварц- кальцитовых про-
жилках. Возможность существования тиосульфатов и сульфитов в гидротер-
мальных условиях показана в работах  С.В.Кушнир (1989 г.) и Т.М. Суль-
жиевой  и др. (1982 г.). 
 Таблица 7. Результаты интерпретации изотопного состава серы сульфидов. 
 

Минералы Темпера-
тура 

Месторож-
дение 

 
Регион 

  
ПТМ 

 
ТРТ 

X Y 

Равно-
весный 
ион X Y 

Сардана Россия КП СФ Gn Sph S-2 150-
300 

200-
350 

Rosebery Rosebery WS ЖЛ Gn Sph S-2 170 300 
Rosebery Rosebery WS ЖЛ Py Sph S-2 350 300 
Rosebery Rosebery WS ЖЛ Py Cp S-2 350 300 
Gaspe Квебек Cu  Po Cp S-2 350 150 
Горевское Россия ПМ СФ Po Gn S-2 350 250 
Darwin USA КП ЖЛ Gn Sph S-2 300 300 
Darwin USA КП СФ Py Sph S-2 190 300 
Левиха Россия КП  Py Sph S-2 350 240 
Cheonbo Корея Au-Ag ЖЛ Gn Sph S-2 150 360 
Смирновск Россия ПМ ЖЛ Gn Sph S-2 150 360 
ЖЛ Кавказ КП СФ Po Py S-2 350 300 
ЖЛ Кавказ КП СФ Py Sph S-2 200 300 
Ruakaka Н. Зеланд. ПМ ЖЛ Gn Sph S-2 250 300 
Rex Hill Тасмания Sn ЖЛ Gn Sph SO4

-2 150 340 
Pine Point Canada ПМ СФ Gn Sph SO4

-2 150 330 
Broken Hill Австралия КП СФ Gn Sph SO4

-2 200 340 
Cleveland Тасмания Mo  Py Cp SO4

-2 350 220 
Rex Hill Тасмания -“- ЖЛ Gn Sph HSO4

-1 350 345 
Anvil Канада ПМ СФ Py Sph HSO4

-1 345 345 
Cerro- de- 
Pascо 

Перу   Py Sph H2S 150 160 

Broken Hill Австралия КП СФ Gn Sph H2S 150-
300 

250-
350 

West Shasta USA ПМ СФ Py Q H2S 350 300 
Примечание: ПТМ- промышленный  тип  месторождения: МПИ: Cu- медно- колчедан-
ные; КП- колчеданно- полиметаллические и КМ- колчеданные, ПМ- полиметалличес-
кие (свинцово- цинковые); Sn-преимущественно оловянно-сульфидные;WS-вольфрам- 
оловянные; АА- золото- серебряные. ТРТ- тип  рудных тел: СФ- стратиформные, ЖЛ- 
жильные.  Минералы: Q- кварц (по  δ18О), остальные в тексте. В графах «Минералы» X 
и Y- оси координат, по которым откладываются значения  δ34S   указанных в тексте 
таблицы минералах, а в графе «Температура» – установленные значения температуры 
образования  этих минералов по изотопным  данным.  

 
ОБРАЗОВАНИЕ  ОКИСЛОВ.   
КВАРЦ (Qw). Детально описан в [11, 12, 18]. Изучен кварц широкого 

круга кислых магматических и метаморфических пород. Для минерала 
известны обильные определения Тобр из анализа расплавных включений. Все 
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они колеблются в пределах 500- 800оС. Данные по изотопному составу 
кислорода минерала в купе с анализами изотопов кислорода и водорода в 
сосуществующих минералах (слюды, полевые шпаты и др) позволили 
установить и изотопные Тобр минерала. Они лежат в тех же пределах, что и по 
данным анализа расплавных включений. Во всех случаях кварц равновесен 
воде (W), образуя парагенную изотопную систему Qw –W. При этом 
изотопные Тобр кварца и биотита практически равны. Одной из возможных  
схем выделения кварца является реакция Н4SiO4  [SiO2⎯ 2H2O]. Однако 
этот механизм не точен, поскольку не учитывает изотопный состав водорода 
образовавшейся воды. И.Г. Ганеев (1975) рассматривает более приемлемую 
реакцию Si(OH)6

-2 <=> SiO2 + 2H2O + 2OH-, в которой учтено присутствие 
изотопов водорода (но не кремния).  

КАССИТЕРИТ [17]. Касситерит (Ks) часто выделяется в виде коло-
морфных и скрытокристаллических агрегатов [В.Я. Беспалов, 1981; А. Оси-
пова и др.,1971; А.С. Петров, 1988 и др.]. Известны включения рутила (Ru) и 
вольфрамита (Wol). Железо  в касситерите чаще всего представлено магне-
титом (Mt) (возможно за счет распада твердого раствора с касситеритом или 
гидростанната), ильменитом (Il), станнатами FeSnO3 и Fe2SnO4 и гидростан-
натами  FeSn(OH)6 [Ю.С. Бретштейн, 1974].  

Механизм выделения касситерита  не определялся (только расчеты по 
данным термодинамики, носящие гипотетический характер); эта проблема 
решалась, исходя из априорных соображений или анализа поведения олова в 
экспериментальных растворах [33]. Вся совокупность установленных в экс-
перименте форм нахождения олова в растворах разбивается на  группы: 1). 
ионные соединения - простые ионы, соли галоидных кислот, гидроксильные 
соединения (типа Sn(OH)4-k

k), либо их галогенозамещенные аналоги (чаще 
Sn(OH)4-kFk-n

n, реже с хлором). При их разложении происходит выделение 
касситерита, например, по реакции  

Sn(OH)k  → SnO2 + kH2O                                (15) 
2). Комплексные соединения с оловом в анионной группировке, например, 
Na2[Sn(OH)2F4] и т. д. 3).Коллоидные и олово - кремнистые соединения, ви- 
димо, образующие коломорфные выделения минерала. Как следствие - обра-
зование парагенезиса Ks - Q с одновременным выделением минералов. Ми-
нерализаторы (F, Cl и др.) разрушают полимерные цепочки, способствуя 
переходу олова в раствор.  

Этот механизм не подтверждается результатами определений Тобр кас-
ситерита и кварца. Установлено, что Tобр(Q)= 300- 350оС; для касситерита 
проблема оказалась сложнее, но для месторождений «Иультин» и «Солнеч-
ное» приняты соответственно 410- 460 и 350оС. В координатах δ18O(Q)- 
δ18O(Ks) угловой коэффициент изотермы не равен единице. Это и  разные 
Тобр касситерита и кварца говорят об отсутствии изотопного равновесия в 
реальных системах Ks-Q и Sn-кремнистых полимеров. Игноррование этого - 
ошибка, постоянно присутствующая в работах Ю.А. Борщевского, напри-
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мер, [2], посвященных анализу месторождений олова. В целом же,  это сис-
тематическая ошибка всех исследователей, занимающихся определением 
температур образования минералов с помощью изотопных методов.   

Не подтвердилось состояние изотопного равновесия касситерита с маг-
нетитом Mt, ильменитом Il и рутилом Ru. Представление воды в качестве 
изотопно равновесного компонента не дало реальных результатов. Напри-
мер, на месторождении «Иультин» для системы Ks-H2O Тиз = 0oC, на место-
рождении «Солнечное»- 110оС. Эти данные отрицают возможность осажде-
ния Ks по уравнению типа (15). К тому же в уравнении (15) также существу-
ет проблема изотопа водорода. На Иультине гипотеза о карбонатных ком-
плексах приводит к Тобр(Ks)= 400oC, близкого к реальности; но невыполни-
мость его для мес-ния Солнечное и отсутствие на обоих объектах параген-
ного высокотемпературного кальцита не позволяют принять гипотезу. 

В то же время близкое к равновесному состояние установлено для пара-
гена Ks-Wol (хотя Тиз получилось примерно на 100оС выше принятого). По-
лученные различия Т, возможно, обусловлены неточностями в построении 
диаграмм из-за малого количества материала и уравнениях фракционирова-
ния изотопов кислорода в системах Ks-Ċ и Wol-Ċ. Можно предположить, 
что образование касситерита происходит за счет разложения Sn-W- ком-
плексов вида Fe[Sn(OH)2]WO5(?) или Fe[Sn(OH)2]2WO6(?) с выделением  
очень распространенного в виде  примеси вольфрамита (Wol). Это точка 
зрения не противоречит представлениям о форме нахождения Sn в раство-
рах, поскольку комплексы формируются в зоне рудоотложения при отделе-
нии минерализаторов с образованием гелей и установлением связи олова с 
поступившим в зону элементами, в частности, вольфрамом. Последующая 
перекристаллизация разрушает комплексы с образованием пары Ks-Wol. 

ФОРМИРОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ КИСЛЫХ МАГМАТИЧЕСКИХ 
И МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД. 

Результаты определения Тобр минералов описаны в [11, 12, 22]. Ана-
лизу подверглись кварц Qw, биотит Bio и мусковит Mus, полевые шпаты (ка-
лиевый полевой шпат Kf, альбит Al, средний плагиоклаз Pl40), адуляр, гранат 
Grn, диопсид, роговая обманка; из рудных - магнетит и ильменит, о которых 
говорилось выше. Эти исследования выявили новые особенности кристалли-
зации минералов и помогли прояснить некоторые условия их образования, 
которые не соответствуют установившимся представлениям об условиях об-
разования магматических и метаморфических пород. Подробности - в [22]. 
Эти результаты не соответствуют также тем механизмам выделения минера-
лов, которые приведены, например, в табл. 1 и 2. Следовательно, приведен-
ные в табл.1 и 2 реакции минералообразования не отражают реальные взаи-
моотношения между породообразующими минералами. Новые данные по-
зволяют наметить механизм формирования породообразующих силикатов на 
примере анализа калиевого полевого шпата (Kf) и альбита (Al). Эти минера-
лы обладают следующими особенностями: 1) по изотопии они выделяются в 



  

равновесии с водой и 2) для определения температуры их образования при-
меняется геотермометр Барта, основанный на обмене ионов K+1 и Na+1. Тогда 
реакция должна иметь вид   … +  Na+(K+) =  Na(К)AlSi3O8 +  H2O. 

Этим условиям удовлетворяет реакция, неоднократно описанная в ли-
тературе ([1], В.И. Рыженко и др., 1981; В.А. Алексеев и др., 1989):  

Al(OH)-
4 + 3H4SiO4 + Na+ (К+) ⇒ [Na(К)AlSi3O8 + 8H2O]. 

В правой части уравнения присутствуют пары Al- H2O или Kf- H2O, соответ-
ствуя изотопным данным. Отсутствие термодинамических параметров для 
иона Fe(OH)4

-1 не позволяет до конца оценить реакцию, поскольку возможно 
присутствие ассоциатов AlO+ или AlO2

-. Это уравнение нельзя признать точ-
ным, поскольку не ясна ситуация с изотопом водорода в воде. Если же при-
влечь гипотезу И.Г. Ганеева (1975), заменив H4SiO4 на Si(OH)6

-2, то реакция 
может быть переписана в приемлемом виде  
Al+3 + 3Si(OH)6

-2 + Na+(К+) + 2Н+1 ⇒ Na(К)AlSi3O8 + 8H2O + 2OH-1. 
ФОРМИРОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ УЛЬТРАОСНОВНЫХ ПОРОД И 

МЕТЕОРИТОВ. 
Из литературных  источников (Устинов В.И. и др.,1987; Маракушев А.А. 

и др.,1988; Муравьева Н.С., 1989; Taylor H.P. et al, 1962, 1965; Anderson A.T. et al, 
1971; Onuma N et al, 1972; Yeser T.K. et al, 1978; Clayton R.N. et al, 1983) собраны 
данные по 99 пробам с анализами изотопов кислорода в минералах из метеоритов 
и пород (эклогиты, кимберлиты, лерцолиты, толеиты, щелочные базальты, основ 

 
Рис.3. Распределение изотопов кислорода между плагиоклазом  и  клинопироксеном. 
На рисунках Px= δ18O(Px), Ol= δ18O(Ol), Pl= δ18О(Pl).   
 
ные и ультросновные породы, гавайяиты, габбро, адамелиты). Из анализа рас-
плавных включений следует, что плагиоклазы (Pl) выделялись при 1100 -1300оС; 
клинопироксены (Cpx) (преимущественно диопсиды) - 1100- 1300оС; оливины 
(Ol) –1100- 1300оС (Наумов В.П.,1979; Барсуков В.Л. и др.,1981; и др.). Обычно 
температуры кристаллизации (Ткр) диопсидов на 20- 40оС выше Ткр плагиоклазов. 
Для сходных пород Ткр(Ol) ≈ Ткр(Cpx). Можно полагать, что минералы кристалли-
зуются при 1220-1250оС. Геохимические геотермометры для пироксенов (Px) да-
ют заниженные на 200- 300оС значения Ткр [ 25].   

На диаграммах (рис. 3 и 4) точки ложатся на прямые линии-изотермы в 
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1250оС. Уравнения, описывающие эти прямые, приведены на рисунках. По 
распределению изотопов кислорода в плагиоклазе  выделяются три группы 
проб, описываемые уравнениями: 1- δO(Px)= 1.38δO (Pl) – 1.86; 2- δO(Px)= 
1.33δO(Pl) – 2.6; точки третьей группы проб не попадают ни на одну из на-
званных прямых. Строгой приуроченности этих групп проб к определенным 
типам метеоритов нет.              

 
Рис.4. Распределение изотопов кислорода между клинопироксеном  и оливином. 

Проверялась гипотеза о наличии термодинамического изотопного 
равновесия между минералами с одной стороны и H2O, CO2 и CO- с другой. 
При необходимости учитывалось влияние газовой диффузии [9, 13]. Наибо-
лее приемлемой оказалась гипотеза о равновесии минералов с СО2. На рас-
пределение изотопов кислорода в минералах метеоритов влияет диффузия 
СО2 с глубиной фракционирования Nd = 0,4 при учете или Nd = 0,19 - без уче-
та поправки на влияние 13СО2. 

Таким образом, поставщиком 18О в минералы, вероятно, является CO2, 
согласуясь с хорошей растворимостью СО2 в ультраосновных расплавах вы-
соких давлений [4]. Возможно, СО2 образует с кремнием соединения вида 
Si(CO3)4

-4 и при его переносе играет роль транспорта. Возможный эффект 
описывается уравнением 2Mg+2 + Si(CO3)4

-4 = Mg2SiO4+ 4CO2. Именно это 
обстоятельство объясняет присутствие углекислоты в высокотемпературных 
расплавных включениях. В этом случае роль СО2 аналогична роли воды в 
расплавах. Выявленная роль СО2 интересна следующим обстоятельством. 
При анализе влияния СО2 на плавление силикатов рассматривались реакции 
карбонатизации пироксенов (энстатит Ens) и оливинов под давлением [4]: 

(1) Ol + Dio +CO2  Ens + Dol; 
(2) Ol + Dol + CO2  Ens + Mgt (магнезит); 
(3) Opx + Dol + CO2  Mt + Q. 
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Полученные результаты показывают сомнительность этих уравнений. 
Во-первых, реально СО2 присутствует только в правой части уравнений. Во- 
вторых, ортопироксены (Ens) изотопно равновесны только СО2, а магнетиты 
– только рутилу, в то время как кварц всегда находится в равновесии с водой. 
По изотопным данным магнетит с кварцем (Q) в равновесии никогда не на-
ходится. Эти данные можно понять, если рассматривать, например, уравне-
ние (1) в виде Ens + Dol  Ol + Dio +CO2. Однако это ведёт к гипотезе, что 
ультраосновные породы –продукт  переработки оливин - диопсидовых пород. 
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ЧАСТЬ II. ОБЩЕГЕОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 

Г Р АНА ТЫ  
Изотопные данные. Удалось собрать ограниченное количество об-

разцов, пригодных для работы.  
Геохимические данные. Это наиболее богатый по количеству ана-

лизов минерал. В нашем каталоге зарегистрированы 1230 полных силикат-
ных анализов. Гранаты отобраны из гранитов, перидотитов, пироксенитов, 
лерцолитов, кимберлитов, гнейсов, сланцев, эндербитов, эклогитов из Брази-
лии, Чехии, Венгрии, Японии, Канады, США, Ю. Африки, Украины, России 
(Якутия, Карелия, Восточная Сибирь и др.). Получены 53 выборки, количест-
во проб в них колеблется в пределах 3 – 44, чаще всего 3-6 проб; общее коли-
чество проб в выборках - всего 366.  

Во всех случаях рассчитаны химические реакции обмена элементами 
Ca, Mg, Fe и Mn между соединениями Grn -Ċ. В качестве Ċ взяты: Ca, Mg, 
Fe, Ca+2, Mg+2, Fe+2, CaO, MgO, FeO, Fe2O3, Al2O3, пироксены простые (на-
пример, MgSiO3) и двойные (например, CaMgSi2O6), биотиты, оливины (про-
стые и двойные), кордиериты, силлиманиты (для пары Fe+3-Al+3), шпинели (в 
том числе магнетиты), корунд, гематит. По условиям образования все выбор-
ки гранатов условно делятся на две части:  

А. Гранаты а) кимберлитов; б) ультраосновных пород (мафиты, пи-
роксениты, перидотиты, лампроиты) и в) эклогитов. Выборки из пород пред-
ставлены в табл. А и Б; они характеризуются широким географическим диа-
пазоном расположения материнских объектов. В группе кимберлитов выбор-
ки гранатов в подавляющем большинстве отобраны из алмазоносных трубок 
Якутии. По расплавным включениям единичные определения Тобр гранатов 
колеблются от 1150оС ((кимберлит, тр. Ягодка; Н. И. Зинчук и др., 1999) до 
1230оС (эклогит, Мугоджары, В.Б. Наумов, 1979). Такая же Тобр граната по 
геохимическим баротермометрам: Pyr 1000-1200оС, Cpx- 980-1400оС; Р= 40-
75 кбар (А.И. Пономаренко, 1977; Е.Е. Лазько, 1976; Л.И. Панина и др., 1973; 
J.E.N. Pike, 1976, и др.). Средняя Тобр пироксенов, оливинов и плагиоклазов 
колеблется около 1250оС, она принята в качестве эталонной; только для этих 
минералов у нас имеются анализы δ18O; минералы равновесны СО2 и вместе с 
ней выделяются [38]. По гранатам изотопные данные отсутствуют. 

Изучены пиропы (Pyr) эклогитовых ксенолитов в кимберлитах трубки 
Мир, Удачная и пр. (Харькив А. Д. и др.,1989). По геологическим данным Pyr 
находятся совместно с клино-(CPX, диопсид) и ортопироксенами (OPX, эн-
статит), редко – кианитом [37].  

Выборка описывается уравнениями реакций обмена. 
1,ln(Ca/(Fe+2+Mn)) = -2,222ln(Mg/(Fe+2+Mn)) + 3,422 

0,33Fe3Al2Si3O12 + MgSiO3 = 0,33Mg3Al2Si3O12 + FeSiO3
0,33Fe3Al2Si3O12 + CaSiO3 = 0,33Ca3Al2Si3O12  + FeSiO3

2,ln(Mg/Ca)             = -1,471ln(Ca/(Fe+2+Mn)) + 1,529 
0,33Fe3Al2Si3O12 + CaSiO3 = 0,33Ca3Al2Si3O12  + FeSiO3
0,33Ca3Al2Si3O12+ MgSiO3 = 0,33Mg3Al2Si3O12 + CaSiO3

3,ln(Mg/Ca)             = 3,278ln(Mg/(Fe+2+Mn)) - 3,508 
0,33Fe3Al2Si3O12 + CaMg(SiO3)2 = 0,33Mg3Al2Si3O12  +   CaFe(SiO3)2 



  

0,33Ca3Al2Si3O12 + CaMg(SiO3)2 = 0,33Mg3Al2Si3O12 + 2CaSiO3
Любые два распределения из приведенных трех являются контроль-

ными. Реакции соответствуют Т= 1200оС и Р~ 25 кбар. Таким образом, пироп 
термодинамически равновесен пироксенам. Возможное уравнение образова-
ния граната имеет вид  … = … { Grn + Px} + … 

Связь граната с пироксеном генетическая: они образуются при разло-
жения некоего протовещества. Оценка его состава опирается на данные ко-
личественных измерений соотношений Pyr/CPX в реальных объектах, чаще 
всего Pyr/CPX ≈1.0. Тогда Mg3Al2Si3O12 + CaMgSi2O6= CaMg4Al2Si5O18 - это 
кордиерит, изначально образованный, возможно, по реакции (An)+ (Mg-Ol) + 
2(Mg-Opx) (рассмотрена J.M. Mclelland и P.R. Whitney (1980)).  

Вообще трудно сразу говорить, что диопсиды, парагенные гранатам, и 
пироксены, выявляемые при решении задачи, одни и те же. В принципе это 

 Таблица А. Параметры температурных уравнений   
 ln(Fe2/Ca)= Aln(Mg/Ca)+B и ln(Al/Fe3)= Cln(Mg/Ca)+D в кимберлит.  
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равенство необходимо доказывать. Для этого в первую очередь аналогичным 
образом необходимо изучить реальные пироксены, при положительном ре-
шении рассмотреть совместно сосуществующие гранат-пироксен. Но таких 
данных у нас нет. 

A B   № 
п.п C D 

Регион 
 

Порода 
 

кол. 
Проб

Источник 

-0,606 1,514 1 

6,595 -2,96 
Якутия 
 

Кимберлит 4 Соболев Н.В., др., 1986. 

2 0,3858 0,6259 Якутия Кимберлит 4 Ковальский В.В., др.,1979 
3 0,388 -0,1554 Якутия Кимберлит 4 Тронева Н.В., др., 1979. 
4 0,7128 -1,1244 Якутия Кимберлит 3 Соболев В.С., др., 1969. 

0,7573 -1,251 5 
0,619 2,382 

Якутия 
 

Кимберлит 6 Соболев Н.В., др., 1975. 

6 0,816 -1,3761 Якутия Кимберлит 12 Ковальский В.В., др.,1979 
7 0,8429 -1,4682 Ю.Африка Кимберлит 44 Gurney J.J., et al, 1973. 
8 0,8879 -1,6591 Ю.Африка Кимберлит 34 Gurney J.J., et al, 1973. 
9 0,8911 -0,6222 Якутия Кимберлит 5 Ковальский В.В., др.,1979 

0,91 -0,793 10 
-0,319 2,336 

Якутия  
 

Гроспидит  5 Перчук  

11 0,919 -0,8814 Якутия Кимберлит 7 Соболев Н.В., др.,1975. 
12 0,9351 -1,6732 Якутия Кимберлит 7 Ковальский В.В., др., 1979 
13 0,9583 -1,796 Якутия Кимберлит 4 Похиленко Н.П., др., 1976. 
14 1,0655 -0,6668 Якутия Кимберлит 12 Безбородов С.М., др., 1991 

1,212 0,286 15 
-0,769 2,563 

Якутия  
 

Гроспидит  4 Перчук  

16 1,2485 -1,8829 Якутия Кимберлит 5 Харькив А.Д., др., 1989. 
17 1,2704 -1,2948 Якутия Кимберлит 5 Тронева Н.В., др., 1979. 
18 1,4675 -2,5065 Якутия Кимберлит 3 Харькив А.Д., др., 1989. 
19 1,6527 -2,6978 Ю.Африка Кимберлит 6 Gurney J.J., et al, 1973. 

2,6373 - 3.990 20 
13,07 -19,5 

Якутия  
 

Кимберлит 4 Пономаренко А.И., 1977  

Примечание: трубки- №4- Ахал; №6, 13- Мир; 12- Удачная; №16- Зимняя. 
Цвета: №3, 9- оранжевый; №5- фиолетово-красный; №17- фиолетовый. №2-
сросток в алмазом; №4- в ксенолите; №6,12- включение.  
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Таблица Б. Параметры температурных уравнений  
ln(Fe2/Ca) = Aln(Mg/Ca)+B  и ln(Al/Fe3)= Cln(Mg/Ca)+D в базитах 

A B №№ 
п.п. C D 

Регион Породы Кол. 
проб 

Источник анализов 

1 0,2564 0,3889 Япония Пироксенит 4 Mori T., Banno S., 1973. 
2 0,2624 0,2065 Япония Пироксенит 4 Mori T., Banno S., 1973. 
3 0,3579 0,6747 Венгрия Мафит (?) 4 Embey – Jsrtin A1990. 
4 0,443 -0,3208 Чехия Лерцолит  5 Мацюк С.С.. др.. 1987. 
5 0,5811 0,4057 Анадырь Эклогит 6 Жуланова И.Л., др. 1988. 
6 0,6104 0,288 Карелия Эклогит 6 Шарков Е.В., др. 1986. 
7 1,102 -0,2174 Аргайл  Лампроит 12 Соболев Н.В., др., 1989. 

1,126 1,995 8 
 0,857 3,218 

Чукотка  Неф.сиенит 9 «Перчук»  

9 1,1603 -0,6189 Якутия  Эклогит  6 Безбородов С.М.., 1991. 
10 1,7722 -0,4771 Аргайл  Лампроит 11 Соболев Н.В., др., 1989. 
11 1,8409 4,3967 Чехия Пироксенит 4 Мацюк С.С.. др.. 1987. 
12 2,315 -3,4921 Якутия  Перидотит 4 Пономаренко А.И., 1977. 
13 2,7121 11,768 Чехия Перидотит  5 Мацюк С.С.. др.. 1987. 

  14 
 -2,778 7,934 

  Перидотит  6 «Перчук»  
  

Примечание: «Перчук»- анализы взяты из каталога Л.Л. Перчука (19670. 
Б. Гранаты метаморфических пород. Результаты обработки данных 

приведены в табл. В. Все гранаты из таб. В находятся в ассоциации преиму-
щественно с биотитом, кордиеритом и плагиоклазом. У нас нет выборок, в 
которых гранат или другой минерал одновременно подвергался бы изотоп-
ному и силикатному анализам. 

По изотопным данным все биотиты образованы при Т ≈ 700оС, плаги-
оклазы ≈  500оС. Температура выделения граната не достаточно ясна. По изо-
топным данным [18, 22, 24] он  выделяется при 300-450оС; результаты анали-
за ГЖВ дают те же пределы. По официальной точке зрения - ≈ 700оС, но она 
опирается во многом на геохимические термометры, в использовании кото-
рых имеются существенные ошибки [25]. Биотит и гранат выделяются в рав-
новесии с водой. О кордиерите информации нет. По экспериментам Л.Л. 
Перчука и др. (1983) при Т= 550- 1000оС при совместной кристаллизации 
ионный обмен между гранатом и кордиеритом отсутствует. 

Поскольку  минералы образованы при разных температурах, то они 
выделились в разное время и потому не могут входить в общее уравнение 
образования минералов. Результаты расчетов и сопоставлений показали, что 
наилучше согласие наблюдается в равновесии граната с кордиеритом, биоти-
том и пироксенами. По геологическим данным в изучаемых породах пирок-
сен не установлен. Биотит тоже под подозрением, поскольку между ним и 
гранатом наблюдается существенное различие в Тобр. Основной версией яв-
ляется равновесие с кордиеритом, часто присутствующим в гнейсах в ассо-
циации с гранатом. Таким образом, вероятное уравнение образования грана-
тов имеет вид … = {Cor + [Grn }+ H2O]+ …. Здесь скобки отражают: […] – 
изотопное; {…} – геохимическое равновесия.  



  

Таблица В. Параметры изотерм ln(Fe+2/Ca) =Aln(Mg/Ca)+B в гнейсах, сланцах, 
гранитоидах. 

Параметры №№ 
п.п А В 

Регион 
 

Породы 
 

Кол. 
Проб 

     
    Источник анализов  

1 0,2796 1,0466 США Гнейсы  6 Misch P, et al., 1976 
2 0,425 2,3087 Укр.щит Сланец  6 Скаржинская Т.А., 1975. 
3 0,6166 1,4122 Харатол  Гнейсы 7 Актанов В.И., др, 1990 
4 0,6484 1,1501 США Гнейсы  4 Misch P, et al, 1976 
5 0,6639 1,5906 Станов.хр Метапелит 8 Авченко О.В., др., 1979. 
6 0,7081 1,2228 Карелия Гнейсы  7 Стенарь М.М., др., 1970. 
7 0,7624 2,352 Ханка  Метамор  12 Перчук Л.Л., ,др, 1977 
8 0,8035 2,7173 Укр.щит Сланец 5 Ярощук М.А., др., 1975. 
9 1,2356 2,0075 Укр.щит Сланец  7 Ярощук М.А., др., 1975. 

10 1,3038 2,2869 Харатол  Гнейсы 5 Актанов В.И., др., 1990 
11 1,4753 -0,0242 Укр.щит Гнейсы 4 Ярощук М.А., др., 1975. 
12 1,5061 0,2952 Онтарио Гнейсы  7 Harris N.B.W., 1976. 

Примечание: метаморфические фации: выб. 2, 8, 9, 12- гранат- биотитовые; 5-
гранат-биотит-плагиоклазовая; 7- биотит- кордиерит- гранатовая;  4, 6- амфи-
болитовая; остальные выборка- привязки нет. 

Интересный материал по интерпретации полученных результатов при-
веден в работе [35, с. 284]. Переход пород фации зеленых сланцев в породы 
фации эпидотовых амфиболитов осуществляется на основе реакции Chl + Qw 

 Grn + H2O (Chl- хлорит). Но, объясняя изотопное равновесие граната с 
водой, эта реакция не отражает геохимическое равновесие минерала с други-
ми компонентами гнейсов. Описывая происхождение гранатов, Н.А. Елисеев 
[35] пишет еще об одной реакций Chl + Qw  Cor + Ant + H2O (Ant - анто-
филлит). Эти реакции протекают при разных Р-Т условиях. Но объединение 
их в средних областях Р-Т- условий приводит к искомой реакции образова-
ния минералов: Chl + Qw  {Cor + [Grn} + H2O], которая соответствует  по-
лученной выше схеме по изотопно-геохимическим данным. 

Возвращаясь к табл. В, заметим, что полученные результаты касают-
ся только верхней трети представленных выборок. Для объяснения осталь-
ных частей табл. В необходимо введение поправок. Для этих минералов счи-
тается (В.А. Курепин, 1982), что распределение элементов между минерала-
ми зависит от давления.   

Однако, поскольку зависимость от давления в пáрах Fe-Mg и Ca-Mg 
симбатна, то в отношениях параметров распределения этих пар указанная 
связь с давлением (Р) существенно нивелируется и зависимость от Р значи-
тельно меньше, что и позволяет для минералов Grn-Cor в первом приближе-
нии эту связь игнорировать. Cуществует также мнение об идеальности этой 
пары (J. Hutcheson, et al., 1974; В.А. Курепин, 1982, стр.82).  

Наконец имеется зависимость распределения элементов от их диф-
фузии. Этот вопрос в подобном аспекте совершенно не изучен, за исключе-
нием разделов изотопной геохимии [18, 22]. Кроме того, не по всем элемен-
там и минералам имеются определения коэффициентов диффузии. При нали-
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чии эти результаты вызывают сомнение в связи с расхождениями в работах 
разных исследователей. Учитывая термодинамическую тождественность ко-
эффициента распределения Кр и показателя фракционирования α, в качестве 
грубой попытки учета диффузии используем результаты наших исследований 
в изотопной геотермометрии [9, 18, 22, 39]. 

Возможность протекания диффузии следует из различий в минералах 
концентраций элементов. Действительно в 1 моле граната находится около 72 
г Mg, кордиерита - 46 г. Поскольку мольные объемы равны 113,29 см3/М и 
233,0 см3/М  соответственно, то парциальная плотность элементов равна для 
пиропа 72/113,29 = 0,61 г/см3, для кордиерита - 0,20 г/см3. Различие в 3 раза, 
стимулирует развитие диффузии при совместном нахождении минералов. 

Пусть в фильтрационной колонне движутся диффузионные потоки 
вещества с массами m1 и m2 со скоростями v1 и v2 соответственно. Степень 
разделения αд компонента и обогащения передовой части колонны частицей 
2 определится равенством αд = D2/D1 =  √(m1/m2). Если при этом проявляется 
термодинамическое фракционирование с показателем αТ, то суммарное раз-
деление определится произведением αТ· αд.  

Часть колонны называется «теоретической тарелкой», если при про-
хождении потоков разделение вещества равно αд. Если теоретических таре-
лок n, то общее диффузионное разделение равно αдn, а общее разделение - αТ· 
αдn; в нашем случае Кр· αдn, или lgKp + nlgαд. Для описываемого случая 
2lgαд(Fe/Ca) = lg(56/40) = 0,146 и 2lgαд(Mg/Ca) = lg(24,3/40) = -0,216. Расчеты  
показывают, что величина  n ≤ 12 (глубина диффузионного фракционирова-
ния [24]), охватывает все случаи, приведенные в табл.В.  

Таким образом, грубый анализ показывает, что представления о 
диффузии могут помочь в описании некоторых особенностей поведения ком-
понентов минералов. 
МАГНЕ ТИТЫ    

Изотопные данные. Изучен изотопный состав кислорода в акцессор-
ных магнетите и ильмените кислых магматитов и метаморфитов [18, 22, 24]. 
Равновесие минералов с Н2О, СО2 и СО не подтверждается, зато выявлено 
равновесие с рутилом, соответствуя образованию системы Mt(Il)-Ru при раз-
ложении ферропсевдобрукита или ильменита (П.Я. Ярош, 1955; П. Р. Бусек, 
К. Келль,1966; и т.д.) по реакции  

FeTiO5  Il + Ru;   
Однако, в магнетитовых месторождениях Кривого Рога (Украина) этот 

механизм не выявлен, возможно, из-за ошибок в определении изотопного 
состава кислорода минерала. 

В отдельных случаях возможно образование минерала за счет разло-
жения ульвошпинели 6Fe2TiO4  [6FeTiO3 + 2Fe3O4]. Тогда по паре Mt-Il 
изотопная температура образования магнетита равна 853°С. Для сравнения в 
нельсонитах Джугджурского и анортозитов Каларского массивов (А.Н. Со-
ляник и др., 1984) Тизот(Mt) = 820-1100oC, а в рудных габбро - 560-900оС.  
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Возможено  образование Mt   за счет разложения ильменита по реак-
ции 3FeTiO3 +  O-2  [Fe3O4 + 3TiO2]. Тогда Mt находится в изотопном рав-
новесии с рутилом (Ru). В этом случае Mt образуется при Тизот ≈ 450°C. Такие 
Тизот(Mt) вполне возможны. Так на рудопроявлении р. Кюэричи жилообраз-
ные магнетит-гемоильменитовые руды образованы при Т=430-570оС (А.Н. 
Соляник и др., 1984). 

В метаморфических породах Il и Mt формируются в равновесии с Ru 
при Тизот = 400-500оС. Если же рассматривать Il как продукт разложения уль-
вошпинели, то в ассоциации с Mt их Тизот = 458°С. Магнетит не может быть 
образован за счет разложения Il, поскольку в противном случае температуры 
образования (Тизот = 1100 -2000оС) геологически не реальны.  

В [32] приведно описание железорудной формации Biwabik (Сев. 
Миннесота) скарнового типа. По Синякову В.И. (1978), Дымкину А.М. и др. 
(1975) по результатам декрепитации Тобр(Mt) в скарнах колеблется в пределах 
420- 530оС. Изучена пара магнетит-кварц. Полученные данные дают темпера-
туру образования магнетита в 500-550оС при условии равновесия его с СО2. 
Наиболее вероятным механизмом его образования является распад сидерита 
по схеме (Perry E.C., Bonnichsen B, 1966)  3FeCO3 + 0,5O2  Fe3O4 + 3CO2. 

В.Н. Загнитко и др. (1989), И.П. Луговая (1973), ссылаясь на экспе-
рименты, приводят реакции  
(б) 3FeCO3 = [Fe3O4 + 2CO2] + CO (безводные среды с удалением газа); 
(в) 6FeCO3= [2Fe3O4 + 5CO2[ + C (медленное удаление газа).  

Изучение магнетитов (из Н.М.Бондаревой,1977, 1978) Одесско- Бело-
церковской  зоны показало, что для эталонной Т= 500оС (магнитные свойства 
[Е.Б.Глевасский и др.1970], декрепитация) рудный Mt термодинамически 
равновесен оливину (Ol) (по соотношению Fe+2, Ca, Mg, Mn) и корунду (Cor) 
(Fe+3-Al), образуя  ассоциацию Mt-Ol-Cor. При этом давление оценивается в 1 
кбар. По В.И.Михееву (1955) при Т= 1200оС и Р= 1 атм Mg- хлорит разлага-
ется на шпинель и Ol. Так как Mt-это шпинель, то выявленную ассоциацию 
Mt- Ol- Cor можно связать с разложением сильно  железистого хлорита (леп-
то-, септохлорит) типа кроншдтетита,содержащего Fe+2 и Fe+3.  Магнетит  
пород  имеет другую природу. 

Таким образом, по изотопным данным пока намечаются схемы обра-
зования магнетита за счёт разложения: 1) ильменита, 2) ульвошпинели, 3) 
сидерита (или железосодержащих карбонатов), 4) хлорита. 

Геохимические (петрохимические) данные. Полных силикатных 
анализов по Mt опубликовано мало, в основном, это анализы отдельных ком- 
понентов, по которым ничего определенного сказать нельзя. Изучены пре-
имущественно магнетиты Украинского щита; некоторые результаты обра-
ботки их силикатных анализов приведены в табл. Г. При интерпретации учи-
тывались термодинамические данные по пироксенам, оливинам, гранатам, 
карбонатам и другим соединениям, отмеченным при описании граната. 
 



  

 

Таблица Г. Параметры изотерм lnY =AlnX+B в различных породах для магнетитов. 
№№ 
п.п. 

X Y A B Регион  Породы  Источник 

1 px* 1,87 -8,03 Приангар  Скарны  Дымкин, 1974 
 2 px* 1,79 -7,76 Приангар  Скарны  Дымкин, 1974 
3 px 1,64 -5,29 УКЩ Кварцит  Ярощук, 1986. 
4а 0,55   0,50 УКЩ  Скарн  Бондарева, 1978 
5 -0,11 7,50 УКЩ Итабирит  Бондарева, 1978 
6 -0,14 4,40 УКЩ Итабирит  Бондарева, 1978 
7* -0,24 0,94 Приангар  Скарны  Дымкин, 1974 
8** -0,81 -0,07 Урал  Скарн Мазуров и др.,1999 
9 -0,81 10,8 УКЩ  Итабирит  Бондарева, 1978 
10 

Fe/Mn Fe/Mg 

-5,0  22,6 Хибины  Щел.интр Рябчиков и др.  
4б -1,51 -3,57 УКЩ Скарн  Бондарева, 1978 
11 

Al/Fe3

  
Fe/Mg 
  -1,77 -2,15 УКЩ Итабирит  Бондарева, 1978 

Примечание: месторождения- *-Тагарское; **- Рудногорское. 

Использованы определяющие отношения (Fe/Mg), (Fe/Mn), (Fe/Ca). Удалось 
проинтерпретировать три выборки (помечены индексом «pх»), в которых Mt 
преимущественно скарнов оказался равновесен пироксенам по реакциям:         
          (Числитель)    MgFe2O4 +  FeCa(SiO3)2 =  FeFe2O4 + CaMg(SiO3)2      
       (Знаменатель)   MnFe2O4 + FeSiO3          =  FeFe2O4 + MnSiO3.    

Следовательно, исходное уравнение должно иметь вид 
         …   =   … + {Px + [Mt} +  CO2] + … 

В литературе прямого упоминания о подобных реакциях мы не нашли. В [35, 
стр. 64] при описании контактовых роговиков упоминается реакция  
CaMg(CO3)2  + 2SiO2 = CaMg(SiO3)2 + 2CO2. Если вместо доломита взять ан-
керит Ca2Mg,Fe (CO3)4, брейнерит (Mg,Fe)CO3 или сидероплезит (Fe,Mg)CO3, 
то при метаморфизме карбонатов можем получить реакцию, например,  
3Ca2MgFe(CO3)4+ 6SiO2=3CaCO3 (?) +{3CaMg(SiO3)2 + [Fe3O4} + 8CO2] + CO 
О возможности протекания подобных реакций свидетельствует и состав при-
родных карбонатов (И.П.Луговая, 1973): сидерит – FeCO3- 98,4%; MnCO3- 
3,4%; MgCO3- 0,7%; пистолизит- FeCO3 - 69,6%; MgCO3 - 27,3%; MnCO3 - 
2,8%; сидероплезит - FeCO3- 83,%; MgCO3 - 11,5%; MnCO3- 4,4%. Недостат-
ком реакции является неясность изотопной природы кальцита и пироксена. 

Природу Fe+3 в магнетитах установить не удалось, возможно, из-за 
недостатка термодинамических данных для Fe+3-содержащих минералов. 

 
Таблица Д. Параметры изотерм ln(Fe+2/Mg) = Aln(Ca/Mg) + B в различных породах 

для пироксенок 
№№ Породы  А В N Регион  Источник анализов 
1gr Сиенит  0,94 -0,63 4 Сакунск.комп.  Прошенкин,1990. 
2gr Сиенит  1,63 -1,19 8 Ингамакит.комп. Прошенкин,1990 
3gr Сиенит  2,33 -1,48 6 Сакунск. комп.  Прошенкин,1990 
5gr Сиенит  0,94 -0,63 4 Сакунск. комп.  Прошенкин,1990 
6gr Сиенит  1,63 -1,19 8 Ингамакит.комп. Прошенкин,1990 
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7 Кв. сиен. 2,62 -1,53 14 Сакунск. комп.  Прошенкин,1990 
8gr Неф.сиен. 1,42 -1,07 13 Малавия Woolley, et al, 1986. 
9gr Габб.сиен 1,72 -1,03 5 Украина  Кривдик,др.. 1991. 
10gr Габб.сиен 0,96 -0,27 5 Украина  Кривдик,др.. 1991. 
11gr Габбро  2,14 -1,03 9 Швеция Lindh A., 1973. 
12 Шонкинит  3,15 -1,78 5 Сакунск. комп.  Прошенкин,1990 
13 Лейцитит   2,42 -1,15 6 Сакунск. комп.  Прошенкин,1990 
14 Щел.базал. 3,42 -1,92 5 Германия Nuckenhols, 1973. 
15 Пироксен. 3,94 -2,14 14 Сакунск. ком . Прошенкин,1990 
17 Толеит 7,40 -2,65 5 Италия,вул.Этна Tangnuy, 1978. 
18 Офиолит  2,95 -1,68 5 М.Кавказ Цамерян, др., 1991. 

19gr Эклогит  1,40 -1,14 5 Якутия,тр.Удач. Безбородов, др..1991 
21 Гранулит  4,01 -1,91 7 Венгрия Embey-Isrtin A,1990. 

22gr Метамор. 1,38 -0,55 6 Канада Immega, et al, 1976. 
Примечание: ком- комплекс; вул.- вулкан; тр.- трубка; N- количество проб в выборке. 

 
ПИРОКСЕНЫ  
Изотопные данные. В нашем распоряжении изотопные данные 

имеются только по метеоритам и базитам. В обоих случаях минерал совмест-
но с оливином и плагиоклазом находится в равновесии с СО2 [38, 39] предпо-
ложительно в результате разложения комплекса Si(CO3)4

-4 при  кристаллиза-
ции расплава по гипотетическим реакциям 2Mg+2 + Si(CO3)4

-4 = (?) =  
Mg2SiO4+ 4CO2   или  Mg+2 + Si(CO3)4

-4 = (?) =  Mg SiO3+ 4CO2 +О-2. 
Геохимические данные. Как и в случае гранатов, этот минерал так-

же имеет большое количество анализов. В нашей базе данных из литератур-
ных источников зарегистрировано их около 2000. Географический и петро-
графический диапазоны достаточно велики. Пироксены, в основном, моно-
клинные разности (23 выборки из 28), отобраны из скарнов, мраморов, кар-
бонатитов, основных и ультраосновных пород, сиенитов и других щелочных 
пород, метаморфитов, эклогитов, метеоритов и пр. Некоторые результаты 
обработки анализов приведены в табл. Д. Определения Т по результатам ана-
лиза расплавных включений- в оливиновых и щелочных базальтах Твыд = 1200 
-1300оС, нефелиновых сиенитах – 1050- 1210оС (Наумов В.П.,1979; Барсуков 
В.Л., 1981; Панина Л.И. и др., 1991; и др.). Тогда для части пироксенов (они 
выделены значком «gr») устанавливается равновесие с гранатом, т.е. уравне-
ние выделения минерала должно имеет вид   … = … {Gr + [Px} + CO2] + …   

Механизм парагенезиса для магматических пород не ясен. 
ШПИН Е Л И ДЫ  
Одного представителя этой группы минералов - магнетита мы уже выше 

рассматривали. Кроме этого минерала в литературе описываются преимуще-
ственно герциниты, шпинели, хромшпинелиды и хромиты.  

Изотопные данные, пригодные для  интерпретации, отсутствуют.  
Геохимические данные весьма малочисленны. Они отобраны в ос-

новном в якутских алмазоносных трубках взрыва (кимберлиты); Комсомоль-
ском рудном районе (в терригенах) (Леонова и др., 1988); Мончегорском 
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плутоне (пироксениты) (Д.А. Орсоев, 1988); В. Присаянье (хромшпинелиды в 
щелочных ультрабазитах; Ю. А. Минаева, К. Н. Егоров); в Приазовье (каль-
цифиры; В.П. Кривонос, 1990); хр. Удокан (лерцолиты, С.В. Рассказов, 
др.1988); во Франции (ксенолиты Центр. массива; R.Hutchison et al, 1986); в 
метеоритах (М.Н.Таран.др., 1989; K.D. Snetsinger et al.,1967).  

Изучены хромиты и хромшпинелиды из трубок Удачная и Мир (В.В.  
Ковальский и др., 1979). Тобр ≈ 1240оС (М.Н. Таран и др., 1989), Р не имеет 
четких значений [37]. Из трех выборок с примерно равными угловыми коэф-
фициентами наиболее представительная описывается уравнением  

ln[(Cr+Fe+3)/Al] = -1.27 ln(Mg/Fe+2) + 2.65. 
При интерпретации учитывались разные минералы, а также свободные 

элементы в твердом, расплавленном и газообразном состояниях и их однова-
лентные газообразные ионы на интервале Т=800-1600оС и Р= 1-45 кбар. В 
результате параметры уравнения соответствуют Т= 1200оС и Р ≈ 25-30 кбар 
для реакций обмена: 

FeCr2O4 + Mg =      MgCr2O4 + Fe. 
  0.5MgAl2O4 + Cr  = 0.5MgCr2O4 + Al. 
В этих выборках не определена изотопная природа кислорода. Присут-

ствие элементов в свободном состоянии не совсем понятно. По данным О.Л. 
Кускова и Н.И. Хитарова (1982) это состояние элементов наблюдается при 
сверхвысоких давлениях (более 100 кбар). По экспериментам Т.Н. Мороз и 
др. (1999 г.) при ударном воздействии на Bi и флогопит образуются Fe и 
шпинелиды. 
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ГЕОМАТЕМАТИКА В ДЕЙСТВИИ 
Бобылёв Вячеслав Николаевич, ВЦ РАН, bobyl@ccas.ru 

В 2008 г. Льву Семёновичу Понтрягину, великому советскому математи-
ку, исполняется 100 лет. Отметим это событие небольшим исследованием 
любопытных закономерностей его биографии. На самом деле это не просто 
исследование, это кружево, поэма. 

Для советского ученого самой ценной энциклопедической информацией по-
сле даты и места его рождения и смерти служит то, когда его выбрали в Акаде-
мию наук. В случае Л.С. Понтрягина это 1939 г. (член-корреспондент, с 29 янва-
ря) и 1958 г. (академик, с 20 июня). 

Возьмем отрезок времени длиною в человеческую жизнь, где всегда есть две 
золотые середины: та, что ближе к его началу, и та, что ближе к его концу. Если 
предположить, что для Понтрягина это как раз 1939 и 1958 гг., то из элементарной 
системы двух уравнений легко получится, что он родился в (1939·Ф - 1958)·Ф = 
1908 г. и умер в (1958·Ф - 1939)·Ф = 1988 г. - как это и случилось, где Ф = 1.618... - 
золотая пропорция. Уже интересно, особенно если объявятся еще... числа π и е. 
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Применим к этим датам "формулу русской хронологии", много раз мною ис-
пользованную, 
g = (X - x)/(X + x) = 0.309·exp((2000 - t)/1459), 
где t - календарное время, годы, и усредним результаты геометрически. Или, с тем 
же успехом, применим формулу прямо к (1908 + 1988)/2 = 1948 г. = середине 
жизни Понтрягина, а точнее, к (1939 + 1958)/2 = 1948.5 г. (поскольку он родился 3 
сентября и умер 3 мая), хотя на результате g это уточнение сказывается только в 
4-м знаке после точки. Получим g = 0.320. Что это за число? Оказывается, это (π - 
Ф)/(π + Ф) = 0.320. Остается указать в жизни Понтрягина важное событие, воз-
можно математическое, мера g неопределенности которого равнялась бы точно 
тому же. 

Вряд ли это событие связано с его слепотой - в отличие от Леонарда Эйлера1, 
1707-1783 гг., для которого формула - также в середине жизни - дает g = 0.368 = 
1/e - проверьте на калькуляторе! Эйлер ослеп (на правый глаз и позже на левый) 
из-за математики, тогда как Понтрягин, видимо наоборот, стал математиком из-за 
слепоты. 

Кроме потери зрения в начале 20-х гг., важнейшее событие в жизни Понтря-
гина - это переход от занятий чистой математикой к ее приложениям (что привело 
к открытию принципа максимума). Сколько же лет ему тогда было? Судя по 
Жизнеописанию Льва Семеновича2 это происходило в начале 30-х гг., в начале 
Войны (41-42 г.) и в начале 50-х гг., когда ему было удивительно точно Ф, Ψ и π в 
единицах L, где Ψ = 2.4142... - серебряная пропорция, а Ψ²L - длительность его 
жизни, соответственно за x и X можно принять первый его возраст и последний. 
Что тоже интересно. 

Дальше будет еще интереснее, поскольку на примере идеи принципа макси-
мума Понтрягина я намерен продемонстрировать, как работает категорный ана-
лиз - главный метод геоматематики. 

Рассмотрим некоторую абстрактную идею, пока безразлично какую, но идею 
продуктивную, которая однажды приходит в голову, ее осознают и принимаются 
развивать, разрабатывать, и она становится ресурсом - источником появления и 
потока разнообразный вещей, таких как доклады, статьи, монографии, диссерта-
ции, патенты, свидетельства, звания, награды и прочее. Однако то, во что она вы-
ливается и превращается, как ее применяют, рассматривать не будем. Это похоже 
на то, будто мы открыли месторождение и добываем там нефть, но куда она по-
том девается, нас не интересует. Нас интересует сама идея как ресурс, который 
эксплуатируется и которому присуща неопределенность, требующая количест-
венной оценки в ходе ее эволюции... Поначалу значительная, неопределенность 
последовательно сокращается, сокращается... и со временем исчезает вовсе - идея 
исчерпывает себя. Попробуем это формализовать. 

Уподобим найденный ресурс месторождению нефти, чей неопределенный 
извлекаемый запас подсчитывается по доступной информации (ибо нефть, зале-
гающая в недрах, непосредственно не наблюдаема и отчасти не извлекаема) с 
некоторой относительной погрешностью в качестве меры присутствующей неоп-
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ределенности. Эту погрешность (безразмерную, но зависящую от времени t, в 
годах) обозначим g(t) или g по-прежнему. По определению 0 < g < 1. Сразу после 
открытия нефтяного месторождения значение g, модельное по нынешним мер-
кам, равно 7/15, что получается так: 1/5 запаса подсчитывается с g = 1/3 (вокруг 
скважины-открывательницы) и 4/5 запаса - с g = 1/2, например, насчитывается 3 ± 
1 и 12 ± 6 млн т нефти, суммарный же запас, пусть (3 ± 1) + (12 ± 6) = 15 ± 7 млн т 
нефти, подсчитывается с g = (1/3)·(1/5) + (1/2)·(4/5) = 7/15; иначе говоря, месторо-
ждение разведано на 20% "по категории С1" и на 80% "по категории С2". Не вся-
кий приток нефти делает скважину открывательницей, а только приток промыш-
ленный. 

А добывать что будем? Неопределенность, конечно! 
Наряду с фактом открытия с месторождением связывается сегодня пара серь-

езных документов: технологическая схема и проект его разработки, составляемые 
и утверждаемые при разных g(t) - техсхема предшествует проекту и базируется, 
следовательно, на меньшем объеме информации в условиях большей неопреде-
ленности, но в общем и целом она отвечает современному уровню и состоянию 
нефтяной науки и практики. Вдобавок к разработке бывают и проекты доразра-
ботки. Далее будем считать, что g падает с течением времени экспоненциально: 
g(t) = g(s)·exp((s - t)/T), где T - временной масштаб месторождения, подлежащий 
вычислению по известным g(t) и g(s) в известные моменты: по открытии место-
рождения и при утверждении техсхемы его разработки. 

Проинтегрировав g по времени в пределах от g = 1 до g(t), получим (1 - g(t))·T, 
а значит, мы на деле добываем не нефть и даже не неопределенность, но само 
время в количестве g·T максимум, где g суть коэффициент (доля) извлечения неф-
ти, неопределенности и времени с одним и тем же модельным значением 7/15 
(остальную их часть извлечь не удастся, она безвозвратно теряется). 

Рассмотрим теперь вполне конкретную идею, а именно идею принципа мак-
симума Понтрягина (в задаче оптимального управления, неклассической задаче 
вариационного исчисления), которая сформировалась у Л.С. Понтрягина и его 
учеников к середине 50-х гг. в виде гипотезы и была опубликована в 1956 г. (ста-
тья поступила 17 апреля) в Докладах АН СССР (т. 110, № 1, с. 7-10). До этой ра-
боты были и другие их (и, быть может, не только их) публикации, но аналогом 
факта открытия нефтяного месторождения нужно считать только эту. Потом, в 
1961 г., была издана знаменитая книга четырех авторов3, аналогичная техсхеме 
разработки (и удостоенная в 1962 г. Ленинской премии), второе издание которой, 
аналогичное проекту разработки, было в 1969 г., третье издание было в 1976 г., а 
четвертое издание, стереотипное, было в 1983 г. (Если хотите, управление по 
Понтрягину противоположно динамическому программированию по Беллману - 
оно советское, собственно программное, зависящее от времени, а не от фазовой 
координаты.) 

Настало время обратиться к формуле русской хронологии и задействовать 
возникающее из нее число g = 0.309·1.027, приходящееся на 1961 г. (XXII съезд 
КПСС, принятие новой Программы), или нечто среднее между 1/√10 (1956 г.,  
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XX съезд КПСС) и 1/π (1966 г., XXIII съезд КПСС). Проведя экспоненту через эту 
хронологическую точку и точку g(1956) = 7/15, получим формулу  
g(t) =  g(1961)·exp((1961 - t)/T),  

тут масштаб T = (1961 - 1956)/(ln g(1956) - ln g(1961)) < 13.0 лет. Выпишем 
отсюда пять относящихся к делу значений g(t), удерживая три значащие цифры: 
g(1956) = 0.467, g(1961) = 0.317, g(1969) = 0.171, g(1976) = 0.100, g(1983) = 0.058. 

Проанализируем эти цифры. Выясняются интересные, мягко говоря, совпа-
дения. 

1. Нетрудно заметить, что g(1956) ~ e/Ψ² = 0.466... . 
2. За предпроектное время ожидается релаксация g, она и произошла: 

ln(g(1956)/g(1969)) = 1.00. А значение g = 1/e ~ 11/30 = (1/3)·(4/5) + (1/2)·(1/5) здесь 
приходится на 1959 г. (внеочередной, XXI съезд КПСС), когда авторы были гото-
вы или скорее приступили к написанию своей книги; нефтяники сказали бы, что 
идею разведали на 80% по категории С1 и на 20% по категории С2, подготовили к 
промышленному освоению и приступили к составлению техсхемы ее разработки. 
Естественным образом во 2-й период T наблюдался максимальный поток публи-
каций по теме. 

3. Однако неожиданно ln(g(1961)/g(1969)) = 0.62 = 1/Φ и в придачу 
g(1969)/g(1961) = 0.54 = π/Ψ². 

4. Значение g = 1/10 характеризует запас т.н. категории A, т.е. фиксирует мо-
мент, когда выбурен проектный фонд скважин, в т.ч. резервный. Тогда знаний об 
извлекаемом (потенциально) запасе достаточно, чтобы подсчитать его с точно-
стью не хуже 10%. На этот момент извлекаемый запас, т.е. накопленная (за про-
шедшее время) добыча нефти, достигает ~ 70-85% извлекаемого запаса. С той же 
точностью относительная накопленная добыча неопределенности и времени, на 
1976 г. достигавшая разности 1 - g(1976)/g(1956) = 0.79, отождествима с sin 45-60˚. 

5. Приравняв (g(t) - g(t + 1))/g(1956) в точности 1/100, получим t = 1982.0, вы-
ходит, что в 1983 г. впервые темп добычи упал ниже 1% - идея вступила в завер-
шающую стадию ее разработки... Жизненный цикл месторождения обычно длит-
ся 4-6 периодов T - и наступает... "местосмерть". У рассматриваемой идеи (если 
угодно, советской) этот срок, увы, заканчивается в 2007-2034 гг. 
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КРИЗИС «ТЕОРИЙ» ГЛУБИННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМЛИ, 
ПРИЧИНЫ И ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Мерцалов Игорь Михаилович 

В прошлом веке был накоплен и отображен на геологических картах ог-
ромный материал, установлены основополагающие эмпирические законо-
мерности строения и развития земной коры. Эмпирика дополнялась разнооб-
разными трактовками геологических процессов. Годились любые «теории», 
если они помогали привести в систему хотя бы малую часть той лавины фак-
тов и парадоксов, на которые оказалась так щедра Природа. При этом геоло-
ги создавали такую сугубо свою физику и химию, от которых у профессио-
налов физиков и химиков волосы вставали дыбом. И геологи-практики со 
«своими» теориями не церемонились, к действию принимая главным образом 
свой опыт и интуицию. И все было в относительном порядке. Россия до сих 
пор на отсутствие минерально-сырьевой базы не жалуется. Куда-то исчезли 
сами геологи-практики. Продолжают функционировать, тоже слабея, геоло-
ги-теоретики. И теории, интерпретации фактов стали главнее самих фактов. 
В настоящее время большая часть тектонистов придерживается плейттекто-
нических представлений. Хорошо организованная пропаганда плейттектони-
ки при посредстве СМИ привела к тому, что и миллионы зрителей и читате-
лей поверили в эту концепцию так, как наши не столь отдаленные предки 
верили во вращение всей Вселенной вокруг Земли.  

Как в плейттектонике, так и в иных известных геотектонических концеп-
циях учение В.И.Вернадского о биосфере никогда не упоминалось. И вдруг, 
на недавнем тектоническом совещании российский лидер плейттектоники, 
В.Е.Хаин, заявил, что «особо необходимо отметить роль биосферы...» и 
«подтверждается высказывание В.И.Вернадского о том, что гранитный слой 
земной коры (а, следовательно, и континентальная кора вообще) созданы под 
влиянием биосферы» [1]. Для такого заявления помимо мужества надо было 
иметь и другие объективные причины. Естественно, одной из причин являет-
ся глубокий кризис геотектонических концепций, в основу которых положе-
ны представления о том, что основные причины тектонической активности 
Земли кроются в ее неведомой очень глубокой мантии и ядре или же в неве-
роятно далеком космосе.  Другой причиной явилось, вероятно, то, что дейст-
вительно выясняется «величайшей важности функция» живого вещества, без 
которой, согласно В.И.Вернадскому, «механизм» земной коры не мог бы су-
ществовать [2].  

Такая функция выявляется при опоре на известные физические явления и 
эмпирические закономерности, лежащие в основе учения о геосинклиналях. 
В полном согласии с законами физики мы стали рассматривать осадочный и 
метаосадочный чехол как препятствие на пути восходящего теплового потока 
глубинного происхождения, а накопление очень мощных толщ в качестве 
причины аномального перегрева и фазового разуплотнения «базальтового» 
слоя и субстрата мантии, то есть образования континентальной коры [3,4]. 
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Экранирующие свойства осадочные толщи приобретают вследствие своей 
повышенной теплогенерации. Согласно учению о геосинклиналях, инверсия 
и горообразование (с «корнями гор», континентальной корой) происходят 
«после глубокого геосинклинального погружения». Мы дополнили это сле-
дующим: «вследствие накопления аномальных по мощности осадочных или 
вулканогенно-осадочных толщ». В дальнейшем континентальная кора может 
долго сохраняться и под утоняющимся, денудируемым теплотворным покро-
вом. Но после сноса большей части или всего «гранитного» слоя его оголен-
ное основание остывает и испытывает фазовое уплотнение. Происходит 
океанизация континентов. Мы уже показывали систему трещин разрыва, воз-
никающую в уплотняющемся слое затвердевшего силикатного клея, нане-
сенного в форме Атлантического и Индийского океанов на картон [3]. Она 
идентична системе разломов в днищах этих океанов, лишенных как верхних 
слоев, так и разуплотненных корней континентальной коры. То есть наша 
поправка позволяет решить проблему происхождения континентов и океанов.  

В глобальном аспекте континентальная кора, изображенная на азиму-
тальной проекции поверхности земного шара в плоскости диска, похожа на 
атолл, разрастающийся за счет окраин Тихого океана вслед за наступавшими 
на эти окраины осадочными толщами, но «в наказание» утративший сушу в 
своих внутренних частях, отличавшихся, вероятно, «пустынным» засушли-
вым климатом. На их месте образовалась «лагуна» молодых океанов. И это 
уже является одним из признаков участия былых биосфер в формировании 
континентов. Известно, что состояние биосферы, ее «живого вещества» ока-
зывает непосредственное влияние на перенос осадочного материала. Наибо-
лее быстро терригенный материал выносится из пустынь и высокогорных и 
приполярных районов с движущимися льдами. Накапливаются же наиболь-
шие массы осадочного материала в тех периокеанических прогибах и внут-
риконтинентальных впадинах, которые примыкают к территориям с процве-
тающей биосферой. Даже те материковые вещества, которые унесены далеко 
в океаны, усваивается мириадами живых морских «микрохимиков» («Химия 
моря – это  жизнь»  -  В.И.Вернадский) и в виде органогенных построек и 
скоплений тоже оказываются на благоприятных для подводной жизни конти-
нентальных шельфах. Такую тенденцию переноса и накопления материково-
го материала проявляли все былые биосферы и тем сильнее, чем более вели-
ко было их участие в круговоротах земного вещества. И континенты прирас-
тали в наиболее благоприятных для развития жизни зонах, а океанизации 
подвергались территории, для жизни непригодные. Поскольку самым надеж-
ным жилищем биосферы во всем ее многообразии являются континенты с 
шельфами, то получается, что «жизнь» изменяла лик планеты во благо своего 
сохранения и процветания, и это является главной особенностью геологиче-
ского развития уникальной биопланеты Земля.  

Концепция способна решить не только проблему образования континен-
тов и океанов, но и обновить представления о формировании срединно-
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океанических хребтов, глубоководных желобов океанов, зон чешуйчато-
надвигового строения, сейсмофокальных зон и многого другого[3,4].  

Все это могло быть распознано и в прошлом столетии, когда стало из-
вестно, что выделяющие теплоту радиоактивные элементы большей частью 
находятся в верхнем, «гранитном» слое континентальной коры. Я.Б.Смирнов, 
например, констатирует, что накопление 15-20км горных пород в геосинкли-
нальном прогибе дает примерно половину величины теплового потока, свой-
ственного платформам [5, с.52]. Вероятная тектоническая роль теплоты оса-
дочных и метаосадочных пород начала обсуждаться после публикаций 
В.И.Лебедева и Н.В.Белова о том, что, согласно закону сохранения энергии, 
погребенные осадочные породы в форме теплоты возвращают на большой 
глубине солнечную энергию, усвоенную ими при формировании на поверх-
ности [6,7,8]. Но признания это откровение не получило, поводом для чего 
послужило его кажущееся противоречие с принципом тормозящего противо-
действия Лешателье-Брауна, якобы запрещающего выделение теплоты в ра-
зогревающихся при погружении толщах [9]. Несколько позже было показано, 
что если метаморфизм пород осуществляется главным образом путем транс-
портных реакций, вследствие «перебросок» наиболее подвижных компонен-
тов породы из более нагретых частей рабочих систем в холодные, то принцип 
Лешателье-Брауна не запрещает, а обязывает эти реакции быть экзотермиче-
скими даже в погружающихся толщах [10]. Было отмечено и то, что теплота 
геохимических аккумуляторов осадочных толщ способствует перегреву фун-
дамента этих толщ и еще более глубинного субстрата. Однако и эти сообще-
ния не возымели никакого действия. Все подавляли упования только на роль 
неведомых глубин Земли, ее «косной» (по Вернадскому) части. 

А какова «теория» эндогенного, глубинного рудообразования? В учебные 
программы для студентов заложены только представления о восходящих 
струях и фронтах «ювенильных» «рудоносных» растворов, чудовищных по 
расходу воды, необходимой для образования даже очень малых месторожде-
ний. Это при том, что обиходными являются понятия «ловушка», «экран», 
отражающие то, что рудные залежи образуются при остановках «струй» или 
«фронтов». Известна согласованность минеральных ассоциаций рудных объ-
ектов с правилом фаз Гиббса, справедливого, по заключению автора этого 
правила, только для процессов в закрытых системах. Процессы переноса и 
переформирования породообразующих и рудных минералов давно воспроиз-
водятся в экспериментальных закрытых системах - автоклавах. Соответствие 
рудной зональности не растворимости рудных минералов в воде, а их летуче-
сти тоже находит объяснение при условии формирования рудных залежей 
путем переотложения и сепарации их компонентов в условиях закрытых сис-
тем [11]. На опубликованную сорок лет тому назад концепцию рудообразо-
вания в закрытых системах-автоклавах [12] геологи до сих пор «отвечают» 
полным молчанием. Нефтяники тоже не отзываются на концепцию нефтега-
зообразования по модели «движущегося автоклава» [13,14]. 
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Замалчивание стало самым мощным средством «науки» против инако-
мыслия. Для теоретической геологии самыми «еретическими» оказались 
концепции, опирающиеся на установки физики и химии, от которых геология 
ушла лет двести тому назад. Это при том, что слово «физика» произошло от 
греческого «фюзис», что в переводе означает «природа». И опора на содер-
жание учебников физики и химии стала приводить к выводам, легко дока-
зуемым, но резко отличающимся от геологических. Если о них начать гово-
рить, то неизбежно придется признать их справедливость, то есть признать 
свои заблуждения. Лучше уж помолчать, тем более что это совершенно нена-
казуемо. Любую научную публикацию можно просто «не заметить». Пора-
жает монолитность «молчунов», их без единого слова взаимопонимание, 
прямо «ноосфера» какая-то, противоположная той, о которой мечтал 
В.И.Вернадский. Явление, для настоящей науки кажущееся невероятным, 
стало очевидным и массовым. И «независимые» СМИ будто заблокированы, 
пропагандируют только одобряемые «наукой» штампы. Вот и застрял воз 
теоретической геологии на том же месте, где он был сто или двести лет на-
зад, а если двигается, то вбок или вспять. И все более растет пропасть между 
уже устрашающим техногенным «прогрессом» и естествознанием. Такая 
«наука» особенно пагубна для России, выживающей благодаря природным 
ресурсам. 

Обращение геологов в своих теориях к основополагающим законам фи-
зики и химии, от которых они давно отвернулись, может превратить россий-
скую геологию из прикладного «образа жизни» в настоящую науку, на кото-
рую можно уверенно опираться при оценке и эксплуатации природных ре-
сурсов России. И научные приоритеты имеют немалое значение для прести-
жа страны. Ведь если большую часть нового упорно замалчивать, то дело 
кончится тем, что будем собирать остатки своего же пирога с барского стола 
дальнего зарубежья.  
Литература: 1. Хаин В.Е. Динамика и эволюция планеты Земля – внутренние и внешние источ-
ники энергии. Сб. Общие и региональные проблемы тектоники и геодинамики. Том 2, с.388-393. 
М., 2008. 2. Вернадский В.И. Избранные сочинения. Т.5. М. Изд.АН СССР, 1960.  3.  Мерцалов 
И.М. Влияние биосферы на геотектонику (геобиотектоника). Сб. «Система планета Земля». М., 
РОО «Гармония», с.321-334. 2003.  4. Мерцалов И.М. Биотектоническая жизнь планеты Земля. 
Сб. «Система планета Земля». М., РОО «Гармония», с. 164-179. 2007.  5. Смирнов Я.Б. Тепловое 
поле территории СССР. М. 1980.  6. Лебедев В.И. К проблеме каолинового ядра. ДАН, 1946, 
т.51, №1, с.57.  7. Лебедев В.И. Об одном вероятном источнике сил тектонических движений в 
земной коре. ДАН, т.90, №2. 1953. 8. Белов Н.В. Геохимические аккумуляторы. Тр. ин-та кри-
сталлографии АН СССР, вып.7, с.73-80. 1952.  9. Коржинский Д.С. Преувеличение роли сол-
нечной энергии в энергетике земной коры. Изв.АНСССР, сер.геол.,1955, №1, с.52-64.  10. Мер-
цалов И.М. Геохимические аккумуляторы и движущиеся автоклавы. ДАН, т.265, №4, с.966. 
1982.  11. Мерцалов И.М.  Поляризационная трактовка переноса сульфидов,.... Изв. ВУЗ-ов, 
геология, №7, 1977.  12. Мерцалов И.М.  К теории гидротермального рудообразования. Изв. АН 
СССР, сер. геол., №8, 1964.  13. Мерцалов И.М.  О роли воды в первичной миграции и накопле-
нии углеводородов. ДАН, 1980, т.253, №3 с.682-684.  14. Мерцалов И.М.  Основная причина 
надежной самоизоляции нефтяных и газовых залежей. Сб. «Система планета Земля». М., РОО 
«Гармония», с. 314-315, 2004.  
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ПЛАНЕТАРНАЯ МОРФОСИСТЕМА ЗЕМЛИ 
К. г. н. Мысливец Владимир Иванович, Географический ф-т МГУ  

(myslivets@yandex.ru) 

Постановка проблемы 
Предметом геоморфологии являются все неровности земной поверхности 

– от самых малых до наиболее крупных, материков и океанов, а также про-
цессы их возникновения и последующего развития. Поскольку рельеф имеет 
иерархическую природу, преобразующие его процессы также имеют много-
уровенную организацию. Соответственно, глобальный морфогенез – это про-
цесс возникновения и развития неровностей земной поверхности самого 
верхнего иерархического уровня – континентов, океанов и их крупных час-
тей. Другими словами, это процесс рельефообразования на уровне географи-
ческой оболочки.  

К настоящему времени в исследовании морфологии, генезиса, возраста, 
истории развития материков и океанов достигнуты значительные результаты, 
опубликованные в ряде обобщающих работ (Махачек, 1959, 1961; Рельеф 
Земли..., 1967; Воронов, 1968; Кинг, 1976; Леонтьев, 1982;  Ананьев, Леонть-
ев, 1987; Литвин, 1995 и др.). Гораздо менее изучены процессы, преобразую-
щие эти крупнейшие формы поверхности Земли. Более других освещены во-
просы количества и видов материала, сносимого с континентов и осаждаю-
щегося в океанах(работы Л. Г. Бондарева, М. И. Львовича, А. П. Лисицына, 
А. П. Дедкова и В. И. Мозжерина, Н. И. Маккавеева и др.); деятельность от-
дельных процессов – неотектонических, береговых, флювиальных, эоловых, 
вулканических, ледниковых и ряда других. Имеются оценки энергетического 
потенциала глобального рельефа и энергии рельефообразующих процессов 
(А. И. Спиридонов, Г. А. Сафьянов).  Вопросам организации глобального 
морфогенеза в целом посвящены лишь отдельные работы (например, Федо-
ров, 1989), а создание его целостной характеристики – пока нерешенная про-
блема. Важность ее разработки очевидна как в теоретическом плане, так и с 
позиций исследования глобальных проблем, особенно экологической. Учи-
тывая комплексный, многофакторный характер этого процесса и то, что он 
протекает в масштабах пространства – времени планеты, такую разработку 
целесообразно вести с использованием системной идеологии и соответст-
вующих принципов. Первым шагом на этом пути должно быть исследование 
структуры глобального морфогенеза с системных позиций. Как известно, 
работы этого рода подразделяются на две категории – выполненные в рамках 
системного подхода, с применением специальных приемов и методов, и сис-
темно ориентированные. Настоящая работа относится к второй категории. 

Необходимо еще одно уточнение ее цели. Сейчас разработано много кон-
кретных геодинамических моделей, объясняющих развитие рельефа и текто-
нической структуры Земли с различных, чаще всего противоположных пози-
ций. Учитывая сложность проблемы, ситуация понятная. Разрешению про-
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блемы может способствовать выявление некоторых черт, сторон, особенно-
стей процесса, по возможности независимых от тех или иных концепций. 
Прежде всего это вполне очевидные, тривиальные характеристики, не всегда, 
однако, принимаемые во внимание, а также очевидные в различной степени 
следствия из них. Попытка выявления непременной, инвариантной состав-
ляющей глобального морфогенеза представляет одну из целей настоящей 
работы.  

Планетарная морфосистема Земли.  
Определение, границы и состав. В течение длительного времени исход-

ным положением, парадигмой современной геоморфологии являлось утвер-
ждение, что рельеф земной поверхности – результат взаимодействия эндо-
генных и экзогенных сил (Герасимов, 1983). Движущим началом, причиной 
развития считалась противоположная направленность их деятельности: фор-
мы, создаваемые эндогенными процессами, уничтожаются экзогенными 
(Криволуцкий, 1977). Высказывалась также точка зрения,  согласно которой 
“содержанием” рельефа в философском смысле является внутреннее строе-
ние земной коры, поскольку оно определяет характер форм земной поверхно-
сти (Бондарчук, 1949; Флоренсов, 1978; Худяков, 1978). К ней примыкают 
представления, в соответствии с которыми в понятие “рельеф земной по-
верхности” следует включать кору выветривания, земную кору, литосферу и 
т. д. (Токарский,  Философов, 1985; и др.). В конце 70-х – 80-х г. г. наметился 
другой подход, считающий “содержанием” рельефа то, под влиянием чего он 
изменяется – процесс рельефообразования, выступающий как взаимодейст-
вие рельефа с различными формирующими его факторами – в том числе эн-
догенными и экзогенными (Спиридонов, 1979; Симонов, Спиридонов, 1983; 
Черванев, 1978, 1985; Ласточкин, 1982, 1991; Мысливец, 1988; Симонов и 
др., 1994). Кроме того, еще в 1946 г. и 1959г. И. П. Герасимов выделил гео-
тектуры, развивающиеся под воздействием космических и планетарных сил, 
а в 1969 г. И. С. Щукин обобщил материал по этим факторам рельефообразо-
вания (Герасимов,1946, 1959; Щукин, 1969). Теперь этих факторов стало не 
два, а четыре, с учетом же все усиливающегося антропогенного воздействия 
(Горшков, 1998) их сейчас насчитывается пять – космические, планетарные, 
эндогенные, экзогенные, антропогенные. Таким образом, движущей силой 
развития рельефа является противоречие между сложившейся формой и ме-
няющимся геоморфологическим процессом. Эти взгляды отражали появле-
ние новой, морфодинамической или морфосистемной парадигмы, пришед-
шей на смену прежней, эндогенно-экзогенной. Надо отметить, что новая па-
радигма не отвергает прежнюю, а включает ее в качестве составной части, 
справедливой для большого, но все же неполного круга геоморфологических 
явлений.  

Предложено несколько определений геоморфологических систем. Так, А. 
Н. Ласточкин (1987) выделяет статическую морфологическую систему, 
включающую элементы земной поверхности и отношения между ними в про-
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странстве, которая может входить в качестве подсистемы в более сложную 
морфодинамическую систему, созданную для изучения рельефа и рельефо-
образующих процессов в их единстве. Ю. П. Селиверстов (1990) определяет 
этим термином часть земной поверхности, характеризующуюся такой сово-
купностью взаимодействующих элементов рельефа, состояния и взаимосвязи 
которых формируют целостное единство. Структура системы выражается во 
взаиморасположении соподчиненных геоморфологических элементов; ее 
функция проявляется во взаимодействии элементов посредством рельефооб-
разующих процессов. Ю. Г. Симонов и О. А. Борсук (Симонов, 1972; Борсук, 
Симонов, 1976; Симонов, Борсук, 1977; Симонов, 1988) определяют морфо-
систему как парагенетический комплекс форм рельефа, связанных с ними 
рыхлых отложений, а также рельефообразующих процессов, взаимосвязан-
ных и взаимодействующих друг с другом. Наряду с морфосистемами, отра-
жающими особенности экзогенного рельефообразования, могут быть выде-
лены и другие геоморфологические системы – например, с целью анализа 
тектонических факторов (Симонов, 1988). Одно из последних определений 
принадлежит Э. А. Лихачевой и Д. А. Тимофееву (Лихачева, Тимофеев, 
2004): геоморфологическая система – реально выделяемый в пространстве и 
времени комплекс взаимодействующих элементов – рельефа земной поверх-
ности, рельефообразующих процессов, внутренних связей между элементами 
системы и внешних связей геоморфологической системы с окружающими её 
природными и социально-экономическими системами. Геоморфологическая 
система – это подсистема геолого-географических систем, или геосистем. 

Из сказанного вытекает, что наиболее эффективно поставленную в этой 
работе задачу – исследовать глобальный морфогенез – можно в ходе анализа 
геоморфологической системы самого высокого таксономического уровня, 
соответствующего географической оболочке Земли, - как ее подсистемы. Це-
лесообразно назвать эту систему планетарной морфосистемой Земли. Такое 
название ставит ее в ряд с аналогичными образованиями других планет с 
твердой поверхностью и флюидной оболочкой, прежде всего Марса и Вене-
ры. Глобальный морфогенез, таким образом, является функцией этой систе-
мы. Планетарная морфосистема Земли включает совокупность неровностей 
ее поверхности, коррелятную (и частично конформную) этим неровностям 
осадочную оболочку, а также рельефообразующие процессы, создающие и  
изменяющие эти неровности. Учитывая, что понятие морфогенеза включает 
не просто однонаправленное воздействие на рельеф изменяющих его факто-
ров,  но и обратное влияние рельефа на них, то есть именно взаимодействие, 
в состав этой морфосистемы следует включить часть географической обо-
лочки до верхней границы тропосферы, а также тектоносферу до глубин 600 
– 700 км (максимальная глубина очагов землетрясений). Воздействие рельефа 
через характер подстилающей поверхности – континентальной, океаниче-
ской, а также через орографический фактор на процессы в тропосфере из-
вестно. Это же воздействие через контролируемые рельефом потоки вещест-
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ва и энергии на процессы в тектоносфере в настоящее время признается все 
большим числом специалистов (см., например, Ушаков, Красс, 1972), хотя 
исследовано пока совершенно недостаточно.  

Таким образом, совокупность неровностей поверхности литосферы, её 
рельеф, является системообразующим фактором и организует некоторое про-
странство выше и ниже этой поверхности, образуя природное единство – 
геоморфологическую систему. Подобные системы образуют и другие факто-
ры – окружающий нас мир полисистемен, и наши представления лишь моде-
ли этой сложной реальности. 

Если принять определение планетарной морфосистемы Земли в таких 
границах, то эндогенные и экзогенные факторы по отношению к ней будут 
внутренними, а космические и планетарные – внешними. Даже в том случае, 
если рельефообразующий процесс непосредственно вызван космическим 
воздействием – например, приливы – он, как правило, трансформируется на 
земной поверхности, приобретая черты сходства с собственно экзогенными 
процессами. То же можно сказать о воздействии из глубоких недр планеты – 
в частности, с границы ядро – мантия, которому придается большое значение 
в эндогенной геодинамике: оно соответствующим образом трансформируется 
в тектоносфере, определяя те или иные характеристики геодинамических 
режимов.  

Состав планетарной морфосистемы определяют несколько групп разно-
родных компонентов. Первым из них надо назвать земную поверхность. Она 
образует ядро системы. Свойства этой поверхности – неровности различной 
природы, т. е. рельеф – являются предметом изучения геоморфологии. Вряд 
ли возможно включить в предмет этой науки фигуру геоида и ее особенно-
сти: они хотя и важны для геоморфологии, но имеют совершенно иную при-
роду и причины образования, нежели формы рельефа, почему и исследуются 
специалистами других наук. Вверх и вниз от земной поверхности располага-
ются части системы, входящие в сферу интересов геоморфологии (Симонов, 
1982); при этом, чем дальше от поверхности, тем меньше “плотность” ин-
формации, интересующей геоморфолога: о динамике русловых потоков он 
знает гораздо больше, чем о струйных течениях в атмосфере. Второй компо-
нент – вещество земных оболочек, участвующее в рельефообразовании. По 
видам движения его, вслед за А. Н. Ласточкиным (1987), целесообразно раз-
делить на перемещающееся без каких-либо транспортирующих средств, пе-
ремещаемое и перемещающее. Третий компонент – энергия, обеспечивающая 
перемещение вещества и в результате – изменения неровностей земной по-
верхности. Четвертый – информация, участвующая в обеспечении организа-
ции и управления в планетарной морфосистеме.  

К подсистемам планетарной морфосистемы относятся ее целостные 
функциональные блоки, соизмеримые с ней по пространственным масштабам 
и определяемые особенностями перемещения и преобразования в них раз-
личных видов вещества и энергии: системы мантия – кора – земная поверх-
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ность, океан – атмосфера – земная поверхность,  криосфера – земная поверх-
ность, биосфера с биостромом – земная поверхность, техносфера – земная 
поверхность и целый ряд других. Их совокупность образует несколько ие-
рархических уровней непосредственно ниже уровня самой системы. Изъятие 
хотя бы одной подсистемы кардинально изменило бы характеристики плане-
тарной морфосистемы. Наглядным примером может служить планетарная 
морфосистема Марса, из-за отсутствия гидросферы сильно редуцированная 
по сравнению с земной.  

Следующую группу компонентов образуют территориально-аквальные 
элементы по меньшей мере трех иерархических уровней. На первом уровне 
это материковое и океаническое полушария, на втором – континенты и океа-
ны, на третьем – региональные типы обстановок рельефообразования (типы 
природной среды), выделяемые как закономерные сочетания основных групп 
эндогеодинамических режимов - платформенных, орогенных, талассогенных, 
срединно-океанических хребтов и т. д.- с основными группами экзогеодина-
мических режимов, представленных на уровне географических поясов, зон и 
секторов. На этом же уровне располагаются компоненты, сами представляю-
щие собой морфолитодинамические системы регионального порядка: бас-
сейны крупнейших рек мира, ледниковые покровы и бессточные области, 
аридные морфосистемы субконтинентального масштаба (Тимофеев, Чичагов, 
1997; Антонов, 1998; Чичагов,1999) и т.д. 

Все указанные компоненты планетарной морфосистемы сами представ-
ляют собой достаточно сложные системы, однако в ходе анализа они, в зави-
симости от характера конкретной задачи, могут рассматриваться как элемен-
ты системы в собственном смысле этого слова – т. е. как объекты, внутреннее 
строение и связи которых не анализируются. 

Последнюю группу компонентов образуют связи между перечисленными 
частями системы. Они, как известно, могут быть причинно-следственными 
(генетическими), жестко детерминированными и случайными, стохастиче-
скими; по физическому характеру выделяются связи вещественные, энерге-
тические, информационные. Такое разделение служит целям анализа, в ре-
альности большинство связей носит сложный, комплексный характер. Иссле-
дование планетарной морфосистемы предполагает последовательное реше-
ние нескольких задач: обозначение ее границ и состава; описание структуры 
– устойчивых связей между частями системы; функционирования – характе-
ристики совокупности этих связей при относительно неизменных условиях; 
динамики - их реакции на изменение внешних и внутренних условий; разви-
тия – необратимых, направленных пространственно-временных изменений 
разного масштаба, включая как вынужденные изменения, так и саморазвитие; 
составление прогнозных сценариев. Настоящая работа ограничивается опи-
санием границ, состава и структуры планетарной морфосистемы. 

Целесообразно сначала дать характеристику пространства – времени сис-
темы как целого.  
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Пространство планетарной морфосистемы Земли. Проблема выделения 
специфических видов пространства была в свое время поставлена в работах 
В. И. Вернадского, Б. Л. Личкова, развита Ю. А. Косыгиным; применительно 
к задачам геоморфологических исследований рассматривалась Б. Г. Федоро-
вым(1989), А. В. Поздняковым и И. Г. Черваневым(1990), А. Н. Ласточкиным 
(1991), Ю. Г. Симоновым(1982, 1994). Представляют интерес опыты иссле-
дования географического пространства (Ермолаев, 1969; Арманд, 1988; Ре-
теюм, 1988). Как отмечает Ю. Г. Симонов(1994), геоморфологи, как правило, 
в неявном виде используют модель трехмерного изотропного эвклидова пус-
того пространства и модель равномерного направленного времени. В дейст-
вительности любые процессы происходят в конкретном пространстве, обла-
дающем определенными свойствами. В настоящей работе в качестве про-
странства планетарной морфосистемы Земли понимается часть реального 
физического пространства, обладающая важными для этой системы свойст-
вами. Можно также сказать, что специфическое пространство планетарной 
морфосистемы является формой ее существования и формирует в зоне своего 
влияния особые пространственные отношения. В свою очередь, это про-
странство является частью планетного пространства Земли (Вернадский, 
1965; Личков, 1965). Отметим следующие его свойства.  

Сферичность определяет многие как очевидные, так и нетривиальные 
черты земной поверхности и связанных с ней процессов. К первым можно 
отнести то, что кратчайшим расстоянием между двумя точками на ней явля-
ется не прямая линия, а дуга большого круга; с этим связан рисунок плане-
тарной мегатрещиноватости, образующейся по энергетически выгодным на-
правлениям и, в свою очередь, предопределяющей расположение многих 
внутренних и внешних процессов. Сферичность является одной из причин 
образования складчатости, в свою очередь, влияющей на рельеф (Бронгулеев, 
1967); она же определяет кривизну глубоководных желобов в зависимости от 
угла наклона зоны Заварицкого – Беньоффа (Леонтьев, 1982). В качестве 
примера нетривиального вывода из учета сферичности можно привести из-
вестную концепцию К. Ле Пишона (1968), объясняющую природу смещений 
в трансформных разломах срединно-океанических хребтов с помощью тео-
ремы Эйлера о движении точек на сферической поверхности.  

Анизотропность пространства земной поверхности, во-первых, проявля-
ется в поле силы тяжести. Во-вторых, она реализуется как следствие сферич-
ности в закономерных изменениях солнечной освещенности, с чем связана, 
например, инсоляционная асимметрия склонов и – в конечном счете – гео-
графическая зональность. В-третьих, она связана с вращением Земли и опре-
деляет геострофические эффекты движения воздушных, водных и, по-
видимому, коро-мантийных масс. Кроме того, от широты зависит величина 
центробежного ускорения: оно максимально на экваторе и стремится к нулю 
на полюсах. Вообще феномен ускорения Кориолиса изучен недостаточно – 
неясно, например, как столь малое ускорение может приводить к видимым 
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эффектам смещения руслового потока. Обнаружено влияние этого ускорения 
на процессы в береговой зоне (Сафьянов, 1978), на формирование железо-
марганцевых конкреций и корок в абиссальной зоне океана (Смекалов и др., 
1984). В геологическом прошлом скорость вращения Земли была больше – 
соответственно был больше и эффект ускорения Кориолиса, что вызвало ши-
рокое развитие вихревых структур в докембрии. Этот эффект проявляется в 
предопределенных структурами докембрия геоморфологических образовани-
ях. В умеренном и субарктическом поясах Северного полушария анизотроп-
ность проявляется в увеличении числа весенних заторов и аномально высо-
ких половодий на реках, текущих на север (Коржуев, 1997). 

Симметрия поверхности Земли описана во многих работах (Григорьев, 
1935; Вернадский, 1965; Каттерфельд, 1962; Шубаев, 1969;  Мильков, 1981; 
Уфимцев, 1991 и др. ). В свою очередь, симметрия поверхности определяет 
свойства симметрии пространства планетарной морфосистемы: относи-
тельно центра Земли, оси вращения, экватора; важной представляется дис-
симметрия океанического и материкового полушарий, определяющая глубо-
кие различия рельефообразующих процессов в их пределах в течение очень 
длительного времени - с самых ранних этапов развития Земли. Отчетливо 
проявляется диссимметрия северного и южного полушарий – начиная от спе-
цифики процессов и истории развития, особенно в фанерозое, и заканчивая 
различиями во времени: благодаря особенностям конфигурации земной ор-
биты зимнее полугодие в южном полушарии на восемь суток длиннее.  

Неоднородность пространства планетарной морфосистемы вполне оче-
видна и проявляется в распределении масс вещества оболочек, значениях 
силы тяжести и т. д. Вместе с тем этому пространству свойственна очень вы-
сокая степень упорядоченности, что отражается в геоморфологических явле-
ниях, и подтверждается специальными исследованиями географического со-
седства (Симонов,1972). А. В. Поздняков и И. Г. Черванев (1990) пишут: 
“Вся эта поразительная организация земного рельефа (и, добавим, простран-
ства – В. М.)не кажется нам удивительной только из-за того, что она привыч-
на и известна нам с малолетства. На других планетах ее нет.” (стр. 97).  

Дискретность и континуальность пространства планетарной морфоси-
стемы определяется наличием этих свойств у земной поверхности: она может 
быть представлена и полем высот, и сочетанием различных геоморфологиче-
ских образований.  

Метрические соотношения в пределах поверхности Земли исследовались 
неоднократно и выражаются, в частности, в морфометрических характери-
стиках форм планетарного рельефа, некоторых закономерностях этих показа-
телей и соотношениях, которые пока не получили общепризнанной интер-
претации (Воронов, 1968; Леонтьев, 1982; Федоров, 1989; Уфимцев, 1991 и 
др.). Так, В. И. Вернадский (1965) обратил внимание на установленную еще в 
XIX веке следующую закономерность: вес воды океана равен или близок ве-
су суши, лежащей на уровне океана или выше него (правило Ромье, по имени 

 314



установившего это обстоятельство А. Ромье). В. И. Вернадский подчеркива-
ет, что речь идет о неустойчивом динамическом равновесии двух противопо-
ложно направленных процессов – денудации суши и аккумуляции, вызы-
вающей подъем уровня, на дне океана. В истории Земли эти соотношения 
эволюционировали. Важным показателем их служит морфометрический ряд 
форм рельефа и тектонических структур, насчитывающий 18 порядков (Пи-
отровский, 1963).  

Проблема функциональных отношений в планетарной  морфосистеме – 
одна из самых сложных. Некоторые параметры, характеризующие этот ас-
пект, известны более или менее хорошо на качественном и отчасти на коли-
чественном уровне: действующие основные факторы, направления потоков 
вещества, ряд энергетических показателей. Высказаны соображения о функ-
циях всей планетарной морфосистемы Земли как целого (по аналогии с био-
логией – функция того или иного органа): так, по мнению Б. Г. Федорова 
(1989), “главная функция рельефа состоит в создании и поддержании гради-
ента геопотенциала, требующегося для обеспечения энергией круговорота 
веществ, а также в регуляции скорости вращения Земли изменением ее мо-
мента инерции путем деформации фигуры” (стр. 192). Ю. А. Косыгин и Л. А. 
Маслов (1991) считают, что расслоенные земная кора и литосфера (а также, 
очевидно, и планетарный рельеф – В. М.) могут явиться сложным нелиней-
ным преобразователем космических воздействий в различные геологические 
процессы и структуры. В соответствии с еще одной точкой зрения, функция 
планетарной морфосистемы – способствовать диссипации выделяемой Зем-
лей энергии в космическое пространство. 

 Если рассматривать функцию как совокупность реакций системы на из-
менение условий внешней и внутренней среды, то можно попытаться в самом 
общем виде определить функцию планетарной морфосистемы Земли (други-
ми словами, “назначение этого органа в организме планеты”). Биологические 
реминисценции в данном вопросе не случайны. Известные ныне данные по 
истории Земли и развитию жизни на ней убедительно говорят о том, что в 
течение всего этого времени на поверхности планеты существовал своего 
рода гомеостат – устройство, в котором важные для жизни показатели не вы-
ходили за пределы некоторых крайних, опасных значений. В. И. Вернадский 
показал роль самой жизни в регулировании этого гомеостата. Создается впе-
чатление, что в этом процессе одну из важнейших ролей играла планетарная 
морфосистема, обеспечивая на каждом этапе развития круговороты вещества 
и энергии, без чего сохранение жизни вряд ли было бы возможно. Собствен-
но, этот вывод вполне созвучен приведенному выше мнению Б. Г. Федорова 
и уточняет направленность действия преобразователя, о котором говорят Ю. 
А. Косыгин и Л. А. Маслов. Следует добавить еще одно соображение. Плане-
тарная морфосистема все это время функционировала таким образом, что “не 
позволяла” внешним и внутренним воздействиям привести поверхность пла-
неты к состоянию полной выравненности, несмотря на наступавшие время от 
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времени эпохи относительного тектонического покоя и снижения амплитуд 
рельефа. По-видимому, большую роль в этом играл действующий в системе 
механизм аккумуляции на поверхности, в гипергенной оболочке и в органи-
ческом веществе, солнечной энергии и передачи ее в зонах тектонических 
опусканий в глубокие недра с последующим выделением. Еще один меха-
низм саморегуляции – процессы изостатического характера (Бронгулеев, 
1983; Развитие …, 1994). Наряду с указанными действовали и другие меха-
низмы снабжения планетарной морфосистемы энергией как со стороны ядра 
и мантии, так и из космических источников.  

Время планетарной морфосистемы Земли. Наряду с пространством, 
формой существования описываемой системы является ее время. Анализ су-
ществующих представлений о природе времени применительно к целям гео-
морфологии опубликован не так давно (Торнес и Брунсден, 1981;Время и 
возраст рельефа, 1994). В настоящей работе принято представление о време-
ни как мере изменений системы и ее частей. Прежде всего следует отметить 
временные характеристики, связанные с упомянутыми выше особенностями 
ее пространства. По-видимому, наиболее ярко и очевидно пространственно-
временную специфику собственного времени планетарной морфосистемы 
демонстрирует закономерное изменение суточной и сезонной ритмики про-
цессов и явлений по направлению от экватора к полюсам. Так, на экваторе 
эрозионные или береговые процессы могут действовать круглый год, тогда 
как в высоких широтах – лишь в течение летнего сезона. Сравнивая эффект 
их деятельности, специалисты ввели понятие динамического возраста, вклю-
чающего лишь время активного проявления процессов. 

Геоморфологические процессы любых рангов – от эпох горообразования 
до эрозионно-аккумулятивных или эоловых – имеют непрерывно-
прерывистый характер. 

Далее надо указать на различия характерного времени для процессов в 
тропосферной части системы, с одной стороны, и тектоносфере – с другой: 
тысячи, десятки тысяч лет в первом случае, миллионы и десятки миллионов 
лет – во втором. В динамике системы в результате проявляется сложная ин-
терференция пространственно-временных изменений различной длительно-
сти и частоты. Наконец, характерное время планетарной морфосистемы Зем-
ли в целом определяется продолжительностью ее переходов из одного отно-
сительно равновесного состояния в другое. Если исходить из представлений 
о саморазвитии Земли и роли в нем глобального рельефа, то логично увязать 
“шаг” его развития с геотектонической цикличностью. На этом принципе 
основаны предложения по разработке шкалы геоморфологической хроноло-
гии (Сваричевская, Селиверстов, 1984; Федоров, 1989 и др.). Так, З. А. Сва-
ричевская и Ю. П. Селиверстов выделяют геоморфологические циклы 18 по-
рядков – от эонов длительностью 500 – 570 млн. лет до годового цикла, отме-
чая их связь с космическими воздействиями. Как отмечалось выше, морфо-
метрический ряд В. В. Пиотровского также насчитывает 18 порядков. Такое 
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совпадение указывает на существование пространственно-временных зако-
номерностей формирования земного рельефа. 

В настоящее время ясно, что по отношению к Земле в целом и планетар-
ной морфосистеме в частности полностью применимо положение, высказан-
ное А. В. Поздняковым и И. Г. Черваневым (1990), согласно которому един-
ство пространственно-временных отношений проявляется в форме вероятно-
стно-стохастической интеграции явлений, имеющих различные пространст-
венно-временные масштабы. Суть такой интеграции, как отмечают указан-
ные авторы, в том, что при взаимодействии в системе разновременных и раз-
номасштабных явлений происходит своего рода их “отбор”, и те, которые не 
могут “вписаться” в систему, разрушаются или перестраиваются, тогда как 
другие могут активно развиваться. Это положение крайне важно. Оно допол-
няет принцип эргодичности (Симонов, 1982) и позволяет рассматривать про-
странственные образования как проявление определенных типов сложных 
процессов (климатические области – режим атмосферных процессов, текто-
нические структуры – режим эндогенных процессов, на что давно обратил 
внимание В. В. Белоусов, геоморфологические подразделения – режим рель-
ефообразующих процессов). Одновременно оно определяет характер тех за-
кономерностей, которым подчиняются геосистемы.  

Отмеченные выше пространственно-временные особенности планетар-
ной морфосистемы достаточно отчетливо иллюстрируют степень ее эмерд-
жентности: ни одна из геоморфологических систем более низкого ранга на-
бором таких свойств не обладает. Содержанием планетарной морфосистемы 
Земли является процесс рельефообразования-глобальный морфогенез, рас-
сматриваемый в настоящей работе в масштабах материков, океанов и их 
крупных частей. Исходя из представлений, что структура – это не только со-
вокупность устойчивых связей, но и способ организации содержания – в на-
шем случае процесса морфогенеза – в работе рассмотрены некоторые аспек-
ты структуры глобального морфогенеза. Учитывая требование к объему на-
стоящей работы, ниже приводится их перечень.  

Аспекты структуры глобального морфогенеза.  
Функциональная структура. Она касается факторов рельефообразования 

– учитывая, что изменения рельефа есть функция этих факторов. Выше было 
указано, что этих факторов сейчас насчитывается по меньшей мере пять – 
космические, планетарные, эндогенные, экзогенные, антропогенные. Под 
вопросом остается выделение биогенного фактора в самостоятельную группу 
(Болысов, 2003). 

Пространственная структура. Рассмотрена “по горизонтали” и “по верти-
кали”. В первом варианте охарактеризованы взаиморасположение областей 
денудации и аккумуляции на Земле, плановая конфигурация и расположение 
основных потоков вещества и отмечены черты тектонического контроля эк-
зогеодинамических процессов. Во втором варианте проанализировано совре-
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менное состояние концепции геоморфологических уровней, разработанной 
К. К. Марковым. Показано существование аналогичных образований на дне 
океана и показана специфика уровня карбонатной компенсации как геомор-
фологического уровня.  

Временная структура. Выше были кратко охарактеризованы временные 
особенности планетарной морфосистемы в целом. В настоящем разделе ана-
лизируются отдельные аспекты этой проблемы применительно к структуре 
системы. Первый аспект – возрастной. Отдельные элементы планетарного 
рельефа имеют разный индивидуальный возраст, а разные его категории – 
групповой возраст. Континенты как категория глобального рельефа имеют 
один возраст, индивидуальные материки обособились в разное время и име-
ют другой возраст. Свои сложности характеризуют возраст дна океанов. Вто-
рой аспект временной структуры – распределение скоростей рельефообразо-
вания (прежде всего денудации и аккумуляции, горизонтальных и вертикаль-
ных тектонических движений) в пределах равнинных и горных областей су-
ши и морского дна. Минимальные скорости изменения рельефа – в пределах 
абиссальных котловин, порядка 3 Б (мм/тыс.лет) – характеризуют области, 
где время “почти застыло”. Им противопоставляются горные системы Азии, 
С. и Ю. Америки с максимальными скоростями изменений рельефа – до со-
тен и тысяч Б. В пределах одной и той же подсистемы планетарной морфоси-
стемы, например, береговой зоны океана, время различно в зависимости от 
широтно-климатического фактора. Это вынуждает вводить понятие “динами-
ческого возраста” береговой зоны, который будет различным для арктическо-
го берега, где припайный лед уступает место волновым процессам на два-три 
месяца в году, и для берега незамерзающего моря с круглогодичным волно-
вым воздействием. Третий аспект – эволюционный. Наши системы отсчета 
времени сами изменяются во времени: скорость вращения Земли по крайней 
мере до девона была выше современной и в году насчитывалось около 400 
суток. Время эволюции Земли имеет сложную внутреннюю структуру, с раз-
личной частотой событий. Это же справедливо по отношению к процессам, 
которые мы пытаемся измерить непосредственно. Поэтому актуальным оста-
ется вопрос – какую скорость процесса мы определили тем или иным спосо-
бом.  

Энергетическая структура. Первый аспект – источники поступления 
энергии рельефообразующих процессов и ее бюджет. Второй аспект – опре-
деление энергетического потенциала современного рельефа Земли: имеются 
его подсчеты для континентов, но в океане рельефообразование также проис-
ходит и потенциал может быть определен. Третий аспект – энергия (как 
внутренняя, так и внешняя) неравномерно выделяется на поверхности Земли. 
Среди энергоактивных зон особого внимания заслуживают те, где велико 
выделение как внутренней (сейсмичность, вулканизм), так и внешней (урага-
ны, ливни и т. д. ) энергии рельефообразования. 
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Информационная структура.  
В литературе неоднократно предпринимались попытки расширить толко-

вание содержания термина “рельеф” и придать ему объемный характер 
(О.В.Кашменская, О.Г.Токарский, В.П.Философов и др.), выделить простран-
ство рельефа в границах от раздела Мохо до земной поверхности 
(Г.И.Худяков), сформулировать представления о геоморфологической сфере 
(А.Е.Криволуцкий, 1982) и т. п. В основе их лежит стремление создать мо-
дель, отражающую взаимосвязи земной поверхности с обстановкой рельефо-
образования. Однако недостаточно последовательное проведение принципов 
системного анализа предопределило неудачу этих попыток. Новизна настоя-
щей работы состоит в том, что выделение планетарной морфосистемы Земли 
не просто продекларировано, но обосновано и впервые в литературе дана ее 
систематизированная характеристика.  
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ТЕЧЕНИЕ РЕАКЦИЙ С УЧАСТИЕМ ВОДОРОДА 
В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

(К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЯМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА) 
 

д.т.н. Дигонский Сергей Викторович 
ФГУГП "Урангеологоразведка" 

 
Практически из любого интернет-издания по астрономии можно полу-

чить информацию как о строении Солнца, так и о термоядерных реакциях, 
являющихся источником солнечной энергии. 

Термоядерные реакции – это ядерные реакции между легкими атомными 
ядрами, протекающие при очень высоких температурах (порядка 107 К и вы-
ше). Высокие температуры, то есть достаточно большие относительные энер-
гии сталкивающихся ядер, необходимы для преодоления электростатическо-
го барьера, обусловленного взаимным отталкиванием ядер (как одноименно 
заряженных частиц). Без высокой температуры невозможно сближение ядер 
на расстояние порядка радиуса действия ядерных сил, а следовательно, и пе-
рестройка ядер, происходящая при термоядерных реакциях, поэтому послед-
ние в природных условиях протекают лишь в недрах звёзд и Солнца, в ре-
зультате чего из протонов получаются ядра гелия. Этот процесс может иметь 
несколько различных промежуточных стадий, но конечный результат один – 
четыре протона превращаются в ядро гелия. 

В свою очередь, строение Солнца и протекающие процессы описываются 
следующим образом (рис. 1, 2). В солнечном ядре происходят реакции синте-
за ядер водорода в ядра гелия с выделением избыточной энергии. В зоне лу-
чистого переноса происходит перенос энергии излучаемой ядром в вышеле-
жащие слои путем поглощения этой энергии и последующего ее переизлуче-
ния с постепенным увеличением длины волны по мере понижения темпера-
туры. В конвективной зоне происходит процесс конвективного теплообмена, 
который сменяет лучистый теплообмен вследствие понижения температуры 
вещества, при этом тепло конвективной зоны передается фотосфере.  

Фотосфера – часть солнечной атмосферы толщиной около 300 км, в ко-
торой образуется видимое излучение, имеющее непрерывный спектр. Фото-
сфера – единственная область, состоящая главным образом из неионизиро-
ванного водорода, однако в ней все же имеются свободные электроны, воз-
никшие в результате незначительной ионизации водорода. Температура фо-
тосферы уменьшается от 8000 К на глубине 300 км до 4000 К в самых верх-
них слоях. Температура среднего слоя, образующего видимое излучение, 
около 6000 К. 

Выше простирается следующий слой солнечной атмосферы – хромосфе-
ра, имеющая протяженность примерно 15 000 км. В хромосфере наблюдается 
рост температуры (несколько десятков тысяч градусов в верхних слоях), ко-



  

торый объясняется воздействием магнитных полей и волн, проникающих в 
хромосферу из зоны конвективных движений. На краю хромосферы наблю-
даются выступающие язычки пламени – хромосферные спикулы, представ-
ляющие собою вытянутые столбики из уплотненного газа. Температура этих 
струй выше, чем температура фотосферы.  

 
Рис. 1 Схема строения Солнца. 

Верхний слой солнечной атмосферы – солнечная корона – представляет 
собой плазму, состоящую из ионизированного водорода с температурой око-
ло 106 К. Возможно, причиной такой высокой температуры являются поверх-
ностные выбросы солнечного вещества в виде петель и арок. Миллионы ко-
лоссальных фонтанов переносят в корону вещество, нагретое в глубинных 
слоях Солнца. 

Итак, энергия термоядерных реакций, протекающих в ядре, переносится 
к поверхности Солнца сначала «поглощением и переизлучением фотонов», а 
затем «конвекцией вещества», но при этом зона конвекции, сосредоточившая 
всю энергию ядерного синтеза, оказывается не в состоянии нагреть солнеч-
ную атмосферу, так что причиной высокой температуры фотосферы, хромо-
сферы и короны являются «выбросы солнечного вещества в виде петель и 
арок». Опять-таки, не совсем ясно почему, чем дальше от конвективной зоны 
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– тем выше температура. Ведь если «миллионы колоссальных фонтанов» на-
гревают корону до 106 К, то фотосфера просто обязана быть еще горячее, чем 
корона.  

 
Рис. 2 Схема переноса солнечной энергии. 

Подобное чудовищное нагромождение допущений и домыслов о внут-
реннем строении Солнца, не только является неуважением к Природе (кото-
рая не терпит ничего лишнего), но как легко заметить, целиком и полностью 
подгоняется под условия протекания термоядерных реакций. Если необходи-
мые температуры составляют «порядка 107 К и выше», то зона течения этих 
реакций без долгих раздумий помещается в «недра Солнца»; при этом в сло-
ях, расположенных выше ядра, водород как бы имеется, но температура для 
ядерного синтеза уже недостаточно высока.  

Столкнувшись с такими объяснениями, автор, геолог по основной специ-
альности, сразу увидел что-то знакомое. В самом деле, один раз поверив 
ошибочным расчетам физиков, считавших, что для кристаллизации алмаза 
требуются сверхвысокие давления, геологи опустили зону алмазообразова-
ния в земные глубины, хотя и не в ядро, но в мантию. И до сих пор путаются 
в мантии, не признавая возможность кристаллизации алмаза в земной коре, 
несмотря на экспериментальные и геологические доказательства [1].  

Помимо насквозь надуманного многоходового переноса энергии из «недр 
Солнца» к поверхности, где температура не превышает 6000 К, и совсем уже 
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странного способа обогрева атмосферы (где температура колеблется от 8000 
К в фотосфере до 1 000 000 К (!) в короне), постулат о протекании термо-
ядерных реакций в солнечном ядре вызывает и другие вопросы. 

Какие физические силы (не гипотетические, а реальные) управляют реак-
циями слияния, обеспечивая их авторегулировку и превращая эти реакции из 
формул, написанных на бумаге, в процесс управляемого термоядерного син-
теза? Ведь если в солнечном ядре отсутствуют силы, способные «заставить» 
атомы водорода вступать в реакции синтеза в дозированных количествах, то 
процесс слияния ядер водорода в ядра гелия становится неуправляемым и 
превращается в непрерывную серию термоядерных взрывов. 

Почему не влияет на взаимодействие легких ядер непрерывное образова-
ние продукта реакции (гелия), который не удаляется из зоны реакции и обя-
зательно препятствует синтезу, ведя к его затуханию? (Можно только пред-
ставить эту «кашу» из водорода и гелия в солнечном ядре). 

И, наконец, главный вопрос – как приведенная концепция звездных тер-
моядерных реакций может мобилизовать исследовательскую мысль на осу-
ществление управляемого синтеза в земных условиях, если основными усло-
виями процесса до сих пор признаются только «чудовищные температуры и 
давления»? Не по этой ли причине эксперименты длиной полвека свелись 
лишь к получению сверхвысоких температур и попыткам удержать вещество 
при этих температурах в магнитном поле. 

То, что поверхность Солнца холоднее атмосферы, подтвердилось совсем 
недавно, как видно из сообщения, обошедшего 21.03.07 г. почти все инфор-
мационные агентства.  

 «Исследователям НАСА удалось выяснить, каким образом происходят 
взрывы на Солнце. Об этом сообщила на пресс-конференции в штаб- кварти-
ре НАСА в Вашингтоне представитель научно-исследовательской лаборато-
рии ВМС США Джудит Карпен. 

"Мы действительно увидели многое в первый раз, например, как магнит-
ное поле распространяет энергию в различные районы Солнца, как это при-
водит к взрывам", – сказала Карпен. 

Получить информацию ученым удалось при помощи космического аппа-
рата Хину (Hinode), который был запущен в сентябре 2006 года для изучения 
магнитного поля Солнца. 

"Теперь мы сможем создать трехмерную модель Солнца с высоким раз-
решением. Это не оставит места теориям, у нас будет революция, придется 
пересмотреть многие теории и даже отказаться от некоторых", – сказала Кар-
пен. Кроме того, по ее словам, ученые получили подтверждения того, что 
атмосфера Солнца значительно горячее, чем сама поверхность, что является 
фундаментальным астрофизическим феноменом. 

"У нас еще нет понимания того, каким образом более холодная поверх-
ность обогревает горячую атмосферу. Однако полученные данные, скорее 
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всего, позволят нам подобраться к разгадке механизма обогрева", – сказала 
Карпен». 

Конечно же, теоретикам из НАСА непонятно, как «холодная поверхность 
Солнца обогревает горячую атмосферу», но еще более непонятно, как холод-
ная поверхность Солнца обогревает солнечную систему, если только не при-
знать, что источником тепловой энергии Солнца является именно атмосфера.   

Между тем, если допустить, что водородный ядерный синтез происходит 
не в ядре Солнца, а в его атмосфере, что Землю согревает не вся масса Солн-
ца, а только его оболочка, что солнечный свет, к которому мы привыкли, – 
это видимая часть управляемого (!!) термоядерного синтеза, то многое стано-
вится на свои места. 

Для того чтобы «вытащить» термоядерные реакции из солнечного ядра в 
атмосферу, нужно только сделать некоторые допущения (а сколько их было 
сделано в ядерной физике!): 

 – что в определенных условиях водород активируется и может вступать 
в реакции слияния при более низких температурах, чем 107 К;  

 – что температура фотосферы определена неверно и составляет около 
106 К, то есть, не ниже, чем у короны. 

Но главное – следует вспомнить, что и гелий, и водород (в том числе – 
дейтерий и тритий), представляют собой еще и газы с различной плотностью, 
поэтому взаимодействие между ними регулируется универсальной физиче-
ской силой – силой тяготения.  

Можно допустить, что на определенной высоте над поверхностью Солн-
ца – в фотосфере – протекают реакции синтеза ядер водорода с образованием 
гелия, то есть непрерывно «горит» сферическая оболочка, от которой распро-
страняются тепло и свет.   

Можно допустить, что Солнце, имеющее температуру поверхности  око-
ло 6000 К, непрерывно выделяет атомарный водород, который достигает «го-
рящей» сферической оболочки и вступает в реакции синтеза. 

При этом регулирует количество водорода, вступающего в реакцию, и 
делает синтез управляемым только сила гравитации. Образующийся в ре-
зультате синтеза гелий и не вступивший в реакцию водород имеют разную 
плотность (удельный вес) и разделяются в поле силы тяжести. Водород, 
имеющий высокую температуру, устремляется вверх – в хромосферу и коро-
ну, а гелий опускается вниз – к поверхности Солнца. Встречный поток гелия 
по отношению к водороду, поднимающемуся вверх от поверхности Солнца, 
обеспечивает эффект авторегулировки процесса.  

При этом пятна на солнце и протуберанцы – это свидетельства наруше-
ния авторегулировки термоядерного синтеза. Больше водорода вступает в 
синтез – происходит неуправляемый термоядерный взрыв и образуется про-
туберанец (рис. 3). Снижается поступление водорода – синтез затухает и по-
являются пятна (рис. 4). В целом, солнечная активность регулируется водо-
родом, поступающим из  «недр Солнца». 



  

 
Рис. 3 Протуберанцы на Солнце. 

Но как объяснить такое разделение водорода и гелия в поле силы тяже-
сти, ведь обычно принимается, что газы произвольно смешиваются в любых 
соотношениях и самопроизвольно не разделяются?  

Из курса физики известно о выравнивании концентрации двух смешан-
ных газов за счет диффузии. Как наиболее типичный пример, иллюстрирую-
щий диффузию в газах, обычно рассматривается опыт с образованием  и по-
следующим взрывом гремучего газа из-за диффузии водорода в кислород 
сверху вниз и кислорода в водород снизу вверх в герметичном реакционном 
объеме. Наглядный результат этого опыта – взрыв гремучего газа – позволяет 
сделать вывод, что в результате взаимной диффузии газов их концентрация 
становится одинаковой во всем реакционном объеме.  

Однако нижний предел концентрации кислорода для взрываемости смеси 
составляет 5%, то есть в верхней части герметичного реакционного объема 
может находиться 90% водорода и 10% кислорода, а взрыв, тем не менее, 
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произойдет. Следовательно, говорить об одинаковой концентрации водорода 
и кислорода во всем объеме на основании проведенного опыта никак нельзя. 

Известно также, что в однофазной системе при постоянной температуре и 
отсутствии внешних сил диффузия выравнивает концентрацию каждого ком-
понента фазы по объему всей системы. Если температура не постоянна или 
на систему действуют внешние силы, то в результате диффузии устанавлива-
ется пространственно неоднородное равновесное распределение концентра-
ций каждого из компонентов. Очевидно, что в реальных условиях Земли на 
газы действуют две внешние силы, как-то: земное тяготение и принудитель-
ный газообмен.   

 
Рис. 4. Пятна на Солнце. 

Именно внешние силы отвечают за то, что тропосфера представляет со-
бой однородную смесь азота, кислорода и углекислого газа. Эта однород-
ность обусловлена перемешиванием газов за счет принудительного газооб-
мена, поэтому нельзя утверждать, что при отсутствии диффузии произошло 
бы расслоение тропосферы под действием силы тяжести, и внизу оказался бы 
наиболее тяжелый углекислый газ, над ним кислород и еще выше – азот.  

В других случаях на первом месте оказывается влияние земного тяготе-
ния  и ни диффузия, ни принудительный газообмен не могут «заставить» во-
дород, как самый легкий газ, находиться в нижнем слое тропосферы. Хорошо 
известно, что без принудительного газообмена газы с различной плотностью 
не смешиваются за счет одной диффузии. Так аргон (γAr = 1.78 г/л), вытекая 
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из баллона, заполняет углубления и приямки; существуют пещеры, где люди 
могут дышать, а собаки нет, так как углекислый газ (γCO2 = 1.96 г/л) стелется 
по полу. В качестве боевого отравляющего вещества никогда не применялся 
высокотоксичный оксид углерода, который легче воздуха (γCO = 1.25 г/л), а 
применялся менее токсичный, но более тяжелый хлор (γCl = 3.17 г/л).  

Таким образом, без принудительного газообмена при воздействии одной 
только силы тяжести ни аргон, ни углекислый газ, ни хлор не будут смеши-
ваться с воздухом в равных пропорциях за счет диффузии. Вопрос о само-
произвольном смешении различных газов с образованием газовых смесей за 
счет диффузии в реальных условиях оказывается не таким простым, как это 
представляется на первый взгляд. 

Поведение смеси различных газов в поле земного тяготения без принуди-
тельного газообмена в литературе обычно не обсуждается, хотя можно пред-
ставить, что в вертикальном реакторе, заполненном смесью водорода (γH2 = 
0.09 г/л) и ксенона (γXe = 5.8 г/л), по прошествии времени концентрация этих 
газов вверху и внизу реактора не будет одинаковой (ксенон тяжелее водорода 
в 65 раз – разница совершенно немыслимая для твердых тел) и никакая диф-
фузия концентрацию этих газов не выровняет.  

В то же время химики-технологи, например, хорошо знают, что водород 
может диффундировать снизу вверх даже сквозь движущийся сверху вниз 
поток оксида углерода. Поэтому все рассуждения о том, что «газы при обыч-
ных температурах и давлениях смешиваются во всех отношениях и самопро-
изволъно не разделяются в соответствии с их удельным весом», являются, по 
крайней мере, не совсем корректными.  

Именно подобное поведение – разделение в соответствии с удельным ве-
сом – газов, образующихся непосредственно в реакционной зоне, определяет 
восстановление оксидов металлов углеродом в куполообразном нагреватель-
ном устройстве с герметичным сводом, имеющем выход газообразных про-
дуктов реакции снизу реакционной зоны. Эта возможность реализуется бла-
годаря способности водорода, как самого легкого газа (γН2 = 0.09 г/л), запол-
нять предоставленный ему объем и вытеснять из этого объема все другие, 
более тяжелые газы, и прежде всего оксид углерода (γСО = 1.25 г/л). Такое 
устройство позволяет удерживать под сводом и использовать для интенсифи-
кации процесса небольшие количества водорода (подробное описание экспе-
риментов приведено в [1]).  

В общем случае, если в реакторе, имеющем выход газообразных продук-
тов снизу, в каком-то процессе образуются газы с различной плотностью, то 
без принудительного газообмена эти газы не будут смешиваться – более лег-
кий газ будет стремиться вверх, вытесняя более тяжелый газ из реакционной 
зоны вниз и регулируя течение реакции естественным путем, поэтому прин-
цип вытеснения из под герметичного свода легким газом более тяжелых га-
зов вниз может быть легко реализован в лабораторных и промышленных ус-
ловиях. 



  

В термоядерном синтезе, в том виде как его собираются осуществлять в 
земных условиях, также происходит образование более тяжелого по отноше-
нию к остальным газа, а значит ход реакции должен регулироваться путем 
естественного вытеснения этого более тяжелого газа – гелия-4 – вниз из реак-
тора. Схематическую модель такого процесса можно представить в магнит-
ной ловушке типа «купол», изображенной на рис. 5. 
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Рис. 5. Возможная схема осуществления термоядерной 
реакции с участием газов 
– водорода и гелия – в поле силы тяжести Земли. 
 

Если в этом устройстве осуществлять синтез 
гелия-4 из дейтерия и трития по реакции: 

  21H  +  31H  →   42He  +  10n 

или синтез гелия-4 из дейтерия и гелия-3 по 
реакции: 

  21H  +  32Hе  →   42He  +  11H,  

то в первом случае магнитная ловушка 
заполняется гелием 4

2He, затем в нее сверху 
подается дейтерий 2

1H, вытесняющий гелий 
сверху вниз и заполняющий магнитную ловушку 
наполовину. После этого снизу подается тритий 
3
1H, который вытесняет гелий и приходит в 
соприкосновение с дейтерием. Когда зона 
контакта дейтерия и трития будет разогрета до 
температуры взаимодействия между ними, 
продукт реакции – гелий-4 – будет естественным 
путем вытесняться из реакционной зоны вниз. 
Встречный поток гелия по отношению к тритию 
обеспечит эффект авторегулировки процесса.  

На Земле сила тяжести настолько мала по 
сравнению со звездами, что разделение по 

удельному весу газообразных водорода и гелия, подобно разделению газооб-
разных оксида углерода и водорода, весьма затруднительно. Но в любом слу-
чае термоядерный синтез в земных условиях должен осуществляться в реак-
торе с обязательным удалением продуктов и управляться естественным пу-
тем – силой гравитации. 

Литература: 
1. Дигонский С.В., Тен В.В. Неизвестный водород. – С-Пб.: Наука, 2006.  
292 с.  
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МНОГООБРАЗИЕ АСПЕКТОВ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
НА РОССЫПИ ЗОЛОТА И АЛМАЗОВ. 

НЕГАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ. 
к.г.м.н. Сурков Александр Владимирович, Хотылев Олег Владимирович 

Практическая геология наряду с широчайшим кругом типов месторожде-
ний твердых коренных полезных ископаемых более 200 лет занимается рос-
сыпными, молодыми и древними месторождениями золота, алмазов, метал-
лов группы платины, олова, редких металлов, пьезооптического, титанового 
сырья, цветных камней и ряда других полезных компонентов. Промышлен-
ные россыпи, в сравнении с коренными месторождениями тех же полезных 
ископаемых, во много раз эффективней в освоении по сумме затрат и 7-10 раз 
по времени, за счет этого и сформировалось представление о «простоте» рос-
сыпей, как объектов в стратосфере, которое продолжает бытовать и укреп-
ляться в среде ученых и управленцев.  

История россыпного дела в России началась в 1815 году, когда осново-
положник промышленной добычи россыпного золота в России, Лев Ивано-
вич Брусницын, после промывки без предварительного дробления, из 400000 
пудов песков (6552 тонны) получил 24,52 килограммов шлихового золота, 
при содержании металла 3,74 г/т (или ≈ 9 г/м3). В 1819 году в золотых россы-
пях Урала была обнаружена платина, а в 1829 году при промывке россыпного 
золота на Крестовоздвиженских промыслах того же Урала, найден первый 
Российский алмаз [10]. Через девять лет в 1823 году на Урале уже действова-
ло около 200 приисков по добыче россыпного золота, а волна открытия рос-
сыпей прокатилась от Урала до Тихого океана [10]. Это случилось более чем 
за 20 лет до широко известных «золотых лихорадок» – в 1848 г. в Калифор-
нии, за 81 год до россыпей Клондайка, на канадской территории Юкон, за 43 
года до открытия золота в Британской Колумбии, за 65 лет до первой золотой 
лихорадки в Трансваале (Южная Африка) [9]. За почти 200-летнюю историю 
поисков, разведки и добычи золота из россыпей, в нашей стране развивалась 
и часть геологической и горно-геологической науки – «Геология россыпей». 
Ее основоположником по праву стал Ю.А. Билибин, чья книга «Основы гео-
логии россыпей» (М.-Л., ГОНТИ, 1938 г., 505 стр., переиздана в 1955 г.) до 
настоящего времени является настольной книгой специалистов, посвятивших 
себя изучению этих специфических и непростых месторождений. «Прекрас-
ный петрограф, минералог, стратиграф, тектонист и геоморфолог, он умел 
тесно увязать между собой все отрасли геологии…» (В.И. Серпухов, 1958 г.). 

Сложность россыпной геологии – в необычайно широком комплексе све-
дений, знаний и специальных методов и приемов полевых работ, используе-
мых для получения результатов – выявления промышленного месторожде-
ния. Сами россыпи, как тип месторождений и как геологические тела в рых-
лых отложениях, не являются простыми в плане возникновения и последую- 
 



 
щих преобразований, поэтому «Геология россыпей», как раздел «Учения о 
полезных ископаемых», базируется на комплексе геологических и ряде гео-
графических дисциплин и представляется синтезом фрагментов динамиче-
ской геологии, геоморфологии, новейшей тектоники, литологии, терригенной 
минералогии, металло- и минерагении, палеогеографии, геологии четвертич 
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ных отложений, криолитологии (полярные и субполярные регионы), лито- и 
гидродинамики, теории русловых процессов, специального опробования, 
преобладающих методов минералогического анализа для поисков и при раз-
ведке, геоморфологии морских берегов, гидрогеологии и инженерной геоло-
гии, горного дела и в том числе технологии обогащения. Существенно ос 
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ложняет ситуацию и то, что спектр полезных компонентов, добываемых из 
россыпей, необычайно широк, а каждый вид минерального сырья имеет свою 
особую специфику и требует адекватных этим особенностям специалистов. 
Необыкновенная наукоемкость «Геологии россыпей» в какой-то мере может 
быть проиллюстрирована на рисунке 1. 

В настоящее время слабая подготовка современных специалистов, уход, 
по разным причинам профессионалов, формальная, не опирающаяся на но-
вые методики система прогнозирования объектов, слабая, формальная мето-
дика опробования, использующая лоток и не сведущая в особых моментах 
поведения обломочных минералов при промывке и обработке проб, - ведут к 
серьезным потерям металла и кристаллов из отобранных проб при поисках и 
разведке. Несовершенство же добычной техники определяет уже потери не 
только мелкого металла, но и крупного золота, уменьшающие реальные со-
держания в разы. Проблем добавляет и практически полная не изученность 
структур потерь и гале-эфельных отвалов на «остаточное» золото. Из всего 
этого следует и отсутствие серьезных программ по вовлечению в повторную 
отработку отвалов более 10000 россыпей и их участков, отработанных с на-
чала 19 века по нынешнее время. 

Однако, несмотря на подобные трудности, изучение россыпей продолжа-
ет развиваться. За последние 25-30 лет, значительно повысился современный 
уровень дистанционного изучения поверхности земной коры в целях поиска 
и прогноза месторождений полезных ископаемых россыпного типа [7]. Это-
му способствовало широкое использование программных продуктов и их 
модификаций, предназначенных для обработки и дешифрирования картмате-
риалов и материалов космо- и аэросъемок, а так же возможность работы до 
начала полевых работ с картами, созданными по данным комплекса дистан-
ционных методов для какого-либо региона, и непосредственной заверки ре-
зультатов дистанционных методов полевыми работами с опробованием [6]. 

Практическая и научная стороны подобных исследований весьма плодо-
творны и эффективны. Они позволяют резко снизить затраты и время для 
прогнозной оценки территорий на россыпные алмазы, золото и другие полез-
ные ископаемые. 

В процессе полевого и камерального изучения проб было обнаружено и 
многократно подтверждено, что среди семейств обломков минералов в про-
цессе формирования и накопления обломочных пород, или в процессах обо-
гащения проб, отсутствуют жестко закрепленные «размерные классы». 

Спектры размеров зерен и спектры плотностей тяжелых минералов пере-
крываются на широком интервале, и состоят из близких и одинаковых вели-
чин для минералов, различающихся по плотности. Кроме того, в спектре раз-
меров каждого отдельного тяжелого минерала, наблюдается непрерывность в 
распределении его обломков по крупности - от самых мелких до самых круп-
ных, что хорошо видно, если измерить не менее сотни зерен каждого мине-
рала из соответствующих проб и вынести данные на графики последователь-
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но, начиная с самых тяжелых [8]. Это подтверждается широко известными 
фактами ассоциации в россыпях таких различающихся по плотности обло-
мочных минералов как золото, алмаз и платиноиды, при этом, при различии 
размеров частиц этих минералов, вес их зерен часто почти одинаков или 
очень близок [4]. 

Эту особенность формирования обломочных отложений можно и необ-
ходимо использовать для частного случая поисков алмазов в районах, где 
отсутствуют генетические минералы-спутники алмаза. Алмаз - минерал 
весьма устойчивый к механическому воздействию при переносе в экзогенных 
условиях. Нередко из-за небольшой плотности он «отрывается» от генетиче-
ских спутников и оказывается в сотнях и тысячах километров от коренных 
источников и промежуточных коллекторов. Здесь его концентрации будут 
связаны с концентрацией его динамических спутников, минералов устойчи-
вых к выветриванию с близкими значениями плотности. Как правило, это 
ставролит, дистен, эпидот, турмалин, лейкоксен, а также лимонит [4]. Места 
повышенной концентрации подобных минералов в песчано-гравийных, пес-
чано-гравийно-галечных отложениях должны стать объектом опробования на 
алмазы. Это открывает широкие перспективы в районах, удаленных от тер-
риторий с коренной и россыпной алмазоносностью. В пределах платформ 
песчаные (грубо-песчаные с примесью гравия) толщи имеют широкое разви-
тие, и в зонах новейших блоковых движений могут выходить в зону размыва. 
Соответственно русла и поймы крупных рек, дренирующих золотоносные, 
алмазоносные и др. территории, потенциально могут дать крупные россыпи с 
особо ценными полезными компонентами для гидродобычи. 

Не менее интересен и факт существенно различного веса золотин, одина-
ковых по линейному размеру – момент, объясняющий причину возникнове-
ния «транзитного» золота и, как следствие, факты массового сноса этого цен-
ного металла с обогатительных установок различного вида [8]. 

Указанные примеры свидетельствуют о том, что в природе, в процессах 
переноса и формирования обломочной части любого осадка действуют до 
настоящего времени не понятые литологами и геологами, изучающими рос-
сыпи, законы. То есть шлиховая минералогия, изучение тяжелой компоненты 
обломочных и смешанных осадочных пород и современных осадков, и сито-
вая гранулометрия, как основные методы изучения осадочных образований, 
не выполняют своих исследовательских функций [2]. Неточное определение 
содержаний россыпного золота, алмазов, потери при добыче особо ценных 
полезных ископаемых, огромные объемы (миллиарды кубометров) отвалов 
отработанных россыпей, которые до сих пор не оценены на оставшееся в них 
золото, алмазы, касситерит и др. – это практический негатив использования, 
в течение многих десятилетий, методов, которые уже четверть века назад 
должны были быть модифицированы и изменены. 

Третье тысячелетие – век передовых технологий. Однако, в области изу-
чения, поисков и эксплуатации россыпей наблюдается, резкое сужение кру-
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гозора специалистов-россыпников, недоверие к новым методикам и к ис-
пользованию результатов методик из смежных областей геологической науки 
и практики. Все это происходит на фоне общего затухания интереса к россы-
пям как к объектам якобы «неперспективным» по сравнению с коренными 
месторождениями. Именно в этом причина пессимистических оценок пер-
спектив россыпных месторождений золота, алмазов, платиноидов, олова и 
др. Более того, снижение содержаний, погашение запасов, слабая реализация 
прогнозов, практически не проводящаяся в масштабе страны, оценка отваль-
ного комплекса пород, оставшаяся после отработки не менее 10000 россыпей 
России, оптимизма в будущем россыпных месторождений не добавляют. 

На самом деле потенциал россыпей России занижен во много раз - к на-
чалу третьего тысячелетия в России сохранился огромный ресурс россыпных 
месторождений в техногенных комплексах, пропущенных при поисках, и 
признанных не промышленными разведанных участках, глубокозалегающих, 
а также забытых прибрежно-морских, пляжевых россыпях, и россыпях в рус-
лах крупных магистральных рек. Для успешного решения вопросов прогноза 
и оценки этих объектов России, необходимо изменить отношение к россыпям 
и серьезно скорректировать научный подход к их освоению как сложным 
объектам горно-геологического профиля. Здесь необходима Государственная 
программа изучения и освоения россыпей, поскольку, несомненно то, что 
перспективы России по месторождениям этого типа весьма существенны и, 
вероятно, превосходят объемы отработанные за предыдущие 200 лет исполь-
зования россыпей в нашей стране. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ  
К ГИПОТЕЗЕ РАСШИРЕНИЯ ЗЕМЛИ 

к.т.н Петроченков Ринальд Галактионович, rgpetr@mail.ru 

Имеются различные гипотезы, объясняющие увеличение объема и 
размеров Земли. Ниже излагается гипотеза о физической причине роста мас-
сы Земли, впрочем, как и других небесных тел, которая, как нами предпола-
гается, происходит за счет работы над Землей орбитальной силы, возникаю-
щей только благодаря эллиптическому движению ее вокруг Солнца. По на-
шему мнению эта работа (энергия) идет не на разогрев недр Земли, а на уве-
личение ее массы по формуле Эйнштейна, связывающей изменение энергии с 
изменением массы. Увеличение массы небесных тел во времени с каждым 
оборотом их вокруг Солнца приводит при сохранении их средней плотности 
к соответствующему увеличению объемов и размеров небесных тел. 

Орбитальные силы, изменяющие скорости и кинетические энергии 
планет на эллиптических орбитах, являются сложной функцией гравитаци-
онных и не признаваемых официальной наукой центробежных сил. Известно, 
что скорость и кинетическая энергия планет на эллиптических орбитах пе-
риодически изменяется в соответствии со вторым эмпирическим законом 
Кеплера [1, с. 280]. Рассмотрим причину изменения кинетической энергии 
планет при их движении на эллиптических орбитах на примере Земли. Она 
при движении по эллиптической орбите от афелия к перигелию разгоняется 
орбитальной силой, а при обратном движении от перигелия к афелию тормо-
зится орбитальной силой до исходного значения. Как в первом, так и во вто-
ром случае над планетой Земля орбитальной силой совершается определен-
ная положительная работа. То же справедливо и для других спутниковых, 
планетных, звездных систем, галактик и их скоплений. Таким образом, эл-
липтическое, а возможно параболическое и гиперболическое (кометы) дви-
жение небесных тел как бы из ничего творят материю, т.е. увеличивают мас-
сы планет, звезд, галактик, метагалактик и других небесных тел за счет вра-
щательного их движения. Только при движении небесных тел по окружности 
их массы не возрастают, так как работы при этом не совершается, вследствие 
того, что круговое движение есть движение инерциальное [2, стр. 83]. Чем 
меньше эксцентриситеты эллиптических орбит небесных тел, тем меньше 
орбитальные силы и (как следствие) - отличия в скоростях небесных тел в 
«афелии» и «перигелии».  

Возможно, в будущем поставят эксперименты для проверки гипотезы 
увеличения масс возвращаемых на Землю искусственных небесных тел, на-
пример, измеряя изменение массы космических аппаратов, двигавшихся по 
эллиптическим орбитам с большими эксцентриситетами длительное время. 
Чем больше витков сделает космический аппарат на эллиптической орбите, 
тем больше будет отличие массы возвращаемого космического аппарата от 
первоначальной его массы до запуска. Гипотезу увеличения массы не воз-
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вращаемых на Землю космических аппаратов можно проверить уже сейчас в 
наше время, наблюдая аномалии в полетах зондов «Пионер-10», «Пионер-
11», «Кассини» и других космических станций. Возможно, что неудачи кос-
мических экспедиций к Марсу обусловлены неучетом роста массы космиче-
ских аппаратов во время их длительного путешествия к красной планете. 

Предварительно на основании второго закона Кеплера [1, стр. 280] оп-
ределим орбитальную силу, которая увеличивает кинетическую энергию 
Земли от афелия к перигелию, а от перигелия к афелию уменьшает ее до ис-
ходного значения. Орбитальную силу мы будем рассматривать не традици-
онно, а как следствие совместного действия центральных сил гравитации 
(силы притяжения) и центробежных сил (силы отталкивания) [2––4].

Дифференцируя второй закон Кеплера по переменным, в конечном 
итоге, выкладки опускаем, получим: 

a(орб) = v(орб).v(рад)/r,                                                                 (1) 
где a(орб) = (dv(орб)/dt) –– орбитальное ускорение Земли; v(орб) –– орби-

тальная скорость Земли; v(рад) –– радиальная скорость Земли (по радиус-
вектору); r –– радиус-вектор. 

Орбитальную силу получим путем умножения выражения (1) на массу 
Земли. Для выражения этой неизвестной силы через известную нам танген-
циальную (центробежную) силу преобразуем уравнение (1) к следующему 
виду: 

F(орб) ≈ Mзем.a(орб) ≈ Mзем(v(орб).v(рад)/r) ≈ (Mзем.v(тан)
2/ 

/r)(v(орб).v(рад)/v(тан)
2) ≈ - F(тан)(v(орб).v(рад)/v(тан)

2),                    (2) 
где F(орб) –– разгоняющая или тормозящая орбитальная сила, дейст-

вующая вдоль направления орбитального движения Земли; F(тан) –– тангенци-
альная (центробежная) сила, действующая на Землю от центра Солнца вдоль 
направления радиус-вектора; v(тан) –– тангенциальная скорость Земли перпен-
дикулярная радиус-вектору; Mзем –– масса Земли. 

По Гюйгенсу [1, с. 844] центробежная сила равна: 
F(тан) =  - m.v(тан)

2/r,                                                                (3) 
где m –– масса тела; v(тан) –– тангенциальная скорость тела. 
Используя равенство нулю суммы центробежной силы отталкивания и 

силы гравитационного притяжения, действующие на Землю по одной линии, 
но в противоположных направлени!!harrsid16330905 ях, при среднем рас-
стоянии между центрами Земли и Солнца, см., например, [3, стр. 146, форму-
ла (4)], имеем: 

F(тан)ср = - (Gн.Mзем.Mс/rср2) = - F(g)ср = - (Gн.Mзем.Mс/a2),     (4) 
где Mс –– масса Солнца; Gн –– гравитационная постоянная; rср = a –– 

среднее расстояние между центрами Земли и Солнца, оно же равно большой 
полуоси эллиптической орбиты Земли; F(g)ср и F(тан)ср –– сила гравитационного 
притяжения центра Земли центром Солнца и центробежная сила отталкива-
ния Земли от Солнца при среднем расстоянии между их центрами. 
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Из работы [4, стр. 20, формула (3.44)] имеем связь между «текущей» 
(переменной) на орбите центробежной силой и ее постоянным значением при 
среднем расстоянии между центром Земли и центром Солнца: 

F(тан) = F(тан)ср[a(2a - r)/r2] = - (Gн.Mзем.Mс/a2)[a(2a - r)/r2] = 
= П(зем)ср[(2a - r)/r2],                                                                (5) 
где П(зем)ср –– потенциальная энергия Земли при среднем расстоянии 

между центрами Земли и Солнца. 
Теперь на основании выражения (5), с использованием уравнения (2), 

можно выразить «текущую» орбитальную силу, действующую на Землю, 
через среднюю центробежную или среднюю гравитационную силу: 

F(орб) = - F(тан)ср[a(2a - r)/r2](v(орб).v(рад)/v(тан)
2) = 

= (Gн.Mзем.Mс/a2)[a(2a - r)/r2](v(орб)
2/v(тан)

2)(v(рад)/v(орб)),       (6) 
где F(g)ср = (Gн.Mзем.Mс/a2) –– сила гравитационного притяжения при 

среднем расстоянии между Землей и Солнцем.  
Отношение квадратов орбитальной и тангенциальной скорости Земли, 

например, согласно работе [4, стр. 20, формула (3.39)] выразится: 
v(орб)

2/v(тан)
2 = (W(орб)/W(тан)) = (rпер.rаф)/r(2a – r),                  (7) 

где rаф и rпер –– расстояния центра Земли от центра Солнца в афелии и 
перигелии; W(орб) и W(тан) –– кинетическая энергия движения Земли по орбите 
и центробежная (тангенциальная) полная ее кинетическая энергия. 

В свою очередь, независимо от направления движения Земли по орби-
те отношение ее радиальной и орбитальной скорости и соответствующих им 
кинетических энергий на основании работы [2, стр. 126, п. 17.1] может быть 
выражено:  

v(рад)/v(орб) = (W(рад)/W(орб))1/2 = (W(вер)/W(тан))1/2 = 
= [(W(тан) - W(орб))/W(тан)]1/2 = (1 - W(орб)/W(тан))1/2 = 
= [1 - rпер.rаф/r(2a - r)]1/2,                                                      (8) 
где W(рад) –– кинетическая энергия Земли при ее движении по радиус-

вектору; W(вер) вертикальная кинетическая энергия Земли (к центру эллипти-
ческой орбиты).  

Теперь из выражения (6) с использованием уравнений (7) и (8) для вы-
ражения орбитальной силы окончательно получим:  

F(орб) = (Gн.Mзем.Mс/a)(rпер.rаф/r3)[1 - rпер.rаф/r(2a – r)]1/2.      (9) 
Проанализируем это выражение. В афелии (когда r = rаф) из выражения 

(9), учитывая, что 2a = rпер + rаф,  имеем: 
F(орб)(аф) = (Gн.Mзем.Mс/a)[rпер.rаф/rаф3][1 - rпер.rаф/rаф(rпер + 
+ rаф – rаф)]1/2 = (Gн.Mзем.Mс/a)[(rпер/rаф2)(1 – 1)1/2 = 0.       (10) 
В перигелии (когда r = rпер) из выражения (9), учитывая, что  

2a = r_Hпер + rаф,  имеем: 
F(орб)(пер) = (Gн.Mзем.Mс/a)[rпер.rаф/rпер3][1 - rпер.rаф/rпер(rпер + 
+ rаф - rпер)]1/2 = (Gн.Mзем.Mс/a)(rаф/rпер2)(1 - 1)1/2 = 0.         (11) 
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При среднем расстоянии между центрами Земли и Солнца, когда r = a, 
из выражения (9) получим: 

F(орб)(а)мак = (Gн.Mзем.Mс/a)(rпер.rаф/a3)(1 - rпер.rаф/a2)1/2 = 
= (Gн.Mзем.Mс/a2)(rпер.rаф/a2)(c2/a2)1/2 = (Gн.Mзем.Mс/ 
/a2)(rпер.rаф/a2)ε = (Gн.Mзем.Mс/a2)(1 - ε2)ε = F(g)ср(1 - ε2)ε,  (12) 
где ε = c/a = (rаф - a)/a = (a - rпер)/a –– эксцентриситет эллиптической ор-

биты Земли; 2c –– расстояние между фокусами эллипса.  
Таким образом, орбитальная сила, действующая на Землю, увеличива-

ется от 0 в афелии до максимума при среднем расстоянии центра Земли от 
центра Солнца, а затем к перигелию снова уменьшается до нуля. После про-
хождения перигелия она снова увеличивается до того же максимума при 
среднем расстоянии между центрами Земли и Солнца, а затем к афелию 
уменьшается до нуля. 

При движении какой либо планеты по окружности, когда rпер = rаф = a = 
rср, ε = 0, орбитальная сила равна нулю, так как гравитационная сила полно-
стью уравновешена центробежной силой, поэтому скорость планеты на кру-
говой орбите не изменяется. Чем меньше эксцентриситет орбиты планеты, 
тем меньше орбитальные силы и отличия в скоростях и кинетических энер-
гиях планет в афелии и перигелии.  

Для планеты Земля из работы [4, стр. 25, таб. 3.5] приближенно имеем: 
F(g)(ср) ≈ 3,54386.1022 Н; rпер ≈ 147,1.109 м; rаф ≈ 
≈ 152,1.109 м; a ≈ 149,6.109 м; причем длина эллиптической орбиты Земли во-
круг Солнца приближенно равна 940.109 м.   

Подставляя эти значения в формулу (12), получим значение макси-
мальной орбитальной силы, т.е., когда r = a: 

F(орб)а(мак) = F(g)(ср)[(FЕinsrsid10374315rпер.rаф)/a2][1 - (rпер.rаф)/a2]1/2 ≈ 
≈ (3,54386.1022 Н)[(147,1.109 м)(152,1.109 м)/ 
/(149,6.109 м)2]{1 - [(147,1.109 м)(152,1.109 м)/ 
/(149,6.109 м)2]}1/2 ≈ 5,922226.1020 Н.       
Эта максимальная орбитальная сила почти в 60 раз меньше силы гра-

витационного притяжения Земли Солнцем. Рассчитаем значение средней ор-
битальной силы, которая увеличивает кинетическую энергию планеты Земля 
от значения 25,6366740364.1032 Дж в афелии до 27,4090992911.1032  Дж в пе-
ригелии, см. работу [3, стр. 27, таб. 4.1]:  

F(орб)(ср) = (27,4090992911.1032  Дж - 25,636674036.1032 Дж)/ 
/(940.109 м)0,5 ≈ [1,7725.1032 Н.м]/(470.109 м) ≈ 
≈ 3,7712766.1020 Н.   
Переменной орбитальной силы, учитывая, что она в афелии и периге-

лии уменьшается до нуля, а при r = a достигает максимального значения, дос-
таточно для сообщения планете Земля разницы в ее кинетической энергии в 
перигелии и афелии. Это можно доказать путем численного интегрирования 
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работы орбитальной силы по длине половины орбиты Земли от афелия к пе-
ригелию или наоборот.  

Отношение средней переменной орбитальной силы, действующей на 
Землю во время ее движения по эллиптической орбите, к максимальной ор-
битальной силе (при среднем расстоянии центра Земли от центра Солнца) 
составит: 

F(орб)(ср)/F(орб)(а)мак  = (3,771.1020 Н)/(5,922.1020 Н) ≈ 0,6368. 
Переменная сила F(орб), действующая вдоль направления орбитального 

движения, всегда положительна независимо от направления движения Земли 
(т.е. в направлениях от афелия к перигелию или наоборот).  

Работа (энергия), совершаемая переменной орбитальной силой, см. 
выражение (9), как мы предполагаем, идет на увеличение массы планет по 
формуле Эйнштейна [1, стр. 393]: 

dM = dA/c2,                                                                         (13) 
где dM –– увеличение масс планет на некотором участке пути по орби-

там; dA –– работа (энергия), совершаемая орбитальной силой на этом же уча-
стке пути; c –– скорость света.  

Работа средней орбитальной силы, которая определяется выражением 
(9), по всей длине орбиты очевидно равна двойной разницы кинетической 
энергии Земли в перигелии и афелии, и она приближенно составит: 

∆A(зем)  = F(орб)(ср).L(орб)(зем) ≈ (3,7713.1020 Н)(940.109 м) ≈ 
≈ 3545.1029 Н.м ≈ 3,545.1032 (кг.м2/с2) ≈ 2(Wпер – Wаф),   (14) 
где L(орб)(зем) –– длинна эллиптической орбиты Земли, приближенно она 

равна 940.109 м; ∆A(зем) –– работа переменной орбитальной силы за один пол-
ный оборот Земли вокруг Солнца.  

Тогда приближенно за один полный оборот, т.е. за 1 год, приращение 
массы Земли по формуле (13), составит: 

∆M(зем) = ∆A(зем)/c2 ≈ (3545.1029 Н.м)/(9.1016 м2/c2) ≈ 
≈ 394.1013 кг.                                                                       (15) 
Относительный годовой прирост массы Земли составит: 
∆M (зем)/M(зем) ≈ (394.1013 кг)/(5,975.1024  кг) ≈ 6,594.10-10.  
При средней плотности Земли ρср(зем) равной 5515 кг/м3 [5, стр. 1180] 

приращение объема Земли ∆V(зем) за счет роста ее массы составит в течение 
года: 

∆V(зем) = ∆M(зем )/ρср(зем) = (394.1013  кг)/(5515 кг/м3) ≈ 
≈ 0,07144.1013 м3 ≈ 714,4 км3.                                           (16) 
То есть приближенно объем Земли возрастает на 2 км3 в сутки. Эта 

оценка в два раза выше оценок приращения объема Земли, сделанной, на-
пример, в монографии В.Ф. Блинова [6] «Растущая Земля» и геофизиком  
Е. Барковским (журнал Техника Молодежи, № 10, 2001 г.). Последний опре-
делил, что из-за гравитационного поглощения эфира Земля увеличивается по 
объёму на 1 км3, а по площади на 500 м2 в сутки. Первым в России, выска-
 341



завшим гипотезу о росте массы, объема и размеров Земли был Ярковский 
И.О. [7]. Геолог и инженер Иван Осипович Ярковский (1844––1902) выдви-
нул гипотезу о том, что радиус и масса нашей планеты возрастают в резуль-
тате «превращения невесомого эфира в материю».  

Проблема расширяющейся Земли была затронута также в научных 
трудах многих ученых, например, см. работы [8––14 и многие другие]. По-
верхность Земли приближенно равна, см. работу [15, стр. 638]: 

S(пов.зем) = 4.π.R(зем)
2

  ≈ 4.π(6371 км)2 ≈ 5,1.108 км2,                                 
где R(зем) –– средний радиус Земли, R(зем) ≈ 6371 км, см. [5, стр. 1180]. 
При поверхности Земли равной 5,1.108 км2 прирост объема Земли на 

714 км3 даст прирост толщины Земли у ее поверхности - h, или, что тоже са-
мое годовой прирост радиуса Земли - ∆R(зем): 

h = ∆R(зем) = ∆V(зем)/S(зем) ≈ (714 км3)/(5,1.108 км2) ≈ 
≈ 140.10-8 км ≈ 1,4 мм.                                                                                      
Такая оценка прироста радиуса Земли лишь приближенно совпадает с 

натурными ее оценками геологами, геофизиками и другими учеными, кото-
рые дают в большинстве случаев оценку в 0,4 мм. В то время как  
Кирилов И.В. оценивает прирост радиуса Земли от 3 до 7 см в год [8, стр. 60]. 
Такая оценка дана им, для того чтобы показать, что со времени образования 
на Земле океанов (~ 225 млн. лет назад, что приближенно равно галактиче-
скому году), размер Земли вырос в два раза. Грубая завышенная экстраполя-
ция на 225 млн. лет назад по нашей оценке дает, что радиус Земли вырос за 
это время на [(1,4 мм)/год](225000000 лет) = 900 км. Что при той же средней 
плотности Земли ρср(зем) равной 5515 кг/м3 приводит к тому, что сила тяжести 
225 млн. лет назад была приближенно на 15% ниже, чем в настоящее время. 
Что указывает на то, что увеличение силы тяжести не могло явиться серьез-
ной причиной гибели динозавров, которая произошла приблизительно  
65 млн. лет назад.  

Отрицательное отношение к проблеме расширения Земли у большин-
ства геологов несколько изменилось после перевода на русский язык книги 
Кэри У. [9], в которой расширение Земли объясняется не разуплотнением 
Земли (есть и такая гипотеза), а увеличением ее массы. Но Кэри У., по-
видимому, не знал об идее Ярковского И.О., а предложил свою гипотезу уве-
личения массы Земли, связавши эту проблему с постоянной Э. Хаббла и рас-
ширением Вселенной. Причем гипотеза увеличения массы Земли переклика-
ется у него с идеей Ф. Хойла - творением вещества из «ничего». Однако в 
книге Кэри У. приведены убедительные доказательства в пользу факта рас-
ширения Земли на геологическом материале. По нашему мнению имеется 
физическая причина увеличения массы Земли, изложенная выше, и прозаиче-
ская причина, связанная с выпадением на поверхность Земли космического 
материала, особенно при прохождении ее через «запыленные» области кос-
мического пространства.  
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По нашему мнению основной причиной прироста массы, объема и ра-
диуса Земли и других планет является эллиптическое движение их по орби-
там. Поэтому массы и объемы звезд при изменении характеристик планет, 
вращающихся вокруг них, практически не изменяются. Увеличение масс 
планет приводит к увеличению их притяжения с Солнцем, и соответствую-
щему уменьшению радиус-векторов планет. Все планеты в будущем должны 
упасть на Солнце, если не существует механизм, который приводит к увели-
чению радиус-векторов планет.  

Можно показать, что годовое относительное приращение радиус-
векторов планет ∆r(зем) с обратным знаком пропорционально относительному 
приращению их массы: 

∆r(зем)/a(зем) ≈ ∆M(зем)/M(зем) ≈ (394.1013 кг)/(5,975.1024  кг) ≈ 
≈ 6,594.10-10.  
Откуда годовое уменьшение радиус-вектора Земли при среднем рас-

стоянии между центрами Земли и Солнца, когда r = a, равно приближенно 
100 м. 

Прирост массы Земли за один год пропорционален двойной разнице в 
кинетических энергиях Земли в перигелии и афелии. Так как сумма полной 
центробежной (тангенциальной) кинетической и потенциальной энергии 
Земли на орбите есть величина постоянная [4, стр. 28, формула (4.8) и таб. 
4.2], то можно написать: 

∆A(зем)  = 2(Wпер – Wаф) = 2(Паф - Ппер),                             (17) 
где Паф и Ппер –– потенциальные энергии Земли в афелии и в периге-

лии. 
Таким образом, проще можно выразить годовое приращение массы 

Земли в следующем виде: 
∆M(зем) = ∆A(зем)/c2 = 2(Паф - Ппер)/c2.                                  (18) 
По-видимому, при полете космических зондов «Пионер-10» и «Пио-

нер-11» к периферии Солнечной системы их массы растут. Научная общест-
венность никак не может понять причину замедления их скорости, т.е. откуда 
берется «пятая сила», действующая на космические аппараты в сторону 
Солнца. Причина этого проста - рост массы космических аппаратов по рас-
смотренному в данной работе механизму. Только при этом надо учитывать не 
эллиптичность их движения и тот факт, что они двигаются в «одном» на-
правлении, а также то, что почти половина их горизонтальной (перпендику-
лярной радиус-вектору) кинетической энергии по мере их удаления от Солн-
ца переходит в потенциальную энергию. 
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Относительное увеличение притяжения космических аппаратов со 
стороны Солнца пропорционально относительному увеличению их массы, 
которое может быть определено по следующей приближенной формуле: 

∆m(ка) /m(ка)0 = _аДFg(ка)/Fg(ка)0 ≈ Gн.Mс/2r(ка).c2,                      (19) 
где ∆m(ка) и m(ка)0 изменение массы космического аппарата от его стар-

та до выхода за пределы орбиты Плутона и его начальная масса; ∆Fg(ка) и 
∆Fg(ка) и Fg(ка)0 –– изменение силы гравитационного притяжения космического 
аппарата от начала полета до рассматриваемого момента и сила гравитаци-
онного притяжения космического аппарата Солнцем и возможно Землей в 
начале полета; r(ка) –– приблизительное расстояние, преодоленное космиче-
ским аппаратом к настоящему времени. 

Таким образом, относительное изменение силы тяжести, а также уско-
рения (∆ag(ка)/a(ка)) космических зондов составит: 

∆Fg(ка)/Fg(ка) = ∆ag(ка)/a(ка) ≈ Gн.Mс/2r(ка).c2 ≈ (6,672.10-11 м3/ 
/с2.кг)(1,989.1030 кг)/2(7,5.1012 м)(3.108 м/с)2 ≈ 1.10-10. 
Эта величина по данным радиолокационного контроля полетов зондов 

«Пионеров» и «Кассини» оценивается с точностью приблизительно в 10% 
величиной равной 0,9.10-10, что близко к нашей оценке.  
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ВЛИЯНИЕ ГЕОТЕКТОНИКИ НА АКТИВНОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ КАВКАЗА 

к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

…Trudno wynaleźć, gdzie kwiat błyskał złoty 
Listka dla przyjaznej dłoni. 

(Adam Mickiewicz) 
Введение 

Настоящая публикация является продолжением работ автора посвящённых 
влиянию активных диъюнктивных геологических структур на социальные явле-
ния (см. [Фёдоров, 1997, 2004(б), 2005, 2007(б), 2007(в); Попов, Фёдоров, 2007]). 
Если ранее рассматривались преимущественно глобальные дизъюнктивные 
структуры, то теперь основное внимание уделено региональным структурам. Та-
ким образом, цикл статей позволяет говорить о том, что социальные явления в 
значительной степени определяются геологическими. Ранее было высказано 
предположение, что в области активных дизъюнктивных структур на людей 
влияет некоторый неизвестный геологический фактор. 

Основными источниками по истории Кавказского региона явились энцикло-
педические издания и обобщающие работы [БСЭ-3; «Википедия», 2008; Энцик-
лопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 1907; и др. – см. список лите-
ратуры]. Работа выполнена на топографической основе 1:2 500 000 масштаба. 
Географическая привязка пунктов осуществлялась по топокартам 1:200 000 и 
1:100 000 масштабов. 

Используемые термины. Под «линеаментными зонами» понимаются те зо-
ны, которые в легендах к Космотектонической карте Восточно-Европейской 
платформы... 1:2 500 000 масштаба (1984) и Карте линеаментной тектоники 
юга СССР 1:2 500 000 масштаба (1986) названы «линеаментными зонами». 
Термины зоны линеаментов, зоны разломов, разломы, линеаменты являются 
терминами свободного пользования и употребляются как в узком так и в широ-
ком смысле. Термин линеамент/разлом служит для обозначения выражения: 
«линеамент и/или разлом». 

Раздел I. Активные дизъюнктивные структуры Кавказского региона 

1.Глобальный уровень. Кавказский регион расположен в глобальной текто-
нической структуре – зоне Тетического раздела1 [Фёдоров, 2004 (а); 2007(а)], 
ограниченного с севера глобальным линеаментом, идущим вдоль линии Копет-
Даг – Кавказ – Карпаты – Эльба. Через Кавказский регион так же проходит гло-
бальный, имеющий меридиональное простирание, Транскавказский линеамент 
(Линеамент 440 в.д.), выделенный Н.С. Шатским и описанный в многочисленных 
работах [Трофимов, 1980, 1981; Буш, 1987; Макаров В.И. и др., 1996; Лопатин, 
2002]. Влияние этого линеамента на социальные явления рассмотрено в одной из 
предыдущих публикаций автора [Фёдоров, 2005]. 
                                                 
1 Кавказский регион расположен в Альпийско-Гималайском тектоническом поясе, 
являющимся частью зоны Тетического раздела. 



 
Рис 1. Основные структурные элементы Кавказского региона. 1 – «линеаментные 
зоны» имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-Европейской платфор-
мы.., 1:2 500 000 масштаба, (1984); 2 – «линеаментные зоны» имеющиеся на Карте 
линеаментной тектоники юга СССР, 1:2 500 000 масштаба (1986)); 3 – Таманско-
Апшеронская мегалинеаментная зона (по [Карта линеаментной тектоники юга 
СССР, 1:2 500 000 масштаба,1986]); 4 – Аграхано-Левантийская мегалинеаментная 
зона (по [Короновский, 1984; Коллизионный этап развития Большого Кавказа, 2007; 
Карта линеаментной тектоники юга СССР, 1986]); 5 – наиболее важные в структур-
ном отношении разломы, имеющиеся на Космогеологической карте линейных и коль-
цевых структур территории СССР 1:5 000 000, (1980); 6 – Гагро-Вандамский линеа-
мент (по [Короновский, 1984]); 7 – Главный Анатолийский разлом (по [Международ-
ная тектоническая карта Европы.., 1981]); 8 – зона Владикавказского разлома (по 
[Геологическая карта СССР масштаба 1:2 500 000, 1980; Короновский, 1984; Трифо-
нов и др., 2002]); 9 – Казбек-Цхинвальский разлом (по [Милановский, Короновский, 
1973; Космотектоническая карта Восточно-Европейской платформы.., 1984; Три-
фонов В.Г. и др., 2002]); 10 – прогибы и впадины (по [Милановский Е.Е., 1991.; Кос-
мотектоническая карта Восточно-Европейской платформы.., 1984; Международная 
тектоническая карта Европы.., 1981]); 11 – Транскавказский глобальный линеамент 
(Линеамент 440 в.д.) (по: [Трофимов, 1984; Буш, 1987; Макаров и др., 1996; Лопатин, 
2002]).  
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Цифрами и буквами на рис 1 обозначены: мегалинеаментные зоны: I – Таманско-
Апшеронская, II – Аграхано-Левантийская; «линеаментные зоны»: 1 – Моздокско-
Тбилисская, 2 – Аджаро-Кизлярская, 3 – Ван-Аграханская, 4 – Урмия-Апшеронская, 
5 – Тебриз-Ванская, 6 – Восточно-Черноморская, 7 – Таманская, 8 – Лезгинская, 
9 – Сочи-Ставропольская, 10 – Адлерская, 11 – Ленкорань-Хачмасская, 12 – Трапе-
зундская, 13 – Восточно-Дагестанская; линеаменты/разломы: 14 – Гагро-
Вандамский, 15 – Гянджа-Гурийский, 16 – Нахичеваньский, 17 – Дербент-
Кизлярский, 18 – Кизилюртский, 19 – Араксский; зоны разломов: 20 – Главный Ана-
толийский разлом, 21 – зона Владикавказского разлома; прогибы и впадины: 
А – Рионская впадина, B – Куринская впадина, C – Терский прогиб, D – Среднеарак-
синский прогиб, E – Каспийский прогиб, F – Кубанский прогиб. 

 
2. Региональный уровень. 

2.1.Проявление дизъюнктивных структур 
на космоснимках, то есть в современном 
ландшафте, а так же проявление этих 
структур в современном рельефе, – сви-
детельствует об их активности2. Поэтому 
для выявления активных дизъюнктивных 
структур («линеаментных зон», линеа-
ментов/разломов) были использованы 
космогеологические карты масштабов  
1:2 500 000 [Космотектоническая карта 
Восточно-Европейской платформы.., 
1984; Космогеологическая карта СССР, 
1984] и 1:5 000 000 [Космогеологическая 
карта линейных и кольцевых структур 
территории СССР, 1980], составленные 
на основе дешифрирования мелкомас-
штабных космических снимков. Кроме 
того, были использованы: Карта линеа-
ментной тектоники юга СССР  
1:2 500 000 масштаба (1986), составлен-
ная на основе дешифрирования рельефа 
А.И.Полетаевым (не опубликована), 
Схема линеаментов, отдешифрирован-
ных на космических снимках на терри-
торию Кавказа и Предкавказья, состав-
ленная Н.В. Короновским [Короновский, 
1984], Геологическая карта СССР, мас-
штаб 1:2 500 000 (1980), Международ-
ная тектоническая карта Европы…,  
1:2 500 000 масштаба (1981), и тектони-

                                                 
2 хотя степень активности (интенсивно-
сти химических, физических, геологиче-
ских процессов) остаётся неизвестной. 

ческие схемы Кавказского региона по-
мещённые на сайте кафедры Динамиче-
ской геологии Геологического ф-та МГУ 
[Коллизионный этап развития Большого 
Кавказа, 2007].  

Так как территория Ирана и Турции 
охвачена лишь одной из вышеуказанных 
карт, и то частично, (Космотектониче-
ской картой Восточно-Европейской 
платформы.., (1984)), для выявления 
активных дизъюнктивных структур юж-
нее границы СССР были дополнительно 
использованы: Карта линеаментной 
тектоники юга СССР (1986), Междуна-
родная тектоническая карта Европы.., 
(1981), схемы в авторитетных изданиях 
посвящённых активным разломам рас-
сматриваемого региона [Трифонов и др., 
2002; Трифонов, Караханян, 2004, и др.]. 

На основании указанных (и некото-
рых других) источников были составле-
ны рис 1 и рис 9 на которых показаны 
основные активные дизъюнктивные 
структуры Кавказского региона. 

Предварительное сопоставление гео-
графического распределения социальных 
явлений с активными дизъюнктивными 
структурами, имеющимися на перечис-
ленных выше картах, показало, что наи-
лучшая корреляция социальных явлений 
устанавливается с «линеаментными зо-
нами», имеющимися на Космотектони-
ческой карте Восточно-Европейской 
платформы… (1984) и на Карте линеа-
ментной тектоники юга СССР (1986). 
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Эти «линеаментные зоны» были выделе-
ны А.И.Полетаевым3. На рис 1 показаны 
все «линеаментные зоны», изображённые 
на Космотектонической карте Восточ-
но-Европейской платформы… (1984) и 
наиболее протяжённые и чётко выражен-
ные «линеаментные зоны», изображён-
ные на Карте линеаментной тектоники 
юга СССР (1986). 

2.2. К активным дизъюнктивным 
структурам очевидно следует также от-
нести зоны сдвиговых деформаций, выде-
ленные в Кавказском регионе 
Л.М.Расцветаевым (1973, 1980, 1989). 

Как отмечает Л.М.Расцветаев (1989), 
«наиболее распространённый тип сдви-
говых структур Кавказа – правосдвиго-
вые разрывы, шовные зоны и зоны кон-
центрации деформаций северо-западного 
простирания (см. рис 19)4. На Большом 
Кавказе выделяются три такие зоны (За-
падно-, Центрально- и Восточно-
Кавказская зоны правосдвиговых дефор-
маций), имеющие значительную ширину, 
протяжённость и сложное внутреннее 
строение. Зоны эти образованы прямоли-
нейными сколовыми разрывами и шов-
ными зонами диагонального к складчато-
сти простирания, кулисными рядами 
эшелонированных складок и надвигов, а 
также специфическими элементами 
“складчатого сдвига” – фестончатыми 
полускладками с круто погружающимися 
или вертикальными шарнирами, горизон-
тальными флексурами с диагональным 

 
3 «Макет альпийских складчатых соору-
жений – Карпат, Крыма и Кавказа с при-
легающими регионами Скифской и Ту-
ранской плит был составлен 
А.И.Полетаевым и Я.Г.Кацем» [Объяс-
нительная записка…., 1986, с. 3]. 
4 Зоны левосдвиговых деформаций по 
данным Л.М.Расцветаева (1973, 1980,) 
развиты лишь в районе Рионской впади-
ны и в Аджаро-Триалетской зоне (см. 
рис 19). 

простиранием смыкающего крыла, ку-
лисными рядами структур растяжения и 
т.п. […] Зоны сдвиговых деформаций, 
отчётливо выраженные на северном кры-
ле Большого Кавказа, существенно видо-
изменяются, а местами прерываются в 
его приосевой части и в зоне южного 
склона; многие из них продолжаются в 
Закавказскую депрессию. […]  

Западно-Кавказская зона правосдви-
говых деформаций включает ряд струк-
турных швов северо-западного простира-
ния […], вдоль которых происходит ку-
лисное сочленение складчатых и дизъ-
юнктивных структур сжатия субширот-
ного и запад-северо-западного простира-
ния. Вдоль отдельных разрывов северо-
западного простирания отмечается непо-
средственное смещение амплитудой до 
2 – 5 км […]. Эта сдвиговая система про-
слеживается и далее к западу, в район 
Восточного и Северного Крыма […]. 
В восточном направлении Западно-
Кавказская правосдвиговая система про-
тягивается в пределы Западной Грузии 
[…].  

Центральнокавказская правосдвиго-
вая зона […]. Детальные структурно-
кинематические и геолого-геофизические 
исследования, проведённые за последние 
годы в северной части Центральнокав-
казской диагонально-сдвиговой зоны, 
позволили наметить здесь целую систему 
правосдвиговых структурных швов севе-
ро-западного простирания […], объеди-
няемых иногда под общим названием 
Нальчикско-Невинномысской (или Ар-
мавиро-Невинномысской) зоны глубин-
ных разломов. По мнению Г.И.Баранова 
и И.И.Грекова эта региональная сдвиго-
вая зона имеет раннеальпийское заложе-
ние и существенно сдвигает вправо сред-
непалеозойские структурно-фациальные 
зоны Северного Кавказа и Предкавказья. 
На юго-восточном продолжении этой 
зоны располагается система диагонально-
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сдвиговых швов Горной Осетии […] и 
Кахетии. 

Восточно-Кавказская зона право-
сдвиговых деформаций выражена на 
поверхности исключительно связными 
тектоническими деформациями; это ку-
лисные ряды субширотных брахискладок 
([…] Чечено-Дагестанская, Гудермесско-
Гимринская [под]зоны сдвиговых дефор-
маций) и диагональные флексуры северо-
западного простирания (Восточно-
Дагестанская [под]зона). В глубинной 
структуре территории этим [под]зонам, 
возможно, соответствуют диагонально-
сдвигосвые швы весьма древнего зало-
жения, уходящие далеко на северо-запад, 
в Предкавказье, и на юго-восток в Азер-
байджан. […] Позднеорогенное развитие 
этих сдвиговых [под]зон фиксируется 
послемиоценовым смещением отдельных 
структур в Терско-Сунженской […] и 
Нижнекуринской системах третичных 
складок» [Расцветаев, 1989, с.106 - 108]. 
Чечено-Дагестанская и Гудермесско-
Гимринская подзоны «отчётливо просле-
живаются в Терско-Сунженской пред-
горной зоне, где они известны как Беной-
ско-Эльдаровская (к этой [под]зоне отно-
сятся Октябрьская, Ташкалинская и Ста-
рогрозненская нефтеносные складки, в 
строении которых наличие значительных 
правосдвиговых дизъюнктивов С-З про-
стирания установлено детальными буро-
выми работами) и Гудермесско-
Моздокская [под]зоны глубинных разло-
мов» [Расцветаев, 1973, с. 67]. 

2.3. Поскольку в работе большое 
внимание уделяется событиям в районе г. 
Грозного, следует отметить, что здесь 
находится «единственный на Кавказе 
вулканический район, расположенный в 
зоне краевых прогибов» [Милановский, 
Короновский, 1973, с. 68]. Как отмечают 
Е.Е.Милановский и Н.В.Короновский 
(1973), Грозненский вулканический рай-
он «находится во внутренней части Тер-

ского прогиба, на восточном окончании 
Сунженского антиклинального поднятия. 
Пока установлен только один центр из-
вержения, находящийся у южного под-
ножия низкого юго-восточного отрога 
Сунженского хребта, омываемого 
р. Сунжей, между станциями Ермолов-
ская и Алды (в нескольких километрах 
юго-западнее г. Грозного). […] Грознен-
ский вулканический центр приурочен к 
Сунженской антиклинальной зоне, кон-
тролируемой глубоким субширотным 
разломом в домезозойском фундаменте 
Предкавказья. Зона Сунженского глу-
бинного разлома служит восточным про-
должением Тырныаузской шовной зоны, 
с которой связано множество центров 
новейших извержений от Эльбруса на 
западе до вулканов Сурх и Крандух на 
востоке. Локализация Грозненского цен-
тра, по всей вероятности, связана с тем, 
что в районе г. Грозного Тырныаузско-
Сунженская продольная шовная зона 
пересекается северо-восточным продол-
жением зоны Казбек-Цхинвальского глу-
бинного поперечного разлома, контроли-
рующей проявления вулканизма и сейс-
мической активности во всех основных 
продольных тектонических зонах Кавка-
за. Максимальная вспышка четвертичных 
извержений во всех вулканических рай-
онах Б. Кавказа, лежащих в зоне Казбек-
Цхинвальского разлома, как и в Эльбрус-
ской области относятся к началу поздне-
го плейстоцена. Аналогичный возраст 
наиболее вероятен и для Грозненского 
эксплозивного извержения. 

Проявления орогенного вулканизма 
в зонах краевых прогибов представляют 
весьма редкое явление и встречаются 
лишь там, где ареалы некоторых внутри-
орогенных или внутриплатформенных 
вулканических областей «вторгаются» в 
пределы краевых прогибов по зонам глу-
боких поперечных нарушений» [Мила-
новский, Короновский, 1973, с. 68 - 70]. 

 



 
Рис 2. Распределение сейсмической энергии, выделенной землетрясениями с Мs бо-
лее/равно 5,7, зафиксированными с 3200 г. до Р.Х. в центральных сегментах Альпий-
ско-Гималайского тектонического пояса, в 1015 Дж (составила Е.Р.Сенько) [Трифо-
нов, Караханян, 2004]. 

 

 
 

Рис 3. Карта изосейст высших баллов и эпицентров сильнейших землетрясений Кав-
каза (М более/равно 6) [Никонов, 1989]. 1 – эпицентры землетрясений; 2 – изосейсты 
высших баллов; 3 – пределы ошибок в локализации старых землетрясений. 
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Рис 4. Сводная карта изосейст землетрясений Северного Кавказа [Сейсмическое 
районирование территории СССР…, 1980]. 1 – 9 баллов, 2 – 8 баллов, 3 – 7 баллов, 
4 – 6 баллов, 5 – изосейсты уверенные, 6 – изосейсты предполагаемые, 7 – год земле-
трясения. 

 
2.4. В работе рассматривается так же 

влияние сейсмичности на активность населе-
ния Кавказского региона. Прежде всего, надо 
отметить, что Кавказский регион расположен 
в зоне повышенной сейсмичности Земли 
(рис 2). Наибольшей сейсмической активно-
стью обладают центральная и восточная части 
Кавказкого региона (в пределах территории 
СССР) (рис 3). Для Северного и Большого 
Кавказа «максимальная наблюдавшаяся ин-
тенсивность землетрясений показана на свод-
ной карте изосейст (рис 4), где проведены 
изосейсты шестого и более высоких баллов с 
индивидуальных карт изосейст, построенных 
по макросейсмическим данным. На сводной 
карте изосейст чётко выделяются три зоны: 
восточная часть Кавказа и Предкавказья с 
характерными обширными полями 6- и  
7-балльных изосейст, среди которых выделя-
ются пятна внутри линий 8-балльных изо-
сейст: западная часть Кавказа и Предкавказья 
с меньшими, но достаточно обширными поля-
ми 6- и 7-балльных изосейст, и центральная 
поперечная зона от Сочи и Сухуми до Пяти-
горска и Ставрополя с очень малыми по пло-
щади мозаичными полями 6- и 7-балльных 
изосейст. Локальный эффект, соответствую-
щий 7-балльному сотрясению в центральной 

зоне, наблюдается при небольших энергиях и 
малой глубине очага, тогда как в восточной и 
западной зонах 7-балльные землетрясения 
порождаются глубокими очагами с большой 
энергией. 

Тектоническая область «Дагестанского 
клина» выделяется на карте как одна из наи-
более опасных. Здесь зона 8-балльных земле-
трясений занимает фактически всю полосу 
третичных предгорий, где за последние  
150 лет неоднократно происходили 7 – 8 
балльные землетрясения. […] Максимальные 
сотрясения в 7 баллов ощущались практически 
на всей части горного и предгорного Дагеста-
на. Для области максимальных сотрясений 
также характерна многократность проявления 
сотрясений данной интенсивности. […] 

По особенностям средней повторяемости 
сотрясений Северный и Центральный Кавказ 
разделяются на две части: восточную со сред-
ней повторяемостью сотрясений в 8- и  
7-балльных зонах один раз в 100 лет,  и запад-
ную со средней повторяемостью в тех же зо-
нах один раз в 1000 лет. Границей раздела зон 
с разными категориями повторяемости земле-
трясений служит Казбек-Цхинвальский раз-
лом.» [Сейсмическое районирование терри-
тории СССР…, 1980, с.124 – 126.]. 
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Раздел II. Археологические культуры  

 
Рис 5. Распределение памятников куро-араксской культуры по Р.М.Мунчаеву [Эпоха 
бронзы Кавказа…, 1994, карта 1]. 

1) Центральная (и основная) часть области распространения археологических 
памятников Куро-араксской культуры (ранняя бронза, вторая половина 4 тыс. – 
третья четверть 3 тыс. до Р.Х. [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994]) расположена в 
зоне Линеамента 440 в.д. (рис 5). А.С.Караханян отмечает: «Подлинный расцвет 
производящей экономики и прежде всего земледелия начинается в Центральном 
и Восточном Закавказье в период ранней бронзы, отражённой Куро-араксской 
культурой» [Трифонов, Караханян, 2004, с.291]. «Большинство исследователей 
полагает, что куро-араксская культура возникла в Закавказье. При этом, напри-
мер, А.А.Иессен считал вслед за Ч.Барнеем, что из области её формирования сле-
дует исключить территорию Азербайджана» [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, 
с.15]. Куро-араксская культура стала складываться и развиваться в куро-
араксском двуречье, «а уже оттуда распространилась на смежные территории. 
Здесь, в Центральном Закавказье выявлены отдельные комплексы которые ряд 
авторов рассматривает как раннюю группу памятников [этой] культуры» [Эпоха 
бронзы Кавказа…, 1994, с.15]. «Устанавливается, что распространённая в Закав-
казье культура эпохи энеолита не обнаруживает генетической преемственности с 
куро-араксской культурой» [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с.15], т.е. куро-
араксская культура возникает спонтанно. 
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2) Все важнейшие памятники раннего бронзового века на Северном Кавказе 
расположены в зонах крупных дизъюнктивных структур – на глобальном уровне 
– в зоне Копет-Даг – Кавказ – Эльбского линеамента, на региональном уровне – 
в «линеаментных зонах», в Новороссийско-Манычской линеаментной зоне (по 
[Короновский, 1984]) и в зоне Афинско-Екатерининского глубинного разлома (по 
[Чекунов, 1972]), в зоне крупнейших линеаментов/разломов (см. рис 6). 

Майкопская культура (3 тыс. до Р.Х.)  является первой культурой бронзового 
века, сформировавшейся на Северном Кавказе, причём здесь возник местный 
очаг металлургии бронзы. Как отмечает В.С.Титов, в Европе в 3 тыс. до Р.Х. Се-
веро-Западный Кавказ явился третьим центром «высокого культурного разви-
тия», после центров существовавших: (а) на Крите-Балканском п-ве-Западной 
Анатолии, и (б) на Пиренейском полуострове. [История Европы, 1988, с.86-87]. 

«Первоначально предполагалось, что областью сложения Майкопской куль-
туры является Прикубанье, где сосредоточено огромное число её памятников 
(как ранних, так и поздних), среди которых такие уникальные, как Майкопский 
курган и дольмены у ст-цы Новосвободной. Открытие в районе Нальчика в Ка-
бардино-Пятигорье единичных раннемайкопских комплексов не поколебало дан-
ной точки зрения […]» [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с. 173]. Даже после от-
крытия других археологических памятников – в районе Минеральных Вод, на 
Тереке, район Прикубанья является крупнейшим очагом развития Майкопской 
культуры на Северном Кавказе [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с. 168].  

«Наиболее крупным [поселением Майкопской культуры] является поселение 
Ясенова Поляна, достигавшее 10 га. […] Раннемайкопские изделия из бронзы в 
целом не многочисленны и происходят в основном из Майкопского кургана. […] 
Если исключить богатейшие комплексы самого Майкопского кургана и Старо-
мышастовского клада, то металлические изделия в остальных памятниках пред-
ставлены единичными образцами и по существу одной и довольно архаической 
формой – бронзовыми бесчеренковыми ножами-кинжалами». [Эпоха бронзы 
Кавказа…, 1994, с. 174 - 203]. «Майкопская культура может быть датирована в 
настоящее время от конца 4 до третьей четверти 3 тыс. до Р.Х.» [Эпоха бронзы 
Кавказа…, 1994, с. 171]. 

«Комплексы, группирующиеся, с одной стороны вокруг Майкопского курга-
на, а с другой – вокруг дольменов Новосвободной отличны друг от друга. Они не 
едины и в хронологическом отношении. При тщательном их изучении между 
ними обнаруживаются и определённые связи и черты преемственности. Эти ком-
плексы складывались и развивались на единой территории и в одну эпоху – в 
раннебронзовом веке. […] Мы продолжаем рассматривать Майкопскую культуру 
как единую культуру раннебронзового века Северного Кавказа с двумя основны-
ми этапами в его развитии: ранним (майкопским) и поздним (новосвободнен-
ским)» [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с. 166]. «Однако […] исходя именно из 
тех различий, которые прослеживаются между майкопскими и новосвободнен-
скими комплексами, отдельные исследователи рассматривают их как самостоя-
тельные культуры, связанные своим происхождением с совершенно различными 
областями» [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с. 173]. 

 



 
 

Рис 6. Важнейшие археологические памятники Северного Кавказа (по [Википедия, 
Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время, 1989;Эпоха бронзы Кав-
каза и Средней Азии…, 1994; Анфимов, 1987; и др.]). 1 – политические и религиозные 
центры, показанные на рис 8; 2 – важнейшие археологические памятники Майкоп-
ской культуры (середина 3 тыс. до Р.Х.); 3 – мегалитический комплекс Псынако 1 
(середина 3 тыс. до Р.Х.); 4 – дольменные поля (3 тыс. до Р.Х.); 5 – области повышен-
ной концентрации дольменов (обозначены буквами А, Б, В, Г) (см. рис 7а); 6 – важ-
нейшие скифские археологические памятники (7 – 6 вв. до Р.Х.); 7 – места начала 
формирования государственности у адыгских племён (по: [Дубровин, 1927; Блиев, 
Дегоев, 1994]): (а) место проведения народного собрания в 1841 г., на котором был 
принят союзный Дефтер (договор); (б) место проведения народного собрания в 1848 г. 
на котором решено предоставить власть над адыгами народному собранию, «учредить 
администрацию и земскую полицию»; 8 – «линеаментные зоны», имеющиеся на Кос-
мотектонической карте Восточно-Европейской платформы.., 1:2 500 000 масшта-
ба, (1984); 9 – Таманско-Апшеронская мегалинеаментная зона; 10 – все протяжённые 
линеаменты/разломы, имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-
Европейской платформы.., 1:2 500 000 масштаба, (1984); 11 – разлом, имеющийся на 
Космогеологической карте…., 1:5 000 000 масштаба (1980) и на Космогеологической 
карте СССР, 1:2 500 000 масштаба (1984); 12 – Афинско-Екатерининский глубин-
ный разлом (по [Чекунов, 1972]); 13 – Новороссийско-Манычская линеаментная зона 
(по [Короновский, 1984]); 
Цифрами обозначены: памятники Майкопской культуры: 1 – курганы в Майкопе и в 
3 км к северу от него; 2 – поселение Ясенова поляна, 3 – курганы у ст-цы Новосво-
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бодной и дольменное поле (не менее 300 дольменов), 4 – клад у ст-цы Старомыша-
стовской; 
скифские памятники: 5 – курганы у ст-цы Келлермисская, 6 – Ульские курганы = 
Уляпские курганы (аул Уляп = Ульский аул), 7 – курганы у ст-цы Костромская, 
мегалитические памятники 3 тыс. до Р.Х.: 8 – мегалитический комплекс Псынако 1, 
9 – дольменное поле возле пос. Каменномостского (Хаджох) (ок. 280 памятников) – 
верхняя звёздочка, 10 – дольменное поле у станицы Даховской (более 200 сооруже-
ний) – нижняя звёздочка, 11 – дольменное поле близ станицы Баговской (хут. Кизин-
ка) (564 постройки). 

 

 
Рис 7а. Распространение дольменов на Западном Кавказе [Эпоха бронзы Кавказа и 
Средней Азии…, 1994]. а – дольмены и дольменные группы. Крапом показаны  
«линеаментные зоны». 

 
Уникальность археологического памятника у станицы Новосвободной за-

ключается так же в том, что здесь наблюдается дольменное поле – не менее 300 
дольменов, в то время, как большей частью дольмены образуют группы с не-
большим количеством сооружений (до 10 – 12) [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с. 
229]. (Время строительства дольменов середина 3 тыс. до Р.Х. – середина 2 тыс. 
до Р.Х, причём, наиболее ранние дольмены располагаются в районе станицы Но-
восвободной [Эпоха бронзы Кавказа…, 1994, с. 251]).  

Кроме Новосвободненского дольменного поля известны поля: на р. Кизинке 
близ станицы Благовской (хут. Кизинка) – 564 постройки, возле пос. Каменномо-
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стского (Хаджох) – 210 построек и 50 – 70 памятников, Дегуакская Поляна у ста-
ницы Даховской содержала более 200 сооружений [Эпоха бронзы Кавказа…, 
1994, с. 229]. 

Дольменные поля образуют область, тяготеющую к Сочи-Ставропольской 
линеаментной зоне, при этом, дольменное поле у станицы Благовской, удалённое 
от этой «линеаментной зоны» лежит на протяжённом линеаменте/разломе, 
имеющимся на Космотектонической карте Восточно-Европейской платфор-
мы.., 1:2 500 000 масштаба, (1984); (см. рис 6) 

Среди уникальных археологических памятников, относящихся к дольменам, 
следует назвать Мегалитический комплекс Псынако 15, расположенный в Таман-
ско-Апшеронскаой мегалинеаментной зоне, в районе пересечения Таманской ли-
неаментной зоны с крупным разломом имеющийся на Космогеологической кар-
те…., 1:5 000 000 масштаба (1980) и на Космогеологической карте СССР, 
1:2 500 000 масштаба (1984) (рис 6). 

Все области повышенной концентрации дольменов расположены в крупных 
зонах линеаментов – в Таманско-Апшеронскаой мегалинеаментной зоне и в Сочи-
Ставропольской линеаментной зоне (рис 6; 7а). 

Как показала съёмочная группа Дениса Овсянникова [Дольмены Кавказа, 
2006], на локальном уровне дольмены располагаются вдоль локальных разломов 
м в узлах пересечения этих разломов. 

 
 

 
5 Комплекс Псынако 1 находится в 0,7 км севернее с.Анастасиевской на второй над-
пойменной террасе правого берега реки Пшенахо (искаженное от Псынако — "Доли-
на родников"). Комплекс представляет собой сложное сооружение, включающее 
дольмен, стоящий на искусственном фундаменте и трижды перекрытый каменным 
сводом (толосом), слоем глины и панцирем из речного булыжника. Дольмен был ок-
ружен круговой постройкой со стенами, достигающими толщины 1,8 метра, а высоты 
3 метра. От дольмена (под курганом) за пределы насыпи вел каменный коридор, ори-
ентированный с северо-востока на юго-запад. Насыпь достигала 70 м в диаметре и 6 м 
в высоту. С его вершины можно наблюдать восход солнца между вершинами горы 
Два Брата во время летнего солнцестояния. Недалеко от памятника находятся зага-
дочное каменное кольцо — 6 м в диаметре и ложнопортальный дольмен. Возраст, 
определённый по углям, обнаруженным у входа в подкурганный дольмен равен  
2340 г. до Р.Х. 
По рассказам местных жителей, на вершине кургана имелась площадка, огражденная 
правильным кругом из особым образом положенных камней. От нее отходили лучи к 
самому низу — подошве кургана, которая была очерчена большими валунами. Псы-
нако 1 на Кавказе аналогий не имеет. Курганов, до деталей напоминающих Псынако, 
на Земле больше нет. Всего известно четыре подкурганные мегалитические построй-
ки. Одна находится в Нью-Греиндж в Ирландии, другая - в Ердхой в Дании, третья - в 
Альгаларе в Португалии и четвертая - это Лос-Милларес в Испании. Всех их объеди-
няет коридорный ход, который ведет в сводчатую погребальную камеру, но ни в од-
ном из них нет дольмена. (по Самойленко А.А. "Путеводитель по Кубани", сайт 
http://budetinteresno.narod.ru/kraeved/37.htm «Мегалитический комплекс Псынако 1») 



 
Рис 7б. Кобанская археологическая культура Кавказа (по [Степи европейской части 
СССР в скифо-сарматское время, 1989]). Жирной линией обведена область распро-
странения самых ранних памятников (12 в. до Р.Х.); протяжённость 10 долготы равна 
84 км. 

3) Область распространения самых ранних памятников Кобанской архео-
логической культуры (12 в. до Р.Х.) расположена в зоне Линеамента 440 в.д. 
(рис 7б), там, где этот линеамент пересекает глобальный линеамент Копет-
Даг-Кавказ-Эльба. Кобанская  археологическая культура существовала в рай-
оне Большого Кавказа  в начале 12 – 4 вв. до Р.Х. и «явилась мощнейшим 
субстратом в последующем формировании почти всех современных народов 
Кавказа от Кубани на западе до Дагестана на востоке» [Степи европейской 
части СССР в скифо-сарматское время, 1989. с.267]. 

4) Все важнейшие скифские археологические памятники Северного Кав-
каза (7 – 6 вв. до Р.Х.) расположены на глобальном уровне в зоне линеамента 
Копет-Даг-Кавказ-Эльба, на региональном уровне – в «линеаментных зонах» 
(рис 6). «На Северном Кавказе имеются два основных района археологиче-
ские памятники которых могут быть связаны со скифами: среднее Прикуба-
нье и степное Ставрополье. В конце 19 – начале 20 в. в Прикубанье были от-
крыты памятники, содержащие первоклассные предметы раннескифской 
культуры (Келермесские, Костромской и Ульские курганы). Единого мнения 
об этнокультурной принадлежности этих памятников нет. Одни учёные отно-
сят их к скифам, другие к меотам или к киммерийцам» [Степи европейской 
части СССР в скифо-сарматское время, 1989, с. 216] «Наиболее яркие об-
разцы звериного стиля, относящиеся к первому этапу, происходят из Мель-
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гуновского [Кировоградская обл. на Украине] и Келермесских курганов» 
[Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время, 1989, с. 101]. 
Самый ранний из всех скифских ритонов происходит из Келермесского кур-
гана [Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время, 1989, с. 
112]. «Особо выделяется захоронение в Ульском кургане 1 (1886 г.), который 
может быть отнесён к разряду царских» [Степи европейской части СССР в 
скифо-сарматское время, 1989, с. 221]. В Ульских (Уляпских) курганах 
впервые были открыты святилища 6 – 5 вв. до Р.Х. [Степи европейской час-
ти СССР в скифо-сарматское время, 1989, с. 222]. 

«Выдающимися памятниками конца 7 – 6 вв. до Р.Х. на Кубани являются 
знаменитые Келермесские, Костромской и Ульские курганы. Келермесские 
находки вошли в мировую сокровищницу культуры. К ним примыкает и зна-
менитый костромской [из Костромского кургана – А.Ф.] олень – золотая на-
щитная бляха. […] – один из наиболее ярких и характерных произведений 
скифского искусства. […] В курганах [Келермесске, Костромской и Ульские 
– А.Ф.] были похоронены представители родоплеменной знати, племенные 
вожди. […] Келермесские, Костромской и Ульские курганы не следует объе-
динять в одну группу, как принято обычно в литературе. Территориально они 
расположены на сравнительно большом расстоянии друг от друга, в хроноло-
гическом отношении Ульские курганы моложе Келермесских, некоторые 
почти на столетие. Погребальные сооружения так же различны» [Анфимов, 
1987]. 

Выводы и обсуждение. Важнейшие археологические культуры Кавказа 
связаны как с глобальными, так и с региональными активными дизъюнктив-
ными структурами. Формирование этих культур и возникновение важнейших 
религиозных, политических центров, принадлежавших этим культурам, по-
видимому, связано с воздействием на психику людей, в районе дизъюнктив-
ных структур, неизвестного геологического фактора, приводящего к опреде-
лённым изменениям в мышлении и в восприятии (см. [Фёдоров, 2007(б); Фё-
доров, 2008]). Этим, по-видимому, объясняется ряд психических эффектов, 
наблюдающихся в дольменах и около них (см. [Дольмены Кавказа, 2006]). 
Область возникновения и распространения куро-араксской археологической 
культуры совпадает с областью наивысшей сейсмической активности регио-
на (рис 3; 5). Это позволяет думать, что высокая сейсмичность так же оказы-
вает влияние на психическое состояние людей. 

Представление о влиянии в районе дизъюнктивных структур неизвестно-
го геологического фактора на психическое состояние людей ранее было выс-
сказано автором на основании рассмотрения археологических памятников 
Восточного Средиземноморья, праславянских и славянских археологических 
культур (см. [Фёдоров, 2005(а); Фёдоров, 2007(б)]). На это же указывают 
материалы приводимые в монографии «Геодинамика и история цивилиза-
ций» [Трифонов, Караханян, 2004]. В данной монографии обращается вни-
мание на связь с активными региональными дизъюнктивными структурами 
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неолитической революции, произошедшей в районе «Плодородного полуме-
сяца»6 – здесь впервые на Земле Человечество перешло от охоты и собира-
тельства к производящей экономике, основанной на земледелии и прируче-
нии животных (см. [Трифонов, Караханян, 2004, с. 47, 158-160, 278-285]). 
Однако, авторы монографии объясняют эту связь не влиянием некоторого 
неизвестного геологического фактора на психическую деятельность людей, 
а лишь наличием в районе активных дизъюнктивных структур подходящих 
угодий, возможности полива в жаркий и сухой сезон, наличием посадочного 
материала [Трифонов, Караханян, 2004, с. 278-285]. Все эти особенности не 
являются уникальными, присущими только району «Плодородного полуме-
сяца», они существуют во многих местах, где есть активные дизъюнктивные 
структуры. Поэтому, их наличие не объясняет, почему именно в этом районе 
Земли произошла неолитическая революция. И главное, упускается из вида 
то, что переход от охоты и собирательства к производящей экономике, явля-
ется результатом прежде всего психической деятельности – осмысления свя-
зей и закономерностей существующих в природе и открытия (изобретения) 
новой технологии.  

В то же время, неолитическая революция произошла в действительно 
уникальном в геологическом отношении месте (частью которого является 
«Плодородный полумесяц») – в Восточном Средиземноморье, в узле пересе-
чения глобальных дизъюнктивных структур – Нильско-Лапландского линеа-
мента, зоны Тетического раздела (см. [Фёдоров, 2005(а)]), Линеамента 400 
с.ш. и Локсодромы, выделенной Ю.В.Волковым (см. [Волков, 1999]). Район 
Восточного Средиземноморья так же является областью, отличающейся вы-
сокой сейсмической активностью (рис 2). Здесь возникла не только произво-
дящая экономика, но появились первые города, возникли первые на Земле 
цивилизации, возникла первая на Земле письменность, было изобретено ко-
лесо, возникла металлургия – сначала меди, затем бронзы, затем железа, 
здесь находятся прародины Индоевропейцев (Малая Азия – Балканы), потом-
ки которых создали Всемирную цивилизацию (см. [Фёдоров, 2005(а)]). 
В исторический период в Восточном Средиземноморье возникли те явления 
духовной, душевной и материальной жизни, на основе которых сформирова-
лись сначала Европейская, а затем и современная нам Глобальная цивилиза-
ции. Всё это свидетельствует об особенном психическом состоянии людей, 
живших в этом районе Земного шара, состоянии вызванном воздействием 
неизвестного геологического фактора. 

                                                 
6 «Плодородный полумесяц» - выпуклая на север дуга, окаймляющая Аравийскую 
плиту и охватывающая территории Израиля, Ливана, Западной Сирии, Юго-
Восточной Турции, Северного Ирака и Западного Ирана. 



Раздел III. Формирование самостоятельных государств 
Кавказского региона 

 

 
 

Рис 8. Первые столицы и главные религиозные и политические центры 
самостоятельных государств, существовавших в Северной и Центральной частях 
Кавказского региона до 18 века. 1 – крупнейший политический центр Кавказа – 
Тбилиси; 2 – первые столицы, существовавшие продолжительное время; 3 – первые 
столицы, существовавшие непродолжительно; 4 – возможное местоположение 
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столицы Алании, города Магас (в районе Владикавказа); 5 – главные религиозные 
центры (в случае Мцхеты и, возможно Нового Архыза, совпадают с первыми 
столицами); 6 – столица Тао-Кларджи Артануджи, откуда началось освобождение 
Грузии от арабов; 7 – «линеаментные зоны» (показаны все линеаментные зоны 
имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы..,  
1:2 500 000 масштаба, (1984) и добавлена Восточно-Дагестанская (Махачкала–
Дербентская) зона – с Карты линеаментной тектоники юга СССР, 1:2 500 000 
масштаба (1986); на территории Турции расположенной западнее 410 в.д. показаны 
«линеаментные зоны», имеющиеся на Карте линеаментной тектоники юга СССР, 
1:2 500 000 масштаба (1986)); 8 – Таманско-Апшеронская мегалинеаментная зона; 
9 – Гагро-Вандамский линеамент; 10 – наиболее важные в структурном отношении 
разломы, имеющиеся на Космогеологической карте линейных и кольцевых структур 
территории СССР 1:5 000 000, (1980); 11 – протяжённые линеаменты и разломы, 
имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы, 
1:2 500 000 (1984) и Космогеологической карте СССР 1:2 500 000 (1984) (показаны 
выборочно); 12 – локальные линеаменты и разломы, имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) 
и Космогеологической карте СССР 1:2 500 000 (1984) (показаны выборочно); 
13 – зона Владикавказского разлома; 14 – Главный Анатолийский разлом (по 
[Международная тект. карта Европы.., 1981]); 15 – зона Линеамента 440 в.д. 
Города и их государственная принадлежность: Алхан-Кала (Алания), Анакопия 
(Абхазское царство), Армавир (Армения), Артануджи (Грузия), Беленджер 
(Хазарский каганат), Вагаршапат (Армения), Варачан (Гуннов царство), 
Владикавказ (Алания), Двин (Армения), Кабала (Албания Кавказская), Мцхета 
(Иберия), Нижний Архыз (Алания), Пантикапей (Боспорское царство), Питиунт 
(Абхазское царство), Севастополис (Абхазское царство), Семендер (Хазарский 
каганат), Тбилиси (Грузия), Тебриз (тюрок государства), Тмутаракань 
(Тмутараканское княжество), Трапезунд (Трапезундская империя), Тушпа (Урарту), 
Фанагория (Великая Булгария), Хунзах (Серир царство), Шемаха (Ширван). 

 
На рис 8; 9 показаны те места, где находились первые столицы 

государств, возникших самостоятельно (автохтонные государства) до 18 в., а 
так же места, где находились в рассматриваемый период главные 
религиозные центры. Соответственно, государства, возникшие при распаде 
существующих (в результате нашествия, смерти верховного правителя) не 
рассматриваются. Данные о государствах изображённых на рис 8; 9 
приведены в таблице 1, составленной по [БСЗ-3; Википедия, 2008; 
Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии.; 1985 История Грузии, 
1962. История древнего Востока…, 2004; История Дагестана…, 2004; 
Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху 
средневековья…, 2003; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 
– 1907; Степи Евразии в эпоху Средневековья, 1981; Плетнёва С.А., 1976; и 
др.] 

Предполагается, что первая столица государства находится в месте его 
формирования, а центр государства (та область, где жила/живёт наибольшая 
часть этноса, сформировавшего государство) располагается вблизи столицы. 
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Рис 9. Первые столицы и главные религиозные и политические центры 
самостоятельных государств, существовавших в южной части Кавказского региона 
до 18 века. 1 – столицы Древнеассирийского царства; 2 – столицы Новоассирийского 
царства; 3 – столицы других государств; 4 – главные святилища (не совпадающие со 
столицами); 5 – «линеаментные зоны» имеющиеся на Космотектонической карте 
Восточно-Европейской платформы.., 1:2 500 000 масштаба, (1984);  
6 – «линеаментные зоны», имеющиеся на Карте линеаментной тектоники юга 
СССР, 1:2 500 000 масштаба (1986); 7 – локальные линеаменты и разломы, 
имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы..  
1:2 500 000 (1984) и на Карте линеаментной тектоники юга СССР, 1:2 500 000 
масштаба (1986); 8 – Главный Анатолийский разлом и Главный разлом Загроса (по 
[Международная тектоническая карта Европы.., 1981]); 9 – региональные разломы в 
фундаменте (по [Международная тектоническая карта Европы.., 1981]); 10 – зона 
повышенной концентрации разломов в районе Загроса (по [Трифонов, Караханян, 
2004; Международная тектоническая карта Европы.., 1981]); 11 – вал Абд-эль Азиз 
(по [Международная тектоническая карта Европы.., 1981]); 12 – зона Линеамента 
440 в.д.; 13 – граница орогенного пояса (по [Международная тектоническая карта 
Европы.., 1981]); 14 – южная граница Карты линеаментной тектоники юга СССР, 
1:2 500 000 масштаба (1986); 15 – Киркукская впадина (в Месопотамском прогибе) 
(по [Международная тектоническая карта Европы.., 1981]). 
Города и главные религиозные центры, и их государственная принадлежность: 
Адур-Гушнасп (главное святилище Атропатены), Ашшур (столица Ассирии, здесь 
находилось главное святилище Ассирии), Аррапха (столица Ассирии, столица 
царства Gutium), Гандзак (столица Атропатены), Дур-Шаррукин (столица Ассирии), 
Муцацир (главное святилище Урарту), Нимруд (столица Ассирии), Ниневия 
(столица Ассирии), Тебриз (столица государств Тюрок; столица государства 
Хулагуидов), Тушпа (столица Урарту), Шахризур (столица Шахризурского 
курдского княжества), Эрбиль (столица Эрбильского эмирата; святилище 
ассирийской богини Иштар). 
Буквами обозначены: А – вал Абд-эль Азиз (по [Международная тектоническая 
карта Европы.., 1981]), Б – Бактрийско-Ассирийская мегалинеаментная зона (по 
[Карта линеаментной тектоники юга СССР, 1:2 500 000 масштаба, 1986]),  
В – Ванская линеаментная зона, К – Киркукская впадина (в Месопотамском прогибе) 
(по [Международная тектоническая карта Европы.., 1981]), У – Урмия-
Апшеронская линеаментная зона. 

 
Рассмотрение данных представленных на рис 8; 9 и в таблице 1 показало 

следующее: 
1) Все первые столицы расположены в «линеаментных зонах»1 

изображённых на Космотектонической карте Восточно-Европейской 
платформ (1984) и Карте линеаментной тектоники юга СССР(1986) (или в 
узлах пересечения таких зон – Мцхета, Тушпа – см. рис 8; 10). То есть все 
государства возникли в «линеаментных зонах». Надо заметить, что вне 
«линеаментных зон» находилось и находится множество населённых 
                                                 
1 Кроме Шахризура, расположенного в зоне повышенной концентрации разломов в 
районе Загроса. 



пунктов, в том числе городов и крепостей (см таблицу 2), которые благодаря 
своему географическому положению, наличию достаточно развитого 
ведущего слоя, имевшего в ряде случаев претензии на самостоятельность, 
вполне могли стать столицами новых государств. Однако попытки 
владетелей этих населённых пунктов добиться самостоятельности не привели 
ни к чему. 
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Рис 10. Узел дизъюнктивных 
нарушений в районе Вана (Тушпы). 
1 – «линеаментные зоны» 
имеющиеся на Карте 
линеаментной тектоники юга 
СССР, 1:2 500 000 масштаба 
(1986); 2 – Линеамент 440 в.д. 
Остальные условные обозначения 
см. на рис 8. 

 
2) Столицы наиболее 

сильных государств региона 
возникли и существовали в 
самых крупных узлах 
пересечения дизъюнктивных 
структур разного уровня. Это 
столицы Ассирийского 
государства (особенно 

Новоассирийского царства) (рис 9), государства Урарту (рис 9; 10), 
Грузинского государства (рис 8), и Великой Армении (рис 8). Центры всех 
этих государств расположены в зоне глобального Линеамента 440 в.д. Эти 
государства достигли наибольших размеров среди государств Кавказского 
региона. (Возникшее в Тебризе тюркское государство Сефевидов, 
захватившее Иран, достигло наибольших размеров после переноса столицы, 
и соответственно центра государства, в Исфаган, в другой регион. При этом 
правящая династия иранизировалась и государство стало по существу 
иранским). Другие государства Кавказского региона так же возникли в 
узловых структурах – обычно, в местах пересечения «линеаментных зон» 
крупными линеаментами / разломами. 

3) В самых крупных узлах пересечения дизъюнктивных структур разного 
уровня возникли и наиболее устойчивые (продолжительно независимо 
существовавшие/существующие) государства региона – Ассирия и Иберия-
Грузия. Центр государства, долее всех существующего в Кавказском регионе 
– Иберии-Грузии – находится в области крупнейшего тектонического узла 
Кавказского региона – в районе пересечения глобального Линеамента 440 
в.д. с Таманско-Апшеронской и Аграхано-Левантийской мегалинеаментными 
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зонами, а на региональном уровне – в месте пересечения Моздокско-
Тбилисского линеамента с Гянджа-Гурийским. 

Центр Иберии-Грузии совпадает с областью возникновения куро-
араксской археологической культуры. 

4) Первые государства возникли в зоне глобального Линеамента 440 в.д. 
и в Таманско-Апшеронской мегалинеаментной зоне. В зоне Линеамента 440 
в.д. возникли: Ассирия (15 в. до Р.Х.), Урарту (8 в. до Р.Х.), Иберия (4 в. до 
Р.Х.), Армения (4 в. до Р.Х.). В Таманско-Апшеронской мегалинеаментной 
зоне возникли: Боспорское царство (5 в. до Р.Х.), Кавказская Албания (4 в. до 
Р.Х.2). Государства, центры которых расположены в зонах этих главных 
дизъюнктивных структур региона – Иберия-Грузия и Кавказская Албания, 
Боспорское царство оказались наиболее устойчивыми и просуществовали 
сохраняя независимость дольше других государств. Возможно, если бы 
тюрки и курды в 14 - 15 вв. не уничтожили армянскую аристократию, к таким 
государствам относилась бы и Армения, являющаяся в определённом смысле 
наследницей государственности Урарту. 

5) Места формирования наиболее ранних и (или) наиболее устойчивых 
государств, созданных автохтонными народами, (Иберия-Грузия, Кавказская 
Албания, Ширван, Великая Армения, Урарту, Ассирия, Атропатена, царство 
Серир) тяготеют к центральной и восточной частям региона. Среди 
государств, возникших позже, государства западной части региона 
(Абхазское царство, Трапезундская империя, феодальное образование 
Кремух) оказались менее устойчивыми, по сравнению с государствами, 
возникшими в восточной части. Наиболее сильные государства, созданные 
пришлыми народами (Хазарский каганат, государства тюрок со столицей в 
Тебризе) возникли так же в восточной части региона. 

6) Государства возникают обычно в местах пересечения 
дизъюнктивными структурами (в частности, «линеаментными зонами») 
структур растяжения – впадин, прогибов. Характерно, что наиболее крупное 
государство региона (достигшее наибольших размеров) – Новоассирийское 
царство, – возникло в месте пересечения «линеаментными зонами» и 
разломами Киркукской впадины; а наиболее устойчивое государство региона 
Иберия-Грузия возникло в области Рионско-Куринского прогиба, так же в 
узле пересечения крупнейших дизъюнктивных структур региона. 

7) Перенесение столиц в области расположенные вне «линеаментных 
зон» (в геологически менее активные места) приводит к угасанию государств. 
В рассматриваемом регионе это наблюдалось после перемещения столицы 
Албании из Кабалы в Барду и после перемещения столицы Абхазского 
царства из Анакопии в Кутаиси, где абхазская царствующая династия угасла, 

                                                 
2 4 в. до Р.Х. – по [Древнейшие государства Кавказа…, 1985], в то же время, в 
Википедии (2008) сообщается: «в конце II в. до н. э. Албания превратилась из союза 
племен в раннеклассовое государство со своим царем.»  
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а само государство вошло в состав Грузии. Перенесение столицы 
Шахризурского курдского княжества из Шахризура в Сенендж (Senna) в 17 в. 
совпало с потерей независимости этого княжества. 

Наоборот, перенесение столиц в области с большей геологической 
активностью – в «линеаментные зоны», в узлы пересечения таких зон, на 
разломы, – приводит к усилению государств. Так, перенесение столицы 
Ассирии из Ашшура в Нимпуд, а затем в Ниневию привело к формированию 
первой в Мире Империи – Новоассирийского царства. Перенесение столицы 
Иберии из Мцхеты в Тбилиси в 6 в. привело в 12 – 13 вв. к возникновению 
крупного Грузинского царства – одного из сильнейших государств на 
Ближнем Востоке. Перенесение столицы Атабеков из Барды в Гянджу, а 
затем в Тебриз привело к чрезвычайному усилению Атабеков (в 12 – 13 вв) и 
к превращению их в практически независимых правителей (хотя формально 
они оставались вассалами). Мощное государство Сефевидов возникло 
благодаря тому, что выходцы из Ардебиля сделали столицей своего 
государства Тебриз. 

В областях с относительно пониженной геологической активностью, 
государства не бывают сильными, и по прошествии непродолжительного 
времени после образования (обычно в результате внешних причин) угасают. 
Так, после распада Грузии в результате нашествия Тамерлана и 
последующих междоусобий, в конце 15 в. образовалось Имеретинское 
царство (столица Кутаиси), ставшее, однако вскоре (с 1555 г.) вассалом 
Турции. Неудачный выбор столиц Ширакского царства (Армения) привёл к 
тому, что царство так и не смогло справиться с феодальной 
раздробленностью, и просуществовало всего около полутора столетий3. 

Обычно, в областях с относительно пониженной геологической 
активностью самостоятельно государства не образуются. Гянджа – крупный 
культурный центр, столица Шаддадитов (10 в., вассальное государство), 
резиденция атабеков Ильдегизидов (12 – 13 вв.), так и не стала центром 
самостоятельного государства. Образование Гянджинского ханства в 
середине 18 в. связано со внешними причинами – с распадом Ирана после 
убийства Надир-шаха в 1747 г. Государство это просуществовало не долго – 
до начала 19 в. Попытки Лазики (столица Археополис, 2 – 6 вв.) обрести 

 
3 Созванный в Вагаршапате (в геологически активном месте, в «линеаментной зоне» 
(см. рис 8; 11)) в 875 г. католикосом Закарием Дзагещг собор князей-владетелей 
областей и провинций Армении провозгласил независимость страны (в связи с 
ослаблением в это время Халифата) и обратился к халифату с тем, чтобы он признал 
князя Ашота Багратуни царем Армении. Халиф в 885 г. признал Ашота Багратуни 
царем. Его признал также византийский император Василий I. Столицей нового 
царства стал Багаран, расположенный в зоне Сардарапат-Нахичеванского активного 
разлома (см. рис 11). Однако, затем столица была перенесена в менее активные 
районы – Ширакаван, Карс, Ани (см так же [12 столиц Армении, 2008]), и Ширакское 
царство прекратило самостоятельное существование. 



самостоятельность так и не увенчались успехом. Не добились 
самостоятельности Саджиды, правившие в 889-929 гг. в Ардебиле и Мараге. 
См. так же таблицу 2. 

 

 
 

Рис 11. Первые столицы Армении. 1 – населённые пункты; 2 – активные разломы 
Армянского нагорья (по [Трифонов, Караханян, 2004, рис 147, 138]); 
3 – Нахичеваньский линеамент/разлом [Космогеологическая карта линейных и 
кольцевых структур территории СССР 1:5 000 000, 1980]; 4 – «линеаментные зоны» 
имеющиеся на Карте линеаментной тектоники юга СССР, 1:2 500 000 масштаба 
(1986); 5 – вулкан Арарат. Столицы древней Армении: Армавир – 1-ая столица, 
Ервандашат – 2-ая, Арташат – 3-тья, Вагаршапат – 4-ая. Первая столица 
средневековой Армении – Багаран. Разломы: SNF – Сардарапат-Нахичеванский, 
MF – Маку, BNTF – Балыкгельский, CF – Чалдеранский. 

8) В районе глобального линеамента – Копет-Даг – Кавказ – Эльба, 
ограничивающего с севера зону Тетического раздела, образовалось 
12 государств (Боспорское царство, Великая Булгария, Тмутаракань, 
адыгское феодальное образование Кремух, Абхазское царство, Алания, 
Иберия-Грузия, царство Серир, Хазарский каганат, Гуннское царство, 
Кавказская Албания, Ширван), в то время, как на большей по площади 
 367



территории, лежащей южнее и  охватывающей часть Тетического раздела –  
8 государств (Ассирия, Атропатена, Эрбильский эмират, Шахризурское 
курдское княжество, Урарту, Государство тюрок, Армения, Трапезундская 
империя). 

9) Главные религиозные центры в рассматриваемом регионе 
располагаются в «линеаментеых зонах» (Муцацир, Питиунт, Севастополис, 
Мцхета, Вагаршапат, Нижний Архыз, Кремух). При этом, наиболее крупные 
и существующие наиболее продолжительно – Мцхета и Вагаршапат 
расположены, в областях пересечения крупных линеаментов/разломов (см. 
рис 8; 9). 

10) В 19 в. на Кавказе происходило формирование двух новых государств 
– на востоке Имамата, на западе государства адыгов [Блиев, Дегоев, 1994; 
Дубровин, 1927]. Оба эти государства начали формироваться в 
«линеаментных зонах» (см. рис 6; 18; табл. 5, №№ 45, 34, 36), в области 
крупных разломов/линеаментов. 

В Ван-Аграханской «линеаментной зоне» в 1828 - 31 гг. в Гимрах  
(в районе Хунзаха – столицы Аварии) началось формирование Имамата – 
горской империи Шамиля. Гимры расположены так же на правом сдвиге, 
ограничивающем с востока Чечено-Дагестанскую подзону правосдвиговых 
деформаций (см. рис 19), находящем отражение на Карте разломов 
территории СССР… 1:2 5000 000 (1980).  

 
Рис 12. Геологическая 
обстановка в районе места 
проведения народного 
собрания адыгских племён в 
1848 г., проходившего на 
реке Адагум (рис 3 из 
[Румянцева, 1978]).  
1 – границы региональных 
поднятий; 2 – границы 
антиклинальных зон и 
локальных поднятий;  
6 – глубинные разломы;  
7 – сбросы и взбросы;  
8 – прочие нарушения;  
9, 10 – [главные] 
линеаменты, линеаментные 
зоны; 11 – прочие 
линеаменты. 
Чёрным кружком показано 
место проведения народ-
ого собрания 1848 г. 

 
Формирование государства у адыгских племён в 19 в. происходило в 

Адлерской и Таманской «линеаментных зонах», в области крупных 
разломов/линеаментов. На рис 6; 12 показаны места проведения первых 
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народных собраний на которых (а) был заключён союзный договор – Дефтер 
(собрание 1841 г.), (б) было решено передать законодательную власть 
народному собранию адыгов и «учредить администрацию и земскую 
полицию (собрание 1848 г.)4.  

 
4 Формирование государства у адыгов, как отмечает Н.Ф.Дубровин (1927) началось в 
связи с давлением русской армии: «Междоусобная вражда или ослабела, или совсем 
прекратилась; никакой важный вопрос не разрешался уже старейшинами без 
народного собрания. Последние почти всегда имели главнейшею целью принятие мер 
общей безопасности и уничтожения воровства и хищничества, устранить поводы к 
внутренним раздорам и вражде. Так абадзехи, шапсуги, убыхи и многие другие 
поколения [племена – А.Ф.] решили составить между собою союз, которым положить 
основание всему “относящемуся к религиозным и мирским делам”. Собравшись у 
Меакопы, на реке Пшехе в 1841 году они связались между собою присягою и, после 
нескольких месяцев прений, издали дефтер, замечательный своими последствиями. 
[Меакопа – это Майкоп [Википедия, 2008], он расположен в 25 км. от р. Пшехи. 
На рис 6 место проведения собрания показано приблизительно, исходя из 
данного описания и из того, что в районе впадения р. Пшехи в р. Белую сходятся 
земли: абадзехов, бжедугов, темирговцев, мамхегов, егерукоевцев.] […] [Было 
решено:] Наша первая обязанность есть строгое выполнение шариата. Всякое другое 
учение должно быть оставлено и отвергнуто; все преступления должны быть судимы 
не иначе, как по этой книге [по Корану – А.Ф.]. 

Затем главною целью собрания было устройство политических дел. […]. Дефтер 
положил начало образованию общего союза разнообразных поколений черкесского 
народа и их соседей» [Дубровин, 1927, с.157-159]. Однако, отсутствие 
исполнительной власти привело к нарушениям дефтера. «На реке Адагуме состоялось 
в 1848 г. большое собрание в котором приняли участие абадзехи, шапсуги, натухайцы 
и убыхи. Совещания продолжались в течение целого года [На рис 6; 12 место 
проведения собрания показано приблизительно, исходя из (а) того, что «не в 
пышных чертогах, а под открытым небом, на местах освящённых каким-нибудь 
важным событием или прахом знаменитого праотца, собирались черкесы на 
совещания» [Дубровин, 1927, с.156]; и (б) из того, что у адыгов «особенным 
уважением пользовались рощи Баканского ущелья, впадающего в ущелье речки 
Адагума» [Святые и серебряные…, 2008]. Район впадения Баканского ущелья в 
ущелье р. Адагум расположен юго-западнее Крымска] […]. Совещавшиеся 
согласились между собою предоставить народному собранию власть над народом и 
учредить администрацию и земскую полицию. […] [Но обнаружилось], что нет среди 
черкесов ни одного человека, который мог бы захватить власть в свои руки и силою 
своего ума и твёрдостью управлять народом. Адагумское собрание то расходилось, то 
снова собиралось, то распадалось на несколько отдельных кружков. Постановления 
его не были приведены в исполнение. Сильно развитая самостоятельность общин и 
аристократический элемент не желавший отказаться от своих вековых преимуществ, 
препятствовали слиянию черкесов в одно целое. Народ, привыкший к необузданной 
свободе, не перенёс повелительного тона муртазаков [конная стража, бывшая в 
располяжении администрации –А.Ф.], присылаемых с приказаниями от народного 
собрания. Между муртазаками и народом случались на первых порах, столкновения, 
дошедшие до открытой драки, в которой народ восторжествовал и все нововведения 
окончательно рушились; у черкесов по прежнему явилась раздельность обществ, 
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С некоторой долей условности можно говорить ещё об одном центре 
формирования государства на Северном Кавказе. Это аул Алды, где в конце 
18 в. шейх Мансур предпринял попытку создать организованную систему 
набегов, основанную на идеологии мюридизма. Аул Алды (находится ныне в 
черте Грозного) расположен на Казбек-Цхинвальском разломе в узле 
пересечения Аджаро-Кизлярской линеаментной зоны, Чечено-Дагестанская 
подзоны концентрации правосдвиговых деформаций, Аргун-Джермукского 
линеамента (о последнем линеаменте см. [Короновский, 1984]). 

Выводы и обсуждение. 1. Все самостоятельно возникшие государства 
Кавказского региона образовались в зонах крупных активных 
дизъюнктивных структур, в узлах их пересечения. Очевидно в области 
активных дизъюнктивных структур, и в местах их пересечения действует 
неизвестный геологический фактор, влияющий на психическое состояние 
людей. Это приводит к возможности объединения людей в сложные 
социальные структуры, и, соответственно, к образованию государств. При 
этом, неизвестный геологический фактор приводит к повышению 
активности населения – самостоятельное создание государства, особенно в 
условиях противодействия из вне, требует от людей больших усилий. 
Очевидно, основным условием возникновения и успешного существования 
государств является наличие выдающихся руководителей и государственных 
деятелей (а не какие-либо географические, экономические и др. факторы). 
Можно полагать, что появление таких людей связано с влиянием 
неизвестного геологического фактора5. 

Нахождение в районе крупного дизъюнктивного узла, расположенного в 
центральной части Большого Кавказа: (а) центра наиболее устойчивого 
государства Иберии-Грузии, (б) области возникновения куро-араксской 
археологической культуры, может быть объяснено особенными 
характеристиками (параметрами), действующего здесь неизвестного 
геологического фактора. 

2. Как было показано в п. 5): (а) Государствообразование происходило 
преимущественно в центральной и восточной частях региона. В этих же 
областях государства оказались более устойчивыми. Здесь же образовались 
наиболее сильные государства, созданные народами, пришедшими из других 
регионов. (б) В центральной и восточной частях региона возникла и 
развивалась куро-араксская археологическая культура (рис 5). (в) В 
центральной и восточной частях региона наблюдается более высокая 
сейсмическая активность (рис 3). 

                                                                                                                 
сохранение каждым из них полной независимости, суд посредников и разбор дел по 
обычаю или адату» [Дубровин, 1927, с.160-161]. 
5 Эта мысль принадлежит к.г.-м.н. Сергею Авакеновичу Хондкариану (устное 
сообщение). 
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Это совпадение позволяет полагать, что высокая сейсмичность, 
наблюдающаяся в центральной и восточной частях региона, оказывает 
влияние на ускорение развития общества, очевидно, посредством влияния на 
психику людей. 

3. Перенесение столицы, и, очевидно главное, религиозного центра, в 
геологически мало активное место, по-видимому, приводит к снижению 
влияния на правящий слой неизвестного геологического фактора, и 
соответственно, к снижению активности этого слоя, а так же к рождению 
менее выдающихся государственных деятелей, что ведёт к упадку 
государства. 

4. Можно предположить, что более высокая активность  
(и соответственно, устойчивость) государств, политический и религиозный 
центр которых расположен в зонах более крупных дизъюнктивных структур, 
объясняется тем, что в более широких зонах живёт больше людей, и, 
соответственно, больше людей непосредственно подвергается воздействию 
неизвестного геологического фактора. 

5. По-видимому, в узлах пересечения дизъюнктивных структур 
(глобальных, региональных) неизвестный геологический фактор обладает 
большей интенсивностью. 

6. О влиянии на образование и жизнь государств неизвестного 
геологического фактора, действующего в области дизъюнктивных структур 
разного уровня (глобальных, региональных), свидетельствует также 
сравнение Кавказского региона с Территорией Северной Евразии. 

6.1. Плотность автохтонных государств в Кавказском регионе, 
расположенном в орогенном поясе, в одной из самых активных зон Земли, 
значительно превышает плотность автохтонных государств возникших на 
территории Европы, расположенной севернее Копет-Даг – Кавказ – 
Эльбского линеамента – в платформенной области (см. [Фёдоров, 2007(б), 
рис. 24]). (Речь идёт о территории, находящейся западнее меридиана 360 в.д., 
так как восточнее этого меридиана, в наиболее устойчивой части платформы, 
государства самостоятельно вообще не образовывались.) При этом, 
наибольшая плотность автохтонных государств наблюдается в зоне 
глобального Копет-Даг – Кавказ – Эльбского линеамента. 

6.2. На территории Европы, расположенной севернее Копет-Даг – Кавказ 
– Эльбского линеамента (платформенная область) образование автохтонных 
государств происходило только в зонах наиболее крупных линеаментов: 
Нильско-Лапландского, Балтийско-Иранского линеаментов, Линеамента 
Полканова и Линеамента Штилле (см. [Фёдоров, 2007(б)]). Вне этих, и 
Копет-Даг – Кавказ - Эльбского линеаментов на огромной территории 
восточнее Нильско-Лапландского линеамента – вплоть до Урала6 и 
                                                 
6 Осевая линия Нильско-Лапландского линеамента проходит вдоль меридиана 320 в.д. 
Урал расположен в зоне Урало-Оманского линеамента, проходящего вдоль меридиана 
600 в.д. 
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Каспийского моря, не возникло ни одного автохтонного государства. 
Существовавшие здесь государства либо возникли в других местах, либо 
были созданы выходцами из других государств, либо потомками правителей 
распавшихся государств. – Хазарский каганат (вторая полов. VII – середина 
X в.), Великая Булгария (VII в.), Алания (X – XIII вв.) возникли в зоне 
Копетдаг – Кавказского линеамента7 (см.: [Плетнёва, 1976, Степи Евразии 
в эпоху средневековья., 1981]); Волжская Булгария (X – XIII вв.) была создана 
булгарами – выходцами из Великой Булгарии и Хазарского каганата8  
(рис 13) (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. [Мокшин, 2000, 
с.340 - 341]), сложившееся в зоне глобального меридионального линеамента 
– так называемого «Транскавказского» (Линеамент 440 в.д.)9. Сказанное ещё 
раз подчёркивает влияние неизвестного геологического фактора на 
способность людей образовывать сложные социальные структуры. 

6.3. Как в Кавказском регионе, так и на территории Северной Европы 
(см. [Фёдоров, 2007(б)]) все самостоятельно образовавшиеся (автохтонные) 
государства возникли в зонах крупных активных дизъюнктивных нарушений. 
Подобное же явление наблюдается и в других регионах (см. [Фёдоров, 
2005(а); Фёдоров 2007(б)]). Государства, политические и религиозные 
центры которых расположены в зонах наиболее крупных активных 

 
7 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 середине 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]. 
8 После распада Великой Булгарии (в 7 в.), одна орда ушла на Дунай и основала там 
новое государство – Дунайскую Болгарию, другая осталась в Приазовье – 
Прикубанье, а третья передвинулась в низовья Дона –  в район Линеамента 
Карпинского (см. [История народов Северного Кавказа, 1988; Степи Евразии в 
эпоху средневековья, 1981]). Две последние орды вошли в состав Хазарского каганата. 
Впоследствии, в начале 9 в., а затем в начале 10 в., из района Линеамента 
Карпинского (см. рис 13) 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]).  
9 О роли Транскавказского линеамента в истории Человечества см. работу 
А.Е.Фёдорова (2005а). 



линеаментов/разломов10, появляются раньше и являются наиболее 
устойчивыми, они так же достигают наибольших размеров. Вне этих 
линеаментов/разломов государства самостоятельно не возникают, а 
возникнув, в силу каких-либо внешних причин, самостоятельность 
сохраняют непродолжительно; они не бывают сильными (экономически, 
политически, культурно) государствами. 

 
Рис 13. Образование Волжской Болгарии (по [Степи Евразии в эпоху средневековья, 
1981]). 1 – Линеамент Карпинского; 2 – область из которой началось движение 
праболгар в начале 9 в. и в начале 10 в.; 3 – перекочёвка праболгар в 7 в.; 4 – 
переселения алан, авар и хазар в 8 в.; 5 – переселения праболгар в начале 9 в.; 6 – 
переселения праболгар в начале 10 в.; 7 – русский город; 8 – место города Итиля. №№ 
3 – 8 показаны по С.А.Плетнёвой. 

6.4. Ни одно из государств Кавказского региона, расположенных в зоне 
глобального Тетического раздела,  не достигло такого могущества 
(политического, экономического, культурного), как государства возникшие 
(и впоследствии имевшие свои политические и религиозные центры) в зонах 
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10 Речь идёт об относительно «наиболее крупных линеаментах/разломах» - т.е. об  
(а) наиболее крупных для Кавказского региона, и (б) наиболее крупных для 
платформенной области Северной Европы. Подобное сравнение возможно в связи с 
тем, что геологическая активность платформенной области отличается от 
геологической активности области зоны Тетического раздела. 
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глобальных меридиональных линеаментов – Нильско-Лапландского 
линеамента (Русское государство, Османская империя, Византийская 
империя) и Евро-Африканского линеамента (Западная Европа). Это, по-
видимому, связано с тем, что данные глобальные меридиональные 
линеаменты входят в систему меридинальных линеаментов, отстоящих друг 
от друга на 300 по долготе, которая оказывает наибольшее влияние на 
формирование, устойчивость и активность государств (см. [Фёдоров, 
2005(а)]). Соответственно, можно полагать, что неизвестный геологический 
фактор имеет разные параметры в зоне Тетического раздела и в зонах 
глобальных меридиональных линеаментов. 

6.5. Как в Кавказском регионе, так и на территории Северной Европы 
(см. [Фёдоров, 2007(б)]), места образования государств, и политические и 
религиозные центры устойчивых государств, расположены в местах 
пересечения крупных зон линеаментов/разломов (глобальных, региональных) 
с подобными зонами и/или с линеаментами/разломами менее крупными 
(региональными, локальными). 

6.6. Государства Кавказского региона возникают, так же как и 
государства Северной Европы (см. [Фёдоров, 2007(б)]), обычно в тех местах, 
где в пределах линеаментных зон оказываются структуры растяжения – 
впадины, прогибы, грабены, авлакогены. 

6.7. Любые попытки объяснить отмеченные в настоящем разделе 
закономерности исключительно с позиций влияния на формирование 
государств «географических факторов» обречены на неудачу. Жизненные 
условия на территории Восточно-Европейской платформы являются самыми 
благоприятными, кроме того здесь проходят древние торговые пути по 
Волге, Каме, Оке. Однако, максимальная плотность автохтонных государств 
наблюдается не здесь, а в геологически активных местах – там, где 
происходят землетрясения и извержения вулканов (см. [Трифонов, 
Караханян, 2004]), где ощущается дифицит земель пригодных для сельско-
хозяйственной деятельности, где живут воинственные народы, постоянно 
грабящие соседей и друг-друга. Некоторые представители этих народов 
отличались порой прямо-таки звериной жестокостью (Ассирийские цари, 
Мехмед II, Тамерлан, Надир-шах, Шах-Аббас, организаторы и исполнители 
геноцида армян в 20 в., армянские националисты дашнаки, занимающиеся 
террором уже более 100 лет, организаторы и исполнители армянского 
погрома в Сумгаите в 1988г, резни армян в Мараге 10.04.1992, и др., см.: 
[История древнего Востока, 2004; Babinger F. Z., 1977; Рафаэль де Ногалес 
Мендес, 2006; Википедия, 2008; и др.]). Никакими «торговыми путями» и 
благоприятными условиями невозможно объяснить возникновение в горах 
устойчивого царства Серир (при полном отсутствии городов, – Хунзах это 
аул-крепость) – рядом в восточном и южном Дагестане располагаются 
гораздо более благоприятные места и проходят торговые пути. Очевидно, 
вообще торговые пути подстраивались под существующие государства, а не 
наоборот. 



 375

                                                

Раздел IV. Поэтическое творчество 

Для выяснения вопроса о том, влияют ли линеаменты/разломы на 
творческую активность людей было рассмотрено распределение мест 
рождения выдающихся поэтов. Поэты были выбраны потому, что 
поэтическое творчество мало зависит от социальных факторов – поэты 
рождаются во всех слоях общества, в семьях самого разного культурного 
уровня. Способность к поэтическому творчеству не зависит от специального 
образования, воспитания и от той среды, в которой приходится жить 
человеку. 

Для выявления поэтов высокого уровня был введён временной критерий 
– рассматривались только те поэты, чьё творчество, по прошествию не менее 
100 лет после создания произведений, представляет интерес для ныне 
живущих читателей. Это особенно актуально для поэтов занимавших 
высокие посты и объявленных при жизни «самыми выдающимися поэтами 
современности». 

Из ведущих справочных изданий (БСЭ-3, интернет-энциклопедии: 
«Литературная энциклопедия», «Википедия») были выбраны творившие до 
20 в. поэты, отнесённые в статьях: «Азербайджанская литература»11, 
«Армянская литература», «Грузинская литература», «Ашуги»12 к 
выдающимся. Затем были отобраны те поэты, которым посвящены 
отдельные статьи в данных справочных изданиях. Ознакомление со статьями 
позволило сократить число рассматриваемых поэтов. Были исключены 
поэты, судя по всему, попавшие в данные издания по идеологическим или 
историческим соображениям. То есть, поэты, отсутствующие на 
современных сайтах посвящённых поэзии, не обсуждающиеся на 
поэтических форумах, не переводившиеся на русский язык крупными 
русскими поэтами. 

В выборку были включены также: «великий поэт Востока» (по мнению 
акад. И.А.Орбели [Ментешашвили, 1984, с.51]) курд Ахмед Хани, крупный 
русский поэт 20 века – Владимир Владимирович Маяковский, и, наверное, 
самый известный поэт Кавказа 20 века, аварец Расул Гамзатович Гамзатов. 

В итоге в выборку попали преимущественно те поэты, чьи стихи: 
(а) переводились на русский язык крупными русскими поэтами 19 – первой 
половины 20 вв., (б) издавались в серьёзных изданиях (академических,  
в серии «Библиотека всемирной литературы» и т.п.), (в) существуют  
в интернете на русскоязычных поэтических сайтах, обсуждаются на форумах, 
часто упоминаются в статьях, посвящённых поэзии. 

 

 
11 В статью «Азербайджанская литература» вошли так же персидские поэты, жившие 
на территории Азербайджана (не в политическом, а в географическом понимании 
этого термина). В дальнейшем под «азербайджанскими поэтами» понимаются поэты, 
жившие на этой территории, и принадлежавшие (в зависимости от эпохи) либо к 
персидской, либо к тюркской культурам.  
12 Ашуги – народные певцы-поэты. 
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Рис 14. Поэтическое творчество и активные дизъюнктивные структуры.  
1 – главные поэтические центры (места рождения и творчества нескольких 
выдающихся поэтов); 2, 3, 4, 5 – места рождения выдающихся поэтов (места 
рождения: 3 – Хатаи, 4 – поэтов-ашугов: Гурбани, Ашуг-Алескера, 5 – возможно 
Саят-Нова); 6 – «линеаментные зоны» (на основной территории вынесены все 
«линеаментные зоны» имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-
Европейской платформы.., (1984); на территории Турции расположенной западнее  
410 в.д. зоны вынесены с Карты линеаментной тектоники юга СССР (1986));  
7 – Таманско-Апшеронская мегалинеаментная зона; 8 – Гагро-Вандамский линеамент; 
9 – разломы, имеющиеся на Космогеологической карте линейных и кольцевых 
структур территории СССР 1:5 000 000, (1980) (показаны выборочно);  
10 – протяжённые линеаменты и разломы, имеющиеся на Космотектонической карте 
Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) и Космогеологической карте 
СССР 1:2 500 000 (1984); 11 – локальные линеаменты и разломы, имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) 
и Космогеологической карте СССР 1:2 500 000 (1984) (показаны выборочно);  
12 – незначительные разломы, имеющиеся на Космогеологической карте СССР 1:2 
500 000 (1984) (показаны выборочно); 13 – Главный Анатолийский разлом (по: 
[Международная тектоническая карта Европы.., 1981]); 14 – разломы отнесённые 
В.Г.Трифоновым и А.С.Караханяном (2004) к активным на территории Ирана и 
Турции (показаны выборочно); 15 – крупные вулканические центры Армянского 
нагорья (показаны выборочно) (по: [Трифонов, Караханян, 2004]); 16 – зона 
Линеамента 440 в.д. 
Населённые пункты и родившиеся в них поэты: Агкилис (Ашуг-Алескер), 
Ардебиль (Хатаи), Багдади (В. Маяковский), Баргюшад (Хабиби), Бейлаган (?) 
(Бейлакани (?)), Ван (Григор Нарекаци, Кучак Наапет), Гянджа (Абу-ль-Ала 
Ганджеви, Вазех, Мехсети Гянджеви, Низами Гянджеви), Дири (Гурбани), Дсех 
(Туманян), Ерзнка (Ованес Ерзнкаци), Кварели (И. Чавчавадзе), Нахичевань 
(Хейран Ханум), Рустави (Шота Руставели), Сагурамо (Д. Гурамишвили), Салахлы 
(Вагиф), Санаин (возможно Саят-Нова), Тбилиси (Н. Бараташвили, Бесики, Г. 
Орбелиани, Саят-Нова) Тебриз (Ашуг-Аббас, Ассар Тебризи, Гатран Тебризи, Ковси, 
Саиб Тебризи), Уштибин (Набати), Цада (Р.Гамзатов), Чаргали (Важа Пшавела), 
Шемаха (Несими, Сеид Азим Ширвани, Хагани Ширвани), Шихлы (Видади), Шорот 
(Овнатан Нагаш). 

 
В выборку попало 39 поэтов (см. таблицу 313 и рис 14), при этом места 

рождения двоих из них не отображены на рис 14, построенном на основании 
таблицы 3. Это: Физули, чья жизнь протекала вне рассматриваемого региона 
(родился в районе пересечения Транскавказским линеаментом грабена 
Евфрат) и Фрик места рождения и жизни которого не известны. Место 
рождения Бейлакани определено из общих соображений, и возможно 
ошибочно. Возможно, Хатаи (Исмаил I) попал в энциклопедии и упоминается 
на сайтах, посвящённых поэзии, не столько из-за поэтического дара, сколько 

                                                 
13 Таблица 3 составлена по [БСЭ-3; Википедия, 2008; Литературная энциклопедия, 
1929-30; интернет-сайты, интернет-форумы]. 



из-за того, что был шахом-поэтом. Поэтому на рис 14 место его рождения 
обозначено маленьким кружком. 

На рис 14 показано 23 пункта, в которых родилось 37 поэтов. 
Существует четыре пункта, в каждом из которых родилось не менее трёх 
поэтов – это Тбилиси, Шемаха, Гянджа, Тебриз. 

Сравнение географического положения населённых пунктов, 
представленных в таблице 3, с местоположением активных дизъюнктивных 
структур региона показало следующее: 

1. В «линеаментных зонах» расположено 17 пунктов, в которых родилось 
29 поэтов. Ещё 2 пункта (Багдади и Гянджа) лежат на крупнейшем Гянджа-
Гурийском линеаменте, ограничивающем с юга Рионскую и Куринскую 
впадины. Таким образом, 19 пунктов из 23 расположены в крупнейших 
тектонических зонах. В этих 19 пунктах родилось 32 поэта. Из остальных 5 
пунктов 3 лежат так же на линеаментах/разломах, имеющихся на 
использованных в работе картах. 

 
 
Рис 15. Геологическая 
ситуация в районе селения 
Баргюшад. 1 – Аргун–
Джермутский линеамент (по 
[Короновский, 1984]);  
2 – селение Баргюшад;  
3 – изолинии поверхности 
Мохоровичича (по 
Космотектонической карте 

Восточно-Европейской 
платформы.. 1:2 500 000 
(1984)); 4 – изолинии 
поверхности фундамента (по 
Космотектонической карте 

Восточно-Европейской 
платформы.., 1:2 500 000 
(1984)); 5 – линеаменты и 
разломы (по 
Космотектонической карте 

Восточно-Европейской 
платформы…, 1:2 500 000 (1984)). 6 – город Бейлаган, где предположительно родился 
поэт Бейлакани. 

Вне линеаментов, изображённых на использованных в работе картах 
линеаментов, находятся только селение Баргюшад, где родился Хабиби, и г. 
Бейлаган, где предположительно родился Бейлакани. 

Геологическая обстановка в районе Баргюшада позволяет полагать, что 
это селение расположено в тектонически активной зоне (рис 15), 
проявляющейся в виде двухсоткилометрового спрямления изолиний 
поверхности Мохоровичича и поверхности фундамента. Это спрямление 
находится на юго-восточном продолжении Аргун-Джермутского линеамента 
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[Геологическое дешифрирование космических снимков …, 1981; Короновский, 
1984], протягивающегося с Северного Кавказа и находящего подтверждение 
«в разнообразных геологических и геофизических материалах» 
[Короновский, 1984, с.14]. Возможно, отсутствие на рассмотренных картах 
линеамента в районе Баргюшада связано с трудностью его выделения из-за 
нерасчленённости рельефа. Что касается Хабиби, то он получил образование 
в Тебризе (куда, впрочем, попал уже взрослым человеком), где и протекало 
его творчество. 

Бейлаган расположен в области Араксского линеамента/разлома 
(ограничивающего с севера Урмия-Апшеронскую линеаментную зону) с 
разломом северо-западного простирания (см. рис 15). 

Если исключить из рассмотрения всех придворных поэтов14 и поэта-
шаха, то все места рождения поэтов будут находиться в области 
«линеаментных зон» и крупных линеаментов/разломов (на рис 14 исчезнут 
Ардебиль,  Баргюшад, Бейлаган). 

2. Выделяется 4 центра поэтической активности: Тбилиси, Гянджа, 
Шемаха, Тебриз. В этих городах существовали поэтические школы, а сами 
города были/есть крупными политическими центрами (см. табл 1). Центры 
поэтической активности расположены на разломах ограничивающих 
Куринскую впадину (Тбилиси, Гянджа, Шемаха), и в области пересечения 
Тебризской впадины Тебриз-Ванской линеаментной зоной (Тебриз).  

В Кавказском регионе, на территории СССР, все центры поэтической 
активности лежат в зонах концентрации правосдвиговых деформаций  
(см рис 21). (Вопрос о существовании на территории Ирана зон 
концентрации сдвиговых деформаций Л.М.Расцветаевым не рассматривался). 

Возможно, что возникновение центров поэтической активности в 
Тбилиси, Шемахе, Гяндже, Тебризе в какой-то степени обусловлено 
политическим и экономическим значением этих городов. Но даже, если 
убрать из рассмотрения эти центры, то связь мест рождения поэтов с 
крупными дизъюнктивными структурами сохраняется. – В зоны 
линеаментов/разломов попадёт в таком случае 17 пунктов из 23 показанных 
на рис 14. 

3. Шесть мест рождения поэтов лежат в зоне Гянджа-Гурийского 
линеамента (зоне разломов)15, ограничивающей с юга область Рионской и 
Куринской впадин (см. рис 1). Это: Багдади (Маяковский), Тбилиси 
(Бараташвили, Бесики, Орбелиани, Саят-Нова), Рустави (Шота Руставели), 
Шихлы (Видади), Салахлы (Вагиф, а также крупный поэт 20 в. Самед 
Вургун), Гянджа (Абу-ль-Ала, Вазех, Низами, Мехсети). В перечисленных 
населённых пунктах родилось 13 выдающихся поэтов (без Самеда Вургуна – 
12 поэтов, т.е. около 1/3 выборки). При этом, два из четырёх «поэтических 

 
14 Произведения придворных поэтов часто сохраняются не из-за высокого 
художественного уровня, а из-за высокого социального положения их авторов. 
15 Данная зона состоит из нескольких сближенных и переходящих друг в друга 
линеаментов/разломов, что нашло отражение на Космотектонической карте 
Восточно-Европейской платформы.., (1984) и на Космогеологической карте СССР 
1:2 500 000 (1984). 



центров Кавказа» – Тбилиси и Гянджа расположены в зоне Гянджа-
Гурийского линеамента. 

 
 
Рис 16. Места рождения 
поэтов-ашугов (район 
междуречья Куры и 
Аракса).  
1 – места рождения 
крупных поэтов-ашугов 
(большим кружком 
показаны места рождения 
выдающихся поэтов-
ашугов); 2 – возможное 
место рождения поэта 
Саят-Нова; 3 – города 
(названия вынесены за 
пределы рассматрива-
емой территории);  
4 – «линеаментные зоны» 
имеющиеся на 

Космотектонической 
карте Восточно-Европейской платформы.., 1:2 500 000 (1984); 5 – все протяжённые 
разломы, имеющиеся на Космогеологической карте линейных и кольцевых структур 
территории СССР 1:5 000 000, (1980); 6 – все линеаменты и разломы, имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.., 1:2 500 000 (1984); 
7 – все мантийные разломы, имеющиеся на Космогеологической карте СССР 1:2 500 
000 (1984). Населённые пункты и родившиеся в них поэты: 1 – Дири (Гурбани),  
2 – Гюлябирд (Сары-Ашуг), 3 – Лачин (Ашуг-Валех), 4 – Шорот (Овнатан Нагаш),  
5 – Агкилис (Ашуг-Алескер), 6 – Карцах (Дживани), 7 – Тбилиси (Саят-Нова). 
Примечание: При составлении схемы, разломы и линеаменты совпадающие, или 
близко расположенные на разных картах, изображались как один разлом (линеамент). 
При этом графически изображался разлом, имеющийся на 1:5 000 000 карте, или (в 
случае совпадения разломов, имеющихся на 1:2 500 000 картах) изображался 
разлом/линеамент, имеющийся на Космотектонической карте Восточно-
Европейской платформы.., (1984). 

4. Среди поэтов представленных в табл 3 есть несколько ашугов. Все они 
родились в области крупных линеаментов/разломов. Это: Гурбани (аул 
Дири), Ашуг-Аббас (Диварган близ Тебриза), Овнатан Нагаш (Шорот), Саят-
Нова (Тбилиси), Ашуг-Алескер (аул Агкилис) (см. рис 14; 16 и табл 416). При 
всей сложности изучения этой категории поэтов (обычно после них остаются 
лишь устные произведения), было установлено, что и другие, упомянутые в 
энциклопедиях и интернет-источниках крупные ашуги родились в области 
крупных линеаментов/разломов, в местах их пересечения (рис 16). Обращает 
на себя внимание, что практически все ашуги, кроме Ашуга-Аббаса, 
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16 Таблица 4 составлена по [БСЭ-3; Википедия, 2008; интернет-сайты и форумы]. 
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родились в куро-араксском междуречье – там, где находится центр 
формирования куро-араксской археологической культуры (см. рис 5). 

5. Места рождения поэтов располагаются обычно в тектонических узлах 
– там, где «линеаментные зоны», линеаменты/разломы пересекаются друг с 
другом или линеаментами/разломами более высоких порядков. 

6. Места рождения поэтов, относящихся к культурам кавказских народов 
расположены во-первых преимущественно в зоне глобального 
Транскавказского линеамента (Линеамента 440), во-вторых, в Моздокско-
Тбилисской меридиональной зоне, в – третьих, в узле пересечения Гянджа-
Гурийского линеамента с Моздокско-Тбилисской и Ван-Аграханской 
линеаментными зонами. Здесь, в районе Сагурамо–Дсех–Салахлы 
наблюдается повышенная концентрация мест рождения поэтов, при этом 
поэты принадлежат трём культурам – азербайджанской (тюркской), 
армянской, грузинской. 

7. Район повышенной концентрации мест рождения поэтов (Сагурамо – 
Дсех – Салахлы) совпадает с областью возникновения куро-араксской 
археологической культуры (эпоха ранней бронзы), рис 5. Это, очевидно, 
связано, во-первых, с тем, что в этом районе под воздействием неизвестного 
геологического фактора усиливается творческая активность населения17, а 
во- вторых с тем, что население данной области сохраняло в течение 
тысячелетий культурную традицию, в которой поэзия занимала высокое 
место. Традиция эта была воспринята представителями трёх культур, 
живущими в этом месте. Соответственно, можно сказать, что в данном 
районе наблюдается большая устойчивость важнейших элементов культуры. 

8. Места рождения поэтов находятся преимущественно восточнее 
меридиана 440 в.д. Это, возможно связано с тем, что восточнее меридиана 440 
в.д. наблюдается более высокая сейсмичность (рис 3). Возможно, 
электрические, магнитные, акустические, механические эффекты 
сопровождающие землетрясения (все, или некоторые) оказывают влияние на 
психику людей, приводящее к обострению чувства гармонии, и, 
соответственно, поэтического чувства. Очевидно, это влияет на те ценности, 
которые имеются в культуре живущих там народов. 

Западнее этого меридиана 440 в.д. на территории Российской Империи 
(включавшей часть современной Турции, населённой в прошлом в 
значительной степени армянами и грузинами), выдающиеся поэты, 
относящиеся к армянской, грузинской, курдской, тюркской культурам, не 
рождались. Единственный выдающийся поэт, родившийся западнее 
меридиана 440 в.д. – Владимир Маяковский принадлежал не местным 
культурам, а русской. Рождение в этом регионе Владимира Маяковского, а 
так же известного грузинского поэта князя Мамии Гуриели (1836 – 1891 гг.; в 
выборку не вошёл), свидетельствует о том, что здесь, исходя из 
геологических особенностей, выдающиеся поэты могут рождаться. Поэтому 
можно предположить, что отсутствие выдающихся поэтов в регионе связано 
с особенностями культуры коренного населения – по-видимому, населению 
здесь важнее другие ценности. 

 
17 на это указывает так же связь мест рождения выдающихся ашугов с центром 
формирования куро-араксской культуры 
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9. Можно отметить отрицательную корреляцию мест рождения поэтов: 
(а) с районами наиболее интенсивных и частых вооружённых выступлений в 
19 – нач. 20 вв.; (б) с центрами набеговой активности 18 – 19 вв18. 
(см. рис 20; 17). Это свидетельствует либо о том, что в районах активных 
вооружённых выступлений и высокой набеговой активности поэзия ценится 
ниже военной активности, либо о том, что в этих местах возбуждение 
населения превышает тот уровень, который необходим для поэтического 
творчества. (Возможно наличие одновременно и того и другого). Обращает 
на себя внимание то, что в одной из самых активных поперечных зон Кавказа 
– Аджаро-Кизлярской линеаментной зоне, и особенно, в наиболее активной 
части этой зоны – в зоне Казбек-Цхинвальского разлома не родилось ни 
одного выдающегося поэта. 

10. Практически все поэты творили в местах расположенных в области 
активных дизъюнктивных структур. 

Выводы и обсуждение. В зонах линеаментов/разломов, и в районах 
высокой сейсмичности, под воздействием неизвестного геологического 
фактора происходит усиление творческой активности людей, в частности 
поэтической активности. Влияние неизвестного геологического фактора 
приводит к повышению устойчивости важнейших элементов культуры. 

Сравнение рисунков 9 и 14 показывает, что тогда, как государства 
возникают лишь в «линеаментных зонах», выдающиеся поэты рождаются 
также и в области менее крупных дизъюнктивных структур – в области 
разломов и отдельных линеаментов. Это возможно связано с тем, что хотя 
люди и активизируются в районе всех активных дизъюнктивных структур, 
возникновение государств требует активизации большого числа людей, а это 
может быть достигнуто там, где тектонические структуры охватывают 
большую территорию.  

Наличие на протяжении тысячи лет выдающихся поэтов в Кавказском 
регионе, свидетельствует о том, что здесь, в зоне Тетического раздела и 
Линеамента 440 в.д., на протяжении 1000 лет сохраняется высокая 
активность людей. На связь поэтической активности с общей активностью 
этносов обратил внимание Л.Н.Гумилёв [Гумилёв, 2001, с.128]. Проведённые 
автором исследования подтвердили это наблюдение (см. [Фёдоров, 2005(а); 
Фёдоров, 2007(б)]). Соответственно, грузинский, армянский, тюркский, 
иранский этносы на протяжении тысячелетия не теряют своей активности, 
что очевидно, связано с постоянным, на протяжении 1000 лет, воздействием 
неизвестного геологического фактора. 

Это противоречит представлениям Л.Н.Гумилёва об эпизодических 
«пассионарных толчках», в промежутке между которыми на людей не 
происходит никакого воздействия, усиливающего их «пассионарность». 

 
18 Аварский поэт Расул Гамзатов родился спустя 70 лет после прекращения набегов, 
обучался в советских учебных заведениях по программам в значительной степени 
основанным на ценностях русской культуры. 
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Раздел V. Набеговая активность. 

1.Основным источником при изучении набеговой активности народов 
Кавказа явилась монография М.М.Блиева, В.В.Дегоева «Кавказская война» 
(1994), в которой имеется специальная глава «Набеговая система: 
формационные аспекты проблемы»1. Как показали авторы, наиболее 
значительные набеги в 18 – первой половине 19 вв. происходили на 
Восточном и Западном Кавказе, где в это время формировалась набеговая 
система (см. рис 17). На Восточном Кавказе набеги осуществляли 
дагестанские народы и чеченские тайпы. На Западном – адыгские племена2. 
Набеговая система, в отличие от эпизодических набегов и разбоев, чинимых 
горцами в 13 – 16 вв., развивалась главным образом в виде нашествий 
тысячных и многотысячных ополчений, захватывавших в открытых боях 
разнообразную военную добычу. «Военные походы горцев [в этих регионах – 
А.Ф.] были с половины XVIII в. прежде всего организованной охотой за 
людьми в целях работорговли или получения выкупа» [Блиев, Дегоев, 1994, 
с.110].  

Восточный Кавказ. А)Дагестан. «Экспансия из горного Дагестана в 
направлении Закавказья зародилась в начале 17 в. На первых порах она 
выразилась главным образом в форме миграционного движения, приведшего 
к заселению части территории Кахетии. […] Миграция происходила 
постепенно, небольшими группами. […] К середине 18 в. […] горцы-
мигранты предпринимали всё более настойчивые попытки установить своё 
господство над местным населением. […] Вплоть до 18 в. набеги носили 
ограниченный характер; главным объектом экспансии была Кахетия. Резкая 
активизация набегов наблюдается в начале 18 в. В 1706 – 1709 гг. горцы из 
Джара [находится в 7 км к СВ от Закаталы –А.Ф.] углубились в Кахетию и 
заняли последнюю часть Элесени. 

                                                 
1 Отрицание чеченскими и дагестанскими историками существования набеговой 
системы (см. [История Дагестана, 2004; Чеченская Республика…, 2006]) 
представляется мало убедительным. Кроме многочисленных отечественных и 
зарубежных исторических источников (представленных, в частности, в книге 
М.М.Блиева и В.В.Дегоева), о существовании такой системы свидетельствуют 
фольклор (как чеченский, так и казацкий), а так же наличие в 18 – 19 вв. центров 
работорговли в Джаре (около Закаталы), Шемахе, Дербенте, Эндирее (под 
Хасавюртом), на черноморском побережье Кавказа. Отсюда рабы поступали в 
Персию и Турцию. 
2 Адыги (самоназвание черкесов) – группа народностей (адыгейцы, кабардинцы, 
собственно черкесы, шапсуги, и др.). После того как к 1861 г. на Северо-Западном 
Кавказе был установлен контроль России и большая часть адыгской знати перешла на 
службу Российской Империи, не покорившиеся горцы выехали по приглашению 
турецкого правительства, в 1862 – 1864 гг., в Османскую Империю, где их 
противоправные действия привели к возникновению этнической напряжённости (см. 
[Чочиев, 2006]). Впоследствии потомки эмигрантов приняли активное участие в 
геноциде армян в 1915 г. (см. [Рафаэль де Ногалес Мендес, 2006]). 
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Рис 17. Центры набеговой активности населения Кавказа (18 – 19 вв.) (по данным из: 
[Блиев, Дегоев, 1994; Цуциев, 2007]). А. Восточный Кавказ: 1 – аулы, являвшиеся 
центрами организации набегов (большие кружки – центры организации наиболее 
крупных набегов в 18 в.: 1 – аул Джар; 2 – аул Алды; 3 – аул Хунзах); 2 – районы 
наивысшей набеговой активности; 3 – районы высокой набеговой активности;  
4 – область расселения терских казаков в 16 – 17 вв. (по [Цуциев, 2007]);  
5 – «линеаментные зоны» имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-
Европейской платформы.,. 1:2 500 000 (1984); 6 – Таманско-Апшеронская 
мегалинеаментная зона; 7 – протяжённые линеаменты и разломы имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) 
и Космогеологическаой карте СССР 1:2 500 000 (1984); 8 – Гагро-Вандамский 
линеамент; 9 – разломы обозначенные как «главные» на Космогеологической карте 
линейных и кольцевых структур территории СССР 1:5 000 000, (1980); 10 – один из 
протяжённых разломов на и Космогеологическаой карте СССР 1:2 500 000 (1984);  
11 – зона Владикавказского разлома; 12 – административные границы; 13 – Чечено-
Дагестанская подзона концентрации правосдвиговых деформаций (по [Расцветаев, 
1973, 1989]); 14 – сдвиги, ограничивающие Чечено-Дагестанскую подзону 
концентрации правосдвиговых деформаций (по [Расцветаев, 1973, 1989]).  
Цифрами обозначены: 1 – Джар-Белоканское общество (большой кружок – аул 
Джар), 2 – равнинная Чечня (большой кружок – аул Алды), 3 – Хунзах, 4 – аулы Дарго 
(восточный кружок), Ведено (западный кружок) – центры движения Шамиля,  
5 – Акуша-Даро, 6 – Анцух, 7 – Тушетия, 8 – Хевсурия. 
Б. Западный Кавказ: 1 – 3 области расселения адыгских племён: 1 – область 
расселения горных шапсугов, 2 – область расселения натухайцев, 3 – область 
расселения абадзехов; 4 – «линеаментные зоны» имеющиеся на Космотектонической 
карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984); 5 – Таманско-
Апшеронская мегалинеаментная зона; 6 – протяжённые линеаменты и разломы 
имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 
500 000 (1984) и Космогеологическаой карте СССР 1:2 500 000 (1984);  
7 – Новороссийско-Манычская линеаментная зона (по [Короновский, 1984]). 

 
Под их натиском правитель Кахетии 

перенёс свою резиденцию в Телави. В 
1715 – 1735 гг. вся территория Кахетии, 
расположенная за рекой Алазани, 
несколько раз оказывалась во власти 
аварских обществ Джара-Тала и других 
горцев Дагестана. Тогда же участникам 
набегов удалось подчинить себе 
центральные местности Кахетии – 
Гавазаи, Кварели, Шилды, Гурджани, 
Кизики и заселить их. В дальнейшем 
пределы распространения набеговой 
системы расширились значительно. 

Они захватили Картли, а вскоре и 
Южную Грузию (Самцхе-Джавахети).» 
[Блиев, Дегоев, 1994, с.118-119]. К 

середине 18 в. джаро-белоканцы и другие 
горцы Дагестана охватили набегами 
территорию Западной Грузии, всю 
территорию Азербайджана от Ширвана, 
Гянджи до Аракса, Ереванское ханство, и 
даже владения Османской Империи – 
районы Ахалциха и Карса. В Закавказье 
вне зоны набегов оставались лишь 
морские побережья [Блиев, Дегоев, 1994, 
с.119]. 

«В 40 – 50-х гг. 18 в. на территорию 
Восточной Грузии вторгались ополчения 
из горного Дагестана численностью в 3, 
7, 8, 12, 15, 20 тыс. человек. Ситуация не 
изменилась во второй половине 18 в., 
даже после того, как Россия по условиям 
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Георгиевского протектората ввела в 
Грузию свои военные силы. Напротив, в 
это время на территории Грузии 
появились столь крупные ополчения 
горцев, что с ними не в состоянии были 
справиться объединёнными усилиями 
русско-грузинские войска. Экспансия 
крупными и средними вооружёнными 
отрядами предпринималась не только 
отдельными «вольными» обществами 
или же их политическими союзами. Её 
широко практиковали и военно-
политические объединения, 
представляющие собой примитивные 
государственные образования 
раннефеодального типа. Одним из таких 
образований было Аварское ханство 
[столица – Хунзах – А.Ф.]. В 80-е гг. 18 в. 
глава этого ханства Умма-хан стал 
грозой для соседей в Дагестане и 
Закавказье. Совершая более чем 20-
тысячным войском внушительные 
военные акции на Кавказе, он облагал 
подвергшихся нападению тяжёлыми 
контрибуциями…» [Блиев, Дегоев, 1994, 
с.120]. 

Б) Чечня. Первый чеченский 
историк У. Лаудаев писал о начале 18 в.: 
«Это было время, когда “перестали 
уважаться обычаи отцов и не 
исполнялись условия адата; в Чечне 
стало господствовать только одно право 
– право сильного […] Воровство вошло у 
них в славу и доблесть; убивали и резали 
друг друга без причины, и, наконец, 
начали совершаться невиданные до этого 
преступления… стали похищать или 
силою уводить беззащитных людей – 
своих собратьев в неволю и продавать их 
в рабство в далёкие страны” […] 
Сведения У. Лаудаева согласуются с 
русскими источниками, в которых Чечня 
18 – начала 19 в. характеризуется как 
“разбойничая республика”, где “в образе 
жизни, воспитании и внутреннем 
управлении чеченцы поступают как 

следует отчаянным” воинам. Аналогичны 
свидетельства западноевропейских 
авторов, посетивших Кавказ в первой 
трети 19 в.» [Блиев, Дегоев, 1994, с.123-
124]. 

«Набеги чеченцев практиковались 
задолго до 18 в. Но до переселения на 
равнину они не приобрели устойчивости, 
ставшей характерной для них позже 
[здесь и далее подчёркнуто 
А.Фёдоровым]. Качественный сдвиг в 
виде беспрецедентного размаха 
экспансии произошёл под влиянием двух 
взаимосвязанных факторов: переселения 
на равнину, вызвавшего подъём 
экономики, и развития частной 
собственности […]. В записке 
В.И.Голенищева-Кутузова, отмечалось, 
что “пока чеченцы были бедны, пока 
народонаселение, разбросанное по 
редким хуторам на равнине, не 
составляло сплошных масс, они были 
покойны и не тревожны; но когда стали 
возникать богатые деревни, когда на 
тучных лугах стали ходить 
многочисленные стада, мирные дотоле 
соседи превратились в неукротимых 
хищников… народонаселение в Чечне 
быстро возрастало, благосостояние 
жителей увеличивалось ежедневно, дух 
воинственный достигал своего полного 
развития.” Объектами набегов были все 
сопредельные Чечне территории. По 
свидетельству С. Броневского, чеченцы 
так “обуяли в злодействе, что никого не 
щадят”, совершая набеги на Дагестан, 
Кабарду, Ингушетию и другие районы 
Северного Кавказа. Об этом 
свидетельствует и устное народное 
творчество как самих чеченцев, так и 
соседних народов. Начиная со второй 
половины 18 в. и вплоть до середины 19 
в. наиболее привлекательным объектом 
набегов для чеченских баяччи стала 
российская пограничная линия. 
Переориентация набегов с юга на север 
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была вызвана оживлением 
экономической жизни в Предкавказье и 
на русской границе. Чеченские отряды 
нападали на русские города, казачьи 
станицы, рынки, военные гарнизоны. 
Численность таких отрядов, как правило 
была невелика, от 5 до 20 человек. Они 
добывали себе на русской границе 
материальные ценности, занимались 
охотой за людьми, принявшей 
высокоорганизованный характер. […] По 
мере освоения чеченским населением 
равнинных земель и приоритетного 
развития земледельческого хозяйства, 
набеги чеченцев набирали темпы. […]  
[У. Лаудаев заметил что], “все 
предприятия чеченцев: возмущения, 
переселения, религиозные волнения и 
прочие начинались сперва плоскостными 
чеченцами и от них уже постепенно 
распространялись в горы. Все люди 
волновавшие Чечню, для достижения 
своих целей обращались сперва к 
плоскостным жителям, с твёрдой 
уверенностью, что горные последуют за 
ними”» [Блиев, Дегоев, 1994, с.125-127]. 

«До принятия Ислама чеченцы 
считались “миролюбивее своих соседей”, 
что даёт основание говорить о 
хронологическом совпадении роста 
набеговой системы у вейнахов с 
распространением ислама в 17 – и 
особенно 18 в. 18 – первая половина 19 в. 
– время наибольшей активности в 
утверждении исламских догматов в 
Чечне. К этому периоду так же относится 
выдвижение кадия на первенствующую 
роль в общественной жизни. Степень 
распространения ислама, однако, была 
разная на равнине и в горах: “слабый” 
исламизм в горах и “сильный” – на 
равнине» [Блиев, Дегоев, 1994, с.130]. 

Как отмечает В.А.Потто (2003), в 
1770 г. чеченцы захватили Кизляр, а «в 
1785 году на Кавказе [в Чечне – А.Ф.] 
появился загадочный человек, известный 

под именем Шейх-Мансура, положивший 
зачатки полу политического, полу 
религиозного магометанского учения, 
впоследствии развившегося в то, что 
называется "мюридизм" и представляет 
собой объявление магометанским 
кавказским миром беспощадной войны 
христианству и России». При этом, у 
набеговой системы Чечни появился свой 
идеологический и военный центр – аул 
Алды (ныне входит в состав Грозного), 
вокруг которого собирались и соседние 
народы [Блиев, Дегоев, 1994, с.135].  

«Возглавив в 80-е гг. 18 в. мюридизм 
в Чечне шейх Мансур начал свои 
действия с объявления российской 
границы на Северном Кавказе 
“мусульманской землёй”, овладение 
которой составляло одну из целей его 
движения» [Блиев, Дегоев, 1994, с.133]. В 
1785 г., во главе 10 000 – 12 000 отряда 
он предпринял неудачную попытку 
овладеть Кизляром. Вскоре, у Татартуба, 
его войско было разбито полковником 
Нагелем. «Деморализация в разбитых 
шайках пророка [Шейх-Мансур выдавал 
себя за пророка – А.Ф.] после этого боя 
была до того велика, что горцы восстали 
друг против друга. Лезгины резали 
чеченцев, чеченцы хватали лезгин и, как 
рабов, продавали в Турцию. Шейх-
Мансур ушел за Кубань и там искал 
покровительства турецких пашей, 
занимавших приморские крепости. Здесь 
ему удалось распространить свое 
влияние на закубанских черкесов. 
Закубанские горцы вовлечены были в 
общий поток восстаний и на горячую 
речь проповедника отвечали грозным 
набегом на Моздокскую линию весной 
1786 года» [Потто, 2003]. 

Западный Кавказ. «Источники 
свидетельствуют о раннем зарождении у 
адыгов системы набегов. Уже во второй 
половине 15 в. итальянский 
путешественник Дж. Интериано, 
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посетивший Черкесию, мог наблюдать, 
как черкесы “постоянно воюют с 
татарами, […], ходят даже на Босфор 
вплоть до Херсонеса Таврического […]” 
Дж. Интериано полагал, что набеги “в 
здешней стороне” – “обычное явление”. 
В конце 17 в. это наблюдение подтвердил 
немецкий путешественник Э. Кемпфер. 
Судя по его данным, наиболее 
распространённой среди черкесов конца 
17 в. формой набегов являлась 
организация небольших отрядов. […] К 
18 в. набеговая система достигла такого 
уровня, что фактически стала определять 
всю общественную и политическую 
жизнь горных адыгов. Общественное 
сознание оправдывало набеги, 
обосновывало их необходимость. И. 
Гербер писал о сложившейся у адыгов 
системе воспитания подростков, которых 
с раннего возраста готовили к набегам.3 

 
3 «О “набеговом” правосознании 
свидетельствовал итальянец Ксаверио 
Главани, автор начала 18 в. На его вопрос 
“Почему дозволяются подобные набеги” 
черкесский бей ответил: “В нашей стране 
нет ни денег, ни рынков; откуда же взять 
нашим молодым людям средства для 
приобретения одежды? Мы не 
изготовляем никаких тканей, но купцы  
являются с товарами в период набегов и 
снабжают нас всем необходимым. Разве 
испаги делаются беднее от того, что у 
них отнимают ежегодно трёх детей? Эти 
рабыни, рожая каждый год, заменяют 
потерю, а между тем наша молодёжь 
приобретает посредством набегов 
возможность хорошо одеваться. Если у 
испаги отнимают трёх детей, то потеря 
эта вознаграждается, быть может, с 
избытком детьми, похищенными в 
других округах. Таким образом, это есть 
простой обмен между округами, а между 
тем он даёт нам возможность развивать 
воинственный дух в молодежи”» [Блиев, 
Дегоев, 1994, с.137].  

[…] 18 – первая половина 19 в. для 
горных адыгов – время наиболее 
интенсивных набегов, которые охватили 
максимальную территорию. […] По 
мнению Палласа, шапсуги4, например, 
свою экспансию довели до таких 
масштабов, что “турки в отчаянии от их 
набегов”, которые достигают 
“окрестностей Анапы”. Набеги шапсугов 
были ориентированы не только на Юго-
Западный Кавказ, но и на север, где они 
подвергали вооружённым нападениям 
местные кавказские племена, казачество, 
российскую пограничную линию и 
побережье Чёрного моря. По мнению Ю. 
Клапрота, экспансия шапсугов на 
Северо-Западном Кавказе приняла столь 
угрожающий характер, что российскому 
правительству следовало предпринять 
чрезвычайные меры для “их усмирения, 
иначе, – считал он, – они (шапсуги) будут 
так же опасны для западной части линии, 
как опасны для восточной части её 
чеченцы”. Более того, Ю. Клапрот 
полагал, что шапсуги по своей 
вооружённой силе и способности к 
обороне превосходят даже чеченцев. […] 
Подъём набеговой системы замечался не 
только среди шапсугов, но и абадзехов и 
натухайцев. По Ю. Клапроту, последние, 
как и шапсуги, стали совершать “набеги 
на далёкие расстояния”. [В первой 
половине 19 в.] горноадыгская модель 
набега достигла той “идеальной” 
организации, когда она обладала уже 
своим специальным “тайным” языком, 
понятным только участникам набега. […] 
С.Т. Званба, современник набеговой 
системы, не раз имевший возможность 
наблюдать её непосредственно, […] не 
смог до конца объяснить мотивы 
                                                 
4 Речь идёт о горных шапсугах. «Во 
время Кавказской войны шапсуги были 
одними из самых упорных противников 
России» [Википедия, 2008]. 
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набегов. Однако в отличие от многих 
авторов, объяснявших набеги исходя из 
“суровых природных условий” и 
“материального недостатка”, абхазский 
этнограф [Званба] подчеркнул: набеги 
убыхов происходили “не вследствие 
недостатка средств к существованию”. 
[…] Набеги совершались относительно 
крупными отрядами – от 8000 и до 3000 
человек. […] 

В 18 в. наиболее устойчивым для 
горноадыгских обществ направлением 
становилась русская пограничная линия, 
русские города и рынки» [Блиев, Дегоев, 
1994, с.136 – 142]. 

Как отмечает известный 
дореволюционный историк 
Н.Ф.Дубровин, «не одна жажда добычи 
побуждала черкеса к разбою и грабежу: 
слава заставляла его ходить на 
хищничество. Желание приобрести 
известность, сделаться храбрым 
джигитом (витязем), прославиться своею 
удалью, не только в одном каком-либо 
ауле, но в целом обществе, в долинах и 
по горам, составляли его цель, его 
желание и вместе с тем лучшую награду 
переносимых трудов. Во многих случаях 
черкес брался за оружие, не знал отдыха, 
презирал опасности во время 
хищничества и боя для того только, 
чтобы стать героем песни, предметом 
былин и длинного рассказа у очага 
бедной сакли, а этого не легко было 
достигнуть при врождённой скромности 
черкесов и отсутствии хвастовства и 
самохвальства. Черкес знал, что 
прославленный поэтом–импровизатором, 
он не умрёт в потомстве, что слава его 
имени и дел переживёт и самый гробовой 
гранит» [Дубровин Н.Ф., 1927, с. 18].  

Подобное отношение вообще горцев 
к набегам описывает и другой известный 
дореволюционный  историк В.А.Потто 
(см. [Потто, 2003]). Об этом же пишет в 
великолепном этнографическом очерке 

«Казаки» Лев Николаевич Толстой, 
показавший, что не только чеченцы, но и 
казаки относились к разбою подобным 
образом. 

Казаки. Этнической группой, 
противостоявшей набегам на Северном 
Кавказе в течение столетий, были казаки. 
Первые казаки появились на Северном 
Кавказе в бассейне Терека в конце 15 – 
начале 16 вв. [Великая, 2001]. 
Имеющиеся лингвистические, 
фольклорные, этнографические, 
археологические данные позволили 
Н.Н.Великой сделать следующий вывод 
о происхождении гребенских казаков – 
первых поселившихся здесь: 
«Повидимому, настала пора сместить 
акценты и связать большую их часть не с 
пленными русичами, которые оказались 
за пределами своих территорий, а с 
новгородскими ушкуйниками. Они, 
“открыв” притеречные земли, 
подготовили сюда массовые переселения. 
Последние были вызваны известными 
историческими событиями конца 15 в. 
(разгром и присоединение к Москве 
Новгородских – 1477 г., Тверских – 1485 
г., Вятских земель – 1489 г.)». 

«На новой родине предки гребенцев 
“развили” неземледельческий 
хозяйственно-культурный тип. Причём в 
новых условиях он стал не просто 
промысловым, а военно-промысловым. 
[…] Предания гребенцев (отчасти и 
чеченцев) указывают, что казаки 
проживали по рекам Аргун, Баас, 
Хулхулау, Сулак, Акташ, Сунжа, в 
Воздвиженском и Татартупском ущельях, 
по Качкалыковскому хребту, в 
окрестностях дер. Андреевой (Эндери) и 
др. […] Пространство, освоенное 
гребенцами постоянно сокращалось и 
накануне перехода на Терское 
левобережье они проживали в бассейне 
р. Сунжа. […] В 17 в. начинается 
переселение казаков-гребенцев на левый 
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берег Терека. Причины выхода с гор 
(сначала на правый берег) сами казаки 
видели в том, что “чеченцы и кумыки 
стали нападать на городки, отгонять скот, 
лошадей и полонить людей”, аулы 
“горцев стали умножаться и стеснять их 
своими поселениями и скотоводством”. 
То есть демографическая ситуация на 
правобережье Терека стала складываться 
не в пользу казаков». [Великая, 2001]. 

Несколько позже гребенских, в устье 
Терека появились терские казаки, первое 
упоминание о которых относится к  
1563 г. [Великая, 2001]. «Однако, они в 
1606 г. покинули Терек (4 тысячи казаков 
отплыли в Астрахань и приняли активное 
участие в событиях смутного времени). 
Назад практически никто не вернулся. От 
сильного войска “вольных атаманов и 
казаков” осталось лишь 220 человек.  
После наводнения 1668 г. они 
переселились на р. Копай (близ Терской 
крепости) и были включены в состав 
гарнизона под названием Терского 
казачьего войска. В 18 в. вместе с 
гарнизоном они были переселены в 
крепость Св. Креста на Сулаке.  […] Хотя 
в дальнейшем терские низовые казаки 
продолжали вести своё происхождение 
от ранних поселенцев, но их позднейшие 
общины практически не сохранили 
первоначального ядра и постепенно 
обновлялись за счёт “инородцев” 
(главным образом крещёных 
представителей северокавказских 
народов. […] Гребенская субэтническая 
общность оказалась наиболее 
устойчивой. Вокруг её средне-
северорусского ядра (с его особым 
говором, религией, художественно-
культурным типом) происходила 
консолидация иных этнических 
элементов». [Великая, 2001]. 

«Первые сведения о казаках на 
Тереке относятся ко 2-й половине 16 в. 
Это жалобы на нападения казаков на 

персидских, крымских, турецких купцов, 
ногайских, кумыкских, брагунских и 
иных владельцев. […] Торговые 
караваны Шемахинского хана постоянно 
перехвачивались казаками. Воеводы 
жаловались царю, что в Терки “для 
торгу” никто из северокавказцев не 
приезжает, “боясь, что их погромят 
казаки”. Уже в 16 в. известны походы 
казаков в Грузию “на добыч”, служба их 
грузинским царям. Предания полны 
сообщений о том, что казаки “пускались 
на добычу в горы к лезгинам и другим 
народам и всегда возвращались не с 
пустыми руками, а с лошадьми, скотом, 
оружьем…” Гребенцы “гнушались 
воровством между собою, но грабёж на 
стороне, особенно у неприятелей, был 
для них вещью обыкновенною”. Судя по 
преданиям и письменным источникам, 
казаки контролировали некоторые 
переправы и дороги, взимая дань. Т.о., 
военная добыча являлась важным 
фактором в системе жизнеобеспечения. 

Военизация была обусловлена и 
необходима в силу отсутствия 
государственности в регионе, внутри – и 
внешнеполитической ситуацией, 
особенностями хозяйственного уклада и 
социальной структуры. Экстремальные 
обстоятельства породили “необычайный 
сорт людей, для которых тревоги войны, 
битвы, кровь, опасности делались 
потребностью, страстью. Это были 
артисты войны, любившие её, как 
искусство, наслаждавшиеся ею, 
находившие в ней душевное 
удовольствие”. […] Казаки принимали 
активное участие во внутренних 
междоусобицах кумыкских феодалов (16 
в.» [Великая, 2001]. 

Как отмечает В.А.Кузнецов (2004), 
«Терское казачество защищало границы 
Русского государства от набегов 
крымских татар и кочевников, 
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участвовало в Чигиринском, Крымском и 
Хивинском походах 17 – 18 вв.». 

Следует заметить, что 
противостояние набегам горских народов 
в течение нескольких столетий, 
требовало от казаков не меньшей 
активности, чем та, которой обладали 
горцы. 

2. Многочисленные примеры 
свидетельствуют о том, что организаторы 
набегов основывались на высокой 
эмоциональности, лёгкой возбудимости и 
внушаемости горцев. В частности, об 
этом свидетельствует характерный 
случай, связанный с деятельностью 
Бейбулата Таймазова: «… Не ожидая 
ответа, мулла из Мичиково объяснял 
собравшимся, что мулла Магомет 
обманывает народ, отвлекает его от 
хозяйственных работ, разжигает войну, 
ведущую к нищете. Оратора поддержал 
народ, пришедший в негодование от 
проделок “чужеродного” муллы 
Магомета. Казалось, вопрос о судьбе 
движения, начатого Бейбулатом, 
решился. Обстановка накалилась до 
предела. Считалось, что мулла Магомет, 
а заодно Бейбулат развенчаны. Однако 
всё кончилось благополучно. Выступив 
вперёд, мулла Магомет неожиданно для 
всех заявил: “Правоверные! Имам-Харис 
– это я. Я получил благословение 
пророка, я слышал голос Аллаха, я 
послан избавить вас от неверных”. 
Моментально оценив смекалку своего 
муллы, вслед за ним к народу обратился 
Бейбулат. С Кораном в руках он 
поклялся, что лично видел, как в мечети, 
во время молитвы муллы на него слетел 
ангел в виде огня. Воины дружно 
поддержали своего военачальника. Всё 
это произвело достаточный эффект: 
большинство народа здесь же решило во 
“имя Аллаха” вести войну с неверными» 
[Блиев, Дегоев, 1994, с. 232]. 

3. На рис 17 показаны пункты и 
районы, описанные в монографии 
М.М.Блиева, В.В.Дегоева «Кавказская 
война» (1994). Ранжирование их по 
степени активности проведено на 
основании описания событий в этой 
монографии. Кроме того, на рис 17 
показана область расселения в 16 – 17 вв. 
весьма динамичной этнической группы – 
казаков, так же занимавшихся набегами. 
Область эта показана в соответствии с 
картой опубликованной в Атласе 
этнополитической истории Кавказа, 
составленном А.Цуциевым (2007). 

Рассмотрение рисунка 17 и 
сопоставление его с другими рисунками 
позволило сделать следующие выводы: 

3.1. Обращает на себя внимание 
хорошая корреляция областей развития 
набеговой системы (Восточный и 
Западный Кавказ) с распределением 
областей высокой сейсмичности (рис 4). 
Так, в области наибольшей сейсмичности 
расположен наиболее активный в 
организации набегов Восточный Кавказ, 
где даже возникло государство – Имамат, 
строившее свою экономику на набегах. В 
области наименьшей сейсмичности, на 
Центральном Кавказе, набеговая система 
либо отсутствовала, либо была наименее 
развита. 

Важнейшие центры набеговой 
активности – равнинная Чечня и Джар-
Белоканы, расположены в области 
сильнейших землетрясений (рис 4; 17). 

3.2. Все «районы наивысшей 
набеговой активности» на Восточном и 
Западном Кавказе расположены в 
Таманско-Апшеронской и Аграхано-
Левантийской линеаментных мегазонах, 
и в «линеаментных зонах». Эти районы 
находятся в местах пересечения крупных 
дизъюнктивных структур. На Восточном 
Кавказе три главных набеговых центра 
18 в.: Алды (и его окрестности), Джар (и 
его окрестности), Хунзах – расположены 
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в узлах пересечения крупнейших 
дизъюнктивных структур (см. рис 17). 
Главный центр набеговой активности 
19 в. – аулы Дарго и Ведено 
расположены в узле пересечения зоны 
Владикавказского разлома с Чечено-
Дагестанской подзоной правосдвиговых 
деформаций. 

3.3 «Аулы, являвшиеся центрами 
организации набегов», и «районы 
высокой набеговой активности» на 
Восточном Кавказе расположены в зонах 
крупнейших линеаментов/разломов, 
преимущественно в местах пересечения 
этих линеаментов/разломов друг с 
другом и с «линеаментными зонами». 
Значительная часть центров организации 
набегов расположена в Чечено-
Дагестанской подзоне правосдвиговых 
деформаций (рис 17). 

3.4. Большая часть «Области 
расселения терских казаков в 16 – 17 вв.» 
находится в Аграхано-Левантийской 
линеаментной мегазоне, в Аджаро-
Кизлярской линеаментной зоне. 

3.5. Отмечается усиление набеговой 
активности жителей гор переселившихся 
на равнину (см. п.1). – Два «района 
наивысшей набеговой активности» 
Восточного Кавказа – район равнинной 
Чечни, район Джаро-Белокан 
расположены – первый на равнине, 
второй отчасти в предгорьях, отчасти на 
равнине. Оба эти района расположены не 
просто на равнине, а в зонах крупнейших 
дизъюнктивных структур Кавказа: 
Таманско-Апшеронской и Аграхано-
Левантийской линеаментных мегазонах. 
При этом, равнинная Чечня расположена 
в Аджаро-Кизлярской «линеаментной 
зоне», в узле пересечения Аджаро-
Кизлярской линеаментной зоны с 
Чечено-Дагестанской подзоной 
концентрации правосдвиговых 
деформаций (рис 17; 21). Район аула 
Алды (район Грозного) расположен на 

активнейшем Казбек-Цхинвальском 
разломе. Джары – центр Джар-
Белоканского общества расположен в 
районе тектонического узла – места 
пересечения двух крупнейших 
разломов/линеаментов (см. рис 17). 

Выводы и обсуждение. 
Локализация областей набеговой 
активности определяется 
тектоническими факторами – 
местоположением главных 
дизъюнктивных структур 
рассматриваемого региона, 
местоположением узлов пересечения 
этих структур, сейсмичностью. По-
видимому, в этих районах на людей 
действует неизвестный геологический 
фактор, приводящий к тому, что люди 
становятся более активными и 
агрессивными, склонными к насилию, к 
риску; более внушаемыми, податливыми 
на агитацию «атаманов», организующих 
набеги. Этим (а не изобилием плодов 
земных), очевидно и объясняется 
усиление набеговой активности жителей 
гор переселившихся на равнину в Чечне, 
в районе Джар-Белокан, и оказавшихся в 
зонах крупнейших активных 
дизъюнктивных структур Кавказа.  

По-видимому, большей 
внушаемостью и активностью населения 
равнинной Чечни по сравнению с 
населением горной Чечни, объясняется и 
большее укоренение в 18 – 19 вв. Ислама 
в равнинной части Чечни. 

Действием неизвестного 
геологического фактора хорошо 
объясняется отплытие практически всех 
терских казаков в Астрахань в 1606 г. с 
целью принять участие в смуте. 
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Раздел VI. Вооружённые выступления населения Грузии, Дагестана, 
Чечни, Осетии (1801 – 1918 гг) и активные дизъюнктивные структуры 

Для изучения вопроса о возможности психического возбуждения 
населения в области  активных дизъюнктивных структур под влиянием 
неизвестного геологического фактора, было рассмотрено распределение 
мест вооружённых выступлений социальных низов1 в Грузии, Дагестане, 
Чечне, Осетии2 в период с 1801 по 1918 гг. (рис 18, табл 53). 

На рис 18 и в таблице 5 показаны лишь те события основными 
участниками которых были социальные низы – крестьяне и/или городская 
беднота. Не рассматривались выступления организованные политическими 
партиями и местной элитой. Однако, если выступления, организованные 
местной элитой находили поддержку у социальных низов (например, 
Кахетинское восстание 1812 г., Имеретинское восстание 1819 г., Гурийское 
восстание 1819 г.), то они так же учитывались. Такой подход позволяет 
фиксировать места возникновения высокого возбуждения населения при 
минимальном влиянии внешних факторов. 

 
1 Поводом для выступлений в большинстве случаев являлись притеснения местных 
феодалов: «Наместник Кавказа, великий князь Михаил Фёдорович Романов, отмечал: 
“Снискав доверие у русского начальства, обласканные им, отмеченные чинами, 
….[владетели] стали развивать значение полученных ими актов для ослабления права 
народа на землю и расширения личного права”. Уверенные в помощи и поддержке 
правительства, феодалы деспотически стали обращаться с подвластным населением. 
Поддерживаемый Кавказским командованием, говорится в официальном документе, 
шамхал тарковский притесняет “своих подвластных, не отдавая ни кому в этом 
отчёта”. […] Возмущение широких народных масс вызывало и то, что при взимании 
налогов были случаи, когда местные власти, как это признаёт кавказская 
администрация, производили сбор “двойных податей”.» [История Дагестана, 2004, с. 
494 – 495]. 

В ряде случаев выступления вызывались злоупотреблениями чиновников и 
неразумными действиями Кавказского командования, не всегда учитывавшего 
особенности края (см. [Дегоев, 2004]). 
2 Остальная территория не рассматривалась по следующим причинам:  
1) предварительный анализ показал, что на территории современных Армении и 
большей части Азербайджана значительных вооружённых выступлений социальных 
низов в рассматриваемый период не было. 2) После эмиграции в 1860-е гг. основной 
части адыгов в Турцию, населённые пункты поменяли свои названия и 
географическая привязка событий оказалась крайне затруднительной. Кроме того, 
после отъезда адыгского населения местность запустела и восставать стало 
практически некому. 
3 При составлении таблицы 5 и рис 18 были проанализированы авторитетные 
издания, посвящённые истории Северного Кавказа и Закавказья [Блиев, Дегоев, 1994; 
БСЭ-3; История Грузии, 1962; История Дагестана, 1967; История Дагестана, 2004; 
История Дона и Северного Кавказа…,2008; Абхазы, 2007; История народов 
Северного Кавказа (конец 18 в. – 1917 г.), 1988; История Северо-Осетинской АССР с 
древнейших времён до наших дней, 1987; История Чечни в 19 – 20 вв., 2007; История 
южных осетин, 1990; Потто, 2003; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 
1890 – 1907; Дегоев, 2005; исторические сайты в интернете, и др.]. 
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 Рис 18. Центры вооружённых выступлений населения в Грузии, Дагестане, Чечне, 
Осетии (1801 – 1918 гг) (период революции 1905-06 гг. не рассматривается; границы 
рассматриваемой территории показаны жирной линией). 1 – места начала и/или 
центров крупных выступлений; 2 – места начала и/или центров незначительных 
выступлений; 3 – одно из самых активных мест вооружённых выступлений в Южной 
Осетии – район реки Ксани; 4 – область перманентных выступлений в период с 1804 
по 1830 гг. в Южной Осетии; 5 – места активных выступлений в Южной Осетии – 
долины рек Большой и Малой Лиахв, Меджуды; 6 – места где произошло несколько 
выступлений в воинских частях; 7 – места единичных выступлений в воинских 
частях; 8 – «линеаментные зоны» имеющиеся на Космотектонической карте 
Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984); 9 – Гагро-Вандамский 
линеамент; 10 – протяжённые линеаменты и разломы, имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) 
и Космогеологической карте СССР 1:2 500 000 (1984); 11 – крупные разломы 
имеющиеся на Космогеологической карте линейных и кольцевых структур 
территории СССР 1:5 000 000, (1980); 12 – зона Владикавказского разлома.  
Цифры около точек соответствуют номерам в таблице 5. 
Большой стрелкой показана линия, вдоль которой протягивается зона восстаний 
в Чечне и Дагестане (ширина зоны около 25 км.). 

 
Из рассмотрения был исключён период революции 1905 – 1906 гг., так 

как в использованных источниках географическая привязка событий дана не 
точечно, а по-районно. Отдельно рассмотрены выступления в воинских 
частях (в том числе и в период революции 1905 –06 гг.). Это связано с тем, 
что люди находящиеся на военной службе, во-первых, не связаны с 
местными традициями, а, во-вторых, имеют минимальные шансы избежать 
весьма сурового наказания (вплоть до смертной казни) в случае 
неповиновения – то есть их выступления могут произойти лишь при очень 
высокой степени возбуждения. 

1. В результате анализа рис 18 и таблицы 5 установлено следующее: 
1.1. Пактически все места вооружённых выступлений расположены в 

«линеаментных зонах» и на линеаментах/разломах, имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы..,  
1:2 500 000 масштаба, (1984) и на Карте линеаментной тектоники юга 
СССР, 1:2 500 000 масштаба (1986). В удалении от дизъюнктивных 
структур, изображённых на рис 18, оказались только 2 места вооружённых 
выступлений (точки 41 и 42), из 58 попавших в выборку. 

Связь мест вооружённых выступлений с дизъюнктивными структурами 
особенно хорошо видна в Гурии и на юге Имеретии – точки 6-9; 11, 12.  
В этом районе на карте 1: 5 000 000 масштаба все места вооружённых 
выступлений оказываются в зоне Гянджа-Гурийского линеамента, на 
восточном продолжении которого расположены также точки 22, 23. Места 
вооружённых выступлений вытягиваются вдоль Гагро-Вандамского 
линеамента (точки 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 21, 56). В зоне Казбек-
Цхинвальского разлома расположены места вооружённых выступлений 
(точки): 15, 16, 18, 29. В зонах других линеаментов/разломов наблюдаются 
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следующие цепочки мест вооружённых выступлений (точек): (а) 17, 18, 21, 
24, 25, 55, 54; (б) 13, 19, 58; (в) 49, 50, 54; (г) 48, 52, 53. Район активнейших 
выступлений в Южной Осетии – ущелье Ксани (область 20) лежит на 
меридиональном линеаменте/разломе. 

1.2. Все места выступлений в воинских частях расположены на 
линеаментах/разломах – точки 21, 26, 28, 29, 39, 40, 51. Места наиболее 
интенсивных выступлений расположены в узлах пересечения 
линеаментов/разломов: точки 26, 28, 40. Обращает на себя внимание то, что в 
ряде случаев (восстания 1905 – 1906 гг.) поводом к восстанию были не 
тяжёлые условия службы, а политические события в стране. Так, 
вооружённое выступление 83-го Самирского пехотного полка в Дешлагаре 
(ныне Сергокала; точка № 51) в 1906 г. было вызвано разгоном 1 Гос. Думы 
[История Дагестана, 1967, т.1, с. 251]. 

1.3. В «линеаментных зонах» отмечаются сгущения мест вооружённых 
выступлений (точек): (а) в районе Цхинвали (пересечение Аджаро-
Кизлярской линеаментной зоны с Гагро-Вандамским линеаментом и с 
меридиональным линеаментом) – точки 14, 15, 16, 17, 18; (б) в районе 
равнинной Чечни (точки 29 – 33); (в) в районе горной Чечни (точки 34-37, 
41); (г) в Аварии (точки 44, 45, 46). 

1.4. Сгущения мест вооружённых выступлений (точек) в районе 
равнинной Чечни, горной Чечни, Аварии, вместе с рядом других точек 
образуют протяжённую зону (около 160 км длиной и 25 км шириной) (точки 
29 – 37, 41, 42, 44 – 46, 48 – 50). Зона эта на рис 18 показана большой 
стрелкой. Пространственно она совпадает с Чечено-Дагестанской подзоной 
концентрации правосдвиговых деформаций (ширина 20 – 30 км, длина ок. 
200 км.) выделенной Л.М.Расцветаевым (1974, 1980). Чечено-Дагестанская 
подзона входит в состав Восточно-Кавказской зоны правосдвиговых 
деформаций, она ограничена с востока и запада сдвигами (см. рис 19) 
[Расцветаев, 1989]. Вдоль западного сдвига протягиваются места 
вооружённых выступлений (точки): 33, 34, 35, 41, 42, 48, 50 (см. рис 18; 19). 

1.5. К зонам правосдвиговых и левосдвиговых деформаций тяготеет 
абсолютное большинство мест вооружённых выступлений (точек) на рис 18; 
19. Вне зон оказывается только 11 точек (рис 18; 19, точки 22, 26, 27, 38, 39, 
40, 43, 53, 54, 55, 56) из 57, попавших в выборку. В то же время сами зоны 
занимают менее 50% территории. 

2. На основании рис 18, рис 17 и таблицы 5 составлен рис 20 на котором 
выделены «области наиболее интенсивных и частых вооружённых 
выступлений 19 – начала 20 вв.». В распределении данных областей можно 
усмотреть следующие закономерности: 

2.1. Все области наиболее интенсивных и частых вооружённых 
выступлений лежат в «линеаментных зонах» имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.., 1:2 500 
000 масштаба (1984) и на Карте линеаментной тектоники юга СССР,  
1:2 500 000 масштаба (1986), либо тяготеют к ним. 
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Рис 19. Связь «центров 
вооружённых выступлений 
населения в Грузии, 
Дагестане, Чечне, Осетии 
(1801 – 1917 гг)» с зонами 
сдвиговых деформаций.  
1 – главные зоны 
концентрации правосдви-
говых деформаций (по 
[Расцветаев, 1989]);  
2 – зоны левосдвиговых 
деформаций (по 
[Расцветаев, 1980]);  
3 – сдвиги, 
ограничивающие Чечено-
Дагестанскую подзону 
концентрации правосдви-
говых деформаций (по 
[Расцветаев, 1973, 1989]). 
Остальные условные 
обозначения см. на рис 18.

 
2.2. Область самых 

интенсивных, частых и 
продолжительных воо-
ружённых выступлений 
– Южная Осетия, 
расположена в 

крупнейшем 
тектоническом узле 

Кавказа – в месте пересечения двух крупнейших линеаментных структур 
Кавказского региона – Таманско-Апшеронской и Аграхано-Левантийской 
мегалинеаментных зон. Здесь же проходит глобальный Линеамент 440 в.д. с 
сопутствующей ему системой менее значимых меридиональных 
линеаментов/разломов. Кроме того, через этот тектонический узел проходит 
Центральнокавказская зона концентрации правосдвиговых деформаций (см. 
рис 20; 21; ширина зоны около 50 км.). 

Для выяснения того, кроется ли причина высокой «бунтарской» 
активности населения Южной Осетии в «национальном характере» осетин, 
или в геологических особенностях населяемой территории, было проведено 
сравнение числа и характера вооружённых выступлений в Южной и 
Северной Осетии в 19 – нач. 20 вв. Северная Осетия находится в стороне от 
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тектонического узла, в котором лежит Южная Осетия. Обе территории 
населяет преимущественно один народ – осетины4.  

История Северной Осетии (см [История Северо-Осетинской АССР…, 
1987; История народов Северного Кавказа, 1988]) свидетельствует, что на её 
территории не было крупных вооружённых выступлений, а незначительные 
были редки. В 1817 – 24 гг. в результате подавления волнений в Южной 
Осетии было разорено 21 село. Однако, напряжение, возникшее в связи с 
этим в Северной Осетии, разрешилось мирно, без кровопролитий и 
разорений. Крупное восстание, охватившее Южную Осетию в 1830 г. нашло 
отклик только в Тагаурии, Куртатии и Алагирии. Сопротивление населения 
этих районов было ликвидировано в течении 10 дней (с 26 июля по  
4 августа); повторное восстание в декабре привело к сожжению села Кобан  
(в районе Владикавказа) и выселению жителей на равнину. Следующее 
вооружённое выступление произошло лишь в 1885 г. в с. Батакоюрт 
(местоположение не установлено), оно было устроено 
«временнопроживающими» (т.е. мигрантами) и бедняками, и было 
направлено против кулаков. 

Обращает на себя внимание чрезвычайная ожесточённость участников 
вооружённых выступлений в Южной Осетии. Даже в том случае, когда 
положение восставших было безвыходным и правительственные войска 
(выступавшие на стороне феодалов, против притеснений которых обычно и 
происходили восстания) предлагали им выпустить из осаждённых домов-
крепостей женщин и детей, причём гарантировали женщинам и детям 
неприкосновенность, восставшие обычно отвечали отказом и гибли вместе со 
своими семьями (см. многочисленные примеры в [История южных осетин, 
1990]). Ничего подобного в Северной Осетии не было. Подобный стереотип 
поведения рассматривался в Южной Осетии (и продолжает рассматриваться) 
как положительный – героический (см. школьный учебник [История южных 
осетин, 1990]). 

 

 
4 В 19 в. южные осетины и северные в большинстве своём исповедывали 
Христианство (см [Цуциев, 2007]). Южные осетины, окормлявшиеся Грузинской 
православной церковью, в отличие от северных, были более воцерковлены. Северные 
осетины к 18 в., в большинстве своём вернулись в язычество (см. [Кузнецов, 1990]), и 
лишь после вхождения в Российскую Империю (1774 г.) начался постепенный 
процесс их вторичной христианизации. Кроме того, незначительная часть северных 
осетин к моменту вхождения в Российскую Империю приняла  Ислам (см. [Цуциев, 
2007]). В южной и юго-восточной частях Южной Осетии население являлось 
смешанным (грузино-осетинским), причём Ксанское ущелье заселено было 
преимущественно грузинами. Население самого крупного города Южной Осетии – 
Цхинвали составляли (первая четверть 20 в.) евреи 42,3%, грузины 33%, армяне 
13,4%, осетины 1% [Википедия, 2008]. В южной и юго-восточной частях Южной 
Осетии большинство населения составляли грузины (см [Цуциев, 2007]). 



 
Рис 20. Области наиболее интенсивных и частых вооружённых выступлений (1801 – 
1918 гг). 1 – область наиболее интенсивных и частых выступлений; 2 – области 
высоко интенсивных и частых выступлений; 3 – области высоко интенсивных, но не 
частых выступлений; 4 – места возникновения «независимых республик» в 1904 – 
1919 гг.; 5 – Аграхано-Левантийская мегалинеаментная зона; 6 – Таманско-
Апшеронская мегалинеаментная зона; 7 – «линеаментные зоны» имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.., 1:2 500 000 (1984); 
8 – Гагро-Вандамский линеамент; 9 – Казбек-Цхинвальский разлом (обозначен I – I); 
10 – Гянджа-Гурийский линеамент; 11 – зона Владикавказского разлома;  
12 – Транскавказский глобальный линеамент (Линеамент 440 в.д.). Буквами 
обозначены: А – Южно-Осетинская область, Б – область равнинной Чечни,  
В – Гурийская область, Г – область горной Чечни, Д – Аварская область, Е – Джаро-
Белоканская область, Ж – Мегрельская область, З – Абхазская область. Цифрами 
обозначены: 1 – Цхинвали, 2 – Душети, 3 – Чохатаури, 4 – Сухуми, 5 – Ведено.  
Стрелкой показано место положения г.Сумгаит, где в 1988 г. произошла резня армян, 
положившая начало всем кровавым событиям связанным с распадом СССР. 

В Южной Осетии восставали не только осетины, но и грузины.  
В частности, одно из мест постоянных вооружённых восстаний – Ксанское 
ущелье расположенное вдоль крупного разлома, – населено 
преимущественно грузинами. 

2.3. Следующие по степени интенсивности и частоты вооружённых 
выступлений области – равнинная Чечня, Гурия5, горная Чечня, Авария – 
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5 О высокой воинственности гурийцев свидетельствует так же тот факт, что во время 
Русско-Турецкой войны 1877-78 гг., среди особенно отличившихся войсковых 



 400

лежат так же в крупных тектонических узлах. Эти узлы расположены там, где 
«линеаментные зоны» и зоны крупных разломов/линеаментов пересекаются с 
зонами право- и левосдвиговых деформаций, выделенными 
Л.М.Расцветаевым (1980, 1989), и друг с другом (рис 17; 21). 

В узлах, где Аджаро-Кизлярская, Ван-Аграханская линеаментные зоны и 
зона Владикавказского разлома пересекаются с Чечено-Дагестанской 
подзоной концентрации правосдвиговых деформаций (рис 17; 20; 21) 
расположены: равнинная Чечня, горная Чечня, Авария. 

В узле образованном пересечением зон концентрации левосдвиговых 
деформаций с Восточно-Черноморской линеаментной зоной и Гянджа-
Гурийским линеаментом, расположена Гурия. 

2.4. Области наиболее интенсивных, частых и продолжительных 
вооружённых выступлений – Южная Осетия и равнинная Чечня лежат в 
Аграхано-Левантийской мегалинеаментной зоне – крупнейшей 
линеаментной структуре рассматриваемого региона. При этом районы 
наивысшей активности в этих областях – район Цхинвали и район Грозного 
лежат в зоне Казбек-Цхинвальского разлома – одной из активнейших 
дизъюнктивных структур рассматриваемого региона (см. [Милановский, 
Короновский, 1973]). 

2.5. Все места возникновения «независимых республик» в 1904 – 1919 гг. 
(места установления советской власти и возникновения Веденской 
республики) расположены в «областях наиболее интенсивных и частых 
вооружённых выступлений 19 – начала 20 вв.» (см. рис 20; 21). 
В геологическом отношении места возникновения «независимых республик» 
в 1904 – 1919 гг. расположены: (а) в зонах концентрации право- и 
левосдвиговых деформаций; (б) в зонах крупных дизъюнктивных структур 
(«линеаментные зоны», Гагро-Вандамский линеамент, зона 
Владикавказского разлома); (в) в тектонических узлах, образованных 
дизъюнктивными нарушениями, указанными в пп. (а) и (б). 

2.6. Пункты, в которых вооружённые выступления происходили 
неоднократно тяготеют к «областям наиболее интенсивных и частых 
вооружённых выступлений», изображённым на рис 20, и расположены в 
«линеаментных зонах», а так же в зоне Владикавказского разлома. 
Единственный пункт, расположенный вне этих структур – Чохатаури (№ 8), 
тяготеет к Восточно-Черноморской линеаментной зоне. 

В районе области А расположены: Цхинвали (№16) – 1810, 1858-59, 1905, 
1918 гг., Джава, Джавское ущелье (№ 17) – 1802 , 1830, 1839-43, 1850 гг., 
Ванати, р.Малая Лиахва (№ 18) – 1802, 1807-08, 1812, 1839-43 гг., Ксанское 
ущелье (№ 20) – 1804, 1803-1830, 1858-59, 1863 гг., верховья Ксани, Арагви, 
Терека (№ 57) – 1804, 1830 гг. Душети (№ 21) – 1812, 1914, 1918 гг. 

                                                                                                                 
соединений оказался добровольческий Гурийский отряд. (см. [История Грузии, 1973, 
т.2, с.62-63]). 



 
Рис 21. Связь «областей наиболее интенсивных и частых вооружённых выступлений 
(1801 – 1918 гг)» с зонами сдвиговых деформаций. 1 – главные зоны концентрации 
правосдвиговых деформаций (по [Расцветаев, 1989]); 2 – зоны левосдвиговых 
деформаций (по [Расцветаев, 1980]); 3 – сдвиги, ограничивающие Чечено-
Дагестанскую подзону концентрации правосдвиговых деформаций (по [Расцветаев, 
1973, 1989]); 4 – места возникновения «независимых республик» в 1904 – 1919 гг.; 
5 – главные поэтические центры Кавказа (см. рис 14); 6 – Сиазань-Бакинская 
правосдвиговая зона (СБ) (одна из локальных сдвиговых зон) с расположенной в её 
осевой части флексурой (по [Расцветаев, 1973, 1980]). Остальные условные 
обозначения см. на рис 20.
Стрелкой показано место положения г. Сумгаит, где в 1988 г. произошла резня армян, 
положившая начало всем кровавым событиям связанным с распадом СССР. 

В районе области Б расположены: Грозный (№ 29) – 80-е гг. 18 в.,  
1916 г.; с.Аргун (№ 30) – 1858, 1860-61 гг. 

В районе области В расположены: Ланчхути (№ 6) – 1841 и 1902 гг.; 
Чохатаури (№ 8) – 1819 и 1919 гг. 

В районе области Г расположены: с.Ведено (№ 34) – 1845-1859 гг. (центр 
Шамиля), 1858 г. (восстание против Шамиля), 1904 г. (Веденская 
республика); с.Харачой (№ 35) – 1865, 1901 гг. 

В районе области Д расположены: Гимры (№ 45) – 1828-31 и 1832 гг. 
(центр Кази-муллы), 1831 г. (восстание против Казы-муллы), 1866, 1914 гг. 

В районе области Е расположены: Джарское общество (Закаталы) (№ 54) 
– разбой в 18 - нач. 19 вв., 1830 г., 1863 г. 

В районе области З расположены: Сухуми (№ 2) – 1866, 1877, 1918 гг. 
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Вне «областей наиболее интенсивных и частых вооружённых 
выступлений», изображённых на рис 20; 21 находится только несколько 
пунктов, в которых выступления происходили неоднократно. Это: Ахмета 
(№ 24), с.Матани (№ 25) – 1812, 1863 гг.; Петровск (Махачкала) (№ 40) – 
1906, 1907 гг. При этом, Ахмета и Матани лежат на протяженом 
линеаменте/разломе в Таманско-Апшеронской линеаментной мегазоне. 
Петровск расположен в районе пересечения Владикавказского разлома с 
Дербент-Кизлярским линеаментом. 

2.7. На Восточном Кавказе «районы наивысшей набеговой активности» - 
равнинная Чечня и Джар-Белоканы, совпадают с областями наиболее 
интенсивных вооружённых выступлений 19 – нач. 20 вв. Аварский центр 
набеговой активности 18 в. (Хунзах) расположен рядом с Аварской областью 
наиболее интенсивных вооружённых выступлений 19 – нач. 20 вв. 

Таким образом, на Восточном Кавказе выделяются 3 центра вооружённой 
активности 18 – нач. 20 вв.: равнинная Чечня, центральная Авария, Джар-
Белоканы. При этом, равнинная Чечня и центральная Авария (откуда в 17 в. 
произошёл захват территории, где сформировалось Джар-Белоканское 
общество) расположены в Чеченско-Дагестанской подзоне правосдвиговых 
деформация. 

2.8. Обращает на себя внимание то, что в ряде случаев вооружённые 
выступления в одном и том же пункте (или в районе пункта) имели 
противоположные поводы или были организованы и осуществлены разными 
социальными и этническими группами.  

Для объяснения вооружённых выступлений обычно приводится 
множество причин – и чрезмерный гнёт, и борьба за свободу, и стремление к 
справедливости. По-видимому, на уровне рационализации поступков всё это 
имеет место. Но, почему-то все эти «причины» наблюдаются в одних и тех 
же местах. Так, в Душети в 1812 г. феодалами было организовано 
Кахетинское восстание, в 1914 г. восстал 116 пехотный запасной батальон, в 
1918 г. – была провозглашена советская власть. Центром вооружённых 
выступлений в 19 в., в 1905 и в 1918 гг. был Цхинвали, в котором осетины 
практически не жили (в начале 20 в. осетины составляли 1 % населения). 
Однако, в 1990 – 1992 гг. Цхинвали стал центром осетино-грузинского 
конфликта. В Грозном (с окрестностями) находились: центр движения 
Мансура, центр восстания против Шамиля, центр движения Таймазова, место 
выступления зикристов, восстание Осетинской пешей бригады, а в 1991 г. 
Грозный стал центром движения Дудаева. Ведено – центр движения Шамиля, 
центр восстания против Шамиля; из аула Харачой, расположенного рядом с 
Ведено вышли зикрист Экмурзаев и абрек Зелимхан. Гимры – место начала 
Кавказской войны Кази-муллой, место восстания против Кази-муллы. Район 
Джар-Белокан в 18 в. был центром набеговой активности. В 1739-40 гг. был 
разорён Надир-шахом, однако, по прошествии небольшого времени, 
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набеговая активность восстановилась. В 19 в. это центр вооружённых 
выступлений. 

Создаётся впечатление, что в районах, где неоднократно наблюдались 
вооружённые выступления, люди пребывают постоянно в возбуждённом 
состоянии, в готовности бунтовать, и поводом для выступления может 
явиться что угодно. 

2.9. Ознакомление с тем как готовились восстания показывает, что 
огромную роль играла повышенные возбудимость, неустойчивость психики, 
внушаемость населения [см. Блиев, Дегоев, 1994; История Дагестана, 2004, 
с.204; История Грузии,1962; Абхазы, 2007]. Достаточно было появиться 
каким-либо слухам о якобы готовящихся притеснениях, как люди хватались 
за оружие. Так начинались крупные восстания: Имеретинское (1819 г.), 
Гурийское (1819 г.), Абхазское (1866 г.), восстание 1877 г. в Чечне и 
Дагестане, восстание в Закаталы (1863 г.) и многие другие. 

3. Обращение к событиям конца 20 в. показывает, что места 
вооружённых выступлений на этнической основе в значительной степени 
определяются геологическим фактором. 

3.1. Трагические события, положившие начало этническому насилию в 
Кавказском регионе в 1988 – 2008 г. локализованы в «линеаментных зонах», 
показанных на рис 1. 

Это прежде всего армянский погром в Сумгаите (26-29 февр. 1988 г.), 
явившийся первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей 
советской истории, послуживший толчком к Карабахскому кризису. Сумгаит 
(показан стрелкой на рис 20) расположен в Урмия-Апшеронской 
линеаментной зоне, в районе тектонического узла, образованного 
пересечением этой зоны с Сиазань-Бакинской правосдвиговой зоной (рис 21). 
Как сообщается в Википедии (2008), «В Сумгаите нечто подобное 
происходило не в первый раз. Социальная обстановка в этом городе всегда 
была напряжённой, в 1963 г. здесь уже наблюдались массовые беспорядки. 
[…] В городе был очень высокий уровень преступности. Средний возраст 
горожан конца 80-х составлял 25 лет, причём каждый пятый житель имел 
судимость». Погром 1988 г. начался с несанкционированных митингов, на 
которых провокаторы возбуждали толпу. 

16 июля 1989 г. в Сухуми, в зоне Гагро-Вандамского линеамента 
(Таманско-Апшеронская мегазона) вспыхнули вооружённые беспорядки на 
национальной почве, положившие начало Грузино-Абхазскому конфликту. 

В ноябре – декабре 1990 г., в районе Цхинвали, в Аджаро-Кизлярской 
линеаментной зоне произошли межэтнические столкновения, приведшие к 
Грузино-Южно-Осетинскому конфликту. 

В Сентябре-октябре 1991 г. в Грозном, в Аджаро-Кизлярской 
линеаментной зоне произошёл захват власти в Чечне Дудаевым. Это привело 
к установлению фашистского режима, осуществившего геноцид этнически 
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русского населения6. По заявлению Путина (2002 г.) «в результате 
этнических чисток в Чечне погибло до 30 000 человек , а возможно и 
больше», по сообщению Независимой газеты (2003 г.), сославшейся на 
Министерство по делам национальностей России, в Чечне с 1991 по 1999 гг. 
было убито более 21 000 русских (не считая погибших в ходе военных 
действий), захвачено более 100 000 квартир и домов, принадлежавших 
представителям нечеченских этносов [в огромном большинстве русским], 
более 46 000 человек были фактически превращены в рабов7 (см. [Википедия, 
2008]). « [Президент Чеченской республики] Масхадов в феврале 2000 г. в 
обращении к боевикам сказал: “Нужно любого русского, который попадёт в 
руки, резать и топить. И получать от этого удовольствие» (см. ссылку 
Википедии на: [Савельев, 2007]). Геноцид русских осуществлялся как сверху 
так и снизу – во времена правления Дудаева – Масхадова было 
сформировано антирусское общественное мнение, бандиты при поддержке 
администрации и правоохранительных органов терроризировали русское 
население, обращения потерпевших в правоохранительные органы не 

 
6 Примеры геноцида в 1991 – 1994 гг., и позже, см. в [Геноцид…, 2008; Савельев, 
2007]. Геноцид русского населения начался сразу после захвата власти группой 
Дудаева (см. [Савельев, 2007]), за три года до введения в Чечню федеральных войск. 
На государственном уровне финансовую и материальную помощь режиму Дудаева 
оказывали: пришедшее к власти при поддержке США [Щербатов, Криворучкина, 
2005; Платонов, 1997] демократическое правительство России (президент Ельцин), 
Эстония, Литва, Латвия, Польша, Германия; информационную поддержку режиму 
оказывали все демократические СМИ – как в России, так и за рубежом. Ни тогда, ни 
после не слышно было голосов в защиту русских со стороны «борцов за права 
человека». После объявления Дудаевым о выходе из состава Российской Федерации, 
отказа платить налоги в общий бюджет, запрета сотрудникам российских спец. служб 
въезда в республику, - «федеральный центр официально продолжал перечислять 
Дудаеву деньги. В 1993 г. на Калининградскую область было выделено 140 млн. руб, 
на Чечню 10,5 млрд. руб. Российская нефть до 1994 г. продолжала бесплатно 
поступать в Чечню, где перерабатывалась. Нефтепродукты продавались Дудаевым за 
рубеж; Дудаеву было передано федеральным правительством советское вооружение» 
[Википедия, 2008]. В декабре 1994 г. «господа», сидевшие в Кремле, начали Первую 
Чеченскую войну. 

Именем Дудаева названы улицы во Львове (бывшая Лермонтова), Риге (бывшая 
аллея Космонавтов), Варшаве (в 2005 г.) и в других городах – в Латвии, Литве, 
Эстонии, Боснии и Герцеговине, Турции [Википедия, 2008]. 
7 Рабы использовались при строительстве домов, дорог, тоннелей, разработке 
месторождений, валке леса, а так же в домашнем хозяйстве. По свидетельству 
очевидца, «практически в каждом доме был русский невольник, который выполнял 
самую тяжёлую и грязную работу по хозяйству. Документы у них были отняты и 
выехать из Чечни у этих лиц возможности не было. Расплачивались с ними питанием 
и сигаретами. В случае попытки побега пойманного либо жестоко избивали, либо 
убивали» [Савельев, 2007]. В Грозном на площади Дружбы народов до февраля  
2000 г. легально существовал невольничий рынок [Савельев, 2007]. 



принимались, насильники, убийцы, грабители не подвергались юридическим 
преследованиям. Наоборот, попытки защитить себя жестоко преследовались 
в уголовном порядке, русские, имевшие оружие объявлялись террористами 
со всеми вытекающими из этого последствиями (см. [Савельев, 2007]). В 
итоге, всё русское население было «вытеснено» из Чеченской республики. По 
переписи 1989 г. на территории Чечено-Ингушетии жил 293 771 русский, при 
этом в Грозном – 210 000 русских (всё население Грозного было  
397 000 чел.). В 2002 г. русских в Чечне (кроме военнослужащих) 
практически не осталось8. 

 

 
 
Рис 22. Вооружённые столкновения в Южной Осетии в 1990-92 гг. и в Северной 
Осетии в 1992 г. 1 – локализация вооружённых столкновений (по [Цуциев, 2007]);  
2 – осевая линия Казбеко-Цхинвальского разлома; 3 – Дарьяльский разлом; 4 – зона 
Владикавказского разлома; 5 – Моздокско-Тбилисская линеаментная зона. 
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8 Территория левобережья Терека, на которой с 15 в. жили казаки, была включена в 
состав Чечено-Ингушской АССР лишь в 1957 г. (см. [Цуциев, 2007]). 
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30 октября – 4 ноября 1992 г. в Пригородном районе Владикавказа, в 
Моздокско-Тбилисской линеаментной зоне произошёл осетино-ингушский 
конфликт, который лишь благодаря своевременно принятым мерам не 
перерос в очередную этническую катастрофу (см. [Цуциев, 2004.]). 

3.2. События повлекшие за собой длительное нарушение стабильности 
локализованы в Южной Осетии, Абхазии, Чечне – в «областях наиболее 
интенсивных и частых вооружённых выступлений 19 – начала 20 вв.», 
показанных на рис 20, в местах, в которых неоднократно происходили 
вооружённые выступления в 19 – начале 20 в.  

3.3. Вооружённые столкновения в Южной Осетии в 1990-92 гг. протекали 
преимущественно в зоне Казбек-Цхинвальского разлома (рис 22). 
Характерно, что вне зоны Казбек-Цхинвальского разлома, особенно в юго-
восточной части Южной Осетии, имеющей смешанное грузинско-осетинское 
население (см. [Цуциев, 2007, 2008]), вооружённые столкновения 
отсутствовали. На рис 22 видно, что подобные же события в Северной 
Осетии происходили в Моздокско-Тбилисской линеаментной зоне, в районе 
пересечения её зоной Владикавказского разлома, а так же вдоль Дарьяльского 
разлома. 

Выводы и обсуждение. 1. Приведённые факты свидетельствуют о том, 
что люди, живущие в районе крупных дизъюнктивных структур (в том числе 
зон сдвиговых деформаций) обладают повышенной возбудимостью и 
неустойчивостью психики, внушаемостью и склонностью к насилию. В 
крупных узлах пересечения дизъюнктивных структур – в Южной Осетии, 
Гурии, равнинной Чечне, горной Чечне, Аварии наблюдается повышенная 
возбуждённость населения. 

2. Область характеризующаяся самой высокой вооружённой активностью 
на рассматриваемой территории, расположена в равнинной Чечне, а не в 
Южной Осетии, так как население равнинной Чечни активно участвовало и в 
набегах и в вооружённых выступлениях. Население же Южной Осетии 
участвовало только в вооружённых выступлениях. По-видимому, большая 
вооружённая активность населения Чечни связана с тем, что при близкой 
геологической ситуации в обоих областях (нахождение в узлах 
дизъюнктивных структур), Чечня расположена в районе повышенной 
сейсмичности, в то время как Южная Осетия расположена вне этого района 
(см. рис 4). 

3. Обращает на себя внимание то, что крупнейшие вооружённые 
выступления произошли в 1828-30 гг. – Это начало Кавказской войны, 
восстание в Южной Осетии, восстание в Джар-Белоканах. На 1830 г. 
приходится максимум солнечной активности [Чижевский, 1973]. Так как 
места начала и центры всех этих вооружённых выступлений расположены в 
зонах дизъюнктивных нарушений, можно полагать, что влияние солнечной 
активности на людей усиливается в районе дизъюнктивных нарушений. 



Раздел VII. Некоторые факты из истории Дагестана 

По материалом представленным в монографиях «История Дагестана» 
(1967) и «История Дагестана» (2004) составлена серия карт (рис 23 - 26), 
которые свидетельствуют о влиянии активных дизъюнктивных структур на 
социальные явления. 
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Рис 23. Археологические 
памятники Дагестана (по: 
[История Дагестана, 2004; 
Эпоха бронзы Кавказа…., 1994; 
Энеолит СССР, 1982; Мезолит 
СССР, 1989]). 1 – важнейшие 
мезолитические и 
неолитические археологические 
памятники; 2 – древнейшие 
центры металлургии;  
3 – важнейший памятник 
энеолита; 4 – места 
формирования террасного 
земледелия; 5 – «линеаментные 
зоны»; 6 ечено-Дагестанская 
подзона нтрации 
правосдвиговых деформаций (по 
[Расцветаев, 1973, 1989]) 
(заштрихована только на 
территории Чечни); 7 – сдвиги, 

ограничивающие Чечено-Дагестанскую подзону концентрации равосдвиговых 
деформаций (по [Расцветаев, 1973, 1989]); 8 – крупные разломы имеющиеся на 
Космогеолог ческой карте линейных и кольцев х структур территории СССР 1:5 
000 000, (1980); 9 – 

и  ы
протяжённые линеаменты и разломы, имеющиеся на 

Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) 
и Космогеологическаой карте СССР 1:2 500 000 (1984); 10 – зона Владикавказского 
разлома. Цифрами обозначены: 1 – большой кружок – Чохское поселение (в 3 км. к 
северу от аула Чох), маленький кружок – поселение в районе аула Ругуджа; 
2 – посел
5 – область террасного земледелия около селения Ботлих. 

1. На рис 23 представлены важнейшие архе

ение Гинчи; 3 – поселение Галгалатли; 4 – Великентское поселение; 

ологические памятники 
Даг

С

естана. Среди них – Чохское поселение существовавшее уже в мезолите 
(важнейший мезолитический памятник Северного Кавказа [Археология, 
2006]). «На еверном Кавказе мезолитические слои Чоха датируются по 
пыльце 8 – 7 тысячелетиями до Р.Х.» [Мезолит СССР, 1989, с.93]. Чохское 
поселение продолжало существовать и в эпоху неолита (конец 7 – 6 тыс. до 
Р.Х.). Обширные материалы раскопок Чохского поселения послужили 
основанием для выделения самобытной чохской археологической культуры 
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 в

эпохи мезолита и неолита, расположенной в горной зоне Дагестана [История 
Дагестана, 2004, с. 20; Мезолит СССР, 1989, с. 103]. «Территория 
расселения людей чохской культуры была ограничена в основном 
Внутренним Дагестаном, а зону предгорий и ра нины занимало население 
иной этнокультурной принадлежности. […] О значительной плотности 
населения [в этот период] говорит, в частности, близкое расположение 
стоянок мезолитических охотников и собирателей в Горном Дагестане» 
[История Дагестана, 2004, с.28]. «Новейшие комплексные исследования 
проводившиеся в Дагестане, позволили установить, что Горный Дагестан – 
пока единственная на Кавказе горная область, где обнаружены наиболее 
древние человеческие коллективы, перешедшие к земледелию и 
скотоводству. В горных долинах Даге тана это произошло в неолите
позднем каменном веке, т.е. на рубеже 7 – 6 тыс. до Р.Х.» [История 
Дагестана, 2004, с.22]. «

 с  – 

Горные области (Внутренний Дагестан) развивались 
в неолите более быстрыми темпами по сравнению с Приморской 
низменностью» [История Дагестана, 2004, с. 4]. «На Чохском поселении 
обнаружена единичная и очень своеобразная находка – флейта, 
изготовленна  из трубчатой к сти овцы или козы. […] Это редкая находка, 
аналоги которой неизвестны в древних памятниках Кавказа» [История 
Дагестана, 2004, с.32]. «В районе Чохской стоянки найдено много 
наскальных рисунков разных эпох. В гроте Чинна-Хитта и на скале увал-
Хвараб-Нохо выделяется группа древних изображений, которые могут быть 
одновременны с культурными напластованиями Чоха» [Мезолит СССР, 
1989, с. 103].  

Важнейши

3

я о

 Ч

м археологическим памятником энеолита является Гинчское 
поселение. Памятники аналогичные раннеземледельческим памятникам 
Закавказья игде, кроме Гинчи в других областях Кавказа, в частности в 
районах Кавказского Причерноморья и Северного Кавказа, не обнаружены 
[Энеолит СССР, 1982, с. 99]. Гинчское поселение в Дагестане «судя по 
инвентарю, несомненно, моложе раннеземледельческих поселений 
Центральног  Закавказья и тносится, ероятно, к 4 тысячелетию до Р.Х.» 
[Энеолит СССР, 1982, с. 102]. «Нижний слой Гинчского поселения, видимо, 
следует отнести к 5 – первой половине 4 тыс. до Р.Х.» [Энеолит СССР, 1982, 
с. 126]. 

«Гин

н  

о о в

чи – не единственное раннеземледельческое поселение, известное в 
Дагестане. В настоящее время в равнинных и предгорных районах Дагестана 
выявлен ряд памятников с материалами (керамика), характерными для 
Гинчинского поселения и сопоставимыми с закавказскими, в том числе с 
отдельными образцами шулавери-шомутепинской группы. Очевидно, в 
Дагестане был самостоятельный очаг раннеземледельческой культуры, 
отличавшийся самобытными чертами, связанный с Закавказьем и 
сложившийся, ероятно, на местной, неолитической ос ове» [Энеолит 
СССР, 1982, с. 126]. «Культура эпохи энеолита Горного Дагестана 
сформировалась на базе чохской культуры неолита» [История Дагестана, 

в  н

2004, с.42]. 



 409

Рис 24. Культурные центры 
агестана (по данным из «Истории 

а, 

ых работ 
Ку

по данным из «Истории 
а, 

ых работ 
Ку

 

Д
Дагестана» (1967). 1 – мест где в 16 
– 17 вв. существовали научные и 
философские центры; 2 – места, где в 
16 – 17 вв. возникли первые 
дагестанские судебники;  
3 – древнейший центр 
художественн по металлу 
(аул бачи);  
4 – Таманско-Апшеронская 

Дагестана» (1967). 1 – мест где в 16 
– 17 вв. существовали научные и 
философские центры; 2 – места, где в 
16 – 17 вв. возникли первые 
дагестанские судебники;  
3 – древнейший центр 
художественн по металлу 
(аул бачи);  
4 – Таманско-Апшеронская 
мегалинеамен зонатная ;  
5 – «линеаментные зоны» 
имеющиеся на Кос еской 
карте Восточно-Европейской 
платформы.., 1:2 500 000 масштаба, 
(1984); – крупные разломы 
имеющиеся на Космогеологической 
карте ли ейн х и ольцевых 
); 7 – локальные разломы имеющиеся 

платформ .. 1:2 500 000 
(1984) и Космогеологической карте СССР 1:2 500 000 (1984); 8 – 

мотектонич

6 

н ы к
0

на Космотектонической карте Восточно-Европейской ы
структур территории СССР 1:5 000 000, (198

зона 
Владикавказского разлома; 9 – протяжённые линеаменты и разломы, имеющиеся на 
Космотектонической карте Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) 
и Космогеологическаой карте СССР 1:2 500 000 (1984). Цифрами обозначены:  
1 – Хунзах, 2 – Гидатль, 3 – Согратль, 4 – Муги, 5 – Усиша, 6 – Башлы (Кумух),  
7 – Дербент, 8 – Кубачи. 

Гинчи «расположено на верхней речной террасе и в плане имеет вид 
треугольника, выклинивающегося между двумя скальными откосами.  
С 

 
третьей стороны оно огорожено каменной оборонительной стеной 

шириной в среднем 1,5 м. Это наиболее древнее из известных сейчас на 
Северном Кавказе фортификационных сооружений» [История Дагестана, 
2004, с.35]. «Имеются данные, указывающие на то, что обитателям поселения 
был знаком металл» [Энеолит СССР, 1982, с. 125]. 

«Не позднее ранней бронзы произошло формирование в Горном 
Дагестане искусственных земледельческих террас. […]. Остатки древних 
зем  ледельческих террас бронзового века открыты около сёл Верхний Гуниб и 
Чох Гунибского района. Известно, что Горный Дагестан – один из мировых 
очагов возникновения развитого террасного земледелия. […] [Как писал 
Н.И.Вавилов:], “В Дагестане, около Ботлиха можно видеть изумительное 
террасное земледелие, расположенное многими десятками этажей 
применительно к рельефу, огромными амфитеатрами”» [История Дагестана, 
2004, с.54 - 5].   5
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Рис 25. Устойчивые политические 
образования Дагестана (6 – 18 вв.) 
(по нным из «Истории Дагестана» 

 

да
(1967). 1 – центр политического 
образования игравшего 
существенную роль на протяжении 
ок. 12 веков (аул Хунзах); 2 – центры 
политических образований игравших 
существенную роль на протяжении 
10 – 9 веков; 3 – центры 
политических образований игравших 
существенную роль на протяжении 
менее 9 веков; 4 – политическое 
образование Кайтаг; 5 – Таманско-
Апшеронская мегалинеаментная 
зона; 6 – «линеаментные зоны»;  
7 – крупные разломы имеющиеся на 
Космогеологической карте линейных 
и кольцевых структур территории 
СССР 1:5 000 000, (1980);  

8 – локальные разломы имеющиеся на Кос
Европейской платформы.., 1:2 500 000 (1984) 
1:2 500 000 (1984) (показаны выборочно); 9

ля отливки наиболее древних типов клиновидных 
про  

логические 
пам

 и

мотектонической карте Восточно-
и Космогеологическаой карте СССР 
 – зона Владикавказского разлома. 

Цифрами обозначены: 1 – аул Хунзах (царство Серир-Аварское ханство; 6 – 18 вв.); 
2 – аул Кумух (политическое образование Гумик; 8 – 18 вв.); 3, 4, 5 – центры 
политического образования Кайтаг (8 – 17 вв.): 3 – аул Каракорейш, 4 – аул 
Маджалис, 5 – аул Башлы; 6 – центры политического образования Табасаран (аулы 
Дарвак, Ерси, Дюбек, Марага; 7 – 16 вв.); 7 – Дербент (5 – 15 вв.); 8 – аул Акуша 
(политическое образование Акуша-Даро; 10, 16 – 18 вв.); 9 – аул Цахур (политическое 
образование Лакз; 8 – 15 вв.). 

«Наиболее яркой находкой, доказывающей местное производство 
металлических изделий в Дагестане, является глиняная разъёмная из 2-х 
половин литейная форма д

ушных топоров из поселения Галгалатли (Ботлихский р-н), хорошо 
известных в ту эпоху как в Закавказье, так и на Северном Кавказе. О раннем 
знакомстве населения Древнего Дагестана с плавкой металла свидетельствует 
так же слиток выплавленной меди из древнейшего слоя Великентского 
поселения (Дербентский р-н.)» [История Дагестана, 2004, с.59].  

Все главные археологические памятники Дагестана расположены в 
«линеаментных зонах» и в Чечено-Дагестанской подзоне концентрации 
правосдвиговых деформаций (рис 23). Древнейшие архео

ятники – Чохское поселение и аул Ругуджа расположены в Чечено-
Дагестанской подзоне концентрации правосдвиговых деформаций, а так же в 
узле пересечения крупных разломов, обозначенных буквам  А и Б на рис 23. 
Здесь же находятся древнейшие места проявления творческой 
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Рис 26. Центры высокой активности 
на территории Дагестана (по рис 23 

2 ). 1 – центры устойчивых 

-
правосдвиговых деформаций (по [Расцветаев, 1
10 – крупные разломы

(художественной) активности, зафиксированные наскальной живописью и 
находкой флейты. Обе области формирования террасного земледелия 
распол жены в зоне разло а А. 

 
 

- 5
политических образований (все точки 
с рис 25); 2 – три столицы 
политического образования Кайтаг (с 
рис 25); 3 – культурные центры (все 
точки с рис 24); 4 – важнейшие 
археологические памятники (все 
точки с рис 23); 5 – аул Рича, 
сопротивлявшийся монголам 27 дней 
(окнтябрь – ноябрь 1239 г.); 6 – места 
формирования террасного 
земледелия; 7 – Чечено-
Дагестанская подзона концентрации 
правосдвиговых деформаций (по 
[Расцветаев, 1973, 1989]) 
(заштрихована только на территории 
Дагестанскую подзону концентрации 
973, 1989]); 9 – «линеаментные зоны»; 

Чечни); 8 – сдвиги, ограничивающие Чечено

 имеющиеся на Космогеологической карте линейных и 
кольцевых структур территории СССР 1:5 000 000, (1980); 11 – протяжённые 
линеаменты и разломы, имеющиеся на Космотектонической карте Восточно-
Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) и Космогеологическаой карте СССР 1:2 
500 000 (1984); 12 – локальные разломы имеющиеся на Космотектонической карте 
Восточно-Европейской платформы.. 1:2 500 000 (1984) и Космогеологическаой карте 
СССР 1:2 500 000 (1984) (показаны выборочно). 

2. Все культурные центры Дагестана расположены в зонах активных 
дизъюнктивных структур и в местах их пересечения (в узловых структурах) 
(рис 24). 

3. Все устойчивые политические образования, игравшие существенную 
роль с событиях, происходивших в 6 – 18 вв. в Дагестане, имели 
политические центры в «линеаментных зонах» и зонах активных разломов 
(рис 25). Главный политический центр – Хунзах расположен в узле 
пересечения Ван-Аграханской линеаментной зоны с зоной разломов запад-
северо-западного простирания, обозначенной на рисунке буквой А. Вдоль 
этой зоны на рис 25 выстраиваются в полосу точки: 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, и 
возможно, 7. Эта же полоса проявляется на рис 24, где вдоль неё 
выстраиваются точки: 1, 3, 4, 5, 6, 8, и возможно, 7. В данной полосе 
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 нарушений (рис 26). На разломах 

расположены важне ши  мезолитические и неолитические археологические 
памятники Чох и Ругуджа (рис 23; 24).  

4. Все центры высокой активности населения на территории Дагестана 
расположены в районе дизъюнктивных
расположены: на разломе №1 – один центр, на разломе № 2 – два центра, на 
разломе № 3 в сгущении – три центра, на разломе № 4 – шесть центров, на 
разломе № 5 – восемь центров, на разломе № 6 – четыре центра, на разломе 
№ 7 – два центра, на разломе № 8 - три центра, на разломе №9 – один центр. 
В «линеаментных зонах» расположены: три центра в зоне А, 1 центр в зоне Б, 
четыре центра в зоне В. В Чечено-Дагестанской подзоне концентрации 
правосдвиговых деформаций расположено 9 центров. 

5. Большое влияние на социальные явления в Дагестане оказывает 
Чечено-Дагестанская подзона концентрации правосдвиговых деформаций, 
выделенная Л.М.Расцветаевым (1989). На рис 26 видно, что вдоль западного 
сдвига, ограничивающего эту подзону, с севера на юг выстраиваются  
6 пунктов высокой активности: древнейший центр металлургии поселение 
Галгалатли (треугольник), столица царства Серир – Аварского ханства 
Хунзах (большой круг), мезолитические поселение Ругуджа (треугольник), 
научный (философский) центр Согратль (квадрат), центр политического 
образования Гумик – аул Кумух (круг), аул Рича, оказавший беспримерное 
сопротивление монголам (звезда). 

Западный сдвиг Чечено-Дагестанской подзоны влияет так же и на 
распределение центров вооружённой активности: (а) центров вооружённых 
выс

рис 26 не совпадают друг с другом 
(кро о

, 
ой линеаментной зоны и зоны разломов запад-севро-

зап

ной зоной находится область 

туплений в 19 – начале 20 вв., (б) центров набеговой активности 18 в. 
(рис 17; 18; 19). Вдоль него выстраивается 7 центров: Согратль – центр 
восстания 1877 г. (№ 50), Хунзах – центр набеговой активности и центр 
восстания 1914 г. (№ 48), аул Шавдух – центр восстания 1863 г. (№ 42), 
Андийский округ – восстание 1863 г. (№ 41), аул Харачой – центр восстания 
Таза Экмурзаева 1865 г. (№ 35), аул Ведено – центр движения Шамиля в 1845 
-1859 гг. и восстаний 1858 г. и 1904 г. (№ 34), аул Шали – центр восстания 
закиристов в 1864 г. (№ 33) (рис 18; 19).  

Обращает на себя внимание то, что пункты (центры) высокой 
активности, представленные на рис 19 и 

ме Хунзаха). Соответственно, вд ль западного сдвига Чечено-
Дагестанской подзоны в сумме располагается 12 пунктов высокой 
активности населения. 

В тектоническом узле образованном пересечением Чечено-Дагестанской 
подзоны, Ван-Аграханск

адного простирания, обозначенной на рис 24; 25 буквой А расположены: 
(а) Хунзах – столица царства Серир – Аварского ханства, (б) аул Цада, где 
родился крупный поэт 20 в. Расул Гамзатов. 

В месте пересечения Чечено-Дагестанской подзоны с разломами 5, 6, 7 
(рис 26) и с Ван-Аграханской линеамент
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«на

к о

ивысшей концентрации» мест проявления политической, научной 
(философской), творческой1 активности в Дагестане (рис 24; 25). 

Вдоль Чечено-Дагестанс ой п дзоны вытягивается зона высокой 
вооружённой активности, образованная пунктами вооружённых восстаний 19 
– н 0 н

ках и определяет социальную активность населения 
Даг  Ч ро т. 

тся в районах активных 
диз

узлах пересечения этих структур, лидируют в 
ист

в районе активных дизъюнктивных структур, неизвестного 
геол

енность населения Внутреннего 
Даг

 

                                                

ачала 2  вв., и центрами набеговой активности 18 в. ( а рис 18 зона 
показана стрелкой). 

Таким образом, Чечено-Дагестанская подзона проявляется в 
независимых выбор

естана и ечни на п тяжении более 8000 ле
6. Центры высокой художественной активности населения совпадают с 

центрами других видов активности и располагаю
ъюнктивных структур. 
7. Области, расположенные в районе крупных активных дизъюнктивных 

структур, и особенно в 
орическом и политическом развитии. – Внутренний Дагестан, начиная с 

мезолита опережал в развитии не только северокавказские территории, но и 
Приморский Дагестан, находящийся, в силу своего географического 
положения в более выгодных условиях для контакта с развитыми культурами 
Закавказья. 

Выводы и обсуждение. Всё вышесказанное свидетельствует о влиянии 
на людей, 

огического фактора, повышающего все виды активности людей. 
Возможно более ускоренное развитие Внутреннего Дагестана по сравнению с 
другими районами Северного Кавказа имеет связь с более высокой 
сейсмичностью этого района (см. рис 4). 

Обращает на себя внимание высокая численность населения Внутреннего 
Дагестана в мезолите. Высокая числ

естана отмечается также в 18 в., когда часть населения мигрировала в 
Закавказье, и усилилась набеговая активность. В 19 в. Дагестан был одним из 
перенаселённых районов России (см. [История Дагестана, 2004, с. 550]). 
Подобное же резкое увеличение населения отмечается в Чечне в 18 в. – во 
время начала организованных набегов. В настоящее время, Дагестан, 
Чеченская республика, Ингушетия лидируют в России по приросту населения 
[Чеченская Республика…, 2006]. Все эти республики находятся в районе 
крупнейших дизъюнктивных структур. По-видимому, рост населения связан 
с действием неизвестного геологического фактора на биологические 
объекты (на людей). Возможно, подобное воздействие эпизодически 
вызывало в прошлом чрезвычайное умножение населения в районе 
Монголии – Алтая, откуда исходили толпы завоевателей. 

 
1 Очевидно, к творческой активности следует отнести и создание оригинальной 
мезолитической культуры и террасоваго земледелия 
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Раздел VIII. Районы устойчивой повышенной активности населения. 

1. Выделяются районы, в которых неоднократно на протяжении истории 
возникали политические, культурные, религиозные центры. При этом неко-
торые новые центры возникали на месте старых после большого временного 
перерыва, запустения, исчезновения народа, некогда имевшего в данной ме-
стности политический, культурный, религиозный центр. То есть возникали 
при отсутствии политической и культурной преемственности. Среди таких 
мест следует назвать следующие:  

(а) Район Майкопа, где в середине 3 тысячелетия до Р.Х. находился 
центр формирования Майкопской археологической культуры, в 7 – 8 вв. – 
религиозный центр скифов (возможно меотов (?)) (см. рис 6), в 14 – 15 вв. 
существовало адыгское «феодальное территориально-политическое образо-
вание» Кремух, в 19 в. начало формироваться адыгское предгосударство. 

(б) Район Грозного, где находится крупное аланское городище Алхан-
Кала, «окружённое огромным количеством курганов. Культурные слои про-
слеживаются здесь начиная с первых веков н.э. Судя по всему, это городище 
уже в первых веках н.э. стало местным центром, притягивавшим к себе осе-
дающих на земле кочевников сармато-аланского происхождения.» [История 
Северо-Осетинской АССР…, 1987, с. 62]. Существует мнение, что на месте 
этого городища в 10 – 13 вв. находилась столица Алании – Магас; город су-
ществовавший в Алхан-Кале был уничтожен монголами в 13 в. [Кузнецов, 
1971, с. 154]. 

В конце 18 в. шейхом Мансуром в районе будущего Грозного была пред-
принята попытка создания Имамата (аул Алды), в 19 – 20 вв. здесь сформи-
ровался крупнейший город Северного Кавказа – Грозный, ставший столицей 
Чеченской республики. 

Оба района, описанные в пп. (а) и (б) расположены в геологически ак-
тивных местах – в «линеаментных зонах», в областях растяжения – в Кубан-
ском и Терском прогибах, там, где сейчас происходит активное формирова-
ние нефти (исходя из гипотезы её неорганического происхождения [см. ста-
тью В.Д.Скорятина в настоящем сборнике]). В то же время, более активный в 
набеговом отношении район Грозного расположен в области сильнейших 
землетрясений (см рис 4) и в районе вулканической деятельности. 

(в) Район Сагурамо-Дсех-Салахлы, где располагалась область формиро-
вания куро-араксской археологической культуры (4 – 3 тыс. до Р.Х.), где на-
ходится центр формирования государства Иберия-Грузия, где наблюдается 
повышенная концентрация мест рождения поэтов. Этот  район находится в 
области крупнейшего тектонического узла Кавказского региона – в районе 
пересечения глобального Линеамента 440 в.д. с Таманско-Апшеронской и 
Аграхано-Левантийской мегалинеаментными зонами, а на региональном 
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уровне – в месте пересечения Моздокско-Тбилисского линеамента с Гянджа-
Гурийским. 

(г) Район Внутреннего Дагестана, где возникла Чохская мезолит–
неолитическая археологическая культура – наиболее прогрессивная археоло-
гическая культура Северного Кавказа. В неолите здесь впервые на Северном 
Кавказе произошёл переход к земледелию и скотоводству, возникли ранне-
земледельческие поселения. Здесь, в Гинчи обнаружено древнейшее на Се-
верном Кавказе фортификационное сооружение, возникло уникальное терра-
совое земледелие, возникло первое у горских народов Северного Кавказа 
государство – царство Серир, в 19 в. начала формироваться горская империя 
Имамат. Здесь появились первые своды законов, возник всемирно известный 
центр художественных работ по металлу – Кубачи. Здесь родился наиболее 
известный поэт Кавказа 20 в. – Расул Гамзатов. 

Внутренний Дагестан расположен в области повышенной сейсмичности, 
в Чечено-Дагестанской подзоне правых сдвигов, в области пересечения круп-
ных дизъюнктивных структур (см. рис 4; 26). 

(д) Район Хунзаха, где с 6 по вторую половину 11 в. существовало царст-
во Серир, распавшееся в конце 11 – начале 12 вв. на мелкие владения. «На 
развалинах Серира возникло большое количество отдельных независимых 
союзов сельских обществ. Однако Хунзах сохранил под своей властью опре-
делённую территорию, получившую впоследствии в литературе название 
Хунзахского нуцальства» [История Дагестана…., 2004, с. 197]. Хунзахское 
нуцальство с 13 в. начало объединять распавшееся государство [История 
Дагестана…., 2004, с. 197 - 241]. Район Хунзаха находится в геологически 
активном месте – в узле пересечения Ван-Аграханской линеаментной зоны, 
Чечено-Дагестанской подзоны концентрации правосдвиговых деформаций и 
зоны разломов запад-северо-западного простирания, обозначенной на рис 25 
буквой А. 

(е) Район Махачкалы, где в 7 – 8 вв. находилась столица Хазарского ка-
ганата Семендер, с 18 в. – центр шамхальства Тарковского (с. Тарки), в  
20 в. – Махачкала – столица Дагестана. Этот район расположен в геологиче-
ски активном месте – в узле пересечения Восточно-Дагестанской линеа-
ментной зоны, зоны Владикавказского разлома, Дербент-Кизлярского разло-
ма. 

(ж) Район Таманского полуострова – Керчи, где существовали столицы 
государств: Боспорского царства – Пантикапей (5 в. до Р.Х. - 4 в. по Р.Х.), 
Великой Булгарии – Фанагория (632 - 671 гг.), Тмутараканьского княжества – 
Тмутаракань (ок.965 г. - нач. 12 в.). Этот район находится в геологически 
активном месте, в узле пересечения Таманской линеаментной зоны, Новорос-
сийско-Манычской линеаментной зоны (по [Короновский, 1984]), Ждановско-
Керченского глубинного разлома (по [Чекунов, 1972]). 

(з) Район Мосула, где находились столицы Ассирийской империи – Ним-
руд, Ниневия, Дур-Шаррукин (9 – 7 вв. до Р.Х.), столица Эрбильского эмира-
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та – Эрбиль (1144 - 1258 гг.), находится центр курдской автономии Ирака – 
Мосул (21 в.). Этот район расположен в узле пересечения крупных «линеа-
ментных зон» и разломов (см. рис 9). 

(и) Среди районов с устойчивыми политическими и религиозными цен-
трами следует назвать: район Еревана - Вагаршапата (см. описание государ-
ства Армения в табл 1 и рис 8; 11), район Тбилиси - Мцхеты, район Кабалы - 
Шемахи, район Гянджи, район Тебриза. Все эти районы расположены в зонах 
крупных дизъюнктивных структур. 

2. Выделяется ряд мест, в которых на протяжении 18 – 20 вв. наблюда-
лась высокая вооружённая активность – часто происходили вооружённые 
выступления, организовывались набеги. (см. разделы V, VI). 

Выводы и обсуждение. Все описанные район расположены в геологиче-
ски активных местах – в области крупных дизъюнктивных нарушений и в 
узлах их пересечения. Очевидно, на население, живущее в описанных рай-
онах действует неизвестный геологический фактор повышающий все виды 
активности людей, и оказывающий влияние на их психику. При этом можно 
полагать, что параметры этого фактора в районах описанных в п.1 (районы 
консолидации, формирования политических, религиозных, культурных цен-
тров) отличаются от параметров, имеющихся в районах, отмеченных в п. 2 
(районы высокой вооружённой активности). В то же время, район Грозного 
может быть отнесён как к первой, так и ко второй группе. Возможно, в этом 
районе параметры неизвестного геологического фактора изменяются во 
времени, либо таковы, что население, живущее там пребывает в состоянии 
психической неустойчивости. В определённые эпохи уровень возбуждения 
населения благоприятствует консолидации, в другие – наступает перевозбу-
ждение, приводящее к вооружённым выступлениям. Последнему способст-
вуют так же: агитация проводимая заинтересованными лицами (сейчас чрез-
вычайное влияние оказывают СМИ и Интернет), экономические и внешне- и 
внутриполитические факторы) 

Раздел IX. И.В.Сталин1. 

В Грузии, В Гори, в зоне Линеамента 440 в. д., на Гянджа-Гурийском ли-
неаменте (в узле пересечения этого линеамента с «незначительным разло-
мом» см. рис 14) родился крупнейший политический деятель 20 в. 
И.В.Сталин (Джугашвили), воссоздавший Российскую Империю в виде 
СССР, оказавший огромное влияние на ход Мировой истории. Для понима-
ния масштаба этой личности, следует иметь в виду, что И.В.Сталин пришёл к 
власти не в России 1914 г., а в России, разорённой большевиками, потеряв-
шей в развязанной ими гражданской войне около 12 000 000 миллионов че-

 
1 Раздел написан в основном по материалам, опубликованным в интернет-
энциклопедиях «Википедия» (2008) и «Хронос» (2008). 
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ловек убитыми2. Были уничтожены русское дворянство (носитель государст-
венной идеи) и русский культурный слой3; разрушалась система образовани-
я4, уничтожалась вообще Русская, христианская в своей основе, культура5; 
была запущена искусственная, неработающая экономическая система; за бес-
ценок продавались за границу художественные ценности, сырьё; шло эконо-
мическое освоение России иностранными предпринимателями6. Страну воз-

 
2 Массовый террор, унёсший миллионы жизней организовывали и осуществляли: 
Троцкий, Свердлов, Ленин, Зиновьев, Дзержинский, Кун, Землячка, Вацетис, Лацис, 
Тухачевский, Антонов Овсеенко, Красин и др. 
3 уровень нового «культурного» слоя прекрасно иллюстрирует фраза из рассказа од-
ного литератора 20-х годов: «Эта девушка прекрасна как дача!». Комментарии, я по-
лагаю, излишни. 
4 Разрушение системы образования началось сразу же после захвата власти большеви-
ками. 31 мая 1918 г. Наркомпросом было издано постановление, отменяющее балль-
ную систему оценки знаний и поведения учащихся, переводные и выпускные экзаме-
ны. Положение о единой трудовой школе 16 окт. 1918 г. (ст. 19) так же отменяло эк-
замены. Статья 17 положения запрещала домашние задания. Были упрощены про-
граммы по всем предметам. В основу образования было положено трудовое воспита-
ние. Не следует думать, что в Наркомпросе сидели тёмные, невежественные люди. 
Нет, нарком просвещения РСФСР (с 1917 по 1929 гг.) Луначарский учился в Цюрих-
ском университете, был литератором. Его сотрудники (среди них – Крупская) имели 
высшее и среднее образование (в основном педагогическое). Эти люди сознательно 
проводили программу превращения населения России в  в «рабочее стадо». (по мате-
риалам в [Константинов, Медынский, 1948; Королёв, 1958]). Впоследствии Луначар-
ский готовил переход русской письменности на латиницу, однако, И.В.Сталин пре-
кратил эту деятельность, переведя его из Наркомпроса на другую работу. (по [Вики-
педия, 2008; Хронос, 2008]) 
5 Как отмечает известный историк Русской архитектуры А.Ф.Крашенинников, «после 
Октябрьского переворота для всей русской архитектуры наступила трудная пора. Во 
всех видах искусства, в том числе и в зодчестве, решающее слово принадлежало 
идеологии. Проповедь интернационализма на деле превращалась в гонение и пресле-
дование малейших проявлений внимания к национальным русским (в том числе укра-
инским и белорусским) формам зодчества. Примечательно, что борьба с национализ-
мом носила явно избирательный характер. Любые, даже самые примитивные поиски 
национального своеобразия на Кавказе и в Средней Азии всячески поддерживались. 
[…] Каждая попытка возрождения древнерусского зодчества жестоко пресекалась. А 
мастера, придерживавшиеся русского национального пути в архитектуре – И.Е. Бон-
даренко, С.С. Кричинский, В.Н. Максимов, В.А. Покровский и многие другие вынуж-
дены были полностью прекратить свою творческую деятельность. Лишь А.В.Щусев 
продолжил работу в архитектуре, запалатив за это отказом от былой приверженности 
русскому национальному направлению» [Крашенинников, 2006, с.49]. 
6 «23 ноября 1920 г. СНК принимает постановление (Декрет) № 481 “Общие экономи-
ческие и юридические условия концессий”. […] В преамбуле говорится: “Совет На-
родных Комиссаров более года тому назад поставил на очередь, как практическую 
проблему, привлечение технических сил и материальных средств промышленно раз-
витых государств как в целях восстановления в России одной из основных баз сырья 
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главляли люди, связанные своим прошлым и настоящим с банковскими кру-
гами США, немецкой, английской, американской разведками7 (см. [Чавча-
вадзе, 2007]). Соответственно, они делали то, что от них требовали «покро-
вители». За 15 лет И.В.Сталин сумел избавиться от большевистских кланов, 
от влияния их «покровителей», вернул проданные Троцким и Лениным тер-
ритории, а затем, победив Германию8, превратил СССР в мощное государст-
во, определявшее до 1990-х гг. ход Мировой истории9. Он же коренным об-
разом изменил систему образования, вернувшись к дореволюционным про-
граммам, возродил Русскую культуру10 и науку, а главное – прекратил гоне-
ние большевиками Церкви. 

Жестокость сочеталась у И.В.Сталина с хорошим художественным вку-
сом (что часто бывает у людей, родившихся в области активных дизъюнк-
тивных нарушений (см. [Фёдоров, 2005 (а) ])). При нём развивалось класси-
ческое направление в архитектуре, живописи, музыке. Он лично покрови-

 
для всего мирового хозяйства, так и для развития производительных сил вообще, по-
дорванных мировой войной” […]  Советская Россия в 1920-е годы, при «колониаль-
ной» структуре экспорта, начала с предложения лесных, горных и продовольственных 
концессий и путей сообщения с последующим вовлечением в концессионную практи-
ку фабрик и заводов. […] Крупнейшей являлась концессия американца Гарримана на 
Чиатурском месторождении марганца в Грузии (1925 – 28 гг.), дававшая 38% мировой 
добычи. […] К 1928 г. концессионерами в России добывалось до 25 % нефти и до 40% 
золота. […] В 1928 г. Совнарком СССР принял специальное постановление об активи-
зации концессионной политики. Этим постановлением был определён ориентировоч-
ный план представления концессий, включавший около 100 объектов, в т.ч. ряд из них 
в химической и нефтехимической промышленности. Однако, в дальнейшем в СССР 
возобладала линия опоры на собственные силы, и к концу 1930-х годов практически 
все концессии прекратили своё существование» [Губкин, Курский, 2005, с.12 - 14]. 
7 Прежде всего: Троцкий, Ленин, Свердлов и их кланы. 
8 Что бы ни писали современные публицисты, в Истории нет примера победы в мно-
голетней войне, достигнутой только благодаря усилиям подданных, вопреки бездар-
ному руководству правителя. Главная заслуга И.В.Сталина состоит в том, что он соз-
дал мощную промышленность, поставил на руководящие посты способных людей, 
лично контролировал их деятельность, участвовал в разработке стратегических опе-
раций, проводил весьма успешную дипломатическую политику. Победа над гитлеров-
ской Германией спасла от полного уничтожения многие народы, и прежде всего наро-
ды «неарийского происхождения». 
9 Сильное Советское государство противостояло США в их стремлении к мировому 
господству. До 1990-х гг. не могло быть и речи о безнаказанных бомбардировках 
Сербии, Судана, Афганистана, вводе войск в Ирак, об объявлении «районом жизнен-
ных интересов США» Кавказа и Средней Азии. Внутри СССР сильная центральная 
власть поддерживала спокойствие среди населения, жившего в геологически актив-
ных районах – на Кавказе и в Средней Азии. 
10 Возрождал Русскую культуру грузин И.В.Сталин потому, что прекрасно понимал, 
что на территории СССР только эта культура является достаточно развитой для фор-
мирования технически, экономически и политически сильного государства. 
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тельствовал выдающимся писателям – Алексею Толстому, Михаилу Булгако-
ву, Пантелеимону Романову, Михаилу Шолохову, Виктору Некрасову, кото-
рых травили «бойцы идеологического фронта»11. Он сохранил шедевр Рус-
ского зодчества – храм Василия Блаженного, отклонив предложение Кагано-
вича о его сносе [Википедия, 2008]. Иосиф Виссарионович лично курировал 
строительство нового здания Московского Государственного Университета 
на Воробьёвых горах (1949-1953 гг., арх. Л.В.Руднев). В частности им был 
отклонён первоначальный, неудачный, проект одного из известных архитек-
торов. Так называемый «сталинский классицизм» продолжает жить и сейчас 
– в Москве многие элитные дома строятся именно в этом стиле. 

И.В.Сталин в юности писал неплохие стихи12, хорошо знал грузинскую 
культуру – сохранились исправления, сделанные его рукой на полях русского 
перевода Витязя в тигровой шкуре. 

Благодаря способностям (учился И.В.Сталин на отлично) и стремлению к 
самообразованию, он был одним из эрудированнейших людей своего време-
ни (см. [Википедия, 2008]). 

Иосиф Виссарионович обладал ярко выраженной способностью внуше-
ния, – подчинения людей своей воле13. Об этом говорится во многих воспо-
минаниях, в том числе Черчилля.  

Говоря об отрицательных сторонах режима Сталина, следует учитывать 
то, что любой политический деятель должен рассматриваться в контексте той 
эпохи, в которой ему пришлось действовать. Для достижения поставленных 
целей он вынужден сообразовываться с окружающими людьми, силами, об-
стоятельствами; с теми «ценностями», которые навязала людям массирован-
ная пропаганда. Система, созданная большевиками и получившая название 
«сталинизм», продукт деятельности не одного Сталина, а во многих случаях 
и вовсе не Сталина. По собственному почину, с инициативой работали Ягода, 
Ежов, Берия, Агранов, Абакумов, Багиров, Лацис и их помощники; призыва-
ли к террору Бухарин и Каганович; участвовали в репрессиях Маленков, Ка-
ганович, Хрущёв, Суслов; боролись с церковью Губельман и Тучков; обосно-
вывал неприменимость презумпции невиновности при строительстве социа-
лизма Вышинский. 

Не по приказу Сталина Френкель создавал систему ГУЛАГа – «сталин-
ских лагерей», Берг изобретал автомобиль-душегубку, литератор Авербах 
боролся с «непролетарскими писателями», Каганович и Луначарский сносили 
памятники русской архитектуры, Косиор устраивал голод на Украине, Рюмин 
и Берия строили «дело врачей», охранники и начальники лагерей истязали 
людей. 

 
11 Публикация в прессе очень часто становилась основанием для возбуждения уголов-
ного преследования. 
12 В зоне Гянджа-Гурийского линеамента, в которой родился И.В.Сталин, родилось 
13 выдающихся поэтов – см. раздел «Поэтическое творчество и активные тектониче-
ские структуры» 
13 Не обладающим такой способностью правителем обычно руководят другие. 
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О том, на какой почве вырос «сталинизм», прекрасно сказал 
Л.Н.Гумилёв, проведший в общей сложности в заключении 14 лет: – «Доно-
сы на меня не Сталин писал, их писали сотрудники института». 

Это была инициатива снизу… – инициатива людей готовых на всё ради 
групповых интересов, карьеры, власти, известности, удовлетворения низмен-
ных чувств, а то и просто ради премии и мелкой мести. 

Об И.В.Сталине написано очень много. И плохого и хорошего. Больше 
плохого. Мне же хочется сказать несколько добрых слов об этом человеке. 
Только во время его правления не было того, о чём рассказывается в поме-
щённой ниже публикации. Привожу её полностью: 

«Трансляция автостереотипов русских в СМИ. 
СМИ – это мощный инструмент, который может формировать общест-

венное сознание и влиять на общественные отношения, формировать массо-
вые стереотипы, убеждения, в том числе в области этничности. Значимым в 
этой связи является изучение стереотипов о русском этносе, формируемых 
российской прессой. Этой проблеме посвящено исследование, целью которо-
го является: а) изучение еженедельной газеты “АиФ” за 2006 г. при помощи 
контент-анализа – на предмет формирования и преподношения стереотипов о 
русском этносе.; б) проверка выдвинутой гипотезы, что в период продол-
жающейся социальной нестабильности, болезненного перехода к новому об-
щественному порядку пресса будет распространять положительные стерео-
типы о русском этносе и стране в целом. 

Анализ газетных публикаций показал следующее: русскому этносу – са-
мому многочисленному в России, газета “АиФ” уделяет много внимания, 
способствуя формированию его образа в массовом сознании, - о русском на-
роде писал практически каждый второй выпуск. При этом выдвинутая на 
первоначальном этапе исследования гипотеза не подтвердилась, так как от-
мечалась тенденция рисовать образ народа практически в исключительно 
негативных оттенках – 83,75% из выборки содержали негативные стереотипы 
(пьянство, леность, пассивность, рабская психология, безвыходность, выми-
рание и т.д.). Более того, эти стереотипы строились через исторические не-
удачи, современные промахи и идею, что так было всегда, а значит, будет 
продолжаться и дальше. Можно предположить, что внушаемые таким обра-
зом стереотипы вряд ли будут способствовать нормальной самооценке рус-
ского народа.» [Василец, 2007, с.383]. (Замечу, что «АиФ» пользуется под-
держкой российского правительства.) 

За всё время существования российского либерализма – начиная с Ради-
щева, вышеописанное явление отсутствовало только в эпоху правления 
И.В.Сталина. 
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Раздел X. Особенности характера жителей Кавказского региона 
 
У жителей Кавказского региона 

можно отметить следующие особенно-
сти характера1: (1) высокую возбуди-
мость и неустойчивость психики, 
(2) связанную с этим высокую вну-
шаемость2, (3) эмоциональность, ком-
муникабельность, (4) театральность, 
художественность в поступках, стрем-

 

                                                

1 Обращаю внимание читателей, что 
речь идёт об особенностях популяции 
(т.е. статистических особенностях), а не 
об особенностях каждого уроженца Кав-
казского региона. Соответственно, у кон-
кретных людей могут отсутствовать все 
нижеописанные особенности или их 
часть. 

2 Связь повышенной внушаемости с 
неустойчивостью психики отмечает 
В.М.Бехтерев (1908) [Бехтерев, 1994]. 
Весьма яркие примеры высокой возбу-
димости и неустойчивости психики, и 
внушаемости горцев см. в [Блиев, Дегоев, 
1994, с. 233, 245, 579, 580, и др.]. 
В.В. Дегоев (2005) так же отмечает высо-
кую возбудимость горцев: «в разнород-
ных кавказских обществах всегда были 
легко возбуждаемые, обычно молодые, 
люди, потенциально податливые для 
любых идей и призывов» [с.97]. По-
видимому, с высокими возбудимостью и 
внушаемостью связано то, что события 
далёкого прошлого воспринимаются 
многими жителями Кавказа как совре-
менные. – Форумы Интернета полны 
взаимных обвинений за дела, имевшие 
место 200 – 1000 и более лет назад, при-
чём участники форумов порой полны 
ненависти к ныне живущим и ни в чём не 
виноватым людям за то, что совершили 
когда-то их давно умершие единопле-
менники. Ради «торжества справедливо-
сти» многие готовы идти на лишения, 
разорение экономики, и даже гибель соб-
ственного народа. 

ление прославиться, показать свою 
удаль3, страсть к приключениям, к рис-
ку4, (5) склонность к насилию5,  

 
3 Пример начала 20 в.: «Настоящие 

горцы – тавлинцы – предпочитают тан-
цевать без дам. Они не идут по кругу, а 
танцуют на месте и так быстро, что не-
возможно уследить за движениями их 
ног. И при этом изящество, непередавае-
мые движения рук, воинственная поза… 
Выхватив кинжал, горец укрепляет его 
остриём кверху, становится спиной к 
нему и запрокидывается назад до тех пор, 
пока руки его не упираются в землю. 
Остриё кинжала на какой-нибудь вершок 
от поясницы. Другой танцор вскакивает 
на его живот и танцует, а острие кинжала 
доходит при этом до самого тела акроба-
та. Когда такой танцор поднялся, я заме-
тил на его бешмете пятнышко крови» 
[Танутров, 2000, с. 23]. 

4 Пример начала 20 в.: «Шерип 
[всадник милиции] определённо воору-
жался и подбирал себе коня. И в конце 
концов он открыл мне свою тайну. Его 
тянуло в разбойники. В соседнем округе 
оперировал его родственник – знамени-
тый Баба. Идти в разбойники или нет? 
Вот вопрос, который его мучил. После 
долгих колебаний он решил, что пока я 
дома, он будет служить в милиции, а 
когда я уеду, когда наступит осень и 
жизнь станет скучной, он уйдёт в шайку 
Баба. […] Подружился я ещё с одним 
всадником милиции. Это был старик 
Адам. Во время русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. в Дагестане кое-где были 
волнения. И в то время, когда Дагестан-
ский конный полк покрывал себя славой 
в рядах русских войск (как впоследствии 
в русско-японскую войну и войну 1914 
года), некоторые аулы подняли восста-
ние. Аул Башлы, родина Адама, был раз-
рушен артиллерией, и Адам сослан в 
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Россию отбывать воинскую повинность 
(вообще же, дагестанцы были освобож-
дены от воинской повинности). Попал он 
в лейб-гвардии Кексгольмский полк. 
Службой в этом полку он очень гордил-
ся. 

По возвращении в Дагестан он нигде 
не мог долго ужиться, а последнее время 
занимался разбоем. Незадолго до моего 
приезда он дал моему отцу торжествен-
ную клятву больше не разбойничать и 
сделался милиционером. Он любил пу-
тешествовать и постоянно подбивал меня 
на поездки в горы. Вместе с ним я иногда 
проводил в горах два-три дня. 

Однажды мы предприняли большое 
путешествие в аул Ахты. В одном месте 
тропинка шла по карнизу отвесной скалы 
над пропастью. Эта тропинка была так 
узка, что не давала возможности разми-
нуться со встречными, и приходилось 
кричать и даже стрелять, чтобы выяснить 
– нет ли кого-нибудь впереди. Люди и 
лошади инстинктивно жались к скале, и 
вся она была почерневшая, просаленная 
и как бы полированная. 

Кое-как я освоился с таким положе-
нием, а впереди было ещё большее испы-
тание: тропинка повернула за угол и 
оборвалась. Она продолжалась по краю 
скалы, которая была напротив. Сущест-
вовало нечто вроде мостика: ползучее 
растение было притянуто на другую сто-
рону и укреплено. Сверху набросаны 
ветки. Мостик качался. Щель была не-
широкая: один шаг на мостик – и вы уже 
на другой стороне. Но сознание, что ша-
гаешь над пропастью, отбивало охоту 
сделать этот шаг. Лошадь должна была 
перескочить рядом с мостиком. Там щель 
была ещё уже. 

Внизу были видны крыши домов ау-
ла, дороги, по которым ползли, как чере-
пахи, арбы, шли люди. 

Мы прошли по мостику, но наши ло-
шади не решались сделать прыжок. На 
наше счастье, подошёл горец с козой и 

 
собакой. Когда он со своими животными 
перешёл мостик, то лошадь Адама реши-
лась и перескочила. Моя же топталась в 
нерешительности. Мы сделали вид, что 
оставляем её и уходим, а горец слегка 
похлопал её плетью, как бы напоминая 
ей, что надо решиться. Адам издали сви-
стел и звал её. 

Наконец она перескочила через щель 
и бросилась к нам, заржав от радости. 
Мы все стали её ласкать. Она была мок-
рая от волнения. Адам говорил: 

– Ну, ничего, ничего – назад ты пой-
дёшь другой дорогой. 

Бедная лошадка не понимала его 
слов, а у меня от сердца отлегло…» [Та-
нутров, 2000, с. 36]. (Автор, в то время 
кадет Тифлисского корпуса, его отец 
служил в Маджалисе начальником Кай-
тах-Табассаранского округа Дагестана). 
См. также множество примеров в [Пот-
то В.А., 2003]. 

5 Как отмечается в Энциклопедии 
Брокгауза и Ефрона (статья «Кавказский 
край») (1890 – 1907), «население Кавказ-
ского края, при меньшей, по-видимому 
преступности вообще сравнительно с 
Европейской Россией, обнаруживает 
склонность к некоторым видам преступ-
лений, а именно к смертоубийству и раз-
бою. Так, например, в то время как в 8 
судебных округах Европейской России 
на 1 млн. чел. населения приходится 
осуждённых окружными судами за 
смертоубийство – 29, а за разбой – 5 
человек, в округе тифлисской судебной 
палаты эти цифры составляют 85 и 13.  
Разбои в некоторых местностях (губ. 
Бакинская и Елисаветпольская) края по-
вторяются весьма часто, при чём некото-
рые шайки разбойников продолжают 
свои подвиги по многу лет». 

Сказанному можно привести не-
сколько ярких примеров. Пример начала 
20 в.: «Хотя жизнь в Дагестане давно уже 
вошла в мирное русло, лезгины по-
прежнему прибегали к оружию, иногда 
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(6) в ряде случаев склонность к жесто-
кости6, (7) стремление к лидерству. 

 

                                                      

из-за пустяков. Во время танцев, напри-
мер, один из танцующих обращается к 
зрителю: – А ты почему не хлопаешь в 
ладоши? – Не желаю! И оба – за кинжа-
лы. Наибольшее количество убитых при-
ходилось на май месяц. В одном году их 
было 33 (в месяц).»[Танутров, 2000,  
с. 22]. Другой пример из жизни высших 
слоёв грузинского общества в 60-х гг. 19 
в.: «Общественный деятель того времени 
Христофор Мамацашвили вспоминает, 
как на одном из дворянских собраний, 
когда Илья Чавчавадзе выступил с заяв-
лением, что крестьяне должны получить 
землю, один из присутствующих князей 
выхватил кинжал, бросился к нему с бра-
нью и угрозами: “Пустите меня, я убью 
его тут же!” Разъярённого крепостника 
удержали и с трудом вывели из собра-
ния». [История Грузии, 1973, т.2, с. 21]. 

6 Примеров жестокости в Кавказском 
регионе можно привести великое множе-
ство с древнейших времён и до ныне – 
они вызывают отвращение, поэтому я 
ограничусь только краткими ссылками. 
Древний мир был поражён звериной жес-
токостью Ассирийских владык: «В об-
ласти, которую намеревались подверг-
нуть опустошению, вырезалось всё насе-
ление от мала до велика. При этом людей 
зачастую не просто убивали, а применяли 
самые устрашающие способы убийства: 
сожжение живьём, сажание на колья, 
сооружение пирамид из отрубленных 
голов или из связанных и обречённых 
таким образом на медленную смерть 
пленников» [История древнего Востока, 
2004, с.349].  Обычной казнью в Ассирии 
было сдирание кожи живьём (впрочем, 
это практиковали и в средневековой Тур-
ции); Ян Стрейс в своих «Трёх путешест-
виях» (в 17 веке) описывает подобное 
наказание жены одним из жителей Ше-
махи – снятая им собственноручно кожа 
была повешена в гареме в назидание ос-

Среди уроженцев Кавказского региона 
не мало людей обладающих ярко вы-
раженной способностью к внушению, к 
подчинению других своей воле. – Из 
известных политических и религиоз-
ных лидеров к таким людям относятся: 
И.В.Сталин, Шамиль, Кази-мулла, Ма-
гомет Ярагский, шейх Мансур, Таза 
Экмурзаев, Хаджи-Мурат. 

В начале 20 в. территория Кавказа 
стала центром терроризма в Россий-
ской Империи. Начавшиеся в 1902 г. 
беспорядки, в основном в сельских 
районах, к 1905 г. переросли в настоя-
щую революцию7. Резко обострились 

 
тальным жёнам [Стрейс, 1935, с.272 - 
273]. Патологической жестокостью со-
провождалось организованное младотур-
ками тотальное уничтожение армян и 
ассирийцев – исполнителями в Восточ-
ной Турции были в основном курды и 
выехавшие во второй половине 19 в. с 
Северного Кавказа черкесы (см. [Рафа-
эль де Ногалес Мендес., 2006]). Им мало 
уступали в жестокости свирепствовав-
шие в Закавказье в начале 20 в. армян-
ские националисты – дашнаки. Из недав-
него прошлого следует упомянуть ар-
мянский погром в Сумгаите, резню мир-
ных жителей – армян в Мараге, учинён-
ную 10 апреля 1992 г. азербайджанским 
ОМОНом (см. [Википедия, 2008]). Чрез-
вычайной жестокостью отличались че-
ченские боевики – тут и отпиливание 
головы пилой, и закапывание живых 
людей в землю, и бесчеловечные пытки, 
доставляющие, по мнению Масхадова 
удовольствие. (см. [Савельев, 2007; Ви-
кипедия, 2008; Геноцид…, 2008; Матве-
ев, 2005]. (Возможно жестокость чечен-
ских боевиков объясняется также тем, 
что они комплектовались в основном из 
уголовников – людей имеющих психиче-
ские отклонения). 

7 На 1905 г. приходится максимум 
солнечной активности [Чижевский, 
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межнациональные противоречия меж-
ду армянами и азербайджанцами, что 
привело к массовым, ожесточённым и 
кровопролитным столкновениям. 
В.И.Ленин «относил Кавказ к числу 
таких революционных центров, “где 
движение [в 1905 – 06 гг. –А.Ф.] всего 
дальше ушло от старого террора, где 
восстание подготовлено всего лучше, 
где массовый характер пролетарской 
борьбы всего сильнее и ярче выражен” 
[Ленин, соч. т.10, с.100]» (по: [Исто-
рия Грузии, 1973, т.2, с. 213 - 214]).  

Большое число уроженцев Кавказ-
ского региона активно участвовало в 
терроризме во время революций 1905-
06 гг. и 1917 г. и в Гражданской войне. 

На глобальном уровне рассмотре-
ния, Кавказский регион пространст-
венно совпадает с широтной зоной 
повышенного выделения сейсмической 
энергии, ограниченной с севера 430 – 
440 с.ш., а с юга приблизительно 
250 с.ш. (см. рис 2 и [Lomnitz, 1974; 
Шебалин, Макрушина, 1986]). Область 
максимального выделения сейсмиче-
ской энергии в Кавказском регионе 
(рис 2) приходится на район располо-
женный между севером современного 
Ирака и Арменией (включительно). 
здесь возникла первая Империя –  
Ассирийское царство, а так же сильные 
государства Урарту и Великая Арме-
ния. Здесь же расположен Курдистан – 
область непрекращающихся на протя-
жении всей Истории восстаний (см. 
[Maly slownik kultury swiata arabskiego., 
1971; Википедия, 2008; и др.]). Центр 
Курдистана, находится в районе Мосу-
ла (рядом с Ниппуром!) – Махабада. 
Он расположен в области пересечения 
зоны Тетического раздела с Линеа-
ментом 440 в. д. и Балтийско-

 

                                                

1973], что, возможно и объясняет общее 
возбуждения населения геологически 
активного Кавказского региона. 

Иранским линеаментом (см. [Расцве-
таев, 1980; Горячев, 1986]). В более 
крупном масштабе (см. рис 9) этот 
район находится в узле пересечения 
Линеамента 440 в. д. с зоной Главного 
разлома Загроса, Бактрийско-
Ассирийской мегалинеаментной зоной 
и Урмия-Апшеронской линеаментной 
зоной.  

Обращает на себя внимание то, что 
нрав народов живущих в широтной 
зоне повышенного выделения сейсми-
ческой энергии (рис 2), во многом схо-
ден с нравом жителей Кавказского ре-
гиона8, чего нельзя сказать о народах 
живущих вне этой зоны – севернее и 
южнее. 

Характерно, что жители Альп – 
области в географическом отношении 
близкой Большому Кавказу, но имею-
щей низкую сейсмичность, гораздо 
больше отличаются от кавказцев, чем 
жители высокосейсмичного Апенин-
ского полуострова, имеющего сравни-

 
8 Речь идёт не только о народах насе-
ляющих Малую Азию, Палестину, Ли-
ван, Сирию, Ирак, Иран, Афганистан, 
Пакистан, но и жителях Северной Афри-
ки, Пиринейского полуострова, Сицилии, 
Корсики, Апенинского полуострова, Бал-
кан. Сходство это до мелочей. Например, 
говоря об особенностях характера испан-
цев, отмечая привычку чуть что хватать-
ся за ножи, Ю.Я.Соловьёв замечает: «ин-
тересно отметить одну из характерных 
черт испанца: он очень злопамятен. Как 
это ни странно, франко-испанские войны 
не забыты до сих пор [начало 20 в. – 
А.Ф.], и можно встретить испанцев, ко-
торые говорят о разорениях, произведён-
ных в Испании наполеоновскими вой-
сками, как будто это происходило только 
вчера.» [Соловьёв, 1959, с.251]. Такая же 
черта характера жителей Кавказского 
региона ярко проявляется в заметках на 
форумах в Интернете (см. выше). 
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тельно слабо выраженный рельеф. В 
Африке, южнее 250 с.ш. (т.е. вне зоны 
повышенной сейсмичности, изобра-
жённой на рис 2), характер населения 
гораздо мягче «средиземноморского». 
Поэтому известное противопоставле-
ние южан северянам сводится скорее к 
противопоставлению жителей зоны 
повышенной сейсмичности, изобра-
жённой на рис 2, северянам и южанам. 

Выводы и обсуждение. По-
видимому, повышенная сейсмичность, 
влияние дизъюнктивных структур при-
водят к определённым изменениям в 
психическом состоянии человека. 
Можно полагать, что влияние это вы-
зывается геологическим фактором 
неизвестной природы. 

Вышеописанные психические осо-
бенности населения Кавказского ре-
гиона привели к формированию соот-
ветствующей им культуры поведения и 
соответствующей системы ценностей, 
направленных на сохранение социума. 
При этом сила всегда играла важней-
шую роль в жизни общества. Высокая 
агрессивность сдерживалась представ-
лением об обязательной мести обидчи-
ку, а так же обязательным для всего 
Кавказского региона гостеприимством, 
нарушение которого жестоко каралось 
обществом. Покушение на убийство 
сдерживалось обязательной кровной 
местью (хотя существовали обычаи, 
сдерживавшие кровную месть). «В 
условиях отсутствия центральной вла-
сти и особенно её элементов правопо-
рядка и принуждения на местах, кров-
ная месть в определённой мере ограни-
чивала безудержность и применение 
оружия, смертоубийства при столкно-
вениях.». [История Дагестана, 2004, 
с. 619 - 620]. По-видимому, и набего-
вая активность являлась клапаном, 
позволявшим направлять агрессив-
ность во вне общества. 

Подобная культура поведения, 
наиболее широко проявившаяся в рай-
оне Большого Кавказа, и очевидно, 
представляющая в Кавказском регионе 
жизненную необходимость, будучи 
перенесённой мигрантами в другие 
регионы, приводит к осложнениям «на 
этнической почве». Единственный путь 
избежать этих осложнений – как мож-
но скорее интегрировать мигрантов в 
ту культуру, в которой они оказались. 

По-видимому, с особенностями 
психического состояния населения 
связано и возникновение деспотиче-
ской формы правления, характерной 
для Кавказского региона. Только жес-
токий и решительный правитель мог 
поддерживать порядок в подвластном 
ему государстве – следить за исполне-
нием законов, искоренять разбой. 
«Правду сказать, – признавался Ша-
миль, – для смягчения характера гор-
цев я употреблял жестокие меры: мно-
го людей убито по моему приказанию, 
но без этого невозможно было обой-
тись; другого средства с этим народом 
нет; …и я не боюсь дать за них [уби-
тых] ответ Богу. […] Я управлял наро-
дом скверным, разбойниками, которые 
тогда только сделают что-нибудь доб-
рое, когда увидят, что над их головами 
висит шашка, уже срубившая несколь-
ко голов… Если бы я поступал иначе, я 
должен был бы дать ответ Богу, и Он 
бы меня наказал за то, что я не наказы-
вал строго свой народ» (Дневник Ру-
новского, цитировано по [Блиев, Дего-
ев, 1994, с.321]) Очевидно, народы 
рассматриваемого региона с понима-
нием воспринимают подобное отноше-
ние, т.к. положительно оценивают по-
добных правителей. Надир-шах, 
шах Абасс, Мехмед II, Шамиль – яв-
ляются гордостью народов, предками 
которых они управляли со всей жесто-
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костью (см. [Интернет; Википедия, 
2008; Babinger, 1977.]).  

Прогноз. Очевидно, Кавказский 
регион, в силу геологических особен-
ностей – как глобальных, так и регио-
нальных, и в будущем останется обла-
стью с высоким уровнем насилия (тер-
роризма). Соответственно, и районы, 
показанные на рис 20, как Области 
наиболее интенсивных и частых воо-
ружённых выступлений (1801 – 1918 
гг) останутся и в будущем районами 
высокого уровня агрессивного поведе-
ния. В условиях слабой верховной вла-
сти это будет выражаться в образова-
нии бандитских группировок, в усло-
виях сильной власти – в виде повы-
шенного уровня тяжких уголовных 
преступлений. Злонамеренная и/или 
безответственная деятельность СМИ, в 
условиях постоянного возбуждающего 
влияния геологических факторов, на-
блюдающегося в Кавказском регионе, 
неизбежно ведёт к этническим чисткам 
и войне всех против всех. Только жё-
сткая, тотальная цензура и сильная 
власть могут остановить этот губи-
тельный процесс. Всё же хочется наде-
яться, что просвещение, образование, 

изменение ценностей – смогут напра-
вить избыточное возбуждение жителей 
Кавказского региона на продуктивную 
художественную, научную, производ-
ственную деятельность, в которой, 
благодаря своей высокой активности 
они могут достичь больших успехов. 

В этом отношении обнадёживает 
пример тех уроженцев Кавказа, кото-
рые, получив образование в Россий-
ских учебных заведениях, восприняв 
русскую культуру, стали крупными 
художниками, композиторами, истори-
ками, инженерами, политическими 
деятелями, военачальниками и т.д. Это: 
авиаконструкторы А.И.Микоян, 
А.М.Картвели, М.Л.Григорашвили, 
востоковед А.К.Казембек, историки 
У.Лаудаев, Султан Казы-Гирей, адми-
рал И.С.Исаков, чеченский художник 
П.З.Захаров, поэт Расул Гамзатов, пер-
вооткрыватель нефти в Западной Си-
бири Фарман Салманов, композитор 
А.И.Хачатурян, генерал-губернатор 
Кутаисской губ. Максуд Алиханов-
Аварский, поэт и общественный дея-
тель Илья Чавчавадзе, граф М.Т. Ло-
рис-Меликов, И.В. Сталин (Джугашви-
ли), и многие, многие другие. 

Раздел XI. Общие выводы и обсуждение 

1. В области активных дизъюнк-
тивных структур, в местах их пере-
сечения, а так же в районах с высо-
кой сейсмичностью, на людей дейст-
вует неизвестный геологический 
фактор, влияющий на их психиче-
ское (и возможно физическое) со-
стояние. Под действием этого факто-
ра люди активизируются, становят-
ся более эмоциональными, более 
внушаемыми, более агрессивными, 
склонными к риску, приключениям, 
насилию, жестокости, у них усили-
ваются творческие способности. 

2. Обращает на себя внимание то, 
что в зонах линеаментов/разломов 
(глобальных, региональных, локаль-
ных) у людей часто отмечаются те ви-
ды активности, которые повсеместно 
наблюдаются лишь во время усиления 
общей активности Солнца (см. [Фёдо-
ров, 2005(а); Фёдоров, 2007(а)] и [Чи-
жевский, 1973; Владимирский и др., 
2004]). Речь идёт о художественном, 
научном, военном, террористическом 
видах активности. 

В связи с этим можно предполо-
жить, что на людей во время увеличе-
ния активности Солнца и в районе 
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дизъюнктивных структур действует 
одна и та же причина. Пока ещё одно-
значно определить фактор (факторы?), 
оказывающий на людей влияние во 
время активизации Солнца, не удалось 
– исследования находятся в начальной 
стадии. Однако, наличие этого фактора 
не вызывает сомнения (см. [Чижев-
ский, 1973; Владимирский и др., 2004; 
Атлас временных вариаций…, 2002; 
Рагульская и др. 2000; Рагульская, 
2006; Дмитриев и др., 2005]). Причём 
фактор этот, по мнению ряда исследо-
вателей имеет не электромагнитную 
природу (см. [Дмитриев и др., 2005, с. 
196 – 200]). Исследования показали, 
что влияние неизвестного фактора на 
людей в моменты повышения солнеч-
ной активности происходит сразу, до 
возникновения магнитных бурь9 
[Дмитриев и др., 2005, с. 196-221; Ра-
гульская и др., 2000; Рагульская, 2006]. 

Можно полагать, что неизвестный 
фактор, действующий на людей во 
время увеличения активности Солнца, 
усиливается в дизъюнктивных геоло-
гических структурах. На это указывает 
всплеск вооружённой активности на 
Кавказе в 1830 г. (и около этого года) и 
в 1902 – 1906 гг., с центрами выступ-
лений, локализованными в зонах 
дизъюнктивных структур (см. табл 5). 
На 1830 г. и на 1905 г. приходятся мак-
симумы солнечной активности [Чи-
жевский, 1973]. Возможно, синхрон-
ное усиление всех видов активности у 
людей, живших в геологически актив-
ных районах в 9 – 10 и 14 – 16 вв. (см. 
[Фёдоров, 2005 (а); Фёдоров, 2007 
(б)]), так же объясняется усилением 
солнечной активности. 

 

                                                
9 Как известно, корпускулярный поток заря-
женных частиц, выброшенный Солнцем во 
время активизации, вторгается в околоземное 
пространство через несколько суток и вызыва-
ет магнитные бури, а так же вариации магнит-
ного поля различных периодов. 

Возможно, неизвестными факто-
рами, действующими на людей во вре-
мя активизации Солнца, являются пока 
ещё мало изученные, но теоретически 
обоснованные, такие материальные 
объекты, как флюксы (нити тёмной 
материи) [Ольховатов, Родионов, 
1999; Родионов, 2008] и/или вакуумные 
домены [Дмитриев и др., 2005], кон-
центрирующиеся, по мнению 
Б.У.Родионова и А.Н.Дмитриева с со-
авторами, именно в районе дизъюнк-
тивных структур. 

В пользу предположения о влия-
нии на людей в области дизъюнктив-
ных структур неизвестных физических 
сущностей говорит то, что в опреде-
лённые исторические периоды наблю-
дается усиление активности больших 
популяций людей, живущих в глобаль-
ных линеаментных зонах – зонах 
имеющих ширину несколько сотен 
километров (до 1000 км) (см. [Фёдо-
ров, 2005; Фёдоров, 2007б]). Объяс-
нить подобное явление лишь усилени-
ем известных геофизических и геохи-
мических факторов, проявляющихся 
обычно в области локальных объектов 
– разломов и магнитных аномалий, 
невозможно10.  
3. На людей, живущих в области 
дизъюнктивных структур, очевидно, 
оказывают так же влияние меняющие 
здесь свои характеристики различ-
ные физические, химические, и ат-
мосферные факторы (см. публикации 
Ю.Г.Кутинова, З.Б.Чистовой в на-
стоящем сборнике, а также в [Дмит-
риев и др, 2005; Кострюкова, Кост-
рюков, 2002]). Среди физических 
факторов, оказывающих влияние на 
людей в области дизъюнктивных 

 
10 Обращает на себя внимание то, что район 
Курской магнитной аномалии – крупнейшей 
региональной аномалии, не проявляется в 
социальных явлениях. 
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структур, следует назвать магнитное, 
электрическое, гравитационное поля 
(о возможном влиянии последнего 
см. [Белов, 2006]), сейсмические 
волны, а так же электромагнитное 
излучение (см. [Дмитриев и др, 2005; 
и др.]), в том числе ультрафиолето-
вое излучение Солнца (см. [Сыво-
роткин, 2002]). 

Химический фактор проявляется в 
повышении концентрации различных 
химических элементов и соединений (в 
том числе радиоактивных), присутст-
вующих в области дизъюнктивных 
нарушений. 

Влияние магнитного поля (в том 
числе слабого) на деятельность мозга и 
на психическое состояние людей являет-
ся научно установленным фактом – это-
му вопросу посвящена обширная литера-
тура (см., в частности [Холодов, 1972; 
Хабарова О.В., 2002; Дмитриев и др, 
2005]). Отмечается, что частоты колеба-
ний геомагнитного поля в ряде случаев 
совпадают с ритмами головного мозга 
(см. [Хабарова О.В., 2002]) и с частотой 
колебаний гладкой мускулатуры [Чисто-
ва и др., 2000] – это с большой долей 
вероятности предполагает влияние гео-
магнитного поля на организм человека. 
Об этом же говорят и непосредственные 
эксперименты. Как было показано Ф.А. 
Смирновым (2008), «при выполнении 
теста во время умеренной магнитной 
бури или не более, чем через 12 часов 
после её начала, значения функции коге-
рентности (согласованности) колебаний в  
Θ-ритме электрических потенциалов 
лобной и затылочной частей коры голов-
ного мозга, снижались у всех испытуе-
мых в 2 – 3 раза. Обычные значения вос-
станавливались на вторые сутки после 
окончания бури»[с. 71-72]. Эксперимен-
ты Ф.А.Смирнова проводились в под-
московном Троицке, расположенном в 
Московском авлакогене. 

Как показали исследования Н.К. и 
О.М. Кострюковых (2002), изучавших 

геомагнитное поле в зонах локальных 
разломов (шириной от 80 до 500 м), «па-
раметры магнитных аномалий в разломах 
на порядок выше, чем в массиве, а суточ-
ные вариации – на два» [Кострюкова, 
Кострюков, 2002, с. 187]. Кроме того, 
авторы отмечают, что «во время возму-
щений магнитосферы, амплитуды вариа-
ций магнитного поля над локальными 
разломами и сплошным массивом отли-
чаются. Над первыми они существенно 
выше, что может быть объяснено разным 
откликом геологической среды (разных 
элементов земной коры) на внешнее воз-
мущающее магнитное поле» [Кострюко-
ва, Кострюков, 2002, с. 168]. Исследова-
ния З.Б.Чистовой и Ю.Г.Кутинова вы-
явили «факт резкого увеличения ампли-
тудно-частотных характеристик коротко-
периодических колебаний магнитного 
поля в момент магнитных бурь (эффект 
природного диполя, электромагнитное 
дипольное излучение) в узлах тектониче-
ских нарушений» [Кутинов, Чистова, 
2004, с. 262 – 263; Чистова, Кутинов, 
2007; см. так же публикации данных 
авторов в настоящем сборнике]. 

К зонам дизъюнктивных наруше-
ний (локальным, региональным, гло-
бальным) часто бывают приурочены 
эпицентры землетрясений. При земле-
трясениях возникают сейсмические и 
электромагнитные колебания [Довбня 
и др., 2006; Гульельми, Левшенко, 
1994; Дмитриев и др, 2005], в ряде 
случаев землетрясения сопровождают-
ся электрическими эффектами – свече-
нием атмосферы, шаровыми молниями 
и т.д. (см. [Ольховатов, 2008; Дмитри-
ев и др, 2005]). Влияние физических 
предвестников землетрясений на био-
логические объекты достаточно значи-
мо, так как ощущается животными. 
Возможно, подготовка землетрясений, 
и сами землетрясения оказывают акти-
визирующее действие на людей. Об 
этом свидетельствуют: (а) совпадение 
центров набеговой активности с облас-
тями повышенной сейсмичности (см. 
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раздел V); (б) возникновение и распро-
странение куро-араксской археологи-
ческой культуры преимущественно в 
области повышенной сейсмичности 
региона (см. раздел II); (в) нахождение 
мест рождения выдающихся поэтов 
преимущественно в области повышен-
ной сейсмичности (см. раздел IV); (г) 
своеобразные черты характера жителей 
зоны повышенной сейсмичности, пока-
занной на рис 2 (см. раздел X); (д) воз-
можно и то, что начало Кавказской 
войны, т.е. войны именно с Россией 
совпало с разрушительным землетря-
сением в Дагестане (9.03.183011 [Нико-
нов, 1989], см. рис. 3), – как отмечают 
М.М.Блиев, В.В.Дегоев (1994) «Подго-
товка к новому выступлению против 
российских войск совпала с сильным 
землетрясением в Дагестане. Совре-
менники отмечали, что это обстоятель-
ство придало движению Кази-муллы 
дополнительный импульс12» (с. 277). 

                                                 
11 На 1830 г. приходится так же максимум 
активности Солнца (см. выше). 
12 «К 1830 г. Кавказская война, продолжав-
шаяся уже более пяти лет, практически не 
вовлекла ещё в свою сферу Россию и пока 
не имела антироссийской направленности, 
если не считать отдельных призывов Кази-
муллы к газавату против русских. […] С 
1826 по 1830 г. движение Кази-муллы фак-
тически не имело перед собой “образа вра-
га”, а следовательно – идеологического 
накала, о котором заботился имам [Кази-
мулла]» [Блиев, Дегоев, 1994, с.274 - 275]. 
«Весной 1830 г. ни российское командова-
ние, ни Кази-мулла не могли предполагать, 
что они находятся накануне одной из самых 
продолжительных войн на Кавказе» [Блиев, 
Дегоев, 1994, с.280]. Впрочем, М.М.Блиев и 
В.В.Дегоев (1994) считают, что обострение 
обстановки на Кавказе вызвал жёсткий 
правительственный курс на подавление 
движения Кази-муллы, принятый в 1830 г. 
после похода Казы-муллы в феврале 1830 г. 
на Хунзах – столицу Аварского ханства, 
признавшего власть России (с.274 – 275). 

В районе крупных дизъюнктивных 
структур достаточно часто происходит 
разрушение озонового слоя [Сыворот-
кин, 2002], защищающего биологиче-
ские объекты от губительного ультра-
фиолетового излучения Солнца. 

В районе дизъюнктивных структур 
чаще, чем в других местах наблюдаются: 
свечение атмосферы, шаровые молнии, 
природные самосветящиеся объекты; 
здесь же наблюдаются такие странные 
явления, как взрывы неизвестной приро-
ды (типа Сасовских взрывов, Тунгусско-
го и Бразильского феноменов13), [Дмит-
риев и др, 2005; Ольховатов, 2008]. Все 
эти явления оказывают определённое 
влияние на людей [Дмитриев и др, 
2005;]. 

4. Учитывая сказанное в пп. 2 и 3, 
есть все основания рассматривать зоны 
активных дизъюнктивных структур в 
качестве районов сильного энергетиче-
ского (и химического) воздействия на 
людей. Соответственно, то, что имену-
ется в настоящей публикации неиз-
вестным геологическим фактором, 
может представлять совокупность всех 
названных в пп. 2 и 3 факторов (или 
каких-то из этих факторов), обладаю-
щих разными в разных географических 
пунктах параметрами (характеристи-
ками) – каждый фактор своими. 

5. Возможно, именно различие па-
раметров неизвестного геологического 
фактора (см. п. 4) определяет разли-
чие нравов (характера, психического 
                                                       
Это представление не противоречит выска-
занной мною гипотезе. – Если на Кавказе 
усиление активности Солнца и землетрясе-
ние могли «придать дополнительный им-
пульс движению Кази-мулы», то и в Петер-
бурге, расположенном в активном дизъ-
юнктивном узле, усиление активности 
Солнца могло повлиять на решение прави-
тельства. 
13 См. в настоящем сборнике публикации 
Г.Г. Кочемасова и А.Е. Фёдорова, посвя-
щённые Тунгусскому событию 1908 г. 
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типа) народов, населяющих различаю-
щиеся геологическим строением и 
сейсмичностью территории. Наиболь-
шие различия наблюдаются между 
жителями широтного пояса повышен-
ной сейсмичности, показанного на 
рис 2, и жителями платформ Северной 
Европы и Африки, меньшие различия 
наблюдаются внутри данных областей 
– в зонах дизъюнктивных нарушений и 
вне этих зон. 

6. В соответствии с п. 5 параметры 
неизвестного геологического фактора, 
разные в разных местах, могут опреде-
лять особенности (а) различного пове-
дения людей (обществ) и (б) формиро-
вания разных культур в зонах дизъ-
юнктивных нарушений. Например, в 
предыдущей работе автора [Фёдоров, 
2005] было показано, что район Вос-
точного Средиземноморья, располо-
женный в узле пересечения глобаль-
ных линеаментов, лидировал во все 
времена. – Здесь в течение всей исто-
рии Человечества происходили рево-
люционные события в области культу-
ры, науки, техники. 

В то же время, нельзя исключать и 
влияние на людей культуры. Завоева-
ние тюрками Византии, находившейся 
в Восточном Средиземноморье, тюрки-
зация населения, привели к затуханию 
научной мысли и утрате этим регионом 
лидерства в искусстве и философии. 
Однако, там, где тюркизированное 
население сохранило ценности пред-
шествующей культуры – в Иранском 
Азербайджане, Ширване, в Карабахе, – 
продолжали развиваться искусство и 
высокая поэзия. 

7. Учитывая результаты исследо-
ваний Г.Г.Кочемасова [Кочемасов, 
2005; 2007(а); 2007(б)], показавшего, 
во-первых, что тектоника влияет на 
антропологические характеристики, а 
во-вторых, то что изменения антропо-
логического 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 формиру-
ют национальный характер. 

Представление о наследовании 
психических изменений может объяс-
нить ранее установленную автором 
закономерность, состоящую в том, что 
по мере удаления от осевой линии Те-
тического раздела (одна из активней-
ших геологических зон Земли) наблю-
дается омоложение государств (рас-
сматривалась территория между  
100 з.д. и 900 в.д.). (То есть первые го-
сударства возникают вблизи осевой 
линии Тетического раздела, а по мере 
удаления от неё государства возникают 
всё позже и позже). Создаётся впечат-
ление, что этносы, удалённые от зоны 
Тетического раздела дольше созревают 
для принятия государственной формы 
жизни. Можно предположить, что это 
связано с тем, что по мере удаления от 
зоны Тетического раздела (по мере 
снижения интенсивности неизвестного 
геологического фактора) в сообществе 
всё медленнее и медленнее накапли-
ваются свойства (гены ?), ответствен-
ные за психические изменения, необ-
ходимые для формирования государст-
ва. И лишь когда носителей этих 
свойств становится достаточно много, 
возникает государство. 

Конечно, установленную законо-
мерность можно попытаться объяснить 
заимствованием «отставшими в своём 
развитии» народами государственно-
сти возникшей в зоне Тетического раз-
дела. Однако, африканские цивилиза-
ция Зимбабве и государство Мвене-
Мутапа, сформировавшиеся в зоне 
Нильско-Лапландского линеамента 
около 10 в по Р.Х., возникли без влия-
ния извне! [General history of Africa…, 
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1984, р.11 - 12]. Кроме того, государст-
ва самостоятельно возникают не по-
всеместно, а преимущественно в зонах 
глобальных линеаментов: Евро-
Африканского, Нильско-Лапландского, 
Транскавказского, Урало-Оманского, 
Линеамента 900 в.д. [Фёдоров, 2005; 
2007(б)] 

8. Повышенная внушаемость насе-
ления и наличие людей, обладающих 
даром внушения (подчинения других 
своей воле), наблюдающиеся в районе 
активных дизъюнктивных структур, 
очевидно, благоприятствуют организа-
ции в различные социальные структу-
ры – начиная от разбойничьих ватаг и 
кончая государством. Как показал 
В.М.Бехтерев (1908) [Бехтерев, 1994] 
социальные структуры функциониру-
ют, основываясь, прежде всего, на вну-
шении. С этих позиций представляется 
возможным объяснить многие события 
не только в Кавказском регионе, но и в 
других геологически активных местах. 

9. Можно полагать, что возникно-
вение новых языков (диалектов) и ог-
ромное разнообразие языков в Даге-
стане, связано с усилением эмоцио-
нальности населения в геологически 
активном районе14 (см. также [Фёдо-
ров, 2007 (б)]). – Усиление эмоцио-
нальности приводит к словотворчеству 
и к стремлению перенимать и подра-
жать. 

10. Дизъюнктивные структуры не 
должны рассматриваться только как 
геопатогенные объекты. Действитель-
но, в зонах разломов (линеаментов) 
наблюдается повышение заболеваемо-
сти, смертности, аварийности (см. [Ко-
стрюкова, Кострюков, 2002; Мельни-

 
14 Повышение эмоциональности, наблюдаю-
щееся в зонах дизъюнктивных структур, по-
видимому, вызывается активизацией правого 
полушария головного мозга неизвестным 
геологическим фактором [Фёдоров, 2005; 
2007(б); 2008]. 

ков и др., 1994; Рудник, 1996] и др.); а 
так же – склонность к насилию (терро-
ризм) (см. настоящее исследование, а 
так же: [Фёдоров, 2005(а), 2007(а); 
Брунов, 2006]). В то же время, как по-
казали: настоящее исследование, рабо-
ты И.В.Попова, А.Е.Фёдорова (2007), 
Н.К.Кострюковой, О.М.Кострюкова 
(2002, с. 209), А.Е.Фёдорова (2004(б), 
2005(а), 2007(а)), в зонах дизъюнктив-
ных нарушений у людей наблюдается 
увеличение активности15, в том числе 
творческой, повышается эмоциональ-
ность, появляется способность к орга-
низации – к формированию сложных 
социальных структур, в том числе, 
таких как государство.  

Разрешить возникшее противоре-
чие можно, предположив, что воздей-
ствие неизвестного геологического 
фактора на здоровых людей является 
благотворным, а на больных – пато-
генным. На подобную мысль наводит 
проведённое в ИЗМИРАН-е (г. Троицк 
Московской обл.), исследование реак-
ции людей на усиление активности 
Солнца [Рагульская и др., 2000; Ра-
гульская, 2006] 16, показавшее, что уси-
                                                 
15 Подобную точку зрения высказывает так же 
С.В.Белов (2006) который отмечает, что «есть 
все основания полагать, что рифты влияют на 
человека, каким-то образом активизируя его 
развитие и, пожалуй, пассионарность» (с. 119). 
16 Эксперименты М.В.Рагульской и др. [Ра-
гульская, 2006] показали, что в районе круп-
нейших дизъюнктивных структур – в районе 
С.-Петербурга (район пересечения Нильско-
Лапландского линеамента и Линеамента Пол-
канова), в районе Троицка (Московский авла-
коген) реагирует на усиление солнечной ак-
тивности: 90% (C.-Петербург), 80% (Троицк) 
участников эксперимента. В менее геологиче-
ски активных районах – в Киеве и Одессе 60 – 
50 % участников (Одесса является наименее 
активным в геологическом отношении ме-
стом). Организаторы экспериментов объясня-
ют полученный результат зависимостью от 
широты местности – геологический фактор 
был ими проигнорирован. По-видимому, для 
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ление активности Солнца оказывает 
оздоравливающее и активизирующее 
влияние на большинство здоровых 
людей, а у больных людей вызывает 
ухудшение состояния здоровья. При 
этом на фоне длительного стресса у 
людей при усилении активности Солн-
ца наблюдается ухудшение состояния 
здоровья. 

Результаты исследований Н.К., 
О.М. Кострюковых (2002) показывают 
в зонах дизъюнктивных структур, пре-
жде всего, высокую смертность от сер-
дечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний; а исследования Е.К. 
Мельникова и др. (1994) показывают 
высокую заболеваемость в этих зонах 
онкологическими заболеваниями17. И 
те и другие заболевания в значитель-
ной степени связаны со стрессом. 
Можно предположить, что в условиях 
стрессогенерирующей городской сре-
ды18, в зонах дизъюнктивных структур 
патогенное влияние стресса усиливает-
ся – (а) в связи с усилением в этих 
структурах воздействия Солнца, и/или 
(б) в связи с невозможностью реализо-
вать в условиях города повышенную 
активность, вызванную влиянием неиз-
вестного геологического фактора. 

Представление о геопатогенности 
дизъюнктивных структур, по-
видимому, сформировалось из-за того, 
что исследователи обращали основное 
внимание не на здоровых, а на больных 

 
выяснения вопроса о том, что ведёт к увеличе-
нию числа реагирующих – широта местности, 
или активность дизъюнктивных структур? – 
следует провести эксперименты в Твери 
(сравнительно мало активное в геологическом 
отношении место, расположенное между Мо-
сквой и С.-Петербургом). 
17 Работы Н.К. и О.М. Кострюковых и Е.К. 
Мельникова с соавторами являются наиболее 
корректными из известных автору. 
18 Исследования Е.К Мельникова и др. прово-
дились в С.-Петербурге, а Н.К. и О.М. Кост-
рюковых – в Сургуте. 

людей, т.к. использовали медицинскую 
статистику, фиксирующую именно 
заболевания. 

12. В заключение мне хочется не-
сколько перефразировать высказыва-
ние Н.В. Гоголя, приведённое В.Л. 
Сывороткиным во вступительной ста-
тье к настоящему сборнику: «Геология 
должна разгадать многое, без нее не-
изъяснимое в истории. Она должна 
показать, как положение земли имело 
влияние на целые нации; как оно дало 
особенный характер им; […] как это 
могучее положение земли дало одному 
народу всю деятельность жизни, между 
тем как другой осудило на неподвиж-
ность; каким образом оно имело влия-
ние на нравы, обычаи, правление, за-
коны. Здесь-то они должны увидеть, 
как образуется правление; что его не 
люди совершенно установляют, но 
нечувствительно устанавливает и раз-
вивает самое положение земли; что 
формы его оттого священны, и измене-
ние их неминуемо должно навлечь 
несчастие на народ».  

Автор благодарит: к.г.-м.н. 
А.И.Полетаева за предоставление не-
опубликованных материалов и за кон-
сультации в области линеаментологии 
и поэзии; главного редактора издатель-
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техническую помощь. 



Таблица 1.   Первые столицы и главные религиозные и политические центры самостоятельных 
государств, существовавших в Кавказском регионе до 18 века (к рис 8; 9) 

 независимое 
государство время существования первая столица 

время 
существован
ия столицы 

другие столицы и время 
их существования  религиозный центр 

786-975 гг. Анакопия (ныне Новый 
Афон) 

786 - 806 гг. Кутаиси (806 - 975 гг.) Севастополис (ныне Сухуми) с 5 
в.; Питиунт (Пицунда) с 4в. 

1 Абхазское 
царство 

Анакопия расположена в борту Черноморской впадины, в месте пересечения Гагро-Вандамского линеамента 
"мантийным разломом" С-Ю простирания (см. [Космогеологическая карта, 1984]). 

10 - 13 вв. нет Нижний Архыз 2 Алания 10 - 13 вв. Магас (находился либо 
на месте Нижнего 
Архыза, либо Алхан-
Калы (около Грозного), 
либо в районе 
Владикавказа) 

Примечание: По [Кузнецов В.А.,1971, 1992; История Северо-Осетинской 
АССР…, 1987; История народов Северного Кавказа, 1988]. Алхан-Кала 
расположена районе тектонического узла, образованного: (а) Аджаро-
Кизлярской линеаментной зоной, (б) Чечено-Дагестанской подзоной 
сдвигов, (в) Казбек-Цхинвальском разломом, (г) Аргун-Джермукским 
линеаментом (линеамент описан в [Короновский, 1984]). 

(4?) 2 в. до Р.Х. - 8-
10 вв. по Р.Х. 

Кабала (4?) 2 в. до 
Р.Х. - 4 в. по 
Р.Х. 

  Барда ( 5 - 8 ? вв.) Барда ( 5  - 8? вв.) 3 Албания 
Кавказская 

Примечание: по [Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии., 1985] Кавказская Албания возникла в 4 в. до Р.Х., 
по Википедии (2008) - во 2 в. до Р.Х. Кабала расположена в борту Куринской впадины, в месте пересечения Гагро-
Вандамского линеамента "мантийным разломом" СВ простирания (см. [Космогеологическая карта, 1984]). 

4 Армения 
(Великая 
Армения, 
Ширакское 
царство) 

Великая Армения 4 - 
3 вв. до Р.Х;  189 г. 
до Р.Х. - нач. 1 в. по 
Р.Х. 

Армавир 4 - 3 вв. до 
Р.Х. 

Ервандашат 
(Еруандашат)  (3 в. до 
Р.Х.) (находится у места 
впадения реки Ахурян в 
Аракс, на левом берегу 
каждой из рек), Арташат 
(176 г. до Р.Х. - нач.1 в. 
по Р.Х.), Тигранакерт (77 
- 69 гг. до Р.Х., сейчас г. 
Сильван в Турции, 
недалеко от Диярбакыра)

В 4 - 3 вв. до Р.Х. Армавир, во 2 
в. до Р.Х. Багаран. С 4 в. по Р.Х. 
Вагаршапа́т (в 1945-92 гг. - 
Эчмиадзин) резиденция 
католикоса всех армян, центр 
Армянской Апостольской 
Церкви. Во 2 - 4 вв. Варгашапат 
был столицей Армении (в это 
время вассальной) 
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Ширакское царство 
(886 - 1045 гг.) 

Вагаршапат (здесь 
проходил совет, 
принявший решение об 
образовании 
независимого 
государства со 
столицей в крепости  
Багаран). Багаран 
(расположен на правом 
берегу р. Ахурян у её 
впадения в Аракс).  

Багаран (884 
- 892) 

Ширакаван (Еразгаворс) 
(892 - 928), Карс (928 - 
961 гг.), Ани (961 - 1045 
гг.) 

 

  

Примечание: После крушения Ахеменидской державы возникло независимое Армянское государство Еруанидов, в 
состав которого вошли все земли Армянского нагорья. Вскоре Армения попала под влияние Селевкидов. В первой 
половине 3 в. до Р.Х..страна раскололась на две части. На западе образовалось объединённое царство Софены и 
Коммагены. Поражение селевкидского царя Антиоха III в битве при Магнезии (190 г. до Р.Х.)  позволило Арташесу I - 
основателю новой династии - провозгласть независимость страны, снова объединить все армянские земли и заложить 
основы поитического и социально-экономического подъёма. Созванный в 875 году католикосом Закарием Дзагещг 
собор князей-владетелей областей и провинций решает провозгласить независимость страны и обратиться к халифату с 
тем, чтобы он признал князя Ашота Багратуни царем Армении. Халиф вынужден был в 885 г. признать Ашота 
Багратуни царем. Его признал также византийский император Василий I.  
Столицы Армении переносились из-за изменений русла Аракса, связанных с тектоническими подвижками , а так же из-
за землетрясений, разрушавших города и системы водоснабжения (см. [Трифонов, Караханян, 2004]). Геологическая 
обстановка в районе возникновения Армении (и в районе, где располагались её политические и религиозные центры) 
характеризуется пересечением Ван-Аграханской линеаментной зоны с Нахичеваньским линеаментом/разломом и с 
Сардарапат-Нахичеванским активным разломом (см. рис 1; 8; 11); менее значимые линеаменты см. на рис 16). Этот 
район так же находится в области структуры растяжения – в Среднеараксинском прогибе. Кроме того, рядом 
расположены активные вулканы Арарат и Арагац. 
Древнеассирийское 
царство (15  -11 вв. 
до Р.Х.) 

Ашшур (15 - 9 вв. до 
Р.Х.) 

 Аррапха (Киркук) (10 - 
11 вв. до Р.Х.) 

Ашшур 5 Ассирия  

Новоассирийское 
царство (10 -7 вв. до 
Р.Х.) 

Ашшур (10- 9 вв. до 
Р.Х.), Нимруд (Кальху, 
Калах)  (9 - 8 вв. до 
Р.Х.) 

10 - 9 вв Ниневия (8 - 7 вв.), Дур-
Шаррукин (713 - 703 гг.) 

Ашшур 
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  Примечания: 1. Ашшур - первый город построенный ассирийцами (18 в. до Р.Х.). "Города впоследствии составившие 
ядро ассирийского государства (Ниневия, Ашшур, Арбела и др.) до 15 в. до Р.Х., по-видимому, не представляли собой 
единого политического или даже этнического целого. [....]  Сначала Ашшур был центром небольшого, номового, 
преимущественно торгового государства, в котором ведущую роль играли купцы" [Википедия, 2008]. До 15 в. Ашшур 
находился в зависимости от других государств. 
2. Новая Ассирийская империя (750 - 620 гг.) считается первой империей в истории человечества [История древнего 
востока, 2004; Википедия, 2008]. Эта империя начала интенсивно расти с момента царствования Ашшур-нацир-апала II 
(883 - 859 гг. до Р.Х., имевшего столицу в Нимруде). Наибольших размеров империя достигла при Тиглатпаласаре III 
(744 - 727 гг.) и его преемниках (столицы: Ниневия, Дур-Шаррукин). 
3. Ниневия известна как поселение с 5 тыс. до Р.Х. Нимруд основан в 13 в. до Р.Х. Аррапха (Киркук) основан в конце 
3 тыс. до Р.Х., город являлся столицей царства Gutium (ок. 2400 г. до Р.Х.), в 2150 г. до Р.Х. Гутская династия захватила 
власть в Мессопотамии  [Википедия, 2008]. Аррапха столица Ассирии в 11 - 10 вв. до Р.Х. Мосул основан ок. 700 г. до 
Р.Х. на другом берегу Тигра, напротив столицы Ассирии Ниневии. Аррбела (см. Эрбиль) основан в 23 в. до Р.Х. 
Аррбела считался посвящённым богине Иштар, здесь в храме Иштар был оракул. 
Главные города Новоассирийского царства - Ниневия, Нимруд, Дур-Шаррукин, Мосул, Арбела (Эрбиль), - 
образуют ядро царства, расположенное в узле пересечения крупных линеаментных зон: глобального Линеамента 
44 в.д., Бактрийско-Ассирийской мегалинеаментной зоны, Урмия-Апшеронской линеаментной зоны,  Ванской 
линеаментной зоны. Здесь же проходит крупный региональный разлом, на котором расположена Ниневия (главная 
столица царства). Этот разлом меняет своё простирание с субширотного на северо-западное именно в районе Ниневии. 
В данный тектонический узел протягиваются Киркукская впадина и вал Абд-эль Азиз (см. рис 9 ). Все указанные города
расположены в области Киркукской впадины.  Ашшур и Аррапха (Киркук) расположены в зоне Линеамента 44 в.д. - 
Ашшур  на продолжении Ванской линеаментной зоны (фиксируется спрямлениями стратоизогипс подошвы юры), а 
Аррапха - в узле пересечения регионального разлома северо-восточного простирания с меридиональным локальным 
линеаментом/разломом). (см. рис 9). 
4 в. до Р.Х. - 1 в. по 
Р.Х. 

Гандзак (Газака, 
Ганзак), соврем. Такаб 

323 г. до Р.Х. 
- 1 в. по Р.Х. 

 Адур-Гушнасп (Техте-Сулейман, 
в 25 км. К СВ от Гандзака), 
Ганзак. 

6 Атропатена 
(Мидия 
Атропатена) 

Примечание: В Гандзаке в эпоху Сасанидов (224 - 650 гг. по Р.Х.) были кодифицированы священные тексты Авесты. 
Гандзак расположен в Афгано-Сирийской мегалинеаментной зоне, в районе пересечения этой зоны локальным 
линеаментом/разломом СВ простирания (см. Рис 9). 
5 в. до Р.Х. - 4 в. по 
Р.Х. 

Пантикапей (Керчь) 5 в. до Р.Х. - 
4 в. по Р.Х. 

нет  7 Боспорское 
царство 

Примечание: В 3 в. н.э. Пантикапей - пиратская база готов. Пантикапей расположен в области прогиба, в районе 
пересечения Таманско-Апшеронской линеаментной мегазоны с Керченским глубинным разломом [Чекунов, 1972].    
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632 - 671 гг.  Фанагория 632 - 671 гг.    8 Великая Булгария 
Примечание: В Боспорском царстве (5 в. до Р.Х. - 4 в. по Р.Х.) Фанагория была вторым по значимости городом. 
Фанагория расположена в области прогиба, в Таманской линеаментной зоне, на глубинном разломе северо-западного 
простирания (рис 1; 8). 
6 в.  Варачан [История 

Дагестана, 1967] (ныне
Урцеки, близ с. 
Уллубии в Дагестане 
[БСЭ-3])  

6 в. нет  9 Гуннов царство 

Примечание: Варачан расположен в области Каспийского прогиба, в Восточно-Дагестанской линеаментной зоне, на 
"коровом разломе" СВ простирания (см. [Космогеологическая карта, 1984]). 
4 в. до Р.Х. - 21 вв. Мцхета (столица 

Иберии) 
4 в. до Р.Х. - 
4 в. по Р.Х. 

Тбилиси (столица 
Грузии) (с 6 в.) 

Мцхета (с 4 в. резиденция главы 
Грузинской Православной 
церкви) 

10 Иберия 
(Картлийское 
царство), 
впоследствии 
Грузия 

Примечание: После завоевания арабами Тбилиси Ашот Багратиони в 813 г. покинул Восточную Грузию и основал (под 
протекторатом Византии) царство в Тао-Кларджи, со столицей в Артануджи (ныне дер. Ардануч в 22 км на восток-юго-
восток от г. Артвин). Отсюда в конце 10 в. Давид III Великий при поддержке Византии начал освобождение от арабов 
грузинских и армянских земель. Мцхета расположена в месте пересечения субмеридионального и субширотного 
региональных разломов (см. рис 18), рядом с узлом пересечения Моздокско-Тбилисской линеаментной зоны и Гагро-
Вандамского линеамента; Тбилиси расположен в месте пересечения Моздокско-Тбилисской линеаментной зоны с 
Гянджа-Гурийским линеаментом. Мцхета и Тбилиси расположены в области Рионско-Куринского прогиба. Центр 
Иберии-Грузии – находится в районе пересечения глобального Линеамента 44 в.д. с Таманско-Апшеронской 
мегалинеаментной зоной (и с Аграхано-Левантийской мегазоной). Артануджи расположен в Аджаро-Кизлярской 
линеаментной зоне. 
14 - 15 вв. Кремух (расположен 

между Белореченском и
станицей Ханской, близ 
современной 
административной 
границы Адыгеи и 
Краснодарского края ) 

14 - 15 вв. нет Кремух - центр адыгского 
христианства 14 - 15 вв. 

11 Кремух (адыгское 
"феодальное 
территориально-
политическое 
образование") 

Примечание: Первое предгосударство адыгских народов - "феодальное территориально-политическое образование 
Кремух" [Кузнецов В.А., 2002]. По мнению О.В.Милорадович (1954) около ст. Белореченской "помещался центр 
Черкесии, где жили наиболее богатые её представители, а Белореченский курганный могильник являлся местом их 
погребений" (цит. по [Кузнецов В.А., 2002, с.211]). Обнаруженные в 1869 г. руины церкви (между станицами 



  Белореченская и Ханская) "могут сигнализировать о наличии в этой местности былого центра адыгского христианства и 
крупного населённого пункта вокруг церкви" [Кузнецов В.А., 2002, с.215] . "Белореченская церковь [...], очевидно, была 
главным и наиболее престижным христианским храмом княжества Кремух"  [Кузнецов В.А., 2002, с.214]. "Будучи 
экономически, политически и культурно связанным с итальянскими эмпориями и входя в состав "житницы Зихии" по 
торговле зерном, Кремух должен был начать приходить в упадок после падения Константинополя и Византийской 
империи в 1453 г. и окончательно угаснуть после захвата генуэзских факторий турками-османами в 1475 г." [Кузнецов 
В.А., 2002, с.215]. 
6 - 18 вв. Хунзах    6-18 вв. нет12 Серир царство, 

затем Аварское 
ханство 

Примечание: Хунзах находится в месте пересечения Ван-Аграханской линеаментной зоны, Чечено-Дагестанской 
подзоны сдвиговых деформаций, "мантийного разлома" восток-северо-восточного простирания (см. 
[Космогеологическая карта, 1984]). 
ок.965 г. - нач. 12 в. Тмутаракань (ныне 

Тамань) 
ок.965 г. - 
нач. 12 в. 

нет  13 Тмутаракань, 
княжество 

Примечание: Тмутаракань являлась центром пиратства и разбоя. Тмутаракань расположена в области прогиба, в 
Таманско-Апшеронской мегалинеаментной мегазоне. 
1204 - 1461 гг. Трапезунд (ныне 

Трабзон) 
1204 - 1461 
гг. 

нет  14 Трапезундская 
империя 

Примечание: Трапезундская империя возникла при поддержке Грузии. Трапезунд расположен в Трапезундской 
линеаментной зоне. 
Кара-Коюнлу (1410-
1467) 

Тебриз    1410-1467 гг. нет

Ак-Коюнлу (1468-
1502) 

Тебриз 1468 - 1501 
гг. 

нет  

Сефевидов 
государство (1501 - 
1722) 

Тебриз 1501 - 1548 Казвин (1548 - 1592), 
Исфаган (1592 - 1722) 

 

15 Тюрок 
государства в 
Азербайджане: 
Кара-Коюнлу, Ак-
Коюнлу, 
Сефевидов 

Примечание: Тебриз  в 12-13 вв. являлся столицей государства Азербайджанских Атабеков, в 13 - 14 вв. - столицей 
государства Хулагуидов.  Тебриз расположен в области "межгорных и внутригорных впадинах" (см. [Милановский, 
Короновский, 1973]), в узле линеаментных зон и разломов (см. рис 11 ) 

16 Урарту 8 - 6 вв. до Р.Х. Тушпа (на окраине г. 
Ван) 

8 в. до Р.Х. 7 в. до Р.Х.Тейшебаини 
(район Еревана), 
Русахинили (к востоку от
г. Ван) 

Муцацир (Мусасир, Муджесир) с
9 в. до Р. Х.  

 437



 438

  Примечание: Тушпа расположена в области "межгорных и внутригорных впадинах" (см. [Милановский, Короновский, 
1973]),  в узле "линеаментных зон" и разломов (см. рис 10). Предположительно Муцацир находится на месте Рабат-
Тепе, рядом с городом Сардашт в Западном Иране (по результатам раскопок 2005 - 06 гг.) [Википедия, 2008]. Муцацир 
расположен в узле пересечения Бактрийско-Ассирийской мегалинеаментной зоны с зоной повышенной концентрации 
разломов в районе Загроса (см. рис 9).  

7 в. - 965 г. Беленджер (ныне 
Верхнечирюртовское 
городище) 

7 в. Семендер (7-8 вв., ныне - 
Тарки, около 
Махачкалы), Итиль (8 в. 
- 965 г., на Волге) 

 17 Хазарский 
каганат 

Примечание: Итиль находился вне Кавказского региона, в низовьях Волги. Беленджер расположен в области Терского 
прогиба,  на Кизилюртском линеаменте, Семендер - в области Каспийского прогиба, в Восточно-Дагестанской 
линеаментной зоне, в месте пересечения Дербент-Кизлярского линеамента с Владикавказским разломом 

11 - 16 вв. Шахризур (Шахризор, 
Sharazor, Shahrizor) 

11 - 16 вв. нет  18 Шахризурское 
курдское 
княжество  Примечание: Развалины Шахризора находятся на горе Yassin Tepe (Ирак, район Сулеймании). Княжество простиралось 

от Эрбиля до Хамадана. О независимом курдском Шахризурском княжестве см.[Википедия, 2008 ('Sharazor'); Maly 
slownik…arabskiego, 1971]. Шахризур расположен в зоне повышенной концентрации разломов в районе Загроса.  

861-1235 гг. Шемаха    9-16 вв. нет19 Ширван 

Примечание: С 13 в. по 16 вв. вассальное государство. В эпоху Ширваншахов, именно c XI в., начинается 
проникновение в Ширван тюрок-огузов, и ко времени падения их государства область была уже в целом тюркизирована. 
Шемаха расположена в борту Куринской впадины, на Гагро-Вандамском линеаменте, в районе пересечения этого 
линеамента с Ленкорань-Хачмасской линеаментной зоной. 

1144 - 1258 гг. Эрбиль 1144 - 1258 
гг. 

нет  20 Эрбильский 
эмират 

Примечание: Эрбиль (Аррбела) основан в 23 в. до Р.Х. В 3 в. до Р.Х. - 3 в. по Р.Х. - столица вассального царства 
Адиабена (Арбелитида). В 1144 г. тюркский атабек Зейнуддин Али Кучук превращает Эрбиль в центр самостоятельного 
эмирата. Эрбиль расположен в Бактрийско-Ассирийской мегалинеаментной зоне, на локальном линеаменте/разломе. 
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Таблица 2 
Некоторые города Кавказского региона, расположенные 

вне «линеаментных зон»
город государство время возникновения примечание 

Алаверди (Маниц 
Гом, Манес, 
Алверт) 

Армения 3 - 2 вв. до Р.Х. крепость, с 13 в. место производства 
меди, город с 1939 г.  

Ани Армения город основан в 
глубокой древности 

С 961- 1045 гг. столица Анийского 
(Ширакского) царства. В 14 в. теряет 
значение культурного и 
экономического центра. 

Апаран (Касал) Армения 2 в. по Р.Х. 2 в. - поселение, 5 в. - центр уезда Ник. 
Иран существовал уже в 7 в.  Ардебиль 
Примечание: В 889-929 гг. крупный город в государстве Саджидов (вассальное 
государство). В конце XIII в. в Ардебиле возник суфийско-дервишеский орден 
Сефевие (Сефевийе, Сефевийя). Ардебильское шейхство Сефевие стало 
первоначальным ядром формирования государства Сефевидов (столица в 
Тебризе). 

Армения 176 г. до Р.Х.  Арташат 
Примечание: Третья столица Армянского царства. Арташат был столицей и 
объединяющим центром страны на протяжении около 500 лет. До 5 в. 
включительно оставался городом. 

 Археополис 
(сейчас 
Накалакеви) 

Грузия 2 в. по Р.Х. Во 2 - 6 вв. столица 
Лазики (вассальное 
царство) 

Ахалкалаки Грузия 1064 г. В 15 в. разрушен, в 
17 в. восстановлен. 

Армения 2 в. до Р.Х.  Багаран 
Примечание: Во 2 в. до Р.Х. крупный религиозный центр, в 884 - 892 гг. столица 
Армении. В 1394 г. Окончательно разрушен Тамерланом. 
Азербайджан 4 в. по Р.Х   Барда  
Примечание: С 5 в. столица Кавказской Албании, центр Албанской 
христианской церкви; резиденция атабека Ильдегиз-гуляма, начавшего 
отсюда (1137 г.) создавать своё вассальное государство Атабеков.  
Азербайджан 6 в. по Р.Х.  Баку 
Примечание: С 9 в. один из основных городов Ширвана. В 1191 г. ширваншах 
Ахситан I временно перенес столицу государства из Шемахи в Баку. 
Впоследствии крупный тороговый город.Столица Бакинского ханства 
(середина 18 в - 1806 г.). 

Батуми Грузия Известен с 10 в. Построен в 10 - 13 в. 
на месте крепости 
Тамармсцихе 

Берд Армения 10 в. В 10 в.крепость 
Тавуш 

Варцихе 
(Родополис) 

Грузия существовал уже в 4 в. крупный город 
Лазского царства в 
4 - 6 вв. 
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Верхний Джулат 
(Дедяков) 

Алания 10 в. крупный город 13 - 
14 вв., находится 
недалеко от с. 
Эльхотово в 
Северной Осетии 

Гарни Армения 2 в. по Р.Х. крепость 

Гори Грузия  11 в.  

Гюмри 
(Ленинакан) 

Армения 7 в. до Р.Х. уже в средние века 
это крупный город 

Азербайджан существоала уже в начале 7 в.  Гянджа 

Примечание: Здесь долгое время была резиденция католикоса Кавказской 
Албании. В середине Х в. Гянджа, находившаяся под властью Саларидитов, 
стала столицей Шаддадитов (вассальное государство). С образованием 
государства атабеков Ильдегизидов (вассальное государство) Гянджа стала 
резиденцией атабекского правителя. С середины 18 в. по 1804 г. - столица 
Гянджинского ханства.  

Дашкесан Азербайджан известен с 5 в. город с 1948 г. 

Дманиси Грузия известен с 6 в. Расцвет в 12 - 13 вв., 
город-крепость 

Капан Армения ранее 10  в. 10 - 12 вв. столица 
Сюникского 
царства (вассальное 
государство) 

Карс Турция ранее 10 в. В (928 - 961 гг.) 
столица 
Ширванского 
цартсва (Армения), в 
963-1064 гг. столица 
Карсского царства 
(вассальное 
государство) 

Куба Азербайджан 15 в. В 18 в. столица 
Кубинского 
ханства 

Грузия известен с 4 в. до Р.Х.  Кутаиси 

С 806 г. столица Абхазского царства, до освобождения Тбилиси от турков-
сельджуков - резиденция грузинских царей. С 15 в. центр Имеретинского 
царства. 

Армения 11 в.  Лори - берд 
(Степанован) 

Рассцвет Лори - берд пережил во второй половине 11-го века, став столицей 
армянского царства Ташир - Дзорагет (вассальное государство)  
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Иран до 9 в.  Марага 

Крупный культурный центр средневековья. В 889-929 гг. столица государства 
Саджидов (вассальное государство).  В 1256 - 1265 гг. столица Хулагу-хана. В 
середине XIII в. крупный центр астрономии в Средней Азии. Здесь жил и 
работал в специально созданной для него в 1259 г. обсерватории, в которой 
трудилось около ста учёных, выдающийся среднеазиатский астроном и 
математик, поэт и философ Мухаммед ибн Хасан Насирэд-дин Туей (1201-
1274), уроженец Ха-мадана (Азербайджан). 

Мецамор Армения поселения с 5 тыс. до Р.Х.  находится в области 
Армавир 

Одзун Армения до 6 в. крупный населённый 
пункт во времена 
средневековья 

Нижний Джулат Алания 10 в. крупный город 13 - 
14 вв. находится 
около г. Майский в 
Кабардино-
Балкарии. 

Ризос (Ризе) Турция начало 1 тыс. до Р.Х.  

Рим-гора (Фуст?) Алания 7 - 8 вв. крупный город 8 -13 
вв. 

Степанакерт Азербайджан известен с конца 5 в.  

Шамкир 
(Шамхор) 

Азербайджан известен с древности В 652 г. взят 
арабами, в 1235 
разрушен монголо-
татарами. 

Армения ранее 9 в. с 9 в. столица 
царства армянских 
Багратидов. 

Ширакаван 

К концу XIX века поселение превратилось в небольшое армянское село 
Башсурегел. Находится на территории современной Турции. Возможно, 
частично затоплен водами Ахурянского водохранилища. 

Эрзурум 
(Феодосиополис, 
Карин) 

Турция около 415 г. В 1071-1202 гг. 
существовал 
Эрзерумский эмират 
(вассальное 
государство) 

 



Таблица 3          Поэтическое творчество и активные дизъюнктивные структуры (к рис 14). 
 имя язык годы жизни место рождения место обучения места жительства 

персидский 
(фарси) 

1 половина 12 в. Гянджа (?) Гянджа (?) Гянджа, Шемаха 1 Абу-ль-Ала 
Ганджеви 

Придворный поэт, учитель Хагани и Фелеки. 

азербайджанский 17 в. Диварган 
(Туфарган) близ 
Тебриза 

Диварган 
(Туфарган) близ 
Тебриза 

Диварган (Туфарган) близ 
Тебриза 

2 Ашуг-Аббас 

поэт-ашуг 

азербайджанский 1821 - 1926  аул Агкилис 
(расположен в 
Армении) 

аул Агкилис аул Агкилис 3 Ашуг-Алескер 
Алимамед оглы 

поэт-ашуг. Со своими песнями обощёл весь Карабах. После распада СССР могила, находящаяся в 
Армении, в ауле Агкилис, была срыта бульдозером. [форум Википедии]. 
персидский 
(фарси) 

14 в. Тебриз Тебриз Тебриз 4 Ассар Тебризи 
Шамседдин Хаджи 
Мухаммед 

Ученик тебризского астронома Абдулсамеда 
грузинский  1817-1845 Тбилиси Тбилиси Тбилиси, Нахичевань, Гянджа 5 Бараташвили 

Николоз 
Мелитонович 

Князь, окончил Тифлисское благородное училище. После окончания училища из-за материальной нужды 
был вынужден поступить чиновником в Экспедицию суда и расправы. Большую роль в его жизни сыграла 
неразделенная любовь к княжне Екатерине Александровне Чавчавадзе, дочери известного поэта князя 
Александра Гарсевановича Чавчавадзе. В 1844 г. после полного разорения отца Николоз был вынужден 
покинуть родной край и поступить на государственную службу сначала в Нахичевани, потом в Гяндже, где 
он занимал должность помощника уездного начальника. Заболев здесь злокачественной лихорадкой, он 
умер в возрасте 27 лет. 

6 Бесики (Виссарион 
Габашвили)  

грузинский  1750-1791 Тбилиси Тбилиси Тбилиси, Украина, Молдавия 
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  Родился в семье царского духовника и писателя Захария Габашвили. Воспитывался при дворе царя 
Картли и Кахети Ираклия II. В 1787 послан в Россию во главе дипломатической миссии. В качестве 
посланца находился при ставке фельдмаршала Г. А. Потемкина на Украине и в Молдавии. Умер в Яссах. 
персидский  12 в. Бейлаган (?) 

[Beylagan (?)] 
    ? Гянджа, Тебриз 7 Бейлакани 

Муджираддин 
Придворный поэт. Ученик Хагани, был близок ко двору ильдегизидов. 

азербайджанский, 
персидский 

1717-1797 д. Салахлы Газах (Казах) Газах, Шуша 8 Вагиф Молла 
Панах 

Родился в крестьянской семье. Получил хорошее образование, выучил фарси и арабский язык и имел 
солидные познания в астрономии, математике, архитектуре, музыке и поэзии. Был везиром правителя 
Карабаха. Сброшен новым правителем Карабаха (племянником предыдущего) в пропасть вместе с 
сыном.Произведения поэта были собраны впоследствии по отдельным записям или из уст певцов. После 
занятия Шуши армянскими вооружёнными формированиями в 1992 году мавзолей Вагифа был разрушен. 
[Википедия] 
грузинский  1861-1915 с.Чаргали 

душетского уезда 
Телави, Гори, 
Петербург 

Чаргали, Тбилиси 9 Важа Пшавела 
(Лука Павлович 
Разикашвили) Родился в семье священника.Среднее образование получил в Телавском духовном училище и 

учительской семинарии в Гори. Занимался главным образом земледелием и пас овец в горах. 

персидский, 
азербайджанский 

1796-1852 Гянджа Гянджа Гянджа, Тбилиси 10 Вазех (Мирза 
Шафи) 

Родился в семье зодчего, учился в медресе. Зарабатывал на хлеб как секретарь у богатых людей; 
преподавал восточные языки и каллиграфию. Давал уроки немецкому ориенталисту Ф.Боденштедту, 
который в 1851 г. издал  книгу переводов стихов Вазеха, которая ежегодно переиздавалась и была 
переведена на многие европейские языки. Через двадцать лет после смерти Вазеха,  Боденштедт издал 
книгу «Из наследия Мирзы Шафи», в которой объявил, что песни Мирзы-Шафи будто бы не являются 
переводами и обязаны своим существованием лично Ф. Боденштедту.  
азербайджанский 1709-1809 д. Шихлы Газах (Казах) 11 Видади Молла 

Вели 
Был писарем и учителем. Друг Вагифа. 

12 Гамзатов Расул 
Гамзатович 

аварский 1923 - 2003 аул Цада, 
Хунзахский район, 
Дагестан 

Цада, 
Махачкала, 
Москва 

Махачкала 
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Сын народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы 
персидский  1010-1080 с. Шадиабад, близ 

Тебриза 
 Тебриз, Гянджа (1033-34) 13 Гатран Тебризи 

Абу Мансур 
Придворный поэт 
армянский 951-1003 Васпуракан 

(Ванская область) 
монастырь Нарек
(округ Рштуник), 
на юге оз. Ван 

монастырь Нарек (округ 
Рштуник), на юге оз. Ван 

14 Григор Нарекаци 

Родился в семье писателя. Почти всю жизнь провел в обители Нарека, где преподавал в монастырской 
школе.  
азербайджанский 70-е гг. 15 в. - 16 

в. 
аул Дири у 
Худаферинского 
моста на Араксе 

аул Дири аул Дири 15 Гурбани (Курбани) 

поэт - ашуг 
грузинский  1705-1786 с. Сагурамо, близ 

Мцхеты 
 Миргород 16 Гурамишвили 

Давид 
Происходил из состоятельной дворянской семьи. В 1725 г. пленён во время набега лезгинами, бежал в 
Россию. Здесь занимал военные должности, принимал участие в Русско-прусской войне [1756—1763]. 
Остался жить в России.  

17 Кучак Наапет армянский ?-ок.1592 по преданию с. 
Хараконис близ 
Вана 

  

азербайджанский, 
персидский 

нач. 17 в. Тебриз Тебриз, Исфаган Исфаган 18 Ковси [Говси] 
Тебризи (Алиджан 
Ковси Исмаилоглы) Родился в семье городского ремесленника - поэта. Дед так же был поэтом. 

русский  1894-1930 Багдади, Грузия Кутаиси (1902-
06), Москва (с 
1906 г.) 

Москва 19 Маяковский 
Владимир 
Владимирович 

Родился в семье лесничего. 
20 Мехсети Гянджеви персидский ок.1089-ок.1170 Гянджа Гянджа Гянджа, Мерв 

21 Набати Сеид 
Абульгасем 

азербайджанский, 
персидский 

1812-1873 с.Уштибин 
(Уштубин; Иран, 
Южный 

Уштибин Уштибин 



Азербайджан, 
район Гарадаг) 

персидский, 
арабский, 
азербайджанский 

ок. 1369-1417 Шемаха Шемаха Шемаха, Малая Азия 22 Несими, Насими 
(Сеид Имадеддин) 

Насими вырос среди ремесленников; изучал математику, астрономию, логику и теологию. Он был знаком 
с художественными произведениями известных ученых-сектантов Востока, знал как азербайджанскую, так 
и арабскую и персидскую поэзию и философию. Казнён в Алеппо как еретик (содрали с живого кожу). 
персидский ок. 1141-ок. 

1209 
Гянджа Гянджа Гянджа 23 Низами Гянджеви 

Придворный поэт. Отец Низами, чиновник,  умер, когда тот был еще мальчиком, и Низами воспитывала 
его мать-курдянка и брат матери. Низами был блестяще по тому врмени образован: его поэмы 
свидетельствуют о прекрасном знании не только арабско-персидской литературы, но и математики, 
астрономии, астрологии, философии, богословия. 

24 Ованес Ерзнкаци армянский ок. 1230-1293 Ерзнка (ныне 
Эрзинджан в 
Турции) 

Ерзнка Ерзнка 

армянский  1666-1722 с. Шорот (ныне 
Шурут), близ 
Агулиса 

Агулис (ныне 
Ордубад, 
Нахичеванский 
р-н, 
Азербайджан) 

Агулис, Вагаршапат 
(Эчмиадзин), Ереван, Тифлис 

25 Овнатан Нагаш 

поэт-ашуг, художник. 
грузинский 1804-1883 Тбилиси Тбилиси Тбилиси 26 Орбелиани Григол 

Зурабович Родился в аристократической семье. Учился в Тбилисском благородном пансионе. С 1857 занимал 
высшие административные должности. 
персидский  1601-1677 Тебриз Исфаган Исфаган, Индия 27 Саиб Тебризи 

(Мирза Мухаммед 
Али) 

Придворный поэт 
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азербайджанский, 
армянский, 
грузинский 

1712-1795 Тбилиси, 
возможно, дер. 
Санаин (ныне г. 
Алаверды) 

Тбилиси, либо 
Санаин 

Тбилиси 28 Саят-Нова (Арутюн 
Саядян) 

Поэт-ашуг, родился в бедной семье. не получил систематического школьного образования. Работал ткачём, 
изобрёл портативный ткацкий станок. Был какое-то время придворным поэтом, но затем изгнан. Стал монахом, 
священником.  В 1795 г., когда персы взяли Тбилиси и потребовали отречения от веры - отказался и был 
зарублен. 
азербайджанский 1835-1888 Шемаха Шемаха, Иран Шемаха 29 Сеид Азим 

Ширвани Получил высшее духовное образование в Ираке. Был учителем. 
армянский  1869-1923 Дсех (ныне 

Туманян) 
Джалалогли (ныне
Степанован), 
Тифлис 

Тбилиси 30 Туманян Ованес 
Тадевасович 

Родился в семье священника. Школу не окончил из-за метериальных трудностей, работал в армянском 
суде, армянском издательском союзе. 
азербайджанский, 
персидский, 
арабский 

1494-1556 Кербела, Ирак  Багдад  Багдад, Кербела 31  Физули Мухаммед 
Сулейман оглы 

Сын муллы. Получил образование в Багдаде, где изучал медицину, философию. Прожил суровую жизнь 
бедняка, не пользовавшегося вниманием феодалов и султанов. Кербела, Багдад расположены в районе 
пересечения  грабена "Евфрат" Линеаментом 44 в.д. 
армянский  1234-1315 Восточная 

Армения.  
Восточная 
Армения.  

Восточная Армения.  32 Фрик (псевдоним; 
настоящее имя 
неизвестно)   Разорившись, был вынужден вместо податей отдать в залог сына, которого так и не смог выкупить. Писал

стихи в духе христианского учения о бренности земной жизни. 
персидский  1126-1199 Шемаха Шемаха Шемаха, Дербент, Гянджа, 

Тебриз 
33 Хагани Ширвани 

(Афзаладдин 
Ибрагим ибн Али) Отец плотник, мать - кухарка, невольница христианка. Отец бросил семью и мальчика воспитывл дядя Омар 

Кафиаддин, являлвшийся выдающейся личностью. Слава о его учености распространилась далеко за пределы 
Ширвана. Он владл многими языками, прекрасно разбирался в философии, теологии, астрономии, математике, 
медицине, фармакологии и преподавал в университете. Большую помощь в воспитании Хагани Кафиаддину 
оказывал его сын Вахааддин Осман. Осман обладал энциклопедическими знаниями, являлся хорошим врачом, 
фармацевтом, хирургом. Он известен как крупный философ, теолог и поэт. Кроме того, он был талантливым 
музыкантом и музыковедом.  
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  В результате обучения у дяди, а затем в медресе Ибрагим получает глубокие знания, которые 
впоследствии углублял самостоятельно. В Шемахе Хагани был придворным поэтом. 
В один из периодов своей жизни был посажен шахом в тюрьму, где написал ряд «тюремных элегий», 
которые специалисты относят к самым интересным произведениям поэта. 24 года жизни в Тебрие поэт 
провёл в библиотеке города, научных изысканиях, учительствуя. В это время поэт все чаще обращается к 
Богу и суфизму и, очевидно, в связи с этим много путешествует. 
азербайджанский 1470-1520 с. Баргюшад, 

Уджарский р-н, 
Азербайджан  

Баргюшад, 
Тебриз 

Тебриз 34 Хабиби 

Придворный поэт. В юности был пастухом. Попал ко двору не  в связи с поэтическим талантом, а из-за 
сообразительности и остроумия.  

35 Хани Ахмед курдский  ?-1652 деревня Хани в 
районе 
Диярбакыра 
(Турция) (вне 
рассматриваемого 
региона) 

 Джазнра, Баязет (ныне 
Догубаязит, Турция) 

азербайджанский 1487-1524 Ардебиль Гилян Ардебиль, Тебриз 36 Хатаи (шах Исмаил 
I) 

Шах, поэт, захватил Тебриз и основал династию Сефевидов 
азербайджанский, 
персидский 

19 в. Нахичевань Нахичевань, 
Тебриз 

Тебриз 37 Хейран Ханум 

Родилась в аристократической семье 
грузинский  1837-1907 Кварели Кварели, 

Тбилиси 
Кварели, Сагурамо, Тбилиси, 
Петербург 

38 Чавчавадзе Илья 
Григорьевич 

Князь, образование получил в С.-Петербургском университете. Был членом государственной думы. Убит 
вместе с женой бандой наёмных убийц. Заказали убийство грузинские социал-демократы. По многим 
данным одним из убийц был Серго Орджоникидзе [Википедия]. 
грузинский  12 в. Рустави Телави, Греция Тбилиси 39 Шота Руставели 
По некоторым данным поэт принадлежал к знаменитому роду и был владетелем Руставского майората. 
По преданию учился в Икалтойской академии (XI—XII) в Телави, учился в Греции. Был казнохранителем 
царицы Тамары. Постригся в монахи. 
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Таблица  4    
Места рождения поэтов-ашугов (район междуречья Куры и Аракса) (к рис 16). 

 
имя язык годы жизни место рождения место обучения место жительства 

1 Ашуг-Аббас азербайджанский 17 в. Туфарган (Диварган) Туфарган Туфарган, Тебриз 

2 Ашуг-Алескер 
Алимамед оглы 

азербайджанский 1821 - 1926  аул Агкилис (расположен в 
Армении) 

аул Агкилис аул Агкилис 

3 Ашуг-Валех азербайджанский 18 в. Лачин Лачин Лачин 

4 Гурбани 
(Курбани) 

азербайджанский 70-е гг. 15 в. - 
16 в. 

аул Дири у Худаферинского 
моста на Араксе 

аул Дири аул Дири 

армянский  1846-1909 Карцах (около Ахалкалаха) Карцах Тбилиси, Александрполь 
(Гюмри, в 1924 - 1990 
Ленинакан) 

5 Дживани (Сероб 
Степанович 
Левонян) 

Примечание: До 1880 года произведения Дживани издавались в различных печатных изданиях, а в 1882 году были 
опубликованы отдельным сборником. Организовал группу певцов-ашугов. С большим успехом пел свои песни в Тифлисе, 
Батуме, Баку, Карсе и др. городах Закавказья.  
армянский  1666-1722 с. Шорот (ныне Шурут), близ 

Агулиса 
Агулис (ныне 
Ордубад, 
Нахичеванский р-н, 
Азербайджан) 

Аргулис, Вагаршапат 
(Эчмиадзин), Ереван, Тифлис 

6 Овнатан Нагаш 

художник. 

7 Сары-Ашуг азербайджанский 17 в. Гюлябирд (Нагорный Карабах) Гюлябирд Гюлябирд 

8 Саят-Нова 
(Арутюн Саядян) 

азербайджанский, 
армянский, 
грузинский 

1712-1795 Тбилиси, возможно, дер. 
Санаин (ныне г. Алаверды) 

Тбилиси, либо Санаин Тбилиси 
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Таблица 5        Центры вооружённых выступлений населения в Грузии, 
 Дагестане, Чечне, Осетии (1801 – 1918 гг) (к рис 18). 

номер 
на  

рис.18 

географический 
пункт 

год район Начало/ центр 
вооружённого 
выступления 

характер вооружённого 
выступления 

1 с.Лихны 1866 . Абхазия начало 

Сухуми 1866 . Абхазия центр  

одно из наиболее крупных 
восстаний того времени, 
охватило всю Абхазию 2 

Абхазское восстание 1866 г. началось всвязи с недальновидностью 
администрации, объявившей об освобождении крестьян, в то время, как в 
Абхазии не было крепостной зависимости [Абхазы, 2007]. Это привело к 
распространению в народе слухов о том, что согласно условиям крестьянской 
реформе, крестьяне должны будут выкупать свои же земли, а часть земель у 
них будет отобрана; крестьян подбивали к восстанию так же турецкие агенты 
[История Грузии, 1973, т. 2, с.6]. 
В 1877 г. в Абхазии в связи с Русско-Турецкой войной вспыхнуло восстание. 

2 Сухуми 1918 Абхазия центр  Провозглашена советская 
власть. 

Салхино 1856 - 
1857 

Мегрелия центр  "Мегрельское восстание", 
охватило всю Мегрелию.  

3 

Вызвано продажей грузинскими князьями и дворянами крестьян в рабство в Турцию 
4 Пахулани 1876 Мегрелия начало  
5 Лия 1876 Мегрелия начало  
6 Ланчхути 1841 Гурия начало  охватило всю Гурию 
6 с.Нигоити (под 

Ланчхути) 
1902 Гурия начало охватило всю Гурию, 

продолжалось до 1903 г. 
7 Шемокмеди 1819 Гурия один из 3-х 

центров 
перекинулось из Имерети, 
охватило всю Гурию. 

8 Чохатаури 1819 Гурия один из 3-х 
центров 

перекинулось из Имерети, 
охватило всю Гурию. 

Гурия начало провозглашена советская 8 Чохатаури 1919 
власть, восстание охватило всю Гурию 

9 Суреби 1819 Гурия один из 3-х 
центров 

перекинулось из Имерети, 
охватило всю Гурию. 

 Примечание. В Гурии имели место так же следующие вооружённые выступления, 
которые не удалось локализовать: в 1862 г. - ппроисходили крестьянские вооружённые 
выступления, в 1905 г. - восстание охватило всю Гурию, в 1880-е гг. - разбой в 
Озгуретском уезде Гурии достиг такого уровня, что введено было военное положение. 
с.Химши 1819 Имерети центр  Имеретинские восстание,  10 
имело характер общего возмущения, разбоя, но всеобщего вооружённого выступления 
не было 

11 Амаглеба 1857 Имерети начало  
12 Багдади 1857 Имерети продолжили  
13 с.Кала 1875 Сванети начало  
14 с.Корниси 1858-

59  
Ю.Осетия один из 

центров 
 

15 с.Абиси 1858-
59 гг. 

Картли начало 
восстания 
1858-59 гг. 

Восстание охватило 
Ю.Осетию. село расположено 
на Цхинвальском разломе 
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16 Цхинвали 1810, 
1858-
59, 
1905, 

Ю.Осетия один из 
центров 

 

1918 Ю.Осетия центр  восстание охватило всю  16 Цхинвали 
Ю.Осетию, в Цхинвали провозглашена советская власть. 

17 Джава, 
Джавское 
ущелье, 
Б.Лиахва 

1802 , 
1820, 
1821, 
1830, 
1839-
43, 
1850 

Ю.Осетия центр  наиболее крупное восстание 
было в 1830 г. 

18 Ванати, 
р.Малая Лиахва 

1802, 
1807-
08, 
1812, 
1820, 
1821,  
1839-
43 

Ю.Осетия один из 
центров 

 

19 Наро-
Мамисонская 
котловина 

1839-
43 

Ю.Осетия один из 
центров 

 

20 Ксанское 
ущелье 

1804, 
1803-
1830, 
1858-
59, 
1863 

Ю.Осетия центр   

57 верховья Ксани, 
Арагви, Терека 

1804, 
1830 

Ю.Осетия центр  крупнейшие восстания в 
Ю.Осетии 

58 с.Роки 1920 Ю.Осетия начало охватило всю Ю.Осетию 
 Примечание. В Ю.Осетии  местами наиболее активных вооружённых 

выступлений являлись:районы рек Ксани (1804; 1807-08, 1817, 1830, 1863), 
Большой и Малой Лиахв (1807-08, 1812, 1820-21, 1839-43, 1850), Меджуды 
(1807-08, 1820-21), Чесельтское ущелье (1802, 1830), Куртатинское ущелье 
(1830), верховья Терека и Арагви (1804), Наро-Мамисонская котловина 
(1839-43), Тагаурия (1802-03, 1806-07, 1810, 1812, 1830), Рукское ущелье 
(1830). В 1817, 1820, 1821, 1822, 1824 гг. Ермолов организовывал военные 
экспедиции для усмирения крестьян Южной Осетии. Крупным восстанием, 
охватившим Южную Осетию было восстание 1830 г. "Особенно упорным и 
массовым было восстание осетин, вспыхнувшее в 1840 г [...] Волнения в 
Южной Осетии повторялись периодически до 1850 г." [История Грузии, 
1962, т.1, с.463-464]. В 1891 - 97 гг. в Ю.Осетии действовал отряд 
знаменитого абрека Илико Пухаева.  

21 Душети 1812 Кахети центр  крупное "Кахетинское 
восстание" 

21 Душети 1914 Кахети восстание 116-го пехотного запасного 
батальона 
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21 Душети 1918 Кахети Провозглашена советская власть. 
22 с.Эртиси 1863 Картли   
23 Тбилиси 1865 Картли  восстание тбилисской бедноты 
24 Ахмета 1812 Кахети начало крупное "Кахетинское 

восстание" 
25 с.Матани 1863 Кахети   

1905 Сев. Осетия октябрь 1905 г. - бунт 81-го Апшеронского 
полка,  

26 Владикавказ 

декабрь - бунт Осетинского конного дивизиона. В 1906 г. 
вооружённое столкновение войск с крестьянами. 

27 Назрань 1858 Ингушетия  нападение на Назраньское 
укрепление 5000 чел. 

28 Пятигорск 1905 Ставрополь-
ский край 

 восстание солдат 250-го 
Ахульгинского батальона 

1916 Чечня  восстание Осетинской  29 Грозный 
пешей бригады (слобода Воздвиженская близ Грозного). 

29 аул Алды 
(Грозный) 

80-е 
гг. 18 
в. 

Чечня центр  религиозно-набеговое 
движение шейха Масура 

30 с.Аргун 1858 Чечня центр   восстание против Шамиля 
30 Аргунский 

округ 
1860-
61 

Чечня начало крупное движение горских 
крестьян; на рис 18  показано 
условно с.Аргун 

31 с.Маюртуп 1824-
1826 

Чечня центр  центр движения Бейбулата 
Таймазова и муллы Магомета 

32 с.Герменчук 1824-
1826 

Чечня начало начало движения Бейбулата 
Таймазова, место проповеди 
Абдул-Кадыра 

1864 Чечня  3000 мюридов-закир 
потребовали освобождения  

33 с.Шали 

главы секты зикристов Кунта-Хаджи. Кинулись с молитвами и 
плясками, не вынимая оружья, на батальон 

34 с.Ведено 1845 -
1859 

Чечня центр  центр движения Шамиля 

34 с.Ведено 1858 Чечня   восстание против Шамиля 
1904 Чечня центр  образование "Веденской  34 с.Ведено 
республики", существовавшей более года. 
1865 Чечня центр  зикрист Таза Экмурзаев 35 с.Харачой 
cделал попытку поднять восстание в Ичкерии, провозгласив себя 
имамом. 
1901 Чечня начало на арену абреческого 35 с.Харачой 

движения в Чечне и Ингушетии выходит известный абрек 
Зелимхан Гушмузукаев из селения Харачой, который 13 лет 
занимался грабежом и убийствами. Менталитет этого 
человека (и тех, кто сегодня пытается выдать его за героя - 
"борца за справедливость") характеризуют следующие 
эпизоды из его жизни, приведённые на форуме сайта  
Esharsh: 1) "17 окт. 1905 г. абрек Зелихман в ответ на погром  
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  чеченцев, организованный властями на грозненском базаре 
10 окт. 1905 г., около станции Кади-Юрт остановил 
пассажирский поезд и расстрелял 17 пассажиров из числа 
офицеров и представителей власти. Ровно столько 
жерасстреляли одураченные властями солдаты и казаки на 
чеченском базаре". 2) из письма Зелимхана полковнику 
Галаеву.: "Я, Зелихман, решающий народные дела. Виновных 
убиваю, невинных оставляю. Я вам говорю, чтобы не 
нарушали вы законы. Я вас прошу не нарушать их. [...] Я от 
Гурченко требовал деньги ещё четыре года назад. Он всё 
время обещал дать, а сам объявил об этом начальству. Я 
предупреждал его, что если он не уплатит требуемых денег, 
будет убит. В ночь убийства я ходил к нему опять просить 
денег. Делал это в присутствии его семьи. И когда он 
отказался от уплаты, я его убил. Не из бедных же он, были же 
у него деньги и другое имущество." 

36 с.Беной 1860 Чечня центр  крупное восстание в горной 
Чечне 

36 аул Дарго 1840-
1845 

Чечня центр  центр движения Шамиля 

1877 Чечня центр  восстание в Чечне и  37 с.Самсир 
Дагестане, вызвано агитацией турецких и английских агентов, всвязи 
с Русско-Турецкой войной 

38 с.Аксай 1916 Чечня начало, центр  
39 Хасавюрт 1905 Дагестан  волнения солдат Ширванского 

полка 
1906, 
1907 

Дагестан  волнения в артиллерийской 
части (1906 г.); 

40 Петровск 
(Махачкала) 

волнения солдат 255-го Аварского резервного батальона, 21-ой 
артиллерийской бригады (1907 г.). 

41 Андийский округ 1863 Дагестан начало на рис 18  показано условно - 
с. Анди 

42 аул Шавдух 1863 Дагестан начало восстание жителей 
Гумбетовского общества 

43 территория 
Ункратль, с. 
Хварши 

1861-
1862, 
1871 

Дагестан   

44 Ахульго. 1838-
1839 

Дагестан центр  резиденция Шамиля 

44 Ашильта 1866 Дагестан  восстание 
45 Гимры 1828-

31, 
1832 

Дагестан начало/центр В Гимрах Кази-мулла начал 
Кавказскую войну. Здесь 
находился центр его 
движения. 

45 Гимры 1831 Дагестан центр  восстание против Кази-муллы 
45 Гимры 1866, 

1914 
Дагестан восстание (1866 г.), волнения против перехода 

делопроизводства с арабского языка на 
русский (1914 г.). 

46 Унцукль 1831, 
1914 

Дагестан  восстание против Кази-муллы 
(1831 г.), волнения  
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  против перехода делопроизводства с арабского языка на русский 
(1914 г.). 

47 крепость Агаш 1831 Дагестан  центр движения Кази-муллы. 
Находится близ Чумкескене 

47 Нижние 
Казанищи 

1914 Дагестан волнения против перехода делопроизводства с 
арабского языка на русский (1914 г.). 

1914 Дагестан волнения против перехода делопроизводства с 
арабского языка на русский (1914 г.). 

48 Хунзах 

В 80-е гг. 18 в. Умма-хан глава Аварского ханства (столица Хунзах) 
совершал многотысячные набеги на Закавказье и на соседей 
[История Дагестана, 2004]. 

1877 Дагестан начало Крупнейшее восстание, 49 Гергебиль 
охватившее весь Дагестан. Началось в Гергебиле и его 
окрестностях (аулы: Кикуни, Хвартикуни, Дарда, Мурада, 
Салты). Вызвано агитацией турецких и английских агентов, в 
связи с Русско-Турецкой войной. Предпринята попытка 
создать Имамат.  
1877 Дагестан центр  Центр восстания,  50 Согратль 
начавшегося в Гергебиле.Имамом избран Гаджи-Магомед, сын 
согратлинского шейха. 

51 Дешлагар 
(Сергокала) 

1906 Дагестан вооружённое восстание 83-го Самирского 
пехотного полка - повод разгон 1 Гос.Думы. 

1866 Дагестан  восстание крестьян Кайтаго-
Табасаранского округа,  

52 Маджалис 

началось с выступления жителей магалов Каракайтага, Шурканта и 
Катагала. 4 июля 1866 г. осадили окружной центр - с. Маджалис. 

53 район Табасаран 1866 Дагестан восстание крестьян Кайтаго-Табасаранского 
округа: выступление жителей Каракайтага-
Шурканта и Катагала 

Джарское 
общество 
(Закаталы) 

18 - 
нач. 
19 вв. 

Дагестан  центр набеговой активности, 
распространявшейся на всё 
Закавказье. 

54 

В Джаре находился один из четырёх главных центров работорговли 
Восточного Кавказа."В 1706 - 1710 гг. в Афганистане, Южном Азербайджане 
и других регионах Персии прокатилась волна восстаний. На Кавказе первыми 
выступили джаро-белоканцы" [История Дагестана…, 2004, с.418]. "Когда 
же османы овладев Грузией [после 1724 г.] решили построить крепость, 
чтобы привести в подчинение джаро-белоканцев, то последние по 
побуждению Сурхай-хана собрались тайно, нападали на турков и побили из 
них более 500 человек. Остальных рассеяли и начатую крепость до сонования 
разорили."  [История Дагестана…, 2004, с.424]. Сразу после завоевания в 
1736 г.Надир-шахом всего Закавказья первыми восстали Джаро-белоканцы, 
возглавили объединённые силы горцев и в 1738 г. и разбили иранцев 
[История Дагестана…, 2004, с.440 - 441]. После этого "шах назначил 
правителем на Кавказе Амирарслан-хана, перед которым была поставлена 
задача во что бы то ни стало подавить сопротивление в Азербайджане и 
Дагестане. Но эта задача оказалась ему не по силам.  
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 Поэтому летом 1739 г. правительство Ирана всё же направило на Кавказ 
большое войско под командованием Сефи-Хан-Султана. Несмотря на 
некоторые успехи, ему не удалось подчинить всласти шаха свободолюбивых 
горцев. Недовольный этим Надир отправил на Кавказ многочисленное 
войско под командованием Гани-шаха Абдальского, Фатали-хана и 
Мухаммада-Али-хана. Преодолевая отчаянное сопротивление горцев, они в 
течение нескольких месяцев огнём и мечом прошли Джаро-Белоканы. 
"Иранцы, - писал Г. Алкадари, - разграбили имущество и стада тех магалов, 
разрушили их селения, а также заняв дороги, ведущие в другие края, убивали 
и брали в плен бежавших по ним. В общем они там не оставили следов и 
разрушили все селения ". Однако и эти жестокости не сломили 
свободолюбивый дух горцев. Они не только не сложили оружие, но и сами 
устраивали нападения на иранцев. Тогда Надир потребовал от Фатали-хана 
[...] отправить войска в Дагестан "на Сурхаевы и Усмеевы жилища и всех 
горских людей рубить наповал" [История Дагестана…, 2004, с.441-442]. 

54 Закаталы 1830 г.Дагестан  аваро-лезгинское восстание, 
охватило Джары,  Белоканы, 
Катетахах, Талах, Мацехах. 

Закаталы 1863 г.Дагестан восстание закатальских аварцев, 
вызванное слухами о христианизации. 
Предводитель Муртазали-Гаджи. 
Восставшие напали на Белоканскую 
крепость. 

54 

"Говоря о причинах восстания, один из его руководителей, Муртуз-Али […] 
пишет, что некоторые жители округа стали переходить в христианство. В 
селении Белоканы начали строить церковь в сентябре 1862 г. Местное 
мусульманское духовенство делало всё возможное, чтобы воспрепятствовать 
этому и направило жителей "на путь истинный". Оно решило поднять 
восстание, которое должно было быть поддержано горцами Дагестана и 
Чечни. Муртуз-Али в течение четырёх месяцев объездил горы, был в Чечне, 
толклвал с муллами о средствах вооружения горцев. В результате "жители 
нагорного Дагестана и вся Чечня дали мне слово восстать"".  [История 
Дагестана…, 2004, с.520-521]. 

55 Кевхиани 1914 г.Вост. Грузия  вооружённые столкновения 
крестьян с полицией 

56 Сигнахи 1878 г.Вост. Грузия   
57 верховья Ксани, 

Арагви, Терека 
1804, 
1830 
гг. 

Ю.Осетия центр  крупнейшие восстания в 
Ю.Осетии 

58 с.Роки 1920 г.Ю.Осетия начало охватило всю Ю.Осетию 
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СВЯЗЬ ТУНГУССКОГО СОБЫТИЯ 1908 г. С КРУПНЕЙШИМИ 
ТЕКТОНИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ ЗЕМЛИ 

к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич, РОО «Гармония строения Земли и планет» 

(1)Тунгусское событие 30.06.1908 г. произошло в узле пересечения трёх 
крупнейших линеаментов Земли (рис 1): меридионального Линеамента 1050 
в.д. (описан в [4 - 6; 12]), широтного Линеамента 600 с.ш. (описан в [1; 13]), 
глобальной линеаментной зоны Северо-восточного простирания, протяги-
вающейся от Чукотки, через Средиземное море, Карибский бассейн в Тихий 

океан (зона выделена 
независимо друг от 
друга А.А.Евсеевым, 

Ю.В.Волковым, 
И.В.Флоринским (см. 
[3; 8; 19]). 

Рис. 1. Место Тунгусского 
события показано 
звёздочкой, глобальные 
линеаментные зоны – 
крапом. Точки с цифрами 
– пункты находок крупных 
кристаллов расположен-
ные вдоль одной линии (по 
[8]). 

 
Глобальная линеаментная зона северо-восточного простирания была вы-

делена А.А.Евсеевым на основании изучения распределения пунктов находок 
крупных кристаллов, Ю.В.Волковым – на основании рассмотрения распреде-
ления крупных озёр и внутренних морей, И.В.Флоринским на картах различ-
ных коэффициентов рельефа, построенных на основе математической модели 
глобального рельефа. 

Проявление глобального 
Линеамента 1050 в.д. пред-
ставлено на рис 2, 3, 4: В его 
зоне расположены выдающиеся 
минералогические местонахож-
дения (см. статью А.А.Евсеева в 
настоящем сборнике). 

Рис 2. Карта энергии зем-
летрясений с М >5 за 1900 -1989 
гг. [5]. Хорошо видно, что Ли-
неамент 1050 в.д. разделяет 
области с разной сейсмической 
активностью. 
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Рис 3. Архейский фундамент Сибирской 
платформы (3,5 – 2,5 млрд. лет) [15]: а – 
гранит-зеленокаменные складчатые пояса,  
б – гранулитгнейсовые складчатые пояса. 
На рисунке видно, что граница крупных 
тектонических провинций фундамента 
Сибирской платформы проходит 
 по Линеаменту 1050 в.д. 
 

 
 

Рис 4. Карта региональных магнитных аномалий, полученных на базе спутников ОГО 
и ПОГО (высота полёта 540 км) [Regan et. al., 1975] (глубина захвата земной коры 
составляет около 20 – 30 км) (по [16]). На рисунке чётки прослеживается меридио-
нальная граница, идущая вдоль Линеамента 1050 в.д. 

Линеаменты показанные на рис 1 пересекаются в центре глобальной Восточ-
но-Сибирской магнитной аномалии (рис 6), представляющей, как показал 
Г.А.Шмонов [18], один из полюсов двуглавого Северного магнитного полюса. 

Место Тунгусского события определяется геофизическими и тектоническими 
причинами так же на региональном (см. [14]) и даже локальном уровнях. – Так на 
рис 5 прекрасно видно, что центр взрыва расположен в субмеридиональном ли-
неаменте, проявляющемся в рельефе в виде спрямления горизонталей (протяжён-
ность спрямления ок. 60 км.), и подчёркивающемся линейной зоной распростра-
нения заболоченности и залесённости (ширина около 10 км., протяжённость око-
ло 160 км.). См также [32]. 
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Рис 5. Проявление локального линеамента в районе Тунгусского взрыва (по рис. 33 на 
стр. 102 в [2]). На рисунке показаны деревья, пережившие Тунгусскую катастрофу, 
торфяники, болотистые топкие места – все эти объекты располагаются в зоне 
линеамента, показанного стрелкой. Место взрыва показано чёрной кляксой. 
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13.08.1930 г. на западе Бразилии произошло событие аналогичное Тун-
гусскому. Его местоположение находится рядом с глобальной Бразильской 

магнитной аномалией 
(см. рис 6), на 
пересечении Амазон-
ского линеамента (см. 
[13]) с меридиональ-ным 
Линеаментом 750 з.д. 
(рис 7), являющимся 
продолжением в 
Западном полушарии 
Линеамента 1050 в.д. 
 
Рис 6. Положение 
Тунгусского и Бразильского 
событий (чёрные кружки) 

на «Карте распределения модуля 
полного вектора геомагнитного 
поля» (цифры у изолиний – значение 
поля в нТ) (по[7]). 

 
Рис 7. Геологическая обстановка в 
районе Бразильского события (по 
[13]). 1- глубинные разломы;  
2 – линеаменты; 3 – кольцевые и 
дуговые линеаменты; Ам – Амазон-
ская центральная структура; 
А – А – Амазонский линеамент. 
Крапом показан Линеамент 750 з.д. 
(добавление А.Е.Фёдорова). 

На региональном уровне, 
Бразильское событие 
произошло в районе пересе-
чения Амазонского грабен-
рифта с Андийскими 
тектоническими структурами. 

Как отмечает Г.Н. Каттерфельд 
[20], короткая ось 3-х осного 
эллипсоида, аппрокси-
мирующего Землю имеет коор-
динаты выхода на поверхность 
Земли – 1050 в.д. и 750 з.д.  и 
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00 широты (остальные оси: 1 – совпадает с осью вращения Земли, 2 – (длин-
ная) имеет координаты выхода на поверхность: 150 з.д. и 1650 в.д.). Таким 
образом, Бразильское событие произошло в районе выхода малой оси Земно-
го эллипсоида – координаты Бразильского события: 5, 250 ю.ш., 71, 750 з.д. 
 

Рис 8. Область 
аномальных сумерек, 
связанных с Тунгуссиким 
событием (заштрихо-
вана) (по И.Т.Зоткину, 
1969 [2]), расположена 
между 100 з.д. и 900 в.д.; 
с юга граница области 
проходит около 450 с.ш.  
 
(2) Область аномально 
светлых ночей, 
наблюдавшихся за 10 
дней до Тунгусского 
события и в течение 10 
дней после него [2] 

рис 8), расположена в ( пониженном сегменте 
тарого Света (см. [11]). Она занимает не весь 
егмент, а часть, ограниченную крупнейшими 
ектоническими труктурами: с востока 
инеаментом 90

С
с
т с
Л
т
А
д
«
4 с
г
1

0 в.д. (Енисейским линеамен-
ом; описан в [1; 13]), с запада – Евро-
фриканским линеаментом (шириной от 100 з.д. 
о 100 в.д.); описан в [17]) (рис 9), с юга – 
планетарной флексурой», идущей вдоль 
70 .ш., и хорошо проявляющейся в 
еологическом строении Евразии (описана в [9; 
0]) (рис 10). Южная граница области ано-
мально светлых ночей проходит так же вблизи 
еверной раницы зоны повышенной сейс-
ичности Земли (около 450 с.ш.) (см. рис 11). 

с г
м
 
 
 
 
Р ая на
Е
ис. 9. Восточная и Западн  ветви меридио льного 
вро-Африканского линеамента (по [17]). 
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Рис 10. Планетарная 
флексура (ступень), 

выделенная 
Ф.С.Котовым [9; 10]. 
 
 

Рис 11. Распределение сейсмической энергии, выделенной  землетрясениями с  
М > 5.7, зафиксированными с 3200 г. (сост. Е.Р.Сенько) (по [21]). Видно, что об-
ласть расположенная севернее 450 с.ш. обладает существенно иным состоянием 
литосферы, сравнительно с областью, расположенной южнее. 

Линеамент 900, расположен посередине Евразии, которая протягива-
ется от 100 з.д. до 1700 з.д. Данный линеамент отделяет поднятую часть Се-
верной Евразии от опущенной. Он также проявляется в Южном полушарии в 
виде Хребта 90 градуса (Восточно-Индийского хребта).  

Образование флексуры, показанной на рис 10, связывается с изменения-
ми в скорости вращения Земли [9]. Известно, что Тунгусскому событию 
предшествовало крупное возмущение параметров вращения Земли (между 14 
июня и 2 июля) [14]. 
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Рис 12. Проявление 
Системы меридиональных 
линеаментов Евразии, от-
стоящих друг от друга на 
300 по долготе, на Карте 
магнитных аномалий, 
приведённой в [30]. 1 – 3 
значения аномалий:  
1 – нулевые,  
2 – положительные,  
3 – отрицательные.  
4 – осевые линии 
линеаментов. 

 
Рис 13. Проявление 

Системы меридиональных 
линеаментов Евразии, 
отстоящих друг от друга 
на 300 по долготе, на 
Карте распределения 
активной астеносферы, 
составленной В.З.Рябым 
[29]. 3 – отсутствие 
астеносферных слоёв. Осе-
вые линии линеаментов 
показаны жирными 
линиями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 14. Позднемезозойские и третичные 

тектонические элементы Аляски. По Дж. 
Гейтсу и Дж. Грику (1967) (по [28]). 1 – тре-
тичные впадины, 2 – позднемезозойские гра-
нитоиды, 3 – границы геоантиклинальных 
поднятий и геосинклинальных прогибов, 
 4 – положение оси сквозной структуры 
Энкоредж – Прадхо-Бэй, 5 – крупные 
тектонические нарушения. 
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Линеамент 900 в.д. и Евро-Африканский линеамент, ограничивающие с 
востока и запада область аномально светлых ночей, входят в Систему мери-
диональных линеаментов Евразии, отстоящих друг от друга на 300 по 
долготе [22; 23] (рис 12, 13). Проявление данной системы в рельефе, текто-
ническом строении, тепловом, гравитационном полях, и др. см. в [23 - 26]. В 
эту же систему входят крупнейшие тектонические структуры Северного Ле-
довитого океана: Линеамент 1500 в.д. и вытянутый вдоль 1800 меридиана 
хребет Менделеева, (см. рис 6-7, стр.105 в [27]). Система проявляется и на 
севере Америки, в виде меридиональной дизъюнктивной зоны Энкоредж – 
Прадхо-Бэй, идущей вдоль 1500 з.д. (рис 14).  

Как показал А.О.Ольховатов [14], ни одна гипотеза космического проис-
хождения Тунгусского события не может объяснить то, что область аномаль-
но светлых ночей ограничена меридианами 100 з.д. и 900 в.д. 

Выводы: Места нахождения Тунгусского, Бразильского событий, 
и области светлых ночей определяются крупнейшими тектоническими 
структурами и местоположением двух из четырёх имеющихся на Земле гло-
бальных магнитных аномалий. Положение Тунгусского и Бразильского со-
бытий контролируется так же региональными и локальными дизъюнктивны-
ми структурами. Единственная гипотеза, которая может объяснить всё это – 
это гипотеза предложенная А.Ю.Ольховатовым [14], связывающая все эти 
явления с геофизическими и тектоническими причинами. 

Обсуждение. Существуют весьма серьёзные основания полагать, что 
Тунгусское событие могло быть инициировано экспериментами Н.Теслы (см. 
[33]). Одна из его установок – «Уорденклиф», располагавшаяся в районе 
Нью-Йорка, находится в зоне Линеамента 1050 в.д. – 750 з.д., (данный линеа-
мент проходит только через один максимум магнитного поля – Сибирский). 

Причины, лежащие в основе самого события могут быть связаны с про-
явлением флюксов (нитей тёмной материи) [33; 34] и/или «вакуумных доме-
нов» [35]. (И те, и другие, по [33; 34], концентрируются в области дизъюнк-
тивных тектонических структур). В пользу этого предположения свидетель-
ствует ряд энергетических эффектов, имевших место в зоне Линеамента  
1050 в.д. – 750 з.д.: 

На Сибирской платформе в зоне Ли-
неамента расположено крупнейшее кон-
тинентальное проявление траппового 
магматизма, южнее находится крупней-
шая евразийская рифтовая впадина – 
Байкал, траппы Emeishan (1030 19’ в.д. 
290 31’ с.ш.). В местах пересечения Ли-
неаментом зоны Тетического раздела 
[25] – в районе Зондского архипелага и 
Карибского бассейна отмечается силь-
нейшая сейсмическая и вулканическая 
активность [38]. В районе Зондского ар-
хипелага 26.08.1883 г. произошло извер-
жение Кракатау (1050 25′ в.д., 60 06′ 
с.ш.) – одно из мощнейших в современ-
ной истории. Рядом расположены:  

(а) вулкан Мерапи (1100 27′ в.д. 70 33′ 
ю.ш.) – самый активный вулкан в Индо-
незии; (б) палеовулкан Тоба (980 49′ в.д., 
20 37′ с.ш.; размер ок. 100 х 30 км), взо-
рвавшийся ок. 75000 лет назад, (круп-
нейший вулканический взрыв за послед-
ние 25 миллионов лет). В районе Кариб-
ского бассейна 12.11.1985 произошло 
катастрофическое извержение вулкана 
Руис (ок. 750 з.д. 50 с.ш.) – расположен-
ного почти антиподально по отношению 
к Кракатау. В зоне Линеамента на гра-
нице Онтарио и Квебека (Канада) нахо-
дится несколько гигантских палеовулка-
нов (Blake River Group, ок.790з.д.) дей-
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ствовавших ок. 2700 млн. лет назад. 
Крупнейший из них – Misema Caldera 
имеет 80 км в поперечнике; его взрыв 
соизмерим со взрывом палеовулкана 
Тоба. В районе пересечения экватора 
этим Линеаментом находятся области, 
характеризующиеся наибольшим количе-
ством осадков (см. рис 13 в [36]). В зоне 
Линеамента. находится знаменитый Бер-
мудский треугольник. Большое влияние 
Линеамент оказывает на активность лю-
дей (см. [31]): В зоне Линеамента, юж-
нее Байкала расположен центр формиро-
вания чрезвычайно активных этносов: 
хуннов, жужжаней, уйгуров, кэрэитов, 
монгол империи Чингизхана. Здесь на-
ходились центры наиболее агрессивных и 
могущественных степных империй: го-
сударства гуннских шаньюев (3 -2 вв. до 
Р.Х.), государства Жужаней (Жуаньжуа-
ней) (5 – 6 вв.), Первого Тюркского 
Каганата (6 – 7 вв.), Второго Тюркского 
каганата (7 – 8 вв.), Уйгурского каганата 
(8 – 9 вв.), Кыргызского каганата (9 в.), 
предгосударства Кэрэитов (12 – 13 вв.), 
Монгольской Империи (13 – 14 вв.). В 
зоне Линеамента существовала уникаль-
ная цивилизация Саньсиндуй (1040 19’ 
в.д., 300 57’ с.ш.; середина 2 – нач. 1 тыс. 
до Р.Х.), возникло царство Цинь, впер-
вые объединившее все княжества Китая в 
единое государство (4 в. до Р.Х.). В зоне 
Линеамента в Индокитае возникли само-
стоятельные: (а) второй в мире (после 
Восточно-Средиземно-морского) центр 
металлургии; (б) Донгшонская цивилиза-
ция, а затем первое государство Индоки-
тая – Ау Лак (3 в. до Р.Х., Сев. Вьетнам). 
(в) первые государства р-на Камбоджи – 

Индонезии: Фунань (1 – 6 вв), мощное 
царство Шривиджая (3 – 15 вв.). В рай-
оне пересечения Линеамента с зоной 
Тетического раздела (р-н Зондского ар-
хипелага) произошло несколько всплесков 
активности этносов, выразившихся в 
миграции населения на восток и запад, 
что привело к заселению всех островов 
Тихого и Индийского океанов (включая 
Мадагаскар). В зоне Линеамента воз-
никли первые самостоятельные культуры 
Анд, единственная настоящая Империя 
древней Америки – Империя Инков 
(Перу), и высокоразвитая цивилизация 
Чибча-муисков (Колумбия). 

В зоне Линеамента расположен 
центр территории первичного заселения 
Америки в начале 17 в. (р-н Нью-Йорка – 
Вашингтона), откуда шло формирование 
США. Здесь находятся столица США 
(Вашингтон) и центр всемирного банков-
ского капитала. 

В зоне Линеамента произошли са-
мые крупные восстания в Латинской 
Америке в 16 – 17 вв: движение комму-
нерос (Колумбия), восстание Тупак Ама-
ру в Перу, восстание рабов на Гаити (за-
падная часть). В местах пересечения Ли-
неаментом зоны Тетического раздела – в 
районе Зондского архипелага, и Кариб-
ского бассейна находятся самые устой-
чивые центры морского разбоя [37, 
s.233]. В 17 в., во время расцвета морско-
го разбоя, Ямайка, расположенная в зоне 
Линеамента, являлась крупнейшим в 
мире пиратским государством со столи-
цей в Порт-Ройяле (76,80 з.д., 180 с.ш.). 
7.06.1692 Порт-Ройял ушел под воду в 
результате землетрясения. 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ ВДОЛЬ 
МЕРИДИАНА 105° в. д. – 75° з. д. 

Евсеев Александр Андреевич, Минералогический музей РАН им. А.Е.Фёрсмана 

Число местонахождений минералов по всему миру в крупнейшей базе данных 
www.mindat.org  превышает 200 000. Несколько тысяч интересных минералогических 
находок (крупные кристаллы, редкие виды и разновидности, самоцветы) вынесены на 
страницы «Атласа мира для минералога» (Евсеев, 2004). Выборки из них, своеобраз-
ные «профили», составленные автором по нескольким  параллелям (23°, 40°, 50°, 60° 
сев. шир. и др. ), помещены на  http://geo.web.ru/druza/33_33.htm). Они помогают оце-
нить распространенность минералов, значимость отдельных находок, минералогиче-
скую изученность регионов. 

В статье перечислены более 200 местонахождений минералов, расположенных в 
полосе вдоль меридиана  105° вост. долг. \ 75° зап. долг. Некоторые из наиболее зна-
чимых местонахождений представлены на рис 1 и рис 2 (в нижеприведённом списке 
местонахождения вынесенные на рисунки подчёркнуты). 

Выбор меридиана 105° вост. долг. \ 75° зап. долг., в частности, был обусловлен 
тем, что вдоль него наблюдается наибольшая протяжённость суши. На этом меридиа-
не и рядом с ним расположены: самая северная точка Евразии – м. Челюскин, самая 
южная точка Ю.Америки – м. Дискавери. Кроме того, вдоль этого меридиана прохо-
дит крупнейшая тектоническая зона – Линеамент 105° в.д. – 75° з.д. (см. статью 
А.Е.Фёдорова, посвящённую Тунгусскому событию, в настоящем сборнике). 

Из нижеприведённого списка некоторые минералогические находки, располо-
женные вдоль меридиана 105° в.д. -75° з.д., можно отметить особо. 

Знаменитые местонахождения минералов: Слюдянка (Прибайкалье); Сюебао-
дин (Сычуань, Китай), Серро-де-Паско (Перу), Мусо (Колумбия), Франклин (США), 
Сент-Илер (Канада) и др. 

Интрузивные массивы щелочных и др. пород с большим разнообразием мине-
ралов (Одихинча, Кугда, Тажеран, Хан-Богдо, Дель-Сальто, Ока, Сент-Илер, Кипава, 
Стрейндж-Лейк) и др. 

Рекордные кристаллы:  кальцит (Ср.Сибирь, Китай); апатит, скаполит и флого-
пит (Слюдянка и Lacey mine и др., Канада); гранат (альмандин-- Бартон майн, Нью-
Йорк), нефелин (Одихинча и Онтарио); циркон (Ренфру),  

Проявления отдельных минералов (из важнейших): гематит (Коршуновское м-
ние);  клинохлор (Коршуновское м-ние и Wood`s mine, Пенсильвания); диопсид (При-
байкалье и Нью-Йорк); лазурит –проявления (Прибайкалье, Анды и Баффинова Зем-
ля), уступающие по масштабам только знаменитым месторождениям Бадахшана; цео-
литы (Зап. Забайкалье и Нью-Джерси); силлиманит (Кяхта, Забайкалье – *Честер 
США); агат (Монголия); корунд (Вьетнам и Канада); циркон (Камбоджа и Канада); 
тефроит (Антарктида – *Стерлинг-Хилл, США); родонит (Перу и  США); кубанит 
(Куба и Квебек); увит (Нью-Йорк); содалит (Банкрофт – крупнейшее в мире м-ние); 
везувиан и гроссуляр (Джеффри Майн, Квебек) др.  

Замечательные псевдоморфозы: кальцит по икаиту (Таймыр); кварц!!--пс-зы по 
апофиллиту (Крутое, Ср. Сибирь); кварц (и халцедон) по арагониту (Монголия, Ар-
гентина); пирит по пирротину (Коршуновское м-ние и Нанисивик, Канада); медь по 
арагониту;  вольфрамит по шеелиту (Трамбулл, Коннектикут). 
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Обзор находок сделан по листам карт, размещенным в электронной версии статьи 
на сайте автора (http://geo.web.ru/druza/33_E105.htm и 

 http://geo.web.ru/druza/33_EW75.htm . Там же приводятся географические коор-
динаты многих местонахождений. В обзор включены находки в полосе шириной 200 
км и 500 км (выделены курсивом) – в северном полушарии; в полосе  500 км   и 1000 
км –  в южном полушарии. Дополнительно показаны: 

~ находки, расположенные за пределами полосы шириной 500 км 
~~ находки, расположенные за пределами полосы шириной 700 км 

Сокращения 
кр-лы—кристаллы 
пс-зы – псевдоморфозы 
разн.—разнообразие минералов 
ф—фото 
М--Минералы: Справочник. Т. I-V. - М. : Наука, 1960-2003. (указаны том, выпуск 

и страница, например, М-5-2, 114 - "Минералы", том V, вып.2, стр. 114 ) 
ФМ - Минералогический музей им.А.Е. Ферсмана РАН (систематическая коллек-

ция) 
(D) - Dana`s New Mineralogy. The System of Mineralogy of J. D. Dana and E. S. 

Dana. 8th Edition. R. V. Gaines et al. , New York, 1997. - 1872 p.  
G-72 - Guillemin C. En Visitant les Grandes Collections Mineralogiques Mondiales. 

Editions de Bureau de Recherches Geologiques et Minieres. Paris, 1972. - 136 p. 

Условные обоначения 
xls = кр-лы -  кристаллы 
* - первоначальное местонахождение минерала (type locality) 
@ - первая находка минерала в России (или быв. СССР) 
! - образцы и находки, примечательные в каком-либо отношении (размерами кристал-
лов, изученностью, "весом" в коллекциях и др.)  
!! - превосходные образцы, выдающиеся находки 
!!! - одни из самых лучших (исключительных) образцов, самые знаменитые находки. 
Полужирным шрифтом выделены некоторые находки важные с точки зрения регио-
нальной минералогии 

 
 

N78_E105 (Примечание: здесь и ниже 
первые цифры -  широта северной границы 
листа карты, т. е.  N78  = 78° сев. шир. и т. д.) 
Октябрьской Революции о. \\  целестин!—

конкреции в девонских отложениях 
Большевик о. \\ «глендонит» (пс-зы каль-

цита по икаиту) 
Бырранга р., мыс Челюскин \\  альмандин! 
Бедербо-Тарида, р. , б-н р. Бол. Балахня \\  

пс-зы кальцита по икаиту!! 
Бол. Балахня р. \\  «глендонит»!! 
Белая Гора \\  данбурит!!--xls; флюорит 

(м-ние) 
 

N73_E105  
Одихинча м-в \\ андрадит!!; нефелин!!; 

хризолит!!; шорломит!! 
~Гулинская интруз.  \\  кальциртит!; пе-

ровскит! 
Кугда \\ Ti-клиногумит!!; вермикулит; 

перовскит! 
Котуйкан р., 10 км ниже р. Арбын \\  лаб-

радор!!--иризирирующий 
Центральный м-в \\  (анортозиты) 
Хунгтукун   \\   железо!!! 
Маган м-в \\ апатит!; волластонит; кан-

кринит!; магнезиоарфведсонит!; ферририх-
терит! 
Ыррас м-в \\  апатит; (карбонатиты; нель-

сониты); франколит! 
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N70_E105 
Букан уч-к \\ гармотом!!!--xls<2-4 см; 

шабазит (факолит)!!--xls<3 см 
~ Айхал,  трубка; 292 км к В от меридиа-

на 105° в.д. \\  алмаз!!; донатит!; гумбольд-
тин!  

~Крутое м-ние \\  агат!!; анальцим!; апо-
филлит!!; гейландит!; кальцит!!; агат!; 
кварц!!--пс-зы по апофиллиту; морденит!; 
тунгусит!! 
Нидым \\  эрионит@!!--агрег. до 15 мм 
Тура (2 км от п. Тура) \\ *тунгусит!  
Разлом м-ние \\ кальцит!!!—xls ~0, 8 м  
Люку-Мункамбинское кальц. поле \\ каль-

цит!!!--xls<2 м 
 
N62_E105 
Непское м-ние \\ борацит; волковскит!--

xls<5 мм; гидроборацит; Ca-витчит!-xls<5 
мм; каминит!--xls<2 мм (1990) *1998-
непскоеит!; сильвин! 
Копаевская, трубка  \\  

*хлормагалюминит! 
Коршуновское м-ние  \\  гематит!!!; 

*екатеринит!; *коршуновскит!; *нов. мин.-3 
вида; клинохлор!!; *шабынит 
Усть-Кутское м-ние  \\  галит!--М-2-1, 124 
~~Бурпала м-в \\  астрофиллит!—МК, 

№4; фото - 
http://www.mindat.org/picshow.php?id=152471 
; бритолит!!; *1964-бурпалит!; 
*кальциокатаплеит!; *1966-ландауит!;  
лопарит!!!-xls<2 см; меланоцерит-(Ce); 
муратаит; *нов. мин.!—4 вида; перрьерит!; 
пирофанит; *плюмбобетафит!; 

 
N56_E105 
Будун мыс, Ольхон о. \\  корунд!! 
Ольхонские Ворота (пр-ние в 4,5 км к Ю 

от прол. Ольхонские Ворота), Байкал \\ бер-
деcинскиит; вуорелайненит; карелианит; 
*ольхонскит; эсколаит; 
http://www.mindat.org/loc.php?loc=2720&ob=
4 
Ая, залив (бухта)  \\  шерл!! 
Тажеранский м-в  \\  *азопроит; *нов. 

мин.; перовскит!; *тажеранит! 
Улан-Нурское поле керамических пегма-

титов 
Савинское м-ние  \\   магнезит!! 
Уланходинское м-ние  \\  нефрит!!; хризо-

лит! 
Онотское м-ние  \\  тальк!!; доломит! 

Даллык р., верх.  \\  амазонит!!; сидерит!! 
Оспинское м-ние  \\  неф-

рит!!;брейнерит!; дравит 
Слюдянка \\  апатит!!!; диопсид!!!; кок-

шаровит!!; ортоклаз (Ba-ортоклаз)!!; разн.-
>200 (1986), 7--BRE; скаполит!!!; флого-
пит!!!; *1997-хромфиллит!--Кабера, копь 
Мало-Быстринское м-ние \\  афганит!; 

*1991-быстрит; лазурит!!; сера!; *1992-
тункит! 
Бургуй н. п.[ = Бургуй падь  \\   грандидье-

рит!!] 
Джидинское м-ние (Закаменск г.) \\  айки-

нит!!; гюбнерит!; родохрозит!; триплит! 
Холтосон  \\  гюбнерит!; линдстремит; 

родохрозит 
Гусиное оз.  \\  агат!!; гейландит!; халце-

дон!!; оникс!; сердолик!; чермигит!; ГМ 
Таширский р-н  \\   лазулит! 
Ичетуй р. \\   лазулит!! 
Усть-Кяхта (р-н) \\  натролит!; стильбит!; в 

жеодах базальтов; зап. ч. Базальтового хр.;  
цеолиты! (Ферсман, 1923) 
Кяхтинское м-ние и Кяхта (р-н)  \\  апо-

филлит!; [аугелит]; вагнерит@!!; лазулит;  
"нефедьевит"!; ортоклаз!; рутил; силлима-
нит!!; сколецит!; стильбит!; шабазит 
Малый Куналей, Россия  \\  апофиллит!; 

гейландит!; шабазит!! 
 
N50_E105 
Арц-Богдо хр. \\ агат!!!—в базальтах; 

арагонит!; лютецин!; моганит! (D-97); 
халцедон!!--псевдоморфозы по арагониту и 
др. 
Хан-Богдо м-в, Монголия  \\ 

*армстронгит; арфведсонит!!--xls<1 м; 
*монголит; полилитионит; эльпидит! 

 
N40_E105 
~~ Bayan Obo, Внутр. Монголия, Китай; 

~410 км к В от меридиана 105 в. д.--*1959-
бафертисит;*нов. мин.->10 видов 

Xiaosongshan Mountain, Ninxia, Китай  \\  
диопсид; привязка (требует уточнения) по 
MR, 2005, #1, 100 

~Huya W-Sn-Be deposit, Mt Xuebaoding, N 
of Pingwu, Сычуань, Китай  \\ апатит!-xls<4 
см; берилл!! (аквамарин, гошенит, морга-
нит); касситерит!!!-xls<75 мм на матрице; 
кестерит!!--xls<6 мм, мушистонит (по кес-
териту); пандаит!!--xls на касситерите--MR,  
2002, ф;  шеелит!!!--xls<15 см;  \\  
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http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa36
72/is_200501/ai_n9484229/print 

 
N32_E105 
Mianyang Mine []  \\   шеелит 
Mianyang (Mianxian) \\  барит!!--фото 
Lo Shan =Leshan  \\  эпидот и аметист!! --

фото- 
http://www.smartminerals.com/cina2004/NEW_
min_epidoto_quartz.htm 
вульфенит!--xls-ф; скипетровидный 

кварц!--ф-- http://www.collectors-mall.com 
 \ http://www.china-

mineral.cn/070702new3.htm  
Muchuan (= Muxi) \\ "*мучуанит" (воз-

можно, измененный молибденит) 
Hongxi  \\  бабингтонит!!--xls<2 см; фо-

то-- Hongxi, Meigu, Sichuan  China (2005)--   
http://www.fabreminerals.com/specimens/SHQ-
sold-fine-minerals.php 

Meigu (Bapu)  \\  эпидот с кварцем -- 
http://www.china-mineral.cn/070702new3.htm 

Gan Zhi Zhou , близ Melgu  \\   пренит!!--ф-
- 
http://www.smartminerals.com/cina2004/art_C
hina_minerals_b.htm 

Qiaojia  \\   бабингтонит!!!--на прените и 
др—ф; свободный кр-л 46 мм--ф- 
http://www.mindat.org/photo-112384.html 

Liupanshui \\  арагонит!!!—«железные 
цветы»; гипс!!; http://www.mindat.org/loc-
109733.html 

505 U-Hg-Mo dep.  \\  *антимонселит! 
 
N26_E105 
Qinglong = Liancheng \\ барит!; гемимор-

фит!!; флюорит!; цианотрихит!!--ф \\ 
http://www.smartminerals.com/cina2004/min_e
mimorphite.htm  \\ 
http://www.mindat.org/gallery.php?loc=693&st
=108  

~Hejiawan \\ кальцит!!!--xls<3x2x1,5 м (до 
25 т) \\ Источник и коорд. по  

http://giantcrystals.strahlen.org/indexneu.htm  
Geiju \\ норденшельдин (D-97) 
Wenshan = Kaihua \\ кермезит!!!--xls<35-

50 мм, $ 4500; изумруд!-ф; топаз!-ф 
Wenshan Autonom. Reg. \\  арагонит голу-

бой!—ф - http://www.mindat.org/photo-
33022.html 

Gadachang Cu deposit, Anping = Maguan  \\  
борнит; халькозин и др.- 
http://www.mindat.org/loc-21242.html 

Xialei Mn deposit, Daxin Co., Chongzuo Pre-
fecture   \\   родонит!--ф; браунит; якобсит; 
http://www.mindat.org/loc-134837.html 
Хоангльеншон хр., Вьетнам  \\ рубин! 
?Luc Yen [= L`c Yen] \\ корунд (рубин)! 
 
N20_E105 
Khorat Plateau \\ борацит (D-97) 
Bo Kheo (Ba Kev) = [Бо Кео--циркон!!!]; 

уточнить привязку! 
Pailin, Камбоджа  \\  рубин; сапфир!!; 

циркон; шпинель; шпинель; фотогалерея-- 
http://www.fieldgemology.com/showpic.php?sub
_id=37&type=school \ 2005 г. 

N10_E105 
~~~Hat Yai  \\  миметезит!!--xls<1 см  
~~~Крамат-Пулай \\ *алюмотунгстит!; 

*иттротунгстит!; шеелит!!--xl 12 см 
(Кракатау, вулк., Зондский пролив) \\  26 

августа 1883 г. произошло извержение Кра-
катау (Индонезия) - самое мощное в совре-
менной истории.  

Cirotan м-ние (Au), Cikotok mine, Зап. Ява 
пров., Индонезия \\  золото!; инезит!; парсет-
тенсит!; родонит!; родохрозит \\  
http://www.mindat.org/loc-42607.html ; Can. 
Min 38: 1125-1136 (2000). \\ Marcoux E., 
Milesi J.-P., Sohearto S. et al. Noteworthy min-
eralogy of the Au-Ag-Sn-W (Bi) epithermal ore 
deposit of Cirotan, West Java, Indonesia // Ca-
nad. Mineral. 1992. Vol. 31. P. 727-744. 

Gunung Pongkor deposit (Au-Ag), Bogor 
Distr., West Java \\  агвиларит!; гессит; пир-
сеит; полибазит; электрум \\ 
http://www.mindat.org/loc-28129.html  

 
S5_E105 
~~Telfer mine (Au), бл. Carnarvon \\  халь-

козин!!! --xl 5,3 см--Lapis, 2001,#4,39--
ф+Tucson-2001--xls<4 cm; золото! 

~~~Йиннитарра \ Yinnietharra  \\  
дравит!!!--xls<15 см--Soklich mine (D); 
*клинобисванит; флогопит! 

~~Гринбушес \ Greenbushes \\ пол. шпат!!; 
*стибиотанталит!; танталит!; холмкви-
стит!!--xls<15 см (D); *холтит! 

 
S45_E105 
~~Мирный, Антарктида \\ кварц и рог. 

обманка--ФМ 
~~Кларк п-ов \\  тефроит!!--жила, секу-

щая гнейсы-- М-3-1, 205; родонит; спессар-
тин; М-3-1, 205; участок особого научного 
интереса №17-- 
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http://66.102.9.104/search?q=cache:a77NBjHY
90oJ:cep.ats.aq/cep/MediaItems/ml_376345499
884259_wp019r.doc 

~~~Stormes Peninsula, Prydz Bay \ Прюдс, 
залив (и район), Антарктида  \\ *1998-
боралсилит!; корнерупин!--Seal Cove (D); 
*сторнесит-(Y)\ stornesite-(Y)!-- 
http://www.mindat.org/min-28918.html; 
*тассиеит \ tassieite Johnston Firth, Stornes 
Peninsula, Larsemann Hills-- 
http://www.mindat.org/min-29006.html  ; 
*шопенит \ chopinite-- 
http://www.mindat.org/min-29096.html   

 
S45_W75 
~~Кинг-Джордж о. (Ватерлоо)\ King 

George (Waterloo), Антарктида \\ апофил-
лит!; стильбит--Геол. муз. им. В.В. Ершова 

~~Элефант о. \\ *1986-сфенисцидит 
Дель-Сальто, плутон \ Del Salto Pluton \\  

астрофиллит; цектцерит--в щелочных по-
родах (позднемелового возраста) \ 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-
02082002000100001&script=sci_arttext&tlng=
en 

 
S35_W75 
~~ Payun Matru \ Паюн-Матру \\ гематит 

по магнетиту(xls)!!!--скелетные октаэд-
ры; Cerro Payun Matru Volano-36°42`S, 
69°20`W (по John Seach) 

 
S10_W75 
Эль-Теньенте (Браден) \ El Teniente 

(Braden) \\  гипс!!!--прекрасные xls<4х0,6 м, 
нах.1974 г.(D); халькофиллит 

~~Касадеро р. \ Cazadero River; Vias River 
\\  лазурит! - Карен м-ние; (D) 

~~Кокимбо\ Coquimbo \\ *кокимбит! 
~~Chanarcillo  \\  прустит!!!--1)BG,38; 2) 

xl 85 мм 3) xls<9 см-- Dolores Tercera mine; 
*1866-адамин!; серебро!!; *1867-
токорналит!; хлораргирит!!; 

~~Copiapo  \\ *1833-копиапит!; *1880-
триппкеит! 

~~Jardinera I mine  \\  *1994-ссеничит!!; 
малахит; повеллит!!; кварц;  26°45'S , 
69°54'W (http://www.mindat.org/loc-7430.html) 

~~Атакама, пустыня \ Atacama Desert \\ 
*1801-атакамит; *дарапскит; 
*феррикопиапит! 
Пампа-Бланка \ Pampa Blanca \\  эпидот!!--

ф; доломит--на эпидоте \\  
http://www.mindat.org/gallery.p 

 
S12_W75 
Molletambo  \\  ферроаксинит!!—ф; фото--

http://www.danweinrich.com/110805-2.htm 
Espinal  \\  манганаксинит!!-ф-- 

http://labs.sci.qut.edu.au/minerals/ 
ферроаксинит--xl 35 мм 
Кастровиррейна \ Castrovirreyna \\ [эпи-

дот!!!]; кварц с включениями пирита!!; фер-
роаксинит- xl 35 мм -ф-- 
http://labs.sci.qut.edu.au/minerals/ 
Хулкани \ Julcani  \\  бурнонит!!; висму-

тин!; фтор-апатит!; энаргит!! 
San Genaro  \\  пираргирит!!--xls; миарги-

рит!-- xl 
Уанкавелика \ Huancavelica, группа м-ний 
Sincos  \\  *1924-синкозит! 
 
0_W75 
Касапалка \ Casapalca  \\  тетраэдрит!!--

группы xls, до 12 см; энаргит!!--xls<4 см 
Морокоча \ Morococha Distr. \\  родохро-

зит!!--группы xls; *1883-матильдит-- 
Tarma  \\  родонит!--Brendler, 353 
Минас-Рагра  \\  * нов. мин.--7 вид.; *1914-

паскоит!; *1906-патронит! 
Серро-де-Паско \ Cerro de Pasco  \\  

*грейтонит!!!; энаргит!!!;G; *1939-
грейтонит- 
Учукчакуа \ Uchucchacua \\ *1982-

бенавидисит!; * нов. мин.; прустит!!; ро-
дохрозит!!--xls<3 см;  серебро!! 

Huanzala  \\  пирит!!!; родо-
нит!!;флюорит роз.!! 
Пачапаке \ Pachapaque Distr.(18x9 км)  \\ 

арагонит!; бурнонит!!; гельвин!; кальцит 
марганц.!!; родонит!; родохрозит!!; тетра-
эдрит!! 
Чиуруку \ Chiurucu  \\   родонит!!!--

группы xls (c 1989 г); ф--
http://labs.sci.qut.edu.au/minerals/mineral%20p
hotos/R/rhodonitecp8.htm 
Мармато \ Marmato \\ *андезин (1841) 

(D); "*марматит" 
Попаян \ Popayan. г.(район), верх. р. Кау-

ка, деп. Каука, Колумбия \\ *1748-платина--
р.Пинто 

 
N8_W75 
Гачала \ Gachala \\ изумруд!!!--xl 5 см (G-

72) 
Чивор \ Chivor \\  изумруд!!!--xl 6, 6 см 

("Patricia"-ф); эвклаз!; BG, 156- 

 473



Коскес р-к \ Coscuez mine (Sinkankas, 1981, 
415) 
Мусо \ Muzo \\  изумруд!!!--xl 3 см (G-72); 

*1845-паризит! 
 
N35_W75 
~Сьерра-де-Баоруко \ Sierra de Baoruco, 

Доминиканская Республика  \\  пектолит!!-ф 
Чарко-Редондо \ Charco Redondo, Куба \\ 

тодорокит!! 
 
N40_W75 
~Амилия-Корт-хаус \ Amelia Court House 

[= Amelia], Виргиния  \\  альбит!!; 
амазонит!!!; [микролит!!!--xl 7 см (G-72)]; 
монацит!!; разн.--10--BRE; спессартин! 

~Morefield Mine \\  амазонит!!; топаз!!; 
Sinkankas, I, 142 

~Rutherford m. \\  амазонит!!!; спессар-
тин!!--xl 6720 кар. (D); Sinkankas, I,142 
Гус-Крик Куорри \ Goose Creek Quarry  \\ 

*лаудонит!; *гускрикит! 
Wood`s mine, Texas, Пенсильвания  \\  бру-

сит!!; *гидромагнезит!; *заратит!--Texas; 
клинохлор!!! (G-72) 

Gap [= Gap mine (Ni)]  \\  миллерит!!—ф 
Sadsbury, Chester Co.  \\  рутил!!--дв-к!--65 

мм; MR, 1990, 30ф 
Delaware Co.: Mineral Hill  \\  олигоклаз 

("солн.камень")!! 
Bridgewater \\  титанит!!! (G-72) 
Leiper`s quarry, Springfield Twp.  \\  спес-

сартин!!--xls<7 см (D)  
Mullica Hill  \\   *1983-ферроштрунцит--

Raccoon Creek 
 
N41_W75 
Wheatley mine\ Уитли майн  \\ *1984-

уитлейит; пироморфит!; церуссит!;  
Kibblehouse quarry  \\  цеолиты!—ф; 

манганаксинит- ф; кобальтин!; стеллерит!—
ф  

Nesquehoning  \\  *лансфордит!; 
*несквегонит! 

Northumberland  Co. \\  целестин!!--
Mandata-ф 

~ Bellwood  \\  *целестин!--ф 
Chimney Rock quarry  \\   натролит!!--

xls<18 см (D-97) 
Upper Montclair \\  пс-зы кварца по глаубе-

риту. 
Great Notch  \\ *гидроксиапофиллит! 

Riker Hill  \\  бабингтонит!; пренит!!—ф-- 
http://www.mindat.org/gallery.php?loc=8361  \\  
40°49'8"N , 74°17'52"W – www.mindat.org 

Dover Iron mine, Dover   \\  "*даверит  = 
доверит (1955)" = синхизит(Y)  

Scrab Oaks mine \\  *1966-синхизит-(Y) 
Cranberry Lake  \\  *1962-тритомит-(Y) 
Paterson  \\  апофиллит!!; пектолит!!; пре-

нит!; разн.-11-BRE; стильбит!!--xls<10 см; 
томсонит!!!--исключительные агрегаты<8 
см; шабазит!!--xls<4,5 см; D-97 

Prospect Park \\  бабингтонит!—ФМ; фото-
- 
http://www.mindat.org/gallery.php?cform_is_va
lid=1&min=478&cf_pager_page=9 
Берген-Хилл  \\  апофиллит!!; пектолит!!; 

*стевенсит 
Hoboken  \\  *1824-брусит; гидромагнезит 
Нью-Йорк (35 стрит \ Бродвей  \\   альман-

дин!!--xl 4,4 кг--(D), в экспозиции Амери-
канского музея естеств. истории (Нью-Йорк) 

 
N41°-30`_W75 
41-41.30  
Франклин и Стерлинг-Хилл  \\  вилле-

мит!!!; разн.!!-->330 мин.; *нов. - 67 в. (45-
Франклин); родонит!!!; *франклинит!!; 
хендриксит!!--xls<30 см; *цинкит!!!; разн.71 
и 42 мин.(Ст.-Х.)--BRE 
Стерлинг-Хилл \ Sterling Hill \\  *1845-

цинкит!!!--xl 8 см (G); *нов.--19 в.--Sterling 
Mine; *тефроит (1823); 
Амити \ Amity \\  *1828-клинтонит!; ска-

полит!!--xls<25 см (D); эденит!!--xls<8 см 
(D) 
Варвик (Уорик) \ Warwick \\  *1838-

варвикит; ильменит!; шпинель!!
Эденвилль \ Edenville  \\ *эденит!! (1839)--

xls[<8 см] 
Монро  \\  гортонолит! 
Тилли-Фостер \ Tilly Foster \\ клиногу-

мит!; клинохлор!; титанит!!--прозр. зелен. 
xls; хондродит!! 
Данбури \ Danbury \\  *1839-данбурит! 
Бранчвилл \ Branchville, Redding Twp  \\   

колумбит!--xls;*1879-литиофилит; муско-
вит!; *нов. мин.!--9 вид.; сподумен!;  *1880-
эвкриптит; *1878-эосфорит 

Lane`s quarry  \\ *1868-тунгстит 
Trumbull\ Трамбелл)  \\   вольфрамит по 

шеелиту!; берилл; топаз!!; 
Gillette quarry  \\  эльбаит!!(полихр)-xls<30 

см 
Chester  \\  *1824-силлиманит 

 474



 
N44_W75 
Middletown  \\  [*колумбит!] 
Rock Landing Quarry  \\  уранинит!!--

xls<25 мм (Sinkankas.,1966) 
Roncari quarry (Tilcon quarry), East Granby  

\\  бабингтонит!!--фото  и мин. - 
http://www.mindat.org/loc-6767.html 
Херкимер \ Herkimer  \\  кварц!!--

"херкимерские диаманты"--xls<4см (D) 
Little Falls  \\  кварц!!--"херкимерские диа-

манты"--xls (D) 
Chittenango Falls  \\  целестин!--фо—ФПМ 
Бартон майн \ Barton mine, Gore Mountain  

\\ гранат!!!--xls<90 см; в метагаббро 
Greenfield, Saratoga  \\  хризоберилл! 

(Sinkankas,1966) 
Carleton talc q.  \\  *1978-честерит;*нов.-4 

вида 
Ruggles Mine  \\  *графтонит; урани-

нит!!--дендриты (Sinkankas,1966); урано-
фан 

Palermo mine #1 \ Палермо майн #1  \\  
бразилианит!-xls<2,5 см (ф); *бьярбиит; 
*1940-витлокит; *1949-вольфеит; лазулит; 
*нов.! -12 вид.; *1952-палермоит.  

 
N44-30_W75 
Lewis County \\  волластонит—xls—Diana 
Mineville, Нью-Йорк \\  стиллуэллит-(Ce)-

mindat 
Балмат  \\ магнетит!!--куб. xls; 

*донпикорит...; кальцит!!--огранка!; *...1985-
turneaurite 
Антверп  \\   миллерит!!--Old Sterling m., 

Antwerp 
Бартон майн \ Barton m., Gore Mountain \\ 

гранат!!!--xls<90 см; гранат--грубые xls в 
метагаббро 
Эдвардс \ Edwards mine \\  гаюин!; "лазу-

рит"(гаюин); флогопит! 
Рассел  \\  данбурит!!--xls<12 см, 8 км к Ю 

от Расселл 
De Kalb \\  диопсид!!!--xls; *geerite (джи-

рит) 
Lacey mine \\ флогопит!!!--xls<11x4,5 м 
 
N46_W75 
Pierrepont \\  скаполит!; увит!!!; шерл 
St. Lawrence \\  флогопит!!--xls<60 см--

Clarke`s Hill 
North Burgess, Lanark Co. \\  флогопит!!-

xls; флогопит-апатитовые жилы на конт. с 
пироксенитами 

Taylor Pit, Madoc  \\  антимонит!; *нов.--
9; разн.--9- BRE; *dadsonite 
(TL2);*guettardite; *launaite; *madocite; sor-
byite; *1967-veenite;...*twinnite 

Hull \\  апатит; кайсикхит-(Y); флогопит; 
циркон! (Sinkankas, I, 438) 
Оттава (р-н) \\  *битовнит!--неизв. м-н-ние 

близ Оттавы (= Битовн) 
Templeton  \\  циркон!!--xls<30 см (L, 

2001, #5, 10); сомнит. указ.--уточн. размеры! 
Buckingham Twp  \\  циркон!! (Sinkankas, 

1966) 
Эванс-Лу \ Evans-Lou \\  антофиллит!; 

*гелландит-(Y)!!--массы до неск. кг; зава-
рицкит!—www.mindat.org; *1974-кайсикхит-
(Y); локкаит-(Y); *мойдит \ moydite-(Y); 
нов.--4 в.; *уэкфилдит-(Y);  

Mc Bride property, Wakefield Twp.  \\   
гроссуляр!!--xls<8 см (D) 

Sebastopol Twp  \\  циркон!!--xls<15 lb (D) 
Ренфру \ Renfrew \\ циркон!!!--xl 40 см; 

тремолит!!!--xl 25 (G-72); *ферримолибдит 
(TL5); фторапатит!!--ф  

Gutz Farm  \\   корунд!!; канкринит; сода-
лит 

Craigmont mine, Raglan Twp., Renfrew  \\   
корунд!!; скаполит!!--xls<10 см 

Burgess  \\   флогопит!!--крупн. xls!!(D) 
Woodcox mine, Hybla  \\  

*кальциосамарскит(TL1);  Hybla--торит!!--
xl 3 мм, ф; уранпирохлор (("эльсвортит")!--
ф; Macdonald mine, Hybla--круп. xls!!(D) 

Davis Hill Q.  \\  нефелин!!--xls<20 см (D); 
Cancrinite Hill, 0,5 км к ЮЗ от D. H.--
канкринит!! 

Princess Sodalite mine  \\  содалит!!!; 
циркон!! 
Банкрофт  \\   апатит!; бетафит!; кан-

кринит!; флюорит!; разн.--12-BRE; сода-
лит!! 
неиз. м-ние, Dungannon Twp  \\  

*гастингсит--лок.--по Horvath 
Silver Crater mine  \\   бетафит!!-xl 25 мм, 

ф; рог.обманка!! 
Cardiff  \\   магнетит!; то-

рит!!;*тритомит-Y!!—массы до несколь-
ких кг 

Faraday (быв.)/ Madawaska mine   \\  иль-
менит!--xls, ф; кальцит!; магнетит!;; ура-
нофан!!--ф 
Ока к-с\ Oka complex  \\  *латраппит; 

*ниокалит 
Франкон \ Francon q. \\  *нов.-10 вид.; 

*велоганит (1968). 
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Сент-Илер м-в \\  анальцим!!--xls<25 см 

(D); арфведсонит!!--xls<20 см; гентгель-
вин!!--xls; *карлетонит!!!-xls<6 см; катап-
леит!!!--xls<15см; лейкофан!!--xls<4см; 
*лемуанит; микроклин!; *нов.--41 вид.; 
*перроит; серандит!!!; сидерит!!!--xl 20 см 
(CIC,262ф); BG, 142-; \\ разнообразие - 389 
минералов, из них - 367 достоверных видов, 
из них - 51 достоверных новых видов\ type 
localities (valid minerals); фото минералов - 
1030 (на 2008.04.02)  \\  
http://www.mindat.org/loc-123123.html  
(2008.04.02) 

N60_W75 
Хендерсон р-к \ Henderson #2 mine \\  ку-

банит!!!--xls<3 см 
Dumont intrusion, Amos(W)  \\   

*никельбишофит 
Mattagami Lake m. \\ *маттагамит; 

*гелландит-(Y); *1923-теллурантимон 
~~Стрейндж-Лейк  ультращелочной 

комплекс с TR-мин-цией \ Strange Lake (Lac 
Brisson), вост оконч. Lac Brisson ; ~680 км к 
В от меридиана 75° з. д. \\  виллемит; 
власовит; *1998-джеренит-Y\ gerenite-(Y)!; 
*зайакит-(Ce) \ zajakite-(Ce)!; кайнозит-(Y); 
нарсарсукит  

Magog  \\  уваровит!! (Sinkankas,1966)  
Orford Ni-mine  \\  гроссуляр, Cr-сод.; ди-

опсид!; годлевскит! \ Miner. Rec., 1994  
N90_W75 
Лейк-Харбор \ Lake Harbour \\  лазурит!; 

сапфирин! Jeffrey mine, Asbestos (BG, 147-)  \\  везуви-
ан!!!; гроссуляр!!!--xls<3 см; 
*джеффрейит; пренит!!--xls< n см; 
*спертиниит 

McDonald Island \\  шпинель!!--ФПМ 
Melville Peninsula \\  серендибит (D) 
~~Ovifak = Uivfak = Uiffaaq = Uivfaq, 

Гренландия; 800 км к В от меридиана 75° з. 
д. \\ железо!!!; *когенит (1889) 

 
N49_W75 
Паркер р-к \ Parker mine \\  форстерит!!--

xls<30 см; (D); шпинель!!--xls<6 см 
~~Kutdlissat[=Qutdligssat]  \\  [*] окенит  
~~Kaersut = Qaarsut \\  *1884-керсутит 

~ Kipawa Complex  \\  *агреллит!!--xls<10 
см; ф; власовит!!—ф; *гиортдалит II; 
*гиттинсит. 

~~Arcedeckne Isl. \\ *harrisonite 
~Nanisivik (~320 км) \\  галенит; гипс!--xl; 

доломит!; лёд!; пирит!!--пс-зы по пирроти-
ну; сфалерит!  Marbridge #1 mine, Malartic Distr. \\  

стихтит! Мак-Клинток, залив \\  теннантит!!--xls<3 
см Robb-Montbray mine \\ *монтбрейит; 

*раклиджит; *фробергит 
 
Литература: Евсеев А.А. Атлас мира для минералога. М., Ассоциация Экост, 2004. - 
275 карт-схем, 284 стр. Евсеев А.А. География образцов Минералогического музея 
им. А.Е. Ферсмана АН СССР. \\  Новые данные о минералах. М.: Наука, 1989. Вып. 36, 
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РТУТОНОСНОСТЬ ПРИРОДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В ЗОНЕ АРАВИЙСКО-АФРИКАНСКОГО ЛИНЕАМЕНТА 

И ЕГО СЕВЕРНЫХ ВЕТВЕЙ 

д. г.-м. н. Озерова Н.А., ИГЕМ РАН, г. Москва, o-zero-v@mail.ru 

В результате многолетних исследований геохимии ртути установлено, 
что основное поступление ртути в земную кору происходит за счет ртутной 
дегазации Земли, когда ртуть в потоке флюидов поступает из мантии Земли и 
участвует в формировании различных типов рудных и углеводородных 
месторождений, а также ртутных аномалий в подвижных поясах Земли. 
Реализация этого процесса происходит по зонам глубинных разломов на 
суше и в океане [1–4]. В настоящей статье по оригинальным материалам 
автора рассматривается ртутоносность рудных и углеводородных 
месторождений и проявлений в сопряженных зонах глубинных разломов 
океан-континент на двух примерах: Аравийско-Африканский линеамент 
(рифтовая зона Красного моря) – Вардарская мобильная зона на Балканском 
полуострове и Аравийско-Африканский линеамент и его северное 
продолжение в виде дивергирующих структур на территорию Днепрово-
Донецкой впадины (ДДВ). 
Рифтовая зона Красного моря (Аравийско-Африканский линеамент) 
отчетливо характеризуется повышенными содержаниями ртути. По 
результатам наших исследований «фоновые» пробы (по определению Г.Ю 
Бутузовой, [5]) за пределами рудоносных впадин имеют концентрацию 
ртути в n·10-5 %, что выше кларка ртути в земной коре – 4,5·10-6 % (табл. 1). 
Все это свидетельствует о широко проявленном здесь процессе ртутной 
дегазации Земли. В собственно рудоносных осадках концентрация ртути – 
n·10-4, редко – n·10-3 %. 

Таблица 1. Содержание ртути в донных осадках Красного моря 

Станция 227 Станция 239 Станция 311 Станция 374 Станция 383 
Н, см Hg, % Н, см Hg, % Н, см Hg, % Н, см Hg, % Н, см Hg, % 

0-135 1,2⋅10-5 – 
4,2⋅10-5 (7) 0-105 1,8⋅10-5 – 

4,8⋅10-5 (5) 0-68 1,8⋅10-5 – 

3,8⋅10-5 (6) 0-135 1,8⋅10-5 – 

4,0⋅10-5 (8) 0-33 2,5⋅10-5 – 

1,2⋅10-4 (8) 

1,2⋅10-5 – 4,8⋅10-5 (в 4-10 раз выше кларка) 
1,8⋅10-5 – 1,2⋅10-4 

(в 5-28 раз 
выше кларка) 

Примечание. Н – интервал опробования, в скобках – число проб 
Образцы предоставлены Г.Ю Бутузовой (станции 227, 239, 311, 374 – фоновые,  
383 – из рудоносной впадины Атлантис-2). 
 
 



 

Рис. 1. Схематическое положение 
региональных ртутоносных структур: 
Аравийско-Африканского рифтового 
пояса и его продолжения в виде 
северо-западных, северных и северо-
восточных структур, и размещение в 
их пределах ртутьсодержащих 
рудных и газовых месторождений  
1-4 – складчатые области:  
1 – докембрийская, 2 – каледонская,  
3 – герцинская, 4 – альпийская;  
5 – границы между складчатыми 
областями различного возраста;  
6 – рифтовый пояс; 7 – крупные зоны 
поперечных нарушений;  
8 – поперечные глубинные разломы;  
9 – линеамент Карпинского;  
10 – газовые месторождения с 
повышенными содержаниями ртути 
в газе (1 – Днепрово-Донецкая 
впадина, 2 – Манычская зона 
дислокаций); 11 – рудный пояс 

 
Аравийско-Африканский линеамент к северо-западу, северу и северо-востоку 
разветвляется на серию глубинных разломов (рис. 1). На северо-западе 
расположена Вардарская мобильная зона (рис. 2). Такое предположение – о 
продолжении глубоких разломов Красного моря – Суэцкого залива в пределы 
Эгейского моря и Вардарской зоны на Балканском полуострове излагается в 
работе Е.Е. Милановского [6] по материалам Е.Бочева, Д. Яранова и др., что 
находит подтверждение в работе Б.Д. Углова об особенностях строения 
геофизических полей Средиземноморья. Вардарская зона характеризуется 
весьма повышенной ртутоносностью: здесь известно собственно ртутное 
месторождение Авала, а альпийские сульфидные месторождения, наиболее 
широко представленные в этом регионе  и детально нами изученные (табл. 2), 
содержат ртуть в значительных количествах n·10-5 - n·10-3, до n·10-2 %.  
На рис. 3а аналитические данные представлены в виде гистограммы; и для 
сравнения приведена гистограмма для расположенной восточнее 
тектонической зоны Карпато-Балканид (рис. 3б) – по данным [7-10]. 
Последняя характеризуется существенно более низкими содержаниями ртути 
в рудных минералах по сравнению с Вардарской мобильной зоной: больше 
проб с малыми значениями в n·10-6 и n·10-5 %, значительно меньше проб с 
высокими значениями в n·10-3 % и полное отсутствие проб с содержаниями в 
n·10-2 %. Это обусловлено значительно меньшей проницаемостью Карпато-
Балканид для ртутьсодержащих флюидов в период рудообразования, чем в 
Вардарской мобильной зоне [7, 10]. 
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Рис.3. Гистограммы содержаний ртути в
рудных минералах из месторождений
Балканской провинции по данным анализа
проб из 41 месторождения: Вардарской
мобильной зоны (а) и Карпато-Балканид (б). 
К – кларк ртути в земной коре. 

 

ис. 2. Схема размещения 
изученных рудных 

есторождений в пределах 
центральной части 

Балканского полуострова 
– ртутные 

сторождения;  
– полиметаллические, 

нцово-цинковые, цинковые,
дные, сурьмяно-свинцово-
нковые, сурьмяные, 
рьмяно-мышьяковые, 
рьмяно-мышьково-
лиевые, вольфрамо-
рьмяные 
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Таблица 2. Список рудных месторождений 
центральной части Балканского полуострова, изученных на ртуть 

Вардарская мобильная зона 
Западный рудный пояс 

Полиметаллические Veliki Majdan, Belo Brdo, Koporić, Crnac, Trepća, Nova Brdo 
Сурьмяно-свинцово-
цинковые Paskovac, Kik, Rujevac, Rajićeva Gora 

Сурьмяные Brasina, Zajača, Zavorje, Štira, Dolići, Stolice, Madžupac, 
Crvena Stena, Rano Osoje, Takovo, Ivanjica 

Сурьмяно-мышьяково- 
талиевые Alšar 

Золотые  Gevgelija district 
Восточный рудный пояс 

Полиметаллические  Lece, Blagodat 
Сурьмяно-мышьяковые Nikuštak, Lojane 
Сурьмяные  Bujanovac, Krstov Dol 

Карпато-Балканиды 
Тимочка эруптивная область 

Медные  Борское рудное поле: Tilva Roš, Čoka Dulkan, Tilva Mika, 
Novo Okno, Ore Body X, Brezanik, Borska Reka; 
Majdanpek, Čoka Marin 

Цинковые  Brestovac 
Ридан-Креполинская зона 

Медные  Ridan 
Свинцово-цинковые Kucajna 
Вольфрамо-сурьмяные Osanica 

Примечание к таблице 2. Названия месторождений представлены в английской 
транскрипции. В работах югославских авторов эти названия приведены на двух 
языках: либо на сербском и английском, либо на английском. Во избежание 
искажений при двухступенчатом переводе (сербский-английский, английский-
русский) мы приняли английский вариант транскрипции названий, которые 
представлены в статьях югославских авторов. 

Северным продолжением Аравийско-Африканского линеамента [11] является 
серия разломов, пересекающих бассейн Черного моря, Приазовский и 
Украинский кристаллические массивы, включая металлогеническую зону 
линеамента Карпинского (см. рис. 1). В донных осадках Черного моря нами 
установлены повышенные содержания ртути: 5·10-5 – 1·10-4 % [12]. Это 
находится в согласии с тектонической позицией Черноморской впадины: 
развитием в ее пределах разломов, принадлежащих Средиземноморскому 
ртутному поясу, фрагментом которого она является, и поперечных разломов, 
принадлежащих северным ветвям Аравийско-Африканского линеамента. В 
пределах поперечных разломов локализованы месторождения и проявления 
киновари (Крым, Приазовский и Украинский кристаллические массивы, 
Донбасс), а на пересечении с линеаментом Карпинского (выделенным нами 



как ртутоносная провинция [2, 13]) установлены новые ртутные объекты – 
ртутьсодержащие газовые месторождения. Днепрово-Донецкая впадина была 
довольно детально изучена в плане ртутоносности газовых месторождений 
(рис. 4).  

 

Рис. 4. Схема размещения изученных на ртуть 
газовых месторождений 

в Днепрово-Донецкой впадине 
1– кристаллические массивы (А –
Воронежский, Б – Украинский); 2 – Днепрово-
Донецкая впадина и ее юго-восточное 
продолжение – Донбасс; 3 – поперечные 
глубинные разломы (Кр – Криворожско-
Кременчугская тектоническая зона, в кружках:
КК – Криворожско-Комаричский, 
ВЛ – Верховцевско-Льговский разломы);
4 – Центрально-Донецкий продольный разлом;
5 – газовые месторождения с содержанием
ртути в газах <1·10-6 г/м3 (а) и >1·10-6 г/м3 (б): 
1 – Гадячское, 2 – Опошнянское,
3 – Харьковецкое, 4 – Новотроицкое, 
5 – Зачепиловское, 6 – Солоховское, 
7 – Рыбальское, 8 – Руденковское, 
9 – Пролетарское, 10 – Перешепинское,
11 – Машевское, 12 – Крестишенское,
13 – Сосновское, 14 – Кегичевское, 
15 – Ефремовское, 16 – Шебелинское, 
17 – Спиваковское, 18 – Краснопоповское,
19 – Боровское, 20 – Вергунское, 
21 – газопроявление в Дружковско-
Константиновском районе, 22 – Бельское; 
6 – киноварные и ртутьсодержащие
месторождения и проявления (С – Славинское, 
К – Константиновское, Н – Никитовское, 
В – Верховцевское) 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что практически все 
месторождения с повышенными 
содержаниями ртути 
приурочены к Криворожско-
Кременчугской тектонической 
зоне – северному продолжению 

Аравийско-Африканского 
линеамента, а в ее пределах к 
поперечным разломам, 
обрамляющим ее с запада и 
востока. Это месторождения 
Гадячское (с содержанием ртути 
до 6,6·10-5 г/м3), Бельское (до 
8,8·10-5 г/м3) и Солоховское (до 
7·10-6 г/м3). Особенно 
выделяется высокими 
содержаниями Опошнянское 
месторождение (до 1·10-2 г/м3). 
Все другие месторождения 
содержат чрезвычайно низкие 
содержания ртути: (0,01-0,16·10-

6 г/м3) и ненамного выше в 
Ефремовском месторождении 
(до 0,6·10-6 г/м3 

 
Поперечные разломы, 
контролирующие размещение 
месторождений с повышенными 
содержаниями ртути, имеют 
мантийное заложение, что 
хорошо иллюстрируют 
рис. 4 и 5; месторождения, 
расположенные за их пределами, 
характеризуются низкими 
содержаниями. Эти разломы 
активизированы в альпийскую 
эпоху, включая антропоген 
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(субмеридианальное положение рек вдоль этих разломов, прямые 
геофизические наблюдения вертикальных и горизонтальных движений  
и т. д.). Следует особо отметить, что только Опошнянское месторождение, где 
самые высокие концентрации ртути, находится в наиболее проницаемой для 
мантийных флюидов зоне – в узле пересечения сразу двух линеаментов 
мантийного заложения: линеамента Карпинского и Верховцевско-Льговского 
разлома, одного из ветвей Аравийско-Африканского линеамента. Кроме того, 
оно расположено в эпицентре изолиний близости к сильным землетрясениям 
[14]. В пределах таких поперечных разломов – Криворожско-Комаричского и 
Верховцевско-Льговского, а также по разломам, оконтуривающим ДДВ, 
выявлены ртутные аномалии в приземной атмосфере (рис. 5), 
свидетельствующие о современном проявлении здесь ртутной дегазации 
Земли 
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Северо-восточным продолжением Аравийско-Африканского линемента 
является тектоническая зона Транскавказского поперечного поднятия [15] (см. 
рис. 1). Ртутоносность природных объектов в пределах этой тектонической 
зоны, в том числе газовых месторождений, рассмотрена в работах [2, 16]. 

И

Рис. 5. График 
распределения ртути в 
приземной атмосфере 

по профилю в Днепрово-
Донецкой впадине 

1 - осадочный чехол;
2 - граница коры и мантии;
3 – поперечные глубинные
разломы (в кружках: КК –
Криворожско-Комаричский, 
ВЛ – Верховцевско-
Льговский); 4 - разломы,
ограничивающие ДДВ  

з вышеизложенного следует, что в зонах глубинных разломов океан-
континент ртуть проявляется в повышенных количествах в различных 
природных образованиях: собственно ртутных (киноварных) и 
ртутьсодержащих разного состава – рудны и углеводородных, а такж в 
виде газортутных ореолов над тектоническими зонами. Ртуть 
рассм ривается как индикато  участия ртутьсодержащих мантийных 
флюидов в формировании рудных и газонефтяных месторождений и 
проявлений,  также других природных объектов. Этот процесс реализуется 
по механизму дегазации через планетарные структуры на суше и в океане в 
периоды активизации их отдельных звеньев, а также через планетарные 
структуры океан-континент. 
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РУКОВОДСТВО ПО ОПЕРАТИВНОМУ ОБНАРУЖЕНИЮ 
ВЫПАВШЕГО НА ЗЕМЛЮ КОМЕТНОГО ВЕЩЕСТВА 

Дмитриев Евгений Валентинович 
В свете развиваемой автором нового (кометного) направления в метео-

ритике была разработана специальная методика по обнаружению выпавшего 
на Землю кометного вещества [1]. Благодаря этой методике обнаружены сле-
ды кометного вещества в районах взрывов Тунгусского, Калужского, Витим-
ского и Алтайского болидов, Шатурских озер, кратеров возле г. Комсомоль-
ска, Ивановской области (см. http://bourabai.kz/dmitriev/index.htm). В связи с 
этим возникла необходимость в уточнении методики и ее упрощении для 
оперативного обнаружения кометных метеоритов и следов выпадения комет-
ной пыли. Теперь, когда уже имеется предварительная классификация ко-
метных метеоритов [2], появилась возможность проводить сравнительный 
анализ выпавших объектов.  

В основу краткого руководства положен твердо установленный факт 
присутствия в выпавшей кометной пыли, а также в некоторых кометных ме-
теоритах стекловидных образований – стримергласов и  курсорок, которые 
из-за своей специфической морфологии легко диагностируются в пробах 
грунта, взятых в районе падения. По этой причине предложено использовать 
их в качестве кометных маркеров. Стримергласы и курсорки представляют 
собой практически чистую кремнекислоту. При этом нужно учитывать, что 
плотность курсорок в пробах на порядок и более, меньше плотности стри-
мергласов. Высокая температура плавления кремнекислоты и малые размеры 
позволяет этим частицам сохранить свои первичные формы даже при импак-
тах и атмосферных взрывах крупных метеороидов, например Тунгусского 
метеорита [4].  Основной задачей  «Руководства ….» является установление 
кометной природы упавшего космического объекта. Оно предназначено для 
проведения полевых работ по поиску выпавшего кометного вещества и рас-
считано на любителей метеоритики и людей случайно оказавшимся соприча-
стными к этим удивительным явлениям природы. 

Обоснование принятой концепции. На протяжении многих десятиле-
тий доминирует модель кометного ядра Ф. Уиппла, согласно которой ядро 
представляет собой ком водного льда и смерзшихся газов с примесью пыли. 
Данная модель объясняет отсутствие находок консолидированного кометно-
го вещества. Однако автор, основываясь на анализе обширных данных по 
тектитам и результатах собственных исследований т.н. псевдометеоритов, 
сделал вывод, что эти объекты по совокупности свойств можно считать ко-
метными метеоритами,  присутствующими в кометных ядрах в виде включе-
ний. Псевдометеоритами обычно называют объекты, имеющие непреложные 
факты падения с неба, но по своим свойствам не вписывающиеся в сущест-
вующую классификацию «типичных» метеоритов. Псевдометеориты чаще 
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всего представляют собой стекла, шлаки и пемзы, имеют дифференцирован-
ный состав, близкий к породам земной коры. Отсюда был сделан вывод об 
эруптивном происхождении вмещающих их кометных ядрах. 

 На основе результатов исследований тектитов и псевдометеоритов был 
сделан вывод, что они являются внеземными фульгуритами и образовались в 
результате ударов молний по осадочным породам на «кометоизвергающих» 
небесных телах. Из-за некоторого сходства псевдометеоритов  с тектитами и 
единого генезиса они были названы субтектитами. По сравнению с тектита-
ми, субтектиты менее проплавлены, содержат обломки неизмененных мине-
ралов, отчего являются ценными научными объектами. В тоже время они в 
большей мере подвержены процессам выветривания и быстрее ассимилиру-
ются с местными породами. Часть субтектитов, обнаруженных в 4 падениях, 
представляют собой однотипные высококаливые пемзы [4].  

Особенности разрушения в атмосфере кометных метеороидов. Из-
вестно огромное количество наблюдений болидов, включая те, что были за-
фиксированы специальными болидными сетями США, Канады и Европы, но 
только в редких случаях они заканчивались выпадением метеоритов. Этот 
факт может означать, что в атмосферу Земли чаще всего вторгаются метео-
роиды, резко отличающиеся по своим механическим свойствам от железных 
и каменных метеоритов. Автор считает, что такие особенности болидов свя-
заны с вторжением в атмосферу кометных обломков. Но тогда их физика 
входит в серьезное противоречие с ледяной моделью Ф. Уиппла. Такие ме-
теороиды не могут быть ледяными, так как их поверхность даже на радиусе 
земной орбиты нагревается Солнцем до температуры выше +120 0С, что не-
избежно должно привести к полной сублимации льда и последующему рас-
сеянию пылевых включений вдоль кометной орбиты.  
Все эти несоответствия поведения болидов полностью снимает новая модель 
кометного ядра [5]. Согласно этой модели, оно представляет собой ком аэро-
золя, состоящего из водного льда, смерзшихся газов (летучих соединений H, 
N, O, C), большого количества пыли, обломков различных пород, включения 
тектитов и субтектитов. Такие обломки после отделения от кометного ядра, 
способны порождать в атмосфере Земли мощные болиды.  

Вполне естественно полагать, что такой малопрочный фрагмент на за-
ключительном участке траектории может квазимгновенно диспергироваться, 
образовав  болидное облако аэрозоля [2,3]. В итоге на Землю выпадет «сухой 
остаток» кометы, включая ее тугоплавкую пылевую составляющую. Сухой 
остаток представляет собой рой наиболее прочных фрагментов кометного 
ядра. Ниже приводиться возможный перечень кометных метеоритов, выяв-
ленных в результате исследований  их падений: стекловидные объекты, в том 
числе тектиты и субтектиты; родоначальные породы тектитов и субтектитов 
(песчаники и глины любых типов, включая обожженные экземпляры); из-
верженные породы с высоким содержанием железа; железо и его сплавы; 
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углеродосодержащие объекты (битуминизированные породы, графит); поро-
ды с высоким содержанием серы. Химический состав указанных объектов, 
кроме серосодержащих, дан в работе [2]. Так как далеко не все типы комет-
ных метеоритов выявлены, то без внимания не должны оставаться любые 
объекты, чуждые геологическому окружению. При этом, конечно, следует 
весьма осторожно отнестись к таким находкам и не принять за кометные ме-
теориты, например, древние и современные металлургические и кузнечные 
шлаки, искусственные сплавы, земные камни, обгоревшие при сильном по-
жаре и т.п.  

Теперь, когда подведена теоретическая база, можно приступить к со-
ставлению методик поиска для конкретных случаев падения кометного веще-
ства. 

Крупные болиды. За последние 100 лет только в нашей стране было 
отмечено несколько случаев наблюдений очень ярких болидов (мини-
Тунгусок), которые не заканчивались выпадением «классических» метеори-
тов. Это, прежде всего, Тунгусский, Калужский и Витимский болиды. Как 
показывают исследования автора, болиды были порождены кометными об-
ломками. Для поиска кометного вещества, выпавшего в этих и других подоб-
ных случаях, можно предложить единую методику, представляющую собой 
последовательность основных действий, которые необходимо провести после 
появления в небе яркого болида. 

1. После появления сообщений о полете яркого болида, сопровождав-
шегося разнообразными звуковыми, световыми и электрическими эффекта-
ми, необходимо как можно быстрее установить точное время события и тра-
екторию полета болида, проекцию которой следует нанести на карту. Работу 
необходимо проводить путем опроса очевидцев, руководствуясь рекоменда-
циями Р.Л. Хотинка [6]. 2. Сделать запрос в Гидрометцентр о направлении и 
скорости ветра до высоты 20 км на момент события. 3. В случае появления 
очень яркого болида типа Калужского или Витимского, необходимо экстрен-
но использовать вертолет для обследования местности под предполагаемой 
траекторией полета болида. При этом следует обращать внимание на свежие 
локальные вывалы леса и кустарника, воронки, зоны полегания травы и зла-
ковых культур, необычные пятна на полях и болотах, изменения цветовой 
окраски почвы, а в зимний период – снега. Все замеченное должно быть на-
несено на карту местности. К местам обнаруженных аномалий необходимо 
направить группы поисковиков с четко поставленными задачами.  

Обследование локальных вывалов леса и кустарников. Вначале 
нужно выявить причину вывала. Если вывал свежий, то необходимо присту-
пить к его детальному осмотру. Зарисовать план вывала с указание сторон 
света. На плане указать направления поваленных растений. Осмотреть ство-
лы деревьев и веток кустарника на наличие одностороннего налета пыли, 
ожога, ударных повреждений. Тщательно осмотреть грунт на предмет нали-
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чия выпавших «классических» или кометных метеоритов, воронок и участ-
ков с поврежденным верхним слоем. Анализ публикаций по Витимскому и 
Калужскому болидам показывает, что ни в свежих воронках, ни около по-
врежденных стволов и ветвей метеориты обнаружены не были. Однако впол-
не логично полагать, что ударное повреждение стволов и ветвей, а также об-
разование воронок могли произойти только от падения каких-то материаль-
ных объектов. Вопрос состоит лишь в том, какова их природа. При исследо-
вании свежей воронки необходимо взять поверхностные пробы грунта: три 
пробы в центре воронки, по одной пробе с каждой из четырех ее бортов, а 
также в зоне разлета выброшенного материала. Пробы следует отбирать де-
сертной ложкой, без верха. Взятые пробы высыпать в чистую банку, тща-
тельно перемешать, затем из полученной смеси отсыпать две ложки в паке-
тик. Одновременно провести тщательный осмотр площадки радиусом 4R, где 
R – радиус воронки. При наличии мелких комочков «постороннего» мате-
риала, их необходимо собрать. Если в отобранной пробе грунта под микро-
скопом будут обнаружены кометные маркеры, то предстоит кропотливая 
работа по тщательному просмотру поверхностного слоя грунта в воронке на 
предмет обнаружения кометных частиц субтектитов миллиметровых разме-
ров. Для этого необходима лупа 2х–4х-кратного увеличения. В стеклянную 
пробирку следует отбирать частицы стекол, шлаков, пемз и другие частицы, 
чуждые геологическому окружению. Также необходимо сильным магнитом 
сканировать поверхность воронки на предмет обнаружения железосодержа-
щих частиц. Если такие частицы будут найдены, то их поместить в отдель-
ную пробирку. Все работы необходимо проводить аккуратно, не нанося во-
ронке повреждений. До начала работ воронку следует сфотографировать. 
Также особое внимание следует обращать на повреждения ветвей деревьев и 
свежие раны на их стволах, так как эти повреждения могут играть роль мая-
ков возможных мест падений метеоритов. Первое, что необходимо сделать – 
это тщательно осмотреть площадку под обнаруженным повреждением. 
Очень велика вероятность, что небольшие частицы кометных метеоритов 
могли отложиться в ранках ветвей и стволов. При сборе поврежденных вет-
вей необходимо полностью исключить случайное загрязнение ранок. Внача-
ле ранку нужно плотно замотать прозрачным скотчем в два слоя, после чего 
поврежденную часть ветки вырезать и отмаркировать с указанием места на-
ходки. В случае обнаружения явных следов удара на стволах деревьев нужно 
внимательно осмотреть эти следы и, при обнаружении там какого-либо нале-
та, соскоблить его ножом и поместить в пробирку. Участки свежих наруше-
ний почвенного покрова могут означать, что в этом месте произошло массо-
вое падения сухого остатка кометы. Здесь необходим щуп для обнаружения 
ушедших в землю объектов и лопата. Обнаружение зон полегания травы и 
злаковых культур, пятен изменения окраски растительности и почвы может 
означать, что здесь имело место воздействие ослабленной болидной струи 
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аэрозоля и возможное локальное выпадение кометной пыли и даже метеори-
тов. Если на растительности наблюдается налет пыли, то ее необходимо со-
бирать в полиэтиленовые путем встряхивания растений. 

В течение всего времени проведения работ необходимо постоянно вести 
свободный поиск метеоритов. Особое внимание должно быть уделено мес-
там, где рельеф местности мог способствовать концентрации выпавших объ-
ектов – это подножия возвышенностей, природные препятствия на путях ска-
тывания метеоритов с возвышенностей, а также места, куда выпавшие объек-
ты могли транспортироваться ливнями и паводками. Поэтому высохшие рус-
ла ливневых и паводковых потоков должны быть внимательно обследованы. 
Если будет найден метеорит, то не исключено, что он явится осколком более 
крупного тела, разбившегося при падении. Поэтому необходимо провести 
тщательный осмотр площадки в радиусе ~5 м от места находки. Так как ко-
метные метеориты могут являться носителями железа и его сплавов [5], то во 
всех вариантах поиска необходимо использовать металлодетекторы.  

При обнаружении пятен окраски снега в случае падения болида в зим-
ний период необходимо сразу же приступить к сбору верхнего слоя снега в 
чистые металлические ведра. Собранный снег растопить, дать талой воде 
остыть и отстояться не менее 0,5 часа. Затем чистую воду медленно слить, 
оставив в ведре ~0,5 л воды с осадком, смесь перемешать и вылить в чистую 
пластиковую бутылку емкостью 2 л. Затем процесс повторить. Как только 
бутылка наполнится, дать воде 0,5 часа отстоятся и аккуратно слить 1,5 л 
верхнего слоя воды, оставив придонную воду с осадком. Далее процесс про-
должить до полного наполнения пластиковой бутылки осадком.  
Если при исследовании местности под траекторией болида не было выявлено 
внешних признаков выпадения кометного вещества, то, используя данные 
Гидрометцентра по скорости и направлению ветра, необходимо сделать рас-
чет возможного расстояния сноса кометной пыли. Размеры пылевых частиц 
показаны на Рис. 1., плотность частиц принять 2,5 г/см3, а высоту разрушения 
метеороида ~10–20 км. Далее через точку погасания болида провести на кар-
те линию, совпадающую с направлением ветра, после чего наметить трассу 
взятия поверхностных проб, проходящую через расчетную точку оседания 
кометной пыли перпендикулярно направлению ветра. Шаг взятия проб опре-
деляется на месте, в зависимости от протяженности трассы. Если на трассе 
будет обнаружен участок с повышенной концентрацией кометных маркеров, 
то с точки максимума необходимо продолжать брать пробы, идя теперь на-
встречу ветру. Как только концентрация маркеров начнет резко падать, то в 
этой зоне можно приступить к поиску выпавшего сухого остатка кометы.  

Находки кометных метеоритов. В случае находки на поверхности 
почвы объектов, чуждых геологическому окружению и схожих по внешним 
признакам с кометными метеоритами, независимо от того наблюдалось ли 
само падение объекта или нет, необходимо провести следующие работы.  
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1. Подробно описать и зарисовать место находки с указанием сторон света и 
сделать отметку на карте местности. 2. Если наблюдалось падение, то про-
вести опрос его очевидцев. 3. Собрать находки, не счищая с них грунт, каж-
дую находку отмаркировать и поместить в отдельный пакет.  
4. Взять 15 поверхностных проб грунта, равномерно распределенных на 
площадке находок. Объем пробы – десертная ложка без верха.  
5. Взять 12 поверхностных проб грунта через каждые 30 град. по окружности 
с радиусом 0,5 км. 0 град. должен соответствовать северному, 90 град. – вос-
точному, 180 град. – южному и 270 град. – западному направлениям.  
6. Все пробы исследовать на наличие кометных маркеров. Если было выпа-
дение кометного вещества, то должен наблюдаться повышенный фон стри-
мергласов в месте находки и в секторе, расположенном с наветренной сторо-
ны.  

Для находок схожих по внешним признакам с кометными метеоритами, 
сделанных в процессе проведения каких-либо земляных работ необходимо:  

– описать место находки, состав грунта, глубину залегания;  
– определить географические координаты места находки по карте или 

системе GPS; 
– поместить находку в пакет, не счищая с нее грунт;  
– провести исследования грунта, снятого с объекта, а также толченого 

порошка самого объекта на предмет наличия кометных маркеров.  
Идентификация кометных кратеров.  На первом этапе работ по иден-

тификации кометных кратеров желательно сосредоточится на изучении ма-
лых кратеров диаметром менее 100 м, так как температуры, возникающие в 
этом случае при ударе недостаточны для образования импактитов, что по-
зволяет исключить путаницу в определении природы возможных находок.  
Согласно предлагаемой автором концепции, основными «виновниками» кос-
могенных катастроф на Земле являются кометные ядра, причем их обломки 
могут либо взрываться в атмосфере, либо достигать поверхности земли и 
образовывать кратеры. При импакте содержимое кратера, диаметр которого в 
10–20 раз превышает диаметр ударника, выносится взрывом в виде пыли и 
обломков в атмосферу. Большая часть выброшенного материала откладыва-
ется в окрестностях кратера:  

– 50% выбросов лежит в кольце между валом кратера, радиус которого 
R, и кругом с радиусом 2R;  

– 17% – в кольце между 2R и 3R;  
– 8% – между 3R и 4R;  
– остальная часть, преимущественно в виде пыли, откладывается в ок-

рестностях кратера, а ее мелкодисперсная фракция уносится ветром на боль-
шие расстояния [7]. 

Со временем, благодаря процессам осадконакопления, слой пыли, вы-
павшей в окрестностях кратера, оказывается погребенным под грунтом. Этот 
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слой, обогащенный веществом ударника, будем называть катастрофным сло-
ем грунта (КСГ). Первое, что необходимо сделать, это приступить к выявле-
нию кометных маркеров в ближайшем окружении кратера. Если они не будут 
там обнаружены, то это означает, что кратер имеет иное происхождение, и 
дальнейшие работы по поиску кометных метеоритов можно прекратить. Как 
только кометные маркеры в окрестностях кратерного вала будут найдены, то 
дальнейшие работы можно вести одновременно в двух направлениях: поиск 
кометных метеоритов в кратерных выбросах и  
поиск КСГ за пределами кратерного вала на расстояниях в 10 и более раз 
превышающих диаметр кратера. Поиск метеоритов следует вести в основном 
в пределах кратерных выбросов, обращая внимание на места естественного 
нарушения грунта (обнажения, промоины и т.п.). Использование металлоде-
тектора имеет вспомогательный характер. Основной поиск вести во время 
закладки шурфов. Без внимания не должны оставаться любые объекты, чуж-
дые геологическому окружению. Если будут обнаруживаться объекты, по 
внешним признакам схожие с импактитами, то они, вероятнее всего, будут 
являться субтектитами, принадлежавшей упавшей комете. Также с помощью 
небольших шурфов производится поиск КСГ. Он может характеризоваться 
более темной окраской (след пожара) и высокой плотностью в нем кометных 
маркеров. Количество точек вскрытия грунта определяется на месте. Как 
только наличие КСГ будет установлено, необходимо привлечь геологов и 
почвоведов для определения его возраста, то есть даты катастрофы. Если в 
окрестностях кратера имеются распаханные поля, то вероятность обнаруже-
ния выпавших объектов резко возрастает после вспашки и сильного дождя. 

 
 
Обнаружение кометных маркеров 
 

 
                  А                                                              Б 

 

Рис. 1. Кометные маркеры: А – стримергласы, Б – курсорки 
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Как выглядят кометные маркеры показано на Рис. 1. Для их обнаруже-
ния потребуется микроскоп с кратностью увеличения от 50х до 200х, с встро-
енным анализатором и возможностью для фотографирования. В полевых 
условиях подойдет микроскоп с увеличением 100 х. Навеска пробы грунта 
должна быть порядка 5-10 гр. Пробу предварительно просушить и растолочь 
в ступе (не растирать!) путем покачивания пестика, до размера частиц не бо-
лее 0,2 мм. Если в пробе много глинистого материала, то ее необходимо от-
мутить. После каждого взбалтывания необходимо дать раствору отстоятся >5 
минут. Полученный остаток также просушить.  Исследуемый порошок рав-
номерным слоем распределить на предметном стекле, после чего стекло на-
клонять в разные стороны, и слегка постукивая, ссыпать наиболее крупные 
частицы. Стримергласы, благодаря своей удлиненной форме плохо скатыва-
ются со стекла. Оставшаяся на стекле пыль подлежит изучению под микро-
скопом. Плотность пыли на предметном стекле должна быть таковой, чтобы 
частицы не загораживали друг друга. Размеры предметного стекла 10х15 см. 
Всего должно быть просмотрено 36 точек, равномерно распределенных по 
площади стекла. Исследования производится в проходящем свете, для со-
мнительных частиц  использовать анализатор. Каждая точка просмотра уста-
навливается единожды, без какой либо дальнейшей подгонки, при этом фик-
сируется число стримергласов, попавшие в поле зрения микроскопа (курсор-
ки из-за их малого количества не фиксируются, они служат дополнительным 
подтверждением  наличия на стекле кометной пыли). Далее показания 36 
точек усредняются, и делается перерасчет плотности частиц на  1 см2 пред-
метного стекла. Несмотря на то, что настоящий способ весьма далек от со-
вершенства, но  он позволяет быстро и надежно обнаруживать кометные 
маркеры и их плотность в пробах грунта.  

Требование к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке 
проб грунта и найденным объектам. Для классических метеоритов давно 
разработаны методы, позволяющие определить их космическое происхожде-
ние. К сожалению, для кометных метеоритов таких методов пока не сущест-
вует. Дело осложняется еще и тем обстоятельством, что кометные метеориты 
могут мало отличаться от земных пород. Примером тому могут послужить 
тектиты, спор о земном или внеземном их происхождении длится уже более 
200 лет. Поэтому основным фактором доказательства кометной природы 
найденных объектов пока что является их подробная история и первичные 
исследования, причем как самих находок, так и близлежащего грунта на 
предмет наличия кометных маркеров. По этой причине и для исключения 
путаницы в результатах полевых исследований необходимо: 1. Вести под-
робный дневник по всем этапам исследований. В дневнике должны быть 
представлены паспорта с подробной информацией на каждую пробу или на-
ходку. В случае групповых находок, все образцы поместить в одну упаковку 
и поискать рядом следы удара. 2. Для маркировки проб использовать меди-
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цинский лейкопластырь. Надписи на нем делать влагостойким фломастером 
или простым карандашом. 3. Упаковки проб и находок могут иметь различ-
ную форму и конструкцию, но они должны быть абсолютно надежными и 
влагонепроницаемыми. Для предотвращения разгерметизации упаковок сле-
дует использовать скотч. 4. Широко использовать многолетний опыт геоло-
гических экспедиций по транспортировке и сохранности образцов горных 
пород.  

Первоочередные  задачи кометной метеоритики. Основной вывод, 
вытекающий из работ автора по кометной метеоритике можно сформулиро-
вать следующим образом: 
Кометы не являются, как это принято считать, остатками допланетного 
облака, и не содержат в себе древнейшее вещество Солнечной системы, а 
представляют собой продукты современных извержений (выбросов) из не-
бесных тел, расположенных в системах планет-гигантов. Кометные ядра 
являются основными виновниками космогенных катастроф на Земле [2,3].  
Отсюда следует рекомендуемый пакет задач, который может и должен быть 
решен методами, положенными в основу «Краткого руководства»:  
1. Проведение детальных исследований районов взрывов очень ярких боли-
дов, в том числе Чулымского, Калужского, Витимского, для поиска выпав-
шего кометного вещества. 2. Для всего эпицентра Тунгусской катастрофы 
построить карту плотностей стримергласов в верхнем слое почвы с целью 
уточнения механизма массового высыпания там кометной пыли. Продолжить 
работы по поиску частиц и осколков субтектитов и начать работы по поиску 
кометных метеоритов в двух центрах локального вывала леса, обнаруженных 
Л.А. Куликом в Южном болоте [2], а также на уже известных участках по-
вышенной концентрации стримергласов. 3. По Сихотэ-алинскому метеориту. 
Для установления возможной кометной природы этого метеорита следует 
провести исследования места его падения на наличие  стримергласов и суб-
тектитов. 4. Продолжить исследования кратера Стерлитамак, на предмет по-
иска в его окрестностях стримергласов и осколков субтектитов. Падение это-
го метеорита сопровождалось выпадением высококалиевых пемз, что свиде-
тельствует о его кометной природе [5]. 5. По астроблеме Жаманшин. Завер-
шить работы Э.П. Эзоха по исследованию КСГ [8] и начать в нем поиски ко-
метных маркеров. 6. С целью определения геохронологии падения крупных 
комет на Землю приступить к поиску кометных маркеров в колонках кернов 
антарктических, гренландских и других ледников. 7. И, наконец, организовать 
тотальное исследование известных ударных кратеров и других  следов ко-
метных катастроф на предмет обнаружения следов выпадения кометного 
вещества. Эта работа крайне необходима для решения проблем противоко-
метной защиты Земли. Надо понимать, что падение обломка кометы класса 
Тунгуски, не оставившей на земле даже кратера, может погубить небольшое 
государство. Известно, что бомбардировка Земли кометами крайне неравно-
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мерна по времени, существует даже такое понятие, как кометные ливни. По-
этому очень важно знать, в каком периоде кометной активности мы сейчас 
находимся. Исследованиям подлежат территории которые были покрыты лед-
ником10 000 лет тому назад, потому, что бульдозерный эффект ледников 
уничтожил более ранние следы падения комет. Следовательно, любые наход-
ки следов их падения будут укладываться в этот временной промежуток, что и 
даст возможность, в конечном счете, провести оценку вероятностных харак-
теристик падения комет на Землю для текущего периода времени.  Все это 
позволит определиться со стратегией создания противокометной защиты Зем-
ли и разработкой мер по снижению ущерба от падения космического объекта. 
В России таких территорий более чем достаточно. В эту работу желательно 
вовлечь местных энтузиастов, так как жителям территориальных образований 
наверняка интересно будет знать, какие космические катастрофы происходили 
на их земле.  
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ТУНГУСКА-1908 И ДРУГИЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
В ОБРАМЛЕНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО СЕКТОРА 

ВОЛНОВОЙ ТЕКТОНИКИ ЗЕМЛИ 
Кочемасов Геннадий Григорьевич 

     Евразийский сектор является опущенным блоком, граничащим с подня-
тым Африканско-Средиземноморским сектором на юге и поднятым Азиат-
ским сектором на востоке. На северо-западе он переходит в опущенный сек-
тор Северной Атлантики. Граница на юге проходит по горным сооружениям 
альпийской складчатости, на востоке – вдоль известной геоморфологической 
ступени Сибири. Сектор Евразии – единственный из опущенных секторов 
волновой тектоники Земли с континентальной корой (остальные имеют океа-
ническую кору). Кроме характерной для него низменной равнинной поверх-
ности с ложбинно-грядовым рельефом, он имеет отчетливое выражение  в 
гравитационном поле по модели распределения подкоровых компенсирую-
щих масс (положительные аномалии). В июне-июле 1908 г. во всем секторе 
вплоть до северных широт с белыми ночами отмечались светлые ночи из-за 
образования серебристых облаков. Вдоль границ с поднятыми секторами 
происходят контрастные вертикальные движения  (подъем – опускание, тре-
ние блоков, выработка пьезо- и трибоэлектричества), приводящие к система-
тической сейсмичности и частым  аномальным свечениям атмосферы, проле-
там светящихся шаров. К подобного рода явлениям следует относить Тунгус-
ское событие 1908 г., Чулымский болид 1984 г., Витимский болид 2002 г., не 
редкое появление других электрофонных болидов в этом районе Сибири. По 
масштабу равный Тунгусскому взрыву мог быть и “взрыв” над Мохенджо-
Даро на севере Индии, вызвавший “слепящий свет, огонь без дыма“ (индий-
ский эпос “Махабхарата“) и погубивший Хараппскую культуру III  тысячеле-
тия до н.э. В Европе в наше время на севере Италии в долине По в районе 
тектонической линии Таро постоянно происходят слабые землетрясения с 
предшествующими свечениями неба и яркими шарами. (V.Straser, 2007) В 
центре Норвегии на границе со Швецией в районе деревни Хессдален посто-
янно наблюдаются аномальные свечения неба. Впервые отмеченные 100 лет 
назад они изучаются инструментально комплексной норвежско-итальянской 
экспедицией (B.G. Hauge, 2007). 
 
Рис. 1. Район светлых ночей и серебристых облаков (штриховка), места про-
летов светящихся шаров и взрывов в атмосфере (звездочки) на фоне сектор-
ного строения Восточного полушария. С юга на север вдоль ЮВ границы 
Евразийского сектора (-): Мохенджо-Даро, Чулымский болид, Тунгусское 
явление, Витимский болид, “Минитунгуска” Приморья (2002 г.). В западной 
части сектора: Италия (линия Таро), Норвегия (Хессдален). Рис. 2. Крупные 
тектонические зоны района Тунгусского события. 1. Место взрыва, 2.Граница 
Сибирского кратона, 3. Радиальные ослабленные зоны, 4. Разломы, 5. Ким-
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берлиты, 6. Линейная зона СВ простирания с кимберлитами и Тунгусским 
взрывом, 7. Зона перехода сектора “-“ в сектор “+“.  Рис. 3. Сейсмотектони-
ческая зона Карачи – Байкал – Верхоянье по Введенской А.В. (1969); эпицен-
тры землетрясений с магнитудой 3-5 ≤ М< 7. Рис. 4. Светящиеся шары в ноч-
ном небе над сейсмической зоной Таро (Северная Италия), август 2007, по 
Straser V. (2007). Рис. 5. Светящиеся объекты в районе Хессдален (Норвегия), 
1984,  по B.G. Hauge (2007).  
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ПРОБЛЕМА ПИГМЕОИДНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ТЕКТОНОАНТРОПОЛОГИИ 

(ДЕСТРУКЦИЯ ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ПОЯСОВ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ) 
Кочемасов Геннадий Григорьевич 

     Тектоноантропология устанавливает связи между глубинным строением 
Земли и физической антропологией. Ею впервые было показано, что большие 
человеческие расы сформировались  на сегментах и секторах глобальной 
волновой тектоники (под волнами понимается коробление планеты в ответ на 
периодически меняющиеся ускорения ее орбитального движения). Соответ-
ственно, число больших рас равно числу этих крупных тектонических блоков 
(негроиды, монголоиды, европеоиды, австралоиды, полинезийцы, американ-
ские индейцы). Характерные антропологические  признаки этих рас (рост, 
вес, форма скелета и черепа, развитие волосяного покрова, форма волос и 
другие) отвечают  требованиям, предъявляемым разными планетарными ра-
диусами (расстояние до оси вращения) блоков. Увеличенный радиус (подня-
тие блока) требует грацильности субъекта, уменьшенный (опускание блока) – 
массивности. Это следует из необходимости соблюдения разноуровенными 
блоками единого вращающегося тела равенства их угловых моментов (про-
изведение массы на квадрат расстояния до оси вращения и на угловую ско-
рость). Существенная  разница расстояний до оси в тропической и внетропи-
ческих областях, а значит  угловых моментов этих поясов,  заставляет регу-
лировать их “игрой“ между массой и расстоянием (радиусом). В регулирова-
нии участвуют все земные сферы. Континентальная кора тропической облас-
ти интенсивно разрушается (погружаются и дробятся Малайский архипелаг, 
Центральная Америка, Карибы,  Конголезский и Амазонский кратоны). По-
гружение океанов приводит к складчатости и разрывам их базальтовых днищ 
(Рис.1, Атлантика, по Пущаровскому Ю.М.).  В тропосфере тропические ци-
клоны имеют меньший диаметр, чем циклоны вне тропиков. Уменьшается 
концентрация тяжелого озона, метана и СО2 в атмосфере экваториального 
пояса. В антропосфере этот пояс отмечен систематическим уменьшением 
роста и веса человека по сравнению с более высокими и низкими  широтами. 
Это явление пигмеоидности наблюдается среди всех больших рас. В Африке 
негрилли и бушмены сменяются высокими зулусами юга и неграми севера. В 
Индии низкорослые  ведды и минкопы Андоман сменяются индийцами. Низ-
корослые малайцы, вьетнамцы, папуасы и негритосы граничат с китайцами и 
высокими аборигенами Австралии. Микронезийцы экваториальной Пацифи-
ки граничат на юге и севере с плотными высокими полинезийцами. Низко-
рослые индейцы Центральной Америки и Амазонии сменяются высокими 
патагонцами и индейцами севера.  
   Примеры ряда других планет и спутников подтверждают универсальность 
процесса разрушения экваториального пояса вращающегося тела. На Марсе в 
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этой зоне широко развиты специфические “изъеденные“ ландшафты и хаосы. 
На Сатурне тяжелый метан “выметается “ из этой области атмосферы (свет-
лая полоса на рис. 2). На Титане сложенные твердым метаном  темные низи-
ны в экваториальной области  (Рис. 3) собраны в мелкие складки пересекаю-
щихся направлений в результате вдавливания. В более высоких приполярных 
широтах темные метановые бассейны имеют ровную поверхность. На темной 
опущенной половине Япета вдоль экватора поднимается хребет высотой до 
20 км, свидетельствующий о выдавливании вещества из-за погружения бас-
сейна (Cassini Regio). На поднятой светлой ледовой половине продолжением 
хребта является зона “перфорации” с многочисленными вмятинами (крате-
рами) с темными днищами (Рис. 4). На ледяной коре Тетиса широкий эквато-
риальный пояс более темный, чем внеэкваториальные районы (Рис. 5) – сви-
детельство каких-то преобразований. Широко известные солнечные пятна 
появляются обычно в широкой  экваториальной зоне (± 30˚). Они представ-
ляют собой более холодные углубления (перфорацию) в фотосфере (Рис. 6. 
снимок SOHO, 6 июня 2007г.).                  Итак, процесс деструкции экватори-
альных областей характерен для небесных сфер разного типа: звезда, плане-
ты, спутники, также как и для разных оболочек Земли, включая антропосфе-
ру.    

                   
Рис. 1                             Рис. 2, PIA09769                              Рис. 3, PIA08995 

                              
Рис. 4, PIA09756                 Рис. 5, PIA09766                      Рис. 6, SOHO, 2007 
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ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ РУСИНОВ  

1 декабря 2007 года скоропостижно скончался участник семинара «Система 
планета Земля» Владимир Леонидович Русинов. Выдающийся геолог-рудник, 
доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник ИГЕМ 
РАН, возглавлявший в течение последнего времени лабораторию физико-
химического анализа эндогенных процессов имени академика Д.С. Коржинского, 
лабораторию своего наставника и учителя. 

Владимир Леонидович родился 10 января 1935 года в Москве в геологиче-
ской семье и с раннего детства был приобщен к трудным будням и заворажи-
вающей силе геологической профессии. В суровое военное время с 1941 по 1943 
годы вместе с отцом находился в геологических экспедициях в Таджикистане, а 
затем в Семипалатинске, куда был эвакуирован Московский Геолого-
Разведочный институт (МГРИ). И с той поры семья Русиновых, Русинова-
старшего и Русинова-младшего, была неразрывна с геологией – наукой, с геоло-
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гической практикой. Отец с 1948 года заведующий кафедрой методики поисков и 
разведки полезных ископаемых МГРИ, а сын, после окончания в 1957 году 
МГРИ, научный сотрудник ИГЕМ АН СССР, внесший большой вклад в изучение 
метасоматических процессов на принципах неравновесной термодинамики. 

В 1959 году во время поездки с Д. С. Коржинским по Камчатке и Курилам, 
Владимир Леонидович, тогда молодой лаборант, познакомился и проникся идея-
ми своего учителя по термодинамике эндогенных процессов, ставшими затем 
путеводными в его дальнейшей научной деятельности.  В развитие этих идей 
главными для Владимира Леонидовича стали исследования соотношений процес-
сов близких к равновесию и процессов самоорганизации в природных геологиче-
ских системах.  

Объектами изучения были околорудные метасоматически измененные поро-
ды в рудных месторождениях различного типа: колчеданных, эпитермальных и 
гидротермальных в региональных зонах смятия. По результатам исследований 
рудных месторождения на Урале, Дальнем Востоке, Кавказе, в Средней Азии, 
Болгарии, Словакии Владимир Леонидович опубликовал 168 печатных работ, в 
том числе две собственные монографии и шесть монографий в соавторстве. 

Творческая научная деятельность Владимира Леонидовича была пронизана 
поисками новых путей и возможностей развития геологического знания. При 
этом он сочетал в себе замечательные качество геолога-романтика и профессио-
нала-рационалиста, нацеленного на решение актуальных задач сегодняшнего дня. 
Это обеспечивало ему высокий авторитет среди петрологов-рудников и в нашей 
стране и за рубежом. Он был участником 51 рейса бурового судна Гломар Чел-
ленджер, изучавшего базальты дна мирового океана. 

Владимиру Леонидовичу была присуща большая личная скромность, проис-
текавшая из глубокой интеллигентности, Он много лет вел большую научно-
организационную работу, осуществлял научное редактирование и переводы на 
английский язык статей журнала «Геология рудных месторождений», выступал 
соорганизатором всероссийских симпозиумов по литосферным флюидам, органи-
затором ежегодных семинаров по неравновесной термодинамике в ИГЕМе РАН, 
читал одноименные курсы лекций на Геологическом факультете МГУ и в Рос-
сийском геолого-разведочном Университете, инициировал издание и редакцию 
ряда Сборников научных статей по метасоматозу. 

Много внимания и времени Владимир Леонидович уделял аспирантам и мо-
лодым сотрудникам Лаборатории. Делал это в мягкой интеллигентной манере, 
без малейших признаков менторства и высокомерия. помогая им избегать оши-
бок и всячески поддерживая их научную инициативность и оригинальность в 
мышлении и подходах в разработке интересующих их научных задач. 

Наконец, следует вспомнить о таких чертах характера Владимира Леонидо-
вича, которые делали его всеобщим (без преувеличения) любимцем. И такое впе-
чатление он производил на окружающих уже при первой встрече: спокойный, 
внимательный и сочувствующий собеседнику, доброжелательный и отзывчивый, 
ну и, несомненно, умный. И, наверное, главное – благожелательный в общении, 
без малейших признаков превосходства и высокомерия по отношению к собесед-
нику. Умер настоящий Человек. Большой души, ума, доброты, интеллигентности. 



БАЗАЛЬТОВЫЕ ПОЛИЭДРЫ СРЕДНЕГО ТИМАНА И ПУТОРАНЫ 
к.г.-м.н. Колониченко Евгений Валентинович, Ухтинск. гос. техн. ун-т; 

Юхтанов Пётр Петрович., Ин-т геологии Коми НЦ УрО РАН; 
д.г.-м.н. Герасименко Виталий Яковлевич, Геол. музей им. В.В.Ершова МГГУ, 
к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич, РОО «Гармония строения Земли и планет». 

Авторы смогли убедиться в интересных особенностях базальтовой 
отдельности на Четласском Камне Среднего Тимана. В 2003 г. её 
демонстрировал геологический музей УГТУ по находкам студенческой 
практики, проводимой Е.В.Колониченко. Если в главном бокситовом карьере 
Вежаю-Ворыквинского месторождения наблюдалась лишь шаровая 
отдельность базальта (известна для многих пород), поперечно-оскольчатая и 
продольно-пластинчатая (тоже вполне понятные и простые типы 
отдельности), то самыми интересными оказались базальтовые полиэдры в 
щебёночном карьере месторождения с оригинальной отдельностью [2]. Здесь 
также встречена столбчатая отдельность базальтов, но и она давно известна и 
«даже надоела» геологам. В отличные от «надоевшей» столбчатости этих 
пород, в противовес ей когда-то М.А.Фаворская специально 
сфотографировала для журнала «Природа» оригинальный базальтовый 
«цветок» с Канарских островов, где призмы изящно расходились по 
сторонам. Эти «расхождения» базальтовых полиэдров знакомы камчатским 
вулканологам и многим другим наблюдателям [3]. 

В тиманских полиэдрах-призмах была обнаружена “слабая 
скрученность” 6- и 5- призм [5]. Но повторяем, в целом призмы базальтов 
являются формами, известными по многим фотографиям, музейным 
экспонатам, энциклопедиям и даже детским книгам [1, 4 и др.]. 

Гораздо интереснее полиэдры базальта, по форме приближающиеся к 
правильным телам, отличным от призмы. Это псевдооктаэдр, 
псевдопирамида, псевдотетраэдр [2, 5]. При этом были замечены формы 
граней: вогнутые, выпуклые, прямые… А также упомянуты трудности с 
обновлением терминологии при фактически очень давней констатации 
отдельных элементов природного явления. 

Вслед за тиманскими находками Ухтинского музея, летом 2007 г. 
Геологический музей МГГУ совместно с Путоранским заповедником 
обнаружил такие полиэдры базальта в Сибири.  

Горы Путорана представляют собой трапповое плато – наиболее 
повышенную часть Тунгусской синеклизы. Горы по высотам средние (до 
1701 м), но заснеженные, даже с мелкими ледничками, крутосклонные, 
ступенчатые, с глубокими врезами рек и длинными озёрами, 
напоминающими фьорды. В западной части гор трапповые покровы P2-T1 

 500



лежат лишь в верхней части геологического разреза. Ниже залегают 
угленосные осадки тунгусской серии C2-P2. Осадки эти менее стойкие, чем 
породы траппов, они разрушаются быстрее, и вообще спрятаны под шлейфом 
обломков. А в обломках преобладают как раз базальты, снесённые со скал, 
которые расположены выше и удалены от озёр. Снос осуществляют главным 
образом весенние катастрофические сели: снежно-грязе-каменные потоки 
выносят из гольцовой зоны почти к урезу озера обломки размером от мелкого 
щебня до многотонных глыб, ломающих деревья. И вот попутно с 
минералогическими и ботаническими сборами в конусах выноса двух ручьёв, 
впадающих в оз. Лама, были найдены полиэдры базальта – рис.1. (Текст  
к рис 1. см. на страницах 500 – 501). К сожалению, не было времени 
осмотреть специально скальные выходы над полиэдрами. Отметим лишь, что 
ближайшие базальты лишены столбчатой отдельности. Восточнее этих 
находок имеются каньоны ручьёв с обычной столбчатой отдельностью 
траппов. И «столбы» к верху обнажения конически суживаются и, кроме 
того, существенно изгибаются.  

Кроме того, на другом участке плато Путорана был обнаружен малый 
полиэдр базальта (размер длинной оси обломка 11 см.), некоторые грани 
которого образуют четырёхгранную псевдопирамиду, сходную с тиманскими 
псевдопирамидами (см. [5]). 

Базальты путоранских полиэдров плотные, массивные, снаружи немного 
выветрелые. О структуре породы, наличии и составе миндалин говорить 
следует после изучения шлифов. 
 

Выражается благодарность геологам В.А.Радько, Н.А.Криволуцкой, 
биологам З.А.Янченко, В.Г.Стрекаловской, В.В.Ларину за помощь в сборе и 
доставке музейных экспонатов, А.Е.Королькову за фотосъёмку. 
 
Литература: 1.Базальт. // Кратк. геогр. энциклопедия, 1, 1960, 177. 
2.Колониченко Е.В. Базальтовые полиэдры. // Тез. докл. юбилейной 
федоровской сессии – 2003. Спб., 2003, 44. 3.Нечаев А.М. Чудеса земли 
Камчатки. М.: Логата, Петр.-Камч.: Новая книга, 1999, 159. 4.Танасийчук 
В.Н. Мы едем на край света. Фотокнижка \об о-ве Кунашир\. М.: Детская 
литература, 1974, 26. 5.Юхтанов П.П., Колониченко Е.В. Этюд о 
базальтовых полиэдрах. // Вестн. Ин-та геол. Коми НЦ УрО РАН, 2005, 11, 
14-15.  
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  Рис.1. Базальтовый 
полиэдр из Путораны, южный берег оз. Лама (зарисовка по фотографиям). Буквами 
обозначены грани полиэдра, цифры рядом с буквами показывают число сторон грани. 
Стрелкой на одном из рисунков обозначена невидимая на фотографии грань F. 

 502



                      
Рис 2                                                                                                            Рис 3  
Рис 2.  Топология части полиэдра, изображённой на рис 1. 
Рис 3. Идеальный куб-октаэдр 
 

Полиэдр, изображённый на рис 1 имеет большое сходство с 
псевдотетраэдром, обнаруженным на Тимане [5, рис 5]. Обращает на себя 
внимание то, что 3 грани полиэдра (B, D, E) имеют 5-угольную форму, а одна 
грань (F) – 6-угольную. Это указывает на определённую роль при 
образовании псевдооктаэдра 5- и 6-угольной базальтовой отдельности, 
приводящей к образованию пентагональных (см. [5]) и гексагональных 
призм. Возможно с этим связано появление грани А, отсекающей вершину 
идеального тетраэдра. 

В идеальном случае через грань А должна была бы проходить ось 
симметрии 3-го порядка, однако, симметрия нарушается появлением грани С. 
В то же время грань С связана осью симметрии 2 порядка с гранью А, причём 
грани B и D оказываются также связанными этой осью симметрии. 

Ось 2-го порядка связывает также грани B и E – см. последнее 
изображение на рис 1. 

Часть полиэдра, изображённая на рис 1 имеет некоторое сходство с 
частью несовершенного куб-октаэдра (рис 2), имеющего две 
соприкасающиеся 4-х угольные грани (А, С), причём, разделяющая их в 
идеальном куб-октаэдре (рис 3) 6-угольная грань редуцирована. При этом, 
грани D и B «включили в себя» по две 6-угольные грани идеального куб-
октаэдра (ср. с рис 3). 

В некотором приближении, через ребро, разделяющее грани А и С 
проходит плоскость симметрии. 

Куб-октаэдр является фигурой полностью заполняющей пространство – 
не в этом ли причина, отмеченного сходства части полиэдра с идеальным 
куб-октаэдром? 
Размеры некоторых рёбер: С/D = 14 см; С/A = 4 см; C/B = 15,5 см; 
С/F ==10 cм; A/D = 14 см; A/E =16,5 см; A/B = 13,5 см; D/E = 13,5 см; 
D/F = 15 см; F/B = 12 см; B/E = 12 см; две нижние стороны E = по 18 см 
каждая. 
Угол между гранями C и A = 900. 
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ФРУСТУМАЦИЯ (СКРЫТАЯ ТЕКСТУРА) ГОРНЫХ ПОРОД 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КВАНТОВАНИЯ 

ГОРНОПОРОДНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЩЕСТВА 
Поваренных М.Ю.(mishapovarennykh@rambler.ru),* Жабин А.Г.** 

*к.г.-м.н., Гос. геологический музей им. В.И.Вернадского РАН, Москва 
**д.г.м.-н., профессор, ИМГРЭ, Москва 

Мир не может быть без границ, 
            без разбиений… 

Пётр Густав Дирихле (1805 – 1859) 

Идея о сложении горной породы не только минеральными зёрнами, а и 
закономерными агрегатами минеральных зёрен, минимальными по размерам, 
трансляцией которых при помощи симметрийных операций возможно вос-
произвести её целиком («элементарными ячейками»), была высказана в 1968-
1972 годах (Драгунов, 1968; Васильев, Драгунов, Рундквист, 1972). К выводу 
о сущностном значении при классификации редкометалльных гранитов их 
макрооблика («структурной формулы») пришли С.М.Бескин, В.И.Ларин и 
Ю.Б.Марин (Бескин и др., 1979). Они феноменологически установили зако-
номерную приуроченность разнотипного редкометалльного оруденения к 
гранитам трёх макрофизиографических типов (А-, Б- и В-граниты). Законо-
мерную агрегативность зёрен кварца в мономинеральных кварцевых породах 
(наличие устойчивых их ансамблей из не менее, чем 25 зёрен), начиная от 
осадочных несцементированных песков и песчаников до метаморфогенных 
кварцито-песчаников, установил И.С.Делицин (Делицин, 1985, 1990). Подоб-
ные же результаты наблюдений взаимной ориентировки кварцевых зёрен и 
образования закономерных агрегатов в мономинеральных кварцевых жилах 
опубликованы в статьях (Никитин, 1996; Суставов, 2005). Попытки визуали-
зировать пространственную регулярность, аналогичную кристаллической 
решётке в кристаллах минералов, в гранитах и ряде других горных пород с 
помощью дифракции субмиллиметрового радиоволнового излучения с дли-
ной волны 2-4 мм предпринимались Р.Л.Бродской (Бродская и др., 1991). В 
более общем плане М.А.Садовским высказывалась идея о дискретности гео-
физической среды («естественной кусковатости»), для уровня горных пород 
выражающаяся в наблюдении квантования размеров продуктов их разруше-
ния взрывом, и была установлена так называемая иерархическая шкала кус-
коватости с «преимущественными» размерами кусков (Садовский, 1979, 
1983). Близкие выводы об иерархичности структурной организации геологи-
ческих тел высказаны в работе (Евзикова, 2000), а также нами о разноуровне-
вом квантовании геологического пространства-времени (простремени) (Жа-
бин, 1971, 1979; Жабин, Юшкин, 1991; Жабин, Юшкин, Маликов, 1994). В 
статье (Коржинский, 1965) выдвинуто положение (не конкретизированное в 
минерально-структурном плане и без указаний на возможность его визуали-
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зации в горных породах) о локальном-«мозаичном» равновесии в неравно-
весных природных геологических процессах.  

Нам с помощью минералого-петрографических методов изучения веще-
ства удалось установить ранее не известное горнопородное явление – пер-
вичную кусковатость (или скрытую текстуру) сначала для простых по мине-
ральному составу и генезису, а затем и для полиминеральных и сложных по 
генезису макроскопически однородных и нетрещиноватых горных пород 
(Поваренных, 2006; Поваренных, Бескин, 2006; Povarennykh a.o., 2006). Спо-
собы обнаружения этого явления описаны нами ранее (Поваренных, 1989, 
2000). Первичная кусковатость, в отличие от текстуры горных пород, которая 
наблюдается невооружённым глазом, является скрытым (неочевидным) их 
свойством и выявляется специальными методами. По масштабу проявления 
она меньше или равна текстуре. Природа первичной кусковатости (фрусту-
мации1)) в породах различного генезиса в настоящее время изучается, и, по-
видимому, может быть связана с такими явлениями, как ликвация, синнезис 
(Жабин, 1979; Жабин, Юшкин, 1991) трибо-эффект (Делицин, 1985), природ-
ные электрогмагнитные эффекты (Поваренных, 1989), а также с внешними 
стрессовыми напряжениями. 

В связи с тем, что обнаруженное явление фрустумации не подходит ни 
под понятие «структура», ни под понятие «текстура» горных пород (ранее 
оно называлось нами «образование элементарной ячейки», надструктурной 
характеристикой, первичной кусковатостью, свойством агрегативности гор-
ных пород), обсуждаются сами эти понятия.  

Для горнопородного уровня организации вещества (УОВ), где исходным 
элементом – объектом предыдущего минерального УОВ – является минерал, 
а видом – парагенезис минералов (закономерный агрегат – «горнопородный 
индивид», по (Белоусов, 1987) или первичный кусок – «фрустум»), возникает 
настоятельная необходимость употребить, помимо структурной характери-
стики, ещё и текстурную (причём, вне зависимости от того, имеем ли мы де-
ло с моно- или полиминеральной горной породой).  

 
_________ 
1) В отличие от феноменологически наблюдавшегося явления дробления горных 

пород на дискретные гранулометрические фракции (и названного «естественной кус-
коватостью» - блочностью) (Садовский, 1979, 1983; Садовский и др., 1981) нами в 
неразрушенных горных породах визуализируется первичная кусковатость – скрытая 
текстура, существующая до разрушения и возможно регулирующая его. Поэтому ус-
тановленное явление предлагается называть фрустумацией - первичной кусковато-
стью (от латинского frustum – кусок) (Поваренных, 2006; Поваренных, Бескин, 2006; 
Povarennykh a.o., 2006). 

 
Тогда текстура будет описываться на языке топологии парагенезисов – 

фрустумов (их формы, размеров, связности, элементов гомологии заполняе-
мого пространства – геологического простремени) (Жабин, Юшкин, 1991). В 
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этой связи получает новое подтверждение известное ранее положение о мо-
бильности структурных рисунков агрегатов и значительно большей инертно-
сти (консервативности при метаморфизме) текстур и их составляющих еди-
ниц парагенезисов минералов (первичных кусков – фрустумов).  

Для изучения фрустумации (первичной кусковатости) горных пород нами 
проведён комплекс разномасштабных исследований (от нано-до дециметро-
вого уровня) наиболее простых по генезису горных пород с использованием 
традиционных минералого-петрографических методов (полярицационная 
микроскопия, фотолюминесценция, рентгенофазовый и микрорентгеноспек-
тральный анализы), а также лазерной ультразвуковой эхоскопии (Поварен-
ных, 2006, 2007; Поваренных, Бескин, 2006; Povarennykh a.o., 2006). Фрусту-
мация нами выявлена в горных породах различного генезиса при воздействии 
коротковолнового ультрафиолетового излучения (длина волны λ=254 нано-
метра). При вращении образцов ни интенсивность люминесцентного свече-
ния, ни границы фрустумов – закономерных ансамблей минеральных зёрен с 
различной её интенсивностью не изменялась. Механическая обработка (рас-
пиловка для приготовления шлифов алмазным инструментом и шлифовка 
абразивными порошками) также не влияла на положение границ фрустумов - 
первичных кусков с различной интенсивностью люминесцентного свечения.  

С помощью дериватографа Q-1000 (Венгрия) в ИГЕМ РАН (д.г.-м.н. Пи-
лоян Г.О.) в диапазоне температур 100-900оС и дериватографа SТА-449 С 
“Jupiter” (Япония) в МИСИС (д.г.-м.н. Коровушкин В.В.) в диапазоне темпе-
ратур 100-950оС исследованы дифференциально-термические характеристики 
вещества фрустумов, составляющих изученные ранее в УФ-лучах образцы 
кибик-кордонского (КК) кальцит-доломитового и каррарского (К) доломит-
кальцитового мрамора. Отмечена неэквивалентность минерального вещества 
разных фрустумов, составляющих КК- и К-мраморов: наблюдались значимые 
отличия в потере веса (ПВ) вещества из люминесцировавших голубым цве-
том фрустумов КК-мрамора от люминесцировавших тёмно-фиолетовым цве-
том: 43.3% и 45.1%, соответственно, и 48.1% и 46.3%, соответственно для К-
мрамора (см. Рис. 1А и 1Б).  

Теоретическая ПВ для кальцита CaCO3 составляет 44.0%. Превышение 
этого значения (как в случае тёмно-фиолетового фрустума для КК-мрамора) 
означает, скорее всего, присутствие в образце небольшого количества доло-
мита или магнезита, имеющих более высокие теоретические ПВ, чем у каль-
цита (48% и 52%, соответственно). Значение ПВ ниже теоретического для 
кальцита (как в случае голубого фрустума для КК-мрамора) означает, скорее 
всего, присутствие в образце термоинертной примеси (неразлагающейся при 
температуре эксперимента 100-900оС), снижающей за счёт этого присутствия 
вес кальцита и суммарный эффект ПВ. 



  

 
Рис. 1А. Кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК, 

пунктирная) и термогравиметрии (ТГ, сплошная) вещества светлого фрусту-
ма Каррарского мрамора (SТА-449 С “Jupiter” (МИСИС).  

 
Рис.1Б. Кривые ДСК и ТГ вещества темного фрустума Каррарского мра-

мора (SТА-449 С “Jupiter” (МИСИС). 
 
Порошковые образцы этих же фрустумов, составляющих КК- и К-

мраморы, исследовались с помощью рентгенофазового анализа на дифракто-
метре ДРОН-3М (НПО «Буревестник», СССР) в режиме на отражение (гео-
метрия Брегга-Брентано) и на дифрактометре “Rigaku” (Япония) на химиче-
ском факультете МГУ (к.х.н. Вересов А.Г.). 
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Рис.2. Сопоставление дифрактограмм вещества светло-голубого и тёмно-

фиолетового фрустумов Каррарского мрамора. Отмечена идентичность по 
положению основных отражений доломита (как преобладающей минераль-
ной фазы) и отличие их относительной интенсивности (наиболее явствен-
ные на дальних углах по 2θ как для базальных, так и hkl-отражений. Дифрак-
тометр “Rigaku” (Япония). 

При совмещении дифрактограмм вещества светло-голубого и тёмно-
фиолетового фрустумов отмечена идентичность по положению основных 
отражений доломита (как преобладающей минеральной фазы) и отличие их 
относительной интенсивности (наиболее явственные на дальних углах по 2θ 
как для базальных, так и hkl-отражений), что свидетельствует, согласно ис-
следованиям В.А.Дриц (Drits a.o., 2005), о различном содержании изоморф-
ных между собой Ca2+ и Mg2+(см. Рис. 2). 

Измерения серии образцов проведены на малоугловом нейтроном спек-
трометре  YuMO, реактора ИБР-2 в г. Дубна (ОИЯИ, Россия) в двухдетек-
торном варианте. В качестве дальнего детектора использовался новый пози-
ционно-чувствительный детектор. Измерения проведены в стандартной гео-
метрии. Образцы закреплялись в держателе, который помещался в бокс с 
контролируемой температурой. Обработка данных проводилась с помощью 
пакета программ SAS. 

Рассеяние идет на пористых структурах (трещиноватость или поры-
включения) внутри материала изученных горных пород. Такой сценарий под-
сказывает, правда, косвенным образом, наличие как массового, так и поверх-
ностного фрактала (см. Табл. 1. и Рис. 3).  
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Табл.1. Зависимость фрактальной размерности от образца горной породы 
 по данным SANS  

 
п
/
п 

Образец Тол-
щина об-
разца (мм) 

Фрак-
тальная 
раз-
мерность 
(+-0.1) 

Тип фрак-
тала 

1A p1 (Kибик-Kордонский мрамор) 6.2 2.5 Массовый 
1A p2 (Kибик- Kордонский мрамор) 6.2 2.4 Массовый 
1V (Kибик-Kордонский мрамор) 11.2 2.9 Массовый 
4B p1 (Овручский кварцит) 10.35 2.3 Поверхностный 
4B p2 (Овручский кварцит)  11.8 2.4 Поверхностный 
6A (Обсидиан, оз. Севан) 14.15 1.6 ???? 
2B (Каррарский мрамор) 12.4 2.7 Поверхностный 
3A (Светлинский мрамор) 5.85 2.7 Массовый 
Наличие разных коэффициентов массовых фракталов свидетельствуют о 

разной внутренней структуре от 4 нм до 60 нм для 2-х типов мраморов (1,2 ,3 
и 8), но одном типе (массовом) фракталов. 

Вывод об обнаружении фрактальности (в области 40 – 600 > Ангстрём) 
внутреннего строения исследованных внешне однородных, нетрещиноватых, 
равномернозернистых, мелкозернистых горных пород может быть интерпре-
тировать следующим образом. 

Система первичной ростовой зёренной нанотрещиноватости (4 нм), воз-
никающая в приповерхностных частях зёрен минералов внутри фрустумов в 
результате структурных напряжений из-за совместного и синхронного (т.н. 
"стеснённого" с индукционными поверхностями) роста наследуется на дру-
гом масштабном уровне (60 нм) системой первичной ростовой агрегатной 
(фрустумационной) субмикротрещиноватости, связанной с соприкосновени-
ем минеральных зёрен, составляющих разные фрустумы. 

 
Рис. 3. Сравнительные данные по результатам SANS образцов Кибик-

Кордонского (Башкирия, Россия) кальцит-доломитового, Каррарского (Тос-
кана, Италия) кальцит-доломитового и Светлинского (Урал, Россия) доломи-
тового мраморов 
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С помощью метода лазерной ультразвуковой эхоскопии (ультразвуковой 

импульсный метод отражённых волн) (Черепецкая, Шкуратник, 2005) на ус-
тановке, смонтированной в Международном лазерном центре МГУ им. 
М.В.Ломоносова, просканировано 26 отшлифованных дециметрового разме-
ра внешне нетрещиноватых и однородных образцов горных пород. В качест-
ве источника лазерных импульсов использовался импульсный твёрдотельный 
Nd:YAG-лазер. По акустическому треку, полученному от образцов в режиме 
эхоскопии, и значению их толщины с учётом плоскопараллельности вычис-
лялись скорость распространения в них продольных упругих волн и глубины 
залегания дефектов, картина расположения которых в обработанном с помо-
щью компьютерной программы виде выводилась на дисплей. Для всех иссле-
дованных образцов горных пород наблюдались разные картины неоднород-
ного внутреннего строения, интерпретируемые как наличие закономерных 
агрегатов минеральных зёрен (фрустумов - первичных кусков), разграничен-
ных между собой системами макроскопической трещиноватости (См. Рис. 4). 

 

 
 

Рис.4. Визуализированная методом лазерной ультразвуковой эхоскопии 
картина скрытой текстуры (фрустумации) простых по минеральному составу 
горных пород (кибик-кордонского мелко-среднезернистого кальцит-
доломитового мрамора, А; кыштымского мелко-среднезернистого гранули-
рованного кварцита, В). Толщина образцов: 13 и 12 мм, соответственно. 
Верхняя часть рисунка – исходная картина, нижняя – ретушированная. 

 
Характерные размеры и форма фрустумов в этих исследованных горных 

породах существенно различаются. Наименьшие по числу их составляющих 
минеральных зёрен наблюдаются в мономинеральных горных пород - дато-
литовом скарне, силицитовом кварцевом ядре пегматита, галите, кибик-
кордонском и статуарном каррарском мраморе: около 20-50 зёрен в сечении 
(площадь 1-2 см2) и около 70-150 зёрен в объёме. Фрустумы в кальцитовом 
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карбонатите состоят из 50-70 зёрен кальцита в срезе (площадь 2-3 см2) и око-
ло 200-300 зёрен в объёме, а самые крупные зафиксированы в полиминераль-
ных горных породах – этыкинском амазонит-альбитовом граните и тырныа-
узском липарите и содержат более 1000 минеральных зёрен калиевого поле-
вого шпата, кварца, альбита, слюды и акцессорных минералов. То же отно-
сится и к визуализируемым без облучения жёстким ультрафиолетом фрусту-
мам типа гексагональных ячеек в метасоматически изменённых амазонит-
альбитовых редкометальных гранитах Этыкинского и Ачиканского массивов 
(Забайкалье, Россия), а также образованиям спиралевидной формы в мета-
гранитах Украины (Капустинский и Корнинский массивы) и щелочных овои-
дофирах (нефелиновых сиенитах) Ловозёрского массива (Россия).  

Отмечено, что наложенные процессы (альбитизация и окварцевание в 
гранитах, развитие рудной минерализации –колумбит-танталита, пирохлора и 
торита - в щелочном граните Зашихинского месторождения) наследуют гра-
ницы фрустумов в качестве ослабленных зон в них и в какой-то степени под-
чёркивают их своим преимущественным распространением, в отличие от 
распространения циркона (См. Рис. 5). Это свидетельствует о синхронном с 
фрустумацией в гранитах Зашихинского месторождения образовании цирко-
на и более позднем – танталониобатов и торита. Эти проявленные законо-
мерности фрустумационного строения могут быть использованы после их 
соответствующего исследования как при прогнозе дробимости, так и для 
возможного крупнокускового обогащения и видоизменения схем гравитаци-
онного обогащения руд из этих месторождений (Поваренных М.Ю., 2006, 
Поваренных М.Ю.и др., 2007). 

Морфология фрустумов и способ выполнения ими горнопородных тел, 
судя по исследованным образцам, весьма прихотливая, и для её описания, 
возможно, придётся применять теорию фракталов. Объяснение описанного 
явления возможно, по нашему мнению, лишь при использовании синергети-
ческого подхода в науке о горных породах и представлении их как результат 
возникновения первичных ансамблей (парагенезисов) минеральных зёрен и 
их кооперативного поведения в отличие от представления о горной породе, 
как о тривиальном наборе минеральных зёрен. Рассмотрение скрытой тек-
стуры – фрустумации горных пород как их синергетического свойства, по-
сути, может способствовать включению теории Д.С.Коржинского в более 
общую теорию диссипативных структур И.Р.Пригожина (Nikolis, Prigogine, 
1977)и теорию Ф.Л.Рамсея (Graham a.o., 1990). Возможно, она является мак-
роскопической визуализацией так называемого «мозаичного равновесия» в 
неравновесных горных породах и даёт представление не только о нижнем 
размерном пределе этих отдельных элементов «мозаики», но об их форме и 
характере границ этих своеобразных горнопородных фаз. 

 



  

 

 
Рис. 5. Равномерное распределения циркона (яркие светлые точки на верхнем 

снимке, сделанном в жёстком ультрафиолетовом излучении и обсчёт с помощью ЭВМ 
на нижнем снимке) и резко неравномерное для танталониобатов и торита в образце 
щелочного гранита Зашихинского месторождения. 
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ОСТАЩЕНКОВСКИЕ РОССЫПИ ПРЕНИТА НА ТИМАНЕ 

И В ПУТОРАНЕ 
Мочалов П.С.,ВИМС, Герасименко В.Я., геол. музей МГГУ 

С реки Верхняя Каменка на Нижнюю в броднях и с лодкой-«пятисоткой» 
на верёвочке жарким комариным вечером заявился гость. И началась суточ-
ная камералка, пока не была дописана статья «Минеральный кадастр Тима-
на». И тогда геолог отправился обратно, а мы смогли вздохнуть от напряже-
ния и вспомнить о насущных делах. В начале 80-х гг. кадастр насчитывал 208 
минеральных видов, но это был ещё лишь простой список, без характеристик 
минералов и месторождений. Хотя описания уже сходились отовсюду; из 
книг О.С.Кочетокова и И.В.Швецовой, отчётов М.Н.Костюхина, статей ко-
рифеев П.П.Преображенского и Д.П.Сердюченко, бокситчика В.В.Беляева, 
многих других. И конечно, от исследований тиманских агатов.  
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В этом объединении выделялись исследования Бориса Остащенко. Нака-
нуне нашей встречи в истоках Нижней Каменки он обнаружил проявления 
декоративного морденита, а чуть к западу – жеоды с пренитом и далее – са-
мородную медь. Всё это - в девонских базальтах, в кумушкинской свите де-
вона. В Сыктывкаре Борис Андреевич показал нам шлифы, где базальт наце-
ло замещён пренитом. Что внешне заметно мало. И вообще всё нам показал и 
разобъяснил (он потом ещё разработал и способы облагораживания этого 
самоцвета). Так что когда в Аэрогеологии велено было «сдать» вновь откры-
тые проявления, то не было у нас иных названий, кроме «Остащенковских», 
морденитового и пренитового. Конечно, «хозяевам» - архангельским геоло-
гам было не до цветного камня, они и не заметили этих мелочей. Тогда от-
крывались архангельские кимберлиты…  

Но вот интересно: проходит несколько десятков лет – и снова «местным» 
не до цветного камня. То-есть они попутно знают, что, например, в Путоране 
полно пренита и цеолитов, но эти россыпи их не интересуют. Нужно нара-
щивать запасы норильских медно-никелевых руд, причём, сплошных. Какой 
уж там пренит!? А вот мы называем найденную на оз. Лама россыпь пренита, 
кварца, цеолитов «Остащенковской» россыпью в честь наших друзей Бориса 
и Веры. И это наша память о полевой тиманской дружбе, о неспрятанной ин-
формации, о тиманских подарках Бориса Остащенко в наш геологический 
музей, о беседах с Верой Остащенко по пути на дачный участок, где Борис с 
товарищем вёл ремонт, а нужно было срочно «вытащить» его из отпуска. 

Наследие д.г-м.н. Бориса Остащенко – геологические книги и изобрете-
ния. Он оказался внимательным наблюдателем, успешным завлабом – и в 
результате появились книги и статьи о медно-никелевых рудах Пай-Хоя, о 
ярегских титановых концентратах, о застывании высокопарафинистой нефти, 
необычные методы выращивания алмаза и многое, многое другое.  

Включим сюда памятные россыпи пренита и цеолитов и незабываемую 
полевую дружбу. 
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1. Введение 

1.1. Возникновение мистического опыта (гипотеза Персинджера) 
Под мистическим опытом в психологии и религиоведении понимают 

одну из форм измененного состояния сознания психически здорового 
человека. Для нее характерны зрительные и слуховые галлюцинаторные 
контакты с божественными или сверхъестественными сущностями. Такие 
контакты часто сопровождаются экстремальными эмоциями (восторг, 
эйфория, ужас, паника). Иногда человек переживает чувство отсутствия 
пространства и времени, единение с Богом или Абсолютом, а также дру-
гие вербально непередаваемые ощущения [132, 145, 79, 140]. 

Мистический опыт известен во всех культурах и религиях. Его спе-
цифическое содержание и субъективные интерпретации определяются 
культурными и религиозными стереотипами индивида. Мистический 
опыт может быть спонтанным, но, как и другие формы измененного со-
стояния сознания, его могут вызвать различные воздействия [198]. Среди 
них выделяются биохимические (психоделические препараты, интокси-
кация, голодание), электромагнитные (естественные и искусственные 
электромагнитные поля) и комплексные психосоматические. Последние 
могут быть как случайными (экстремальные условия в приполярье, пус-
тынях и высокогорье, гипоксия, гипервентиляция, глубокое расслабле-
ние, физические и эмоциональные перегрузки, травмы, тяжелые сомати-
ческие заболевания и др.), так и целенаправленными (различные психо-
техники, известные во всех культурах [79]). 

Уточним разницу между мистическим опытом и религиозностью 
[132]. В отличие от мистического опыта – следствия естественных биоло-
гических процессов (см. ниже) – религиозность является результатом 
обучения индивида и его контактов в социуме. Религиозность определяет 
субъективную интерпретацию мистического опыта и может быть им уси-
лена. Однако мистический опыт может быть испытан любым, в том числе 
нерелигиозным индивидом. Мистический опыт является основой и рели-
гиозности, и религии [79]. Два обсуждаемых феномена имеют различные 
нейрофизиологические корреляты: мистический опыт связан с активно-
стью подкорковых структур височного отдела правого полушария голов-
ного мозга (см. ниже), а религиозность – с активностью коры, по-
видимому, височного отдела левого полушария [163] или лобного отдела 
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правого полушария [122]. 
Известно, что специализацией правого полушария являются интуи-

ция, эмоции, восприятие образов и пространства, а левого – логическое 
мышление и формальные лингвистические операции [109, 188, 51]. Счи-
тается, что развитие самосознания индивида связано, прежде всего, с 
лингвистическими способностями [133, 32, 51]. На этом основано пред-
положение, что самосознание возникает при формировании некоторой 
критической массы нейронных цепей и основано на процессах, происхо-
дящих, преимущественно, в левой гемисфере. Предполагается также, что 
правое полушарие формирует неосознаваемый «гомолог» самосознания 
[174, 166, 108]. Свойства самосознания и его гомолога соответствуют 
специализациям левого и правого полушарий, соответственно. В нор-
мальных условиях человек не осознает обмен информацией между само-
сознанием и его гомологом. 

Согласно гипотезе Персинджера [153, 163, 108], у здорового индиви-
да мистический опыт является следствием естественных нейрофизиоло-
гических процессов, происходящих при спонтанном или наведенном 
кратковременном возбуждении микроочагов, расположенных во внут-
ренних структурах височного отдела правого полушария – миндалевид-
ном теле и гиппокампе [153]. Возбуждение этих участков приводит к ак-
тивизации кратковременных (20-200 мс) межполушарных нейронных 
связей, проходящих через мозолистое тело и гиппокампову комиссуру 
[181, 172]. Эти связи обеспечивают короткий осознаваемый контакт са-
мосознания и его гомолога [166]. При этом происходит межполушарная 
синхронизация электрической активности обоих полушарий. Именно в 
этот момент возникает мистический опыт. Определенную роль в этих 
процессах может играть эпифиз [131]. 

В пользу гипотезы Персинджера говорит ряд фактов: 
1. Многочисленные лабораторные эксперименты показали, что ко-

роткое (3-5 мин.) транскраниальное воздействие на правое полушарие 
сверхнизкочастотного (0.5-10 Гц) магнитного поля (МП) низкой интен-
сивности (0.1-5 мкТл), со сложной пульсирующей формой сигнала вызы-
вает явление «воплощенного присутствия» у 80 % выборки здоровых 
индивидов [134, 114, 172, 184, 107, 108, 192]. Воплощенное присутствие – 
форма мистического опыта; ощущение или наблюдение находящейся 
рядом сверхъестественной сущности [132, 110]. Воплощенное присутст-
вие может быть вызвано и при случайном воздействии на мозг сверхниз-
кочастотных слабых пульсирующих МП, генерируемых бытовыми элек-
троприборами [181, 176, 173]. 

2. Электроэнцефалографические исследования выявили повышение 
частоты импульсов и доминирование тета-ритма в височных отделах 
мозга у лиц, испытавших мистический опыт [143, 147]. При ощущении 
воплощенного присутствия, вызванного воздействием МП, в височных 
отделах фиксируются короткие пароксизмы [181, 107]. 
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3. Личностные характеристики и особенности поведения здоровых 
индивидов, предрасположенных к мистическому опыту (низкая само-
оценка, гипертрофированное чувство вины, зависимость от обстоя-
тельств, агрессивная раздражительность, эгоцентричность, аффективная 
вязкость, повышенная религиозность, гиперграфия и пр.), сходны с при-
знаками повышенной лабильности височной доли головного мозга и сла-
быми симптомами височной эпилепсии [199, 155, 143, 171, 175, 186, 196]. 
Известно, что больные височной эпилепсией во время пароксизмов могут 
испытывать мистический опыт [123, 186, 148, 122]. В клинической прак-
тике, явление воплощенного присутствия обычно считается эпилептиче-
ской галлюцинаторной аурой [139]. 

Отметим, однако, что далеко не всегда можно провести четкую грань 
между мистическим опытом и проявлением болезни (напр., психозами и 
галлюцинациями с мистическим содержанием) [113, 130]. Поэтому ино-
гда мистический опыт рассматривается в континууме состояний «норма – 
болезнь» [175, 130]. Существует критерий отнесения измененных состоя-
ний сознания к нормальным или патологическим: если психические пе-
реживания ведут к деградации личности, то они патологичны, в против-
ном случае они не имеет отношения к психопатологии [79, 112]. 

 
1.2. Геолого-геофизические предпосылки мистического опыта 
Известно, что во время возмущений геомагнитного поля (ГМП) у 

здоровых индивидов наблюдается изменение электрической активности 
головного мозга [67, 36], включая неустойчивые состояния [12], и обост-
рение психических заболеваний [129, 69, 158, 62], в частности эпилепсии 
[25, 61, 178]. В естественных условиях вероятность возникновения и ин-
тенсивность мистического опыта также возрастает при повышении гео-
магнитной активности на 10-40 нТл во время короткопериодических ва-
риаций ГМП [160, 108]. Предполагается, что в биотропном эффекте ГМП 
важным является не увеличение интенсивности, а структура, время экс-
позиции и доза короткопериодических колебаний [12]. 

Количество психических заболеваний в пределах локальных анома-
лий ГМП не отличается от соседних территорий с нормальным уровнем 
ГМП [80]. Однако при наличии пульсирующего МП в таких зонах часто-
та невротических аффектов и вероятность возникновения мистического 
опыта существенно возрастают [193]. 

Локальные аномалии ГМП могут отображать расположение намагни-
ченных пород (рудных концентраций, магматических и рудных тел) [90] 
в зонах повышенной проницаемости земной коры (вдоль линеаментов, 
разломов различного порядка и узлов их пересечения), где повышенная 
раздробленность и трещиноватость горных пород создают благоприят-
ные условия для интрузий и проникновения минерализованных флюидов 
[136]. Рост локальных и региональных напряжений в земной коре в пери-
од подготовки землетрясения провоцируют ряд механоэлектрических 
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процессов, совокупность которых является источником электромагнит-
ных возмущений [30]. В частности, при механическом напряжении в по-
родах, которые в обычном состоянии являются диэлектриками, могут 
возникать электрические токи, образованные дырками [127, 128]. Веро-
ятно, именно этот эффект (и, в меньшей степени, пьезоэлектрические и 
электрокинетические явления [189, 63, 74]) вызывает локальные низко-
частотные флуктуации ГМП (до 200 нТл), которые наблюдаются перед 
землетрясением вдоль прилегающих к его очагу разломов [13, 28, 137, 
135, 200, 26]. 

Перед сильным землетрясением (> 4 баллов) электрические токи, об-
разованные дырками, приводят к ионизации воздуха и коронным разря-
дам над разломами [191], формируя световые предвестники землетрясе-
ния [85, 117, 63, 190]. К этому же классу явлений, по всей видимости, 
относятся и такие короткоживущие световые объекты, как светящиеся 
шары и огненные столбы, которые в отечественной научной литературе 
называют природными самосветящимися образованиями (ПСО) [95], а 
массовое сознание обычно ассоциирует с «неопознанными летающими 
объектами». 

Согласно гипотезе Дерра-Персинджера, возникновение ПСО связано 
с ростом локальных и региональных напряжений в земной коре [150, 151, 
154, 118]. ПСО часто наблюдают вблизи разломов или долин рек во вре-
мя незначительных сейсмических событий (магнитуда < 2), за несколько 
дней или месяцев до более сильного землетрясения. Перемещение ПСО 
происходит вдоль линий разломов и связывается с перераспределением 
локального напряжения в земной коре [167, 168, 120]. Поэтому ПСО мо-
гут наблюдаться на расстоянии до 300 км от эпицентров землетрясений 
[169]. Триггером ПСО могут служить естественные и техногенные флук-
туации гидро(гео)логического режима, провоцирующие сейсмическую 
активность: сезонные колебания речного стока [168, 121], закачивание 
промышленных отходов в пласты горных пород [120, 170] и затопление 
карьеров [193]. Между гидрологическим событием и появлением ПСО 
обычно проходит несколько месяцев (в зависимости от расстояния между 
территориями, где произошли события) – время, необходимое для фор-
мирования и перераспределения локального напряжения в земной коре 
[120]. Характеристики ПСО (цвет, размер, интенсивность свечения, час-
тота появления) зависят от местных геологических условий (напр., маг-
нитной восприимчивости пород), существования локальных аномалий 
ГМП, геометрии рельефа (ПСО часто наблюдается над вершинами хол-
мов) и наличия техногенных объектов, создающих электромагнитные 
поля (линии высоковольтных передач и т.п.). Частота появления и интен-
сивность ПСО могут усиливаться при магнитных бурях [156]. 

ПСО могут вызывать у наблюдателей мистический опыт, видимо, 
благодаря характеристикам собственных МП. ПСО известны во всех 
культурах, но их интерпретация зависит от культурных и религиозных 
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стереотипов [150, 119, 193]. В частности, известные феномены явления 
девы Марии над коптской православной церковью в каирском районе 
Зейтун в 1968-1971 гг. были, по всей видимости, ПСО, вызванными уси-
лением сейсмической активности в Красном море [119]. В 1992 местом 
паломничества католиков стала ферма Гринсайдс рядом с поселком 
Мармора (Онтарио, Канада), где наблюдались ПСО, интерпретируемые 
как фигуры Христа и девы Марии [193]. Исследования in situ показали, 
что эти явления были вызваны повышением региональной сейсмической 
активности в 1990-1997 гг. и ростом локальных напряжений в земной 
коре в связи с затоплением карьера на месторождении магнетита, распо-
ложенного в 2 км от Мармора [193]. В пределах локальной магнитной 
аномалии, связанной с рудным телом, были выявлены пульсации МП с 
периодами 1-7 с и колебаниями амплитуды от 10 до 950 нТл. Это объяс-
няет сообщения об ощущениях глубокого расслабления и спокойствия 
вблизи этого места [193]: воздействие на мозг слабых пульсирующих МП 
вызывает эффект, аналогичный опьянению опиатами [125]. 

Детальная магнитометрическая съемка некоторых языческих культо-
вых комплексов на Алтае показала, что при их строительстве использо-
вались железосодержащие породы, создающие микроаномалии МП [37]. 
При посещении этих объектов регистрируются изменения показателей 
деятельности вегетативной нервной системы и эмоционального состоя-
ния человека [24]. Вероятно, одна из форм Иерусалимского синдрома – 
спонтанное возникновение тревоги, плача, вокализации и других неадек-
ватных реакций у здоровых индивидов при посещении Израиля [105] – 
также может быть связана с геолого-геофизическими характеристиками 
мест поклонения в этой стране. 

 
1.3. Постановка задачи 

Периодическое получение мистического опыта в определенных мес-
тах земной поверхности известно во всех культурах и религиях. Часто 
эти места становятся сакральными, превращаются в центры почитания, 
паломничества, там строятся святилища, храмы и монастыри. Мы счита-
ем, что для возникновения места поклонения необходим следующий 
комплекс геолого-геофизических факторов-предпосылок: 1) региональ-
ные и локальные активные разломы, 2) локальные аномалии ГМП, 3) ре-
гиональные и локальные напряжения в земной коре, и 4) региональная 
сейсмическая активность. 

Предполагается следующая цепь причинно-следственных связей: По-
вышенная проницаемость земной коры вдоль разломов и в узлах их пере-
сечения создает условия для формирования рудных концентраций и маг-
матических тел. Вокруг них возникают локальные аномалии ГМП. Ин-
тенсивность ГМП в пределах локальных аномалий модулируется при 
магнитных бурях. Рост локальных и региональных напряжений в земной 
коре перед землетрясением ведет к возникновению электрических токов, 
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которые, распространяясь вдоль разломов, модулируют интенсивность 
локальных аномалий ГМП и иногда приводят к образованию ПСО. Ло-
кальные флуктуации ГМП и пульсирующие МП ПСО воздействуют на 
мозг, вызывая мистический опыт. 

Все четыре фактора-предпосылки достаточно стабильны во времени 
и пространстве, что и обеспечивает воспроизводимость мистического 
опыта в данном месте поклонения. Действительно, пространственное 
положение разломов в историческом масштабе времени постоянно. Ин-
тенсивность локальных и региональных аномалий ГМП меняется во вре-
мени, но их пространственное положение в историческом масштабе так-
же постоянно. Так как пространственно-временные флуктуации регио-
нальной сейсмичности [146, 65] и полей напряжений происходят в преде-
лах региона, эти факторы тоже можно считать стабильными в историче-
ском масштабе времени. 

Для проверки нашей гипотезы необходимо показать на статистически 
репрезентативной выборке мест поклонения, что они расположены пре-
имущественно на линиях разломов. Выборка должна удовлетворять двум 
условиям. Во-первых, она должна быть однородной: недопустимо сме-
шивать в одной выборке места поклонения разного типа (приходские 
церкви, монастыри, святилища и пр.). Во-вторых, выборка должна быть 
полной для данного региона: отбраковка мест поклонения по степени 
«значимости» недопустима, так как может быть субъективной. 

Репрезентативную выборку могут составить только монастыри. Ис-
пользование выборок приходских храмов или языческих святилищ не-
корректно. Во-первых, монастыри основаны лицами, «специализация» 
которых (по крайней мере, в идеальном случае) заключается в стремле-
нии к получению мистического опыта. Это должно определять тщатель-
ность в выборе места расположения монастырей. Политические, соци-
альные и случайные факторы в данном случае априори играют второсте-
пенную роль, по сравнению с выбором участков для строительства при-
ходских храмов. Во-вторых, монастыри – более поздние культовые объ-
екты, чем языческие святилища. Это позволяет получить достоверные и 
полные для данного региона, документально и/или археологически под-
твержденные сведения о монастырях, а также локализовать их на местно-
сти или на карте с минимумом ошибок. При рассмотрении языческих 
святилищ велика вероятность пропуска неизвестных объектов. 

Ранее было показано, что на субконтинентальном масштабном уров-
не старейшие русские православные монастыри расположены в зоне 
Нильско-Лапландского линеамента [87], а ряд других тяготеет к трансре-
гиональным и региональным разломам и линеаментам Русской равнины 
[88]. В научной литературе не описаны более детальные исследования 
связей монастырей с геолого-геофизическими условиями. С учетом дан-
ных нейрофизиологии такие связи никогда не рассматривались. Цель 
настоящей работы состояла в выяснении закономерностей расположения 
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объектов монастырского типа в зависимости от геолого-геофизической 
ситуации на региональном и локальном уровне, а также в интерпретации 
этих закономерностей с учетом данных нейрофизиологии. 

 
2. Район исследования 

Для работы была выбрана часть Крымского полуострова (Рис. 1). 
Территория достаточно хорошо изучена как в геологическом, так и ар-
хеологическом плане. Здесь в разные периоды располагалось более ста 
объектов монастырского типа ряда конфессий. 

 
2.1. Монастыри 

Нами рассмотрены 104 монастыря, которые можно разделить на пять 
групп: 1) средневековые византийские монастыри и скиты (55 объектов), 
2) средневековые армянские григорианские монастыри (9 объектов), 
3) средневековые католические монастыри (4 объекта), 4) русские право-
славные монастыри (4 объекта), и 5) средневековые мусульманские текие 
(33 объекта). Принцип отбора объектов описан в п. 3. 

 
2.1.1. Средневековые византийские монастыри 

Причина и время возникновения византийских монастырей в Крыму 
до сих пор дискуссионны. По одной из версий, их основали монахи-
иконопочитатели, эмигрировавшие из Византии в иконоборческий пери-
од VIII в. [84]. По другой версии, их возникновение было связано с хо-
зяйственной и социальной активностью местного христианского населе-
ния при поддержке византийской администрации в XI-XIII вв. [57]. Веро-
ятно, некоторые крымские монастыри, как и в других регионах, были 
построены на месте языческих святилищ. Достоверно это известно лишь 
о ските на Гурзуфском седле (Рис. 1, № 37) [60]. 

Расцвет византийских монастырей в Крыму наблюдался в XI-XIII вв., 
когда они распространились как в горах, так и на побережье (Рис. 1, № 1-
55) [57, 84]. В основном, это были небольшие киновии и скиты, в кото-
рых проживало от 3 до 14 монахов. В XIV в., после присоединения зна-
чительной части Крыма к Золотой Орде и исламизации татар, начался 
упадок греко-православных монастырей. Он усилился после захвата по-
луострова Османской империей в 1475 г. К моменту переселения боль-
шей части крымских христиан в Приазовье в 1778 г., в Крыму действова-
ли три православных монастыря [84] (№ 1, 28 и 55), а после 1778 г. – 
лишь Георгиевский монастырь (№ 1). В середине XIX в. Русская Право-
славная Церковь (РПЦ) возобновила деятельность нескольких монасты-
рей (№ 13, 19, 25 и 28). После установления Советской власти они были 
закрыты. В 1990-х РПЦ вновь возобновила их деятельность [84]. 

Византийские монастыри могут быть разделены на три подгруппы: 
1) монастыри Херсона на Гераклейском полуострове и инкерманские 
«пещерные» монастыри (№ 1-15); 2) монастыри Юго-Западного Горного 
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Рис. 1. Крым, объекты монастырского типа. I. Византийские монастыри: 1 - 
св. Георгия на мысе Фиолент (возобновлен РПЦ) [84], 2 - скит на мысе Виноград-
ный [99], 3 - монастырь на островке в Казачьей бухте [53], 4 - загородный мона-
стырь Богородицы Влахернской в Карантинной балке [91], 5 - монастырь в Са-
рандинакиной балке [101], 6 - скит в Троицкой балке [57], 7 - скит в Георгиевской 
балке [57], 8 - скит у железнодорожной станции Инкерман-1 [57], 9 - св. Софии 
[57], 10 - монастырь в восточной части Загайтанской скалы [57], 11 - монастырь в 
юго-западной части Загайтанской скалы [57], 12 - скит в Гайтанской балке [57], 
13 - св. Климента (возобновлен РПЦ) [57, 84], 14 - скит в Мартыновской балке 
[57], 15 - скит в пещере Зефир-Коба на Сапун-горе [100], 16 - скит в балке Черкес-
Кермен у «пещерного города» Тепе-Кермен [57], 17 - «пещерный» монастырь 
Чилтер-Мармара [57], 18 - «пещерный» монастырь Шулдан [57], 19 - Ново-
Спасский скит у с. Терновка (возобновлен РПЦ) [102], 20-23 - монастыри «пе-
щерного города» Мангуп (Южный, Юго-восточный, на мысе Тешкли-Бурун и 
Северный) [57], 24 - «пещерный» монастырь Чилтер-Коба [57], 25 - монастырь 
«пещерного города» Качи-Кальон (возобновлен РПЦ как скит св. Анастасии) 
[57], 26 - монастырь «пещерного города» Тепе-Кермен [57], 27 - монастырь у 
Южных ворот «пещерного города» Чуфут-Кале [57], 28 - Успения Богоматери, г. 
Бахчисарай, ущелье Марьям-Дере (возобновлен РПЦ) [84], 29 - монастырь в пе-
щере Данильча-Коба, с. Соколиное [75], 30 - св. Ильи, урочище Ласпи [34], 31 - 
монастырь на скале Ифигении, Кастрополь [34], 32 - монастырь на горе Панеа, 
Симеиз [34], 33 - монастырь на мысе Ай-Тодор [34], 34 - монастырь на холме 
Палекур, Ялта [34], 35 - св. Иоанна, Ялта, мыс Иоанна [34], 36 - монастырь у во-
допада в Верхней Массандре [34], 37 - скит на Гурзуфском седле [60], 38 - св. 
Апостолов на Аю-Даге (Биюк-Кастель) [34], 39 - монастырь на юго-восточном 
склоне Аю-Дага [2], 40 - монастырь на горе Ай-Тодор, пос. Малый Маяк [34], 41 - 

 522



Крыма на территориях «пещерных городов» – средневековых городищ, 
расположенных на куэстах Внутренней гряды Крымских гор (№ 16-29); и 
3) монастыри Южного берега Крыма (№ 30-55). 

Монастыри Херсона, Инкермана и «пещерных городов» включали 
как скальные сооружения (церкви, кельи и хозяйственные помещения), 
так и наземные постройки. Скальные сооружения большей частью сохра-
нились, наземные постройки разрушены. На Южном берегу Крыма на 
вершинах прибрежных холмов и скал располагались «исары» – укреп-
ленные монастыри провинциально-византийского типа (сохранились 
фундаменты). Локализация и археологическая изученность большей час-
ти византийских монастырей удовлетворительна [34, 57, 83 и др.]. 
 
монастырь в городище Фуна, подножье Демерджи [34], 42-50 - монастыри Судака 
(42 - св. Анастасии, Анастасьевская балка [83], 43 - монастырь у подножья горы 
Сокол [83], 44 - «пещерный» монастырь на 4-м км дороги Судак – Новый Свет 
[75], 45 - св. Димитрия, мыс Димитраки [8], 46 - монастырь в седловине между 
горами Перчем и Сокол [83], 47 - монастырь на вершине горы Перчем [83], 48 - 
монастырь на южном склоне горы Перчем [9, 82], 49 - монастырь в Ай-Савской 
долине [83], 50 - св. Георгия, гора Ай-Георгий [5, 86]), 51 - монастырь на холме 
Кордон-Оба, пос. Курортное [10], 52 - св. Георгия, Карадаг, западный склон хреб-
та Коз-Тепе [20], 53 - св. Петра, Карадаг, юго-восточный склон горы Святой [20], 
54 - св. Георгия, Старый Крым, гора Агармыш [52], 55 - св. Петра, Феодосия [22]. 
II. Армянские григорианские монастыри: 56 - Григория Просветителя, Бахчиса-
рай [4], 57 - Спасителя (св. Ильи), с. Богатое [97], 58 - Сурб-Хач, г. Старый Крым 
[35], 59 - св. Стефана (св. Георгия), в лесу к югу от Старого Крыма [35], 60 - мо-
настырь Отуза (Хизилташ) св. Иоанна Крестителя (Предтечи), пос. Орджоникид-
зе, хребет Биюк-Енишар [3, 20, 70], 61-63 - монастыри Феодосии (61 - св. Антона 
[19], 62 - Гамчак Пресвятой Богородицы [19, 70, 71], 63 - св. Тороса [19]). 
III. Средневековые католические монастыри: 64 - монастырь францисканцев, г. 
Старый Крым [48], 65-67 - армянские католические монастыри в Феодосии: 65 - 
св. Николаеса [72], 66 - св. Минаса [19, 70], 67 - св. Георгия [3]. IV. Русские пра-
вославные монастыри: 68 - св. Владимира, Севастополь [84], 69 - св. Козмы и 
Демиана, Крымский горно-лесной заповедник [84], 70 - Топловский женский 
Троице-Параскевиевский монастырь, с. Учебное [84], 71 - Кизилташский мона-
стырь св. Стефана Сурожского, пос. Краснокаменка [84]. V. Мусульманские те-
кие: 72-74 - текие Евпатории (72 - Шукурла-Эфенди [40, 7], 73 - Халифа Ахмеда-
Эфенди из Колеча [46], 74 - текие [46]), 75 - Хызр Шаха-Эфенди, с. Айвовое [46, 
59], 76-84 текие Бахчисарая (76 - в районе Эски-Юрт [59, 11], 77 - Ешиль-Джами 
[59, 15], 78 - Сулу-Коба [59], 79 - Сакыз-хан [59], 80 - Ерь-Юткан [59], 81 - Ход-
жи-Сулейман [59], 82 - Кады-Мале [59, 23], 83 - текие [46], 84 - Газы-Мансур, 
ущелье Марьям-Дере [59]), 85-87 - текие Симферополя (85 - Ени-Джами [23], 86 - 
Мухаммеда-Эфенди [46], 87 - текие [46]), 88 - текие, с. Донское [59], 89 - Кырк-
Азис, с. Литвиненково [59], 90-93 - текие Белогорска (90 - Хан-Джами [59, 40], 
91-93 - текие [46]), 94-95 - текие Старого Крыма (94 - Тахир-Бей [46], 95 - Кемаль-
Ата [73, 48]), 96-104 - текие Феодосии (96 - Ахмеда-Эфенди, 97-98 - Дамада-
Эфенди, 99-104 - текие [46]). Серым тоном показаны участки, рассмотренные 
детально (Рис. 3 и 4). 

 523



2.1.2. Средневековые армянские григорианские монастыри 
Возникновение армянских григорианских монастырей в Крыму свя-

зано с массовым переселением армян в Крым в XIII-XIV вв. из-за войн и 
общей нестабильности в Армении [56]. Григорианские монастыри распо-
лагалась, в основном, в юго-восточном Крыму (Рис. 1, № 56-63). После 
переселения большей части крымских христиан в Приазовье, григориан-
ские монастыри в Крыму не функционировали. В целом, эти объекты 
изучены слабее, чем византийские монастыри [97, 35 и др.]. Относитель-
но хорошо сохранился только монастырь Сурб-Хач (№ 58). Археологиче-
ски изучены остатки еще нескольких объектов, за исключением мона-
стырей Феодосии, где они точно не локализованы [19]. 

 
2.1.3. Средневековые католические монастыри. 

Возникновение католических монастырей в Крыму связано как с су-
ществованием здесь в XIII-XV вв. колоний Генуи [76, 21], так и с прозе-
литистской деятельностью Ватикана [72]. Из письменных источников 
известно, по крайней мере, о четырех католических монастырях (Рис. 1, 
№ 64-67), из которых три были армянскими. Один из них представлен 
сохранившимся храмом (№ 67), остальные не сохранились и точно не 
локализованы. 

 
2.1.4. Русские православные монастыри 

В середине XIX в. на месте четырех византийских монастырей нача-
ли действовать монастыри РПЦ (п. 2.1.1). Кроме них были открыты еще 
четыре монастыря (Рис. 1, № 68-71). При выборе мест их расположения 
учитывалось наличие почитаемых элементов ландшафта (скал, источни-
ков). После установления Советской власти эти монастыри были закры-
ты. В 1990-х РПЦ возобновила их деятельность [84]. 

 
2.1.5. Мусульманские текие 

Текие (текке) возникли в Крыму в XIV в., с проникновением на полу-
остров различных суфийских братств (маулавийа, накшбандийа, сухра-
вардийа и др.). В XVII в. на полуострове насчитывалось не менее 30 те-
кие [46] (Рис. 1, № 72-104). Спецификой текие являлось то, что в них по-
стоянно проживал шейх – глава братства. Дервиши странствовали по 
прилегающим землям, жили в семьях, и собирались в текие на непродол-
жительное время. 

Текие являются наименее исследованными объектами монастырского 
типа в Крыму. Попытки их краеведческого изучения были предприняты в 
конце XIX – начале XX вв. [59, 15, 23, 40]. Археологические их исследо-
вания почти не проводились, за исключением единственного сохранив-
шегося текие в Евпатории (№ 72) [7]. 
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Рис. 2. Крым, разрывные нарушения и монастыри. Цифрами обозначены глу-
бинные разломы: 1 - Евпаторийско-Скадовский, 2 - Орехово-Павлоградский, 3 - 
Салгирско-Октябрьский, 4 - Корсакско-Феодосийский, 5 - Предгорный Крымско-
Кавказский, 6 - Центральный Крымско-Кавказский [93, 49, 66, 17]; разломы глу-
бокого заложения: 7 - Карадагский, 8 - Молбайский, 9 - Кучук-Ламбадский, 10 - 
Гурзуфский, 11 - Ялтинский, 12 - Чернореченский, 13 - Мойнакский, 14 - Сасык-
ский, 15 - Качинский, 16 - Бельбекский, 17 - Кастропольский, 18 - Демерджин-
ский [17], 19 - Южнобережный [66], 20 - Агармышско-Судакский [96]. 

 
2.2. Геология 

2.2.1. Общая характеристика 
В пределах рассматриваемой территории взаимодействуют древняя 

Русская платформа и альпийский Средиземноморский геосинклинальный 
складчатый пояс. Традиционно выделяются три основные области: уча-
сток эпипалеозойской Скифской плиты (коррелят Равнинного Крыма), 
окраинный Крымский мегантиклинорий (выражен в рельефе в виде 
Крымских гор), и фрагмент системы краевых прогибов (участки шельфа 
и материкового склона). В пределах Скифской плиты выделяются глыбо-
вые поднятия протерозойского складчатого фундамента, перекрытые 
миоцен-плиоценовыми отложениями. Ядро мегантиклинория – Главная 
гряда Крымских гор – сложено, в основном, отложениями средней и 
верхней юры. В строении Главной гряды и предгорий выделяется ряд 
антиклинориев и синклинориев, перекрытых толщей известняков, глин и 
мергелей нижнего мела, палеогена и неогена [27]. 
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Рис. 3. Район Судака: разрывные нарушения [17, 185, 96] и монастыри (обо-
значены арабскими цифрами, см. подпись Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 4. Гераклейский полуостров: разрывные нарушения [18] и монастыри. 
Римскими цифрами обозначены: I - грабен Северной бухты, II - Чернореченский 
грабен, III - Георгиевский сброс, IV - Фиолентский сброс, V - Монастырский 
сброс. Арабскими цифрами обозначены монастыри (см. подпись Рис. 1). 
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2.2.2. Разрывные нарушения 
Крым пересекают две системы трансрегиональных глубинных разло-

мов мантийного заложения: 1) субмеридиональные дорифейские разломы 
юга Русской платформы, пересекающие Украинский щит, Скифскую 
плиту и трассирующиеся далее на юг; и 2) субширотные палеозойские 
разломы, отделяющие Горный Крым от Скифской платформы и абис-
сальной впадины Черного моря (Рис. 2) [93, 66]. Зоны глубинных разло-
мов шириной 15-20 км включают многочисленные мелкие разрывные 
нарушения [66]. Последняя активизация разломов 1, 3 и 4 (Рис. 2) проис-
ходила, видимо, в мезозое, а разломов 2, 5 и 6 – в неотектонический этап 
развития Крыма [17]. 

Выделяется сеть разломов глубокого (корового) заложения (Рис. 2), 
активизировавшихся в неотектонический этап [17]. Пространственная 
ориентация региональных и локальных разрывных нарушений (Рис. 2-4) 
в той или иной степени контролируется глубинными разломами. Преоб-
ладают нарушения трех азимутов простирания: 1) северо-восточного 
(взбросы и сбросы с падением сместителей к северо-западу и амплитудой 
смещения до нескольких сотен метров); 2) северо-западного (сдвиги, 
сбросо- и взбросо-сдвиги с амплитудой горизонтальных смещений до 
нескольких сотен метров); и 3) субмеридионального (крутые левые сбро-
со-сдвиги с преобладанием горизонтальной составляющей с амплитудой 
до 5 км) [68, 17]. Разрывные нарушения северо-восточного и северо-
западного простирания заложены, видимо, в триасе - нижней юре, испы-
тали несколько периодов активизации, активны в настоящее время [17]. 

 
2.2.3. Сейсмичность 

Крым относится к сейсмоопасным регионам. Землетрясения силой до 
8 баллов возможны на Южном берегу от мыса Сарыч до Судака и на уча-
стках вдоль некоторых разломов мантийного и корового заложения (Рис. 
5) [17]. Карта сейсмического районирования (Рис. 5) построена с учетом 
данных о разрывной тектонике, палеосейсмодислокациях, сейсмограви-
тационных явлениях и археологических материалов [17] и отражает уро-
вень сейсмической опасности, присущей этому региону на протяжении 
последнего тысячелетия. 

Большинство эпицентров землетрясений (Рис. 5) расположено на 
континентальном склоне Черноморской впадины вдоль зоны Централь-
ного Крымско-Кавказского глубинного разлома (Рис. 2). Плотность эпи-
центров возрастает при его пересечении с Орехово-Павлоградским и Сал-
гирско-Октябрьским глубинными разломами (Рис. 2) [66, 17]. В XX в. 
очаги землетрясений мигрировали от суши в юго-западном направлении, 
в сторону глубоководной впадины, со средней скоростью 1 км/год. Цик-
личность активизации сейсмических процессов в регионе составляет око-
ло 240 лет [65]. 

 527



 
 

Рис. 5. Крым, сейсмическое районирование [17], эпицентры землетрясений с 
63 г. до н.э. по 1980 г. [66, 17] и монастыри. 
 

2.2.4. Геомагнитное поле 
Структура регионального аномального ГМП Крыма неоднородна и 

отображает распределение намагниченных пород в осадочном чехле и 
кристаллическом фундаменте [42]. Западный Крым в целом характеризу-
ется пониженной, а Восточный – повышенной интенсивностью ГМП 
(Рис. 6), граница проходит вдоль зоны Салгирско-Октябрьского глубин-
ного разлома (Рис. 2). На юго-востоке отмечена крупная отрицательная 
региональная аномалия с минимумом на шельфе юго-восточнее мыса 
Меганом (Рис. 6). 

Крупно- и среднемасштабные карты аномального ГМП на данную 
территорию в свободном доступе отсутствуют. Из публикаций известно, 
что в Крыму локальные аномалии ГМП коррелируют с внедренными по 
глубинным разломам интрузивными телами. Цепочки этих аномалий 
маркируют зоны разломов [50, 1]. В составе изверженных пород отмече-
но повышенное содержание магнитных компонентов: в зоне Предгорного 
Крымско-Кавказского глубинного разлома (Рис. 2) значения магнитной 
восприимчивости интрузивных и вмещающих осадочных пород состав-
ляют 1260-3330⋅10-5 и 32-88⋅10-5 ед. СИ, соответственно [50]. Кроме того, 
известны локальные геомагнитные аномалии, связанные с вулканическим 
массивом Карадага и лакколитами района Алушты [1]. 
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Рис. 6. Крым, региональное аномальное ГМП (эпоха 1965) [42] и монастыри. 
 

3. Материалы и методы 
В работе рассматриваются объекты, монастырский статус которых 

подтвержден археологически или засвидетельствован документально. 
Это связано с тем, что в XIX в. крымско-татарское население именовало 
«монастырями» развалины всех христианских культовых сооружений, 
включая часовни [44], что привело к известной путанице в литературе. 

Данные о расположении монастырей получены из археологической и 
исторической литературы (см. ссылки в подписи Рис. 1). Монастыри бы-
ли локализованы на топографических картах масштаба 1 : 100 000 [78], 
на основе которых была получена мелкомасштабная карта (Рис. 1). 

Нами не рассматриваются: 1) русский Картелезский монастырь св. 
Георгия близ Керчи (возобновленный византийский монастырь) [84] и 
текие в Керчи [46]: объекты находятся за пределами изучаемой террито-
рии; 2) архиерейский дом в Симферополе [84], официально имеющий 
статус монастыря: административный характер объекта очевиден; 
3) Свято-Троицкий женский православный монастырь в Симферополе: 
открыт в 2003 г. на базе приходского храма; 4) пещеры на хребте Баксан, 
городище на горе Бойка, «пещерный город» Бакла к югу от Симферопо-
ля, и пещеры на Кораньских и Федюхиных высотах под Севастополем: 
нет убедительных фактов существования там монастырей [41, 33, 57, 
100]; 5) монастырь св. Василия в Феодосии [31]: в других источниках не 
упоминается и не локализован; 6) несколько не локализованных мона-
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стырей (?) в районе сел Морское, Богатовка и Щебетовка [5]. 
В работе не рассматриваются другие типы мест поклонения (см. ар-

гументацию в п. 1.3): «азисы» – могилы местных мусульманских святых 
[58], почитаемые элементы ландшафта (урочища, деревья, родники и 
скалы) [47], а также языческие святилища. 

Опубликованные мелкомасштабные карты разрывных нарушений и 
линеаментов Крыма отличаются друг от друга, что во многом связано с 
внесением искажений согласно требованиям секретности советского пе-
риода. Чтобы избежать путаницы, количество анализируемых карт было 
сведено нами к разумному минимуму. На мелкомасштабной карте (Рис. 
2) положение зон глубинных разломов показано по [93, 49] с уточнения-
ми по [66, 17]. Разломы глубокого заложения суши (Рис. 2) показаны по 
[17], а морского дна – по [66]. Межблоковые разрывные нарушения (Рис. 
2) показаны по [17] с дополнениями из [96]. Использованные сводные 
карты разрывных нарушений Крыма [17] были составлены с учетом дан-
ных многих других исследователей. 

Два участка с высокой плотностью монастырей – район Судака и Ге-
раклейский полуостров – рассмотрены в среднем масштабе (Рис. 3 и 4). 
Разрывные нарушения для этих участков показаны по [18, 17, 185, 96]. 

Был проведен анализ пространственного расположения монастырей 
(Рис. 1) относительно разрывных нарушений (Рис. 2-4), уровня сейсмиче-
ской опасности (Рис. 5) и регионального аномального ГМП (Рис. 6). 

 
4. Результаты 

Проанализируем расположение объектов монастырского типа Крыма 
относительно разрывных нарушений (нумерация объектов в тексте соот-
ветствует подписи Рис. 1). Вдоль Карадагского разлома (Рис. 2) и сопут-
ствующего ему межблокового нарушения находятся десять объектов: 
византийские монастыри района Карадага (№ 51-53), действующие Ки-
зилташский и Топловский монастыри (№ 71 и 70), армянский монастырь 
Спасителя (№ 57) и белогорские текие (№ 90-93). Топловский монастырь 
расположен в узле сочленения Карадагского разлома с тремя межблоко-
выми нарушениями, монастырь Спасителя – при пересечении Карадаг-
ского разлома с зоной Орехово-Павлоградского глубинного разлома, а 
текие – на пересечении Карадагского разлома с межблоковым нарушени-
ем в зоне Предгорного Крымско-Кавказского глубинного разлома. 

Вблизи предполагаемого на шельфе пересечения Молбайского раз-
лома и Судакско-Агармышского раздвига (Рис. 2) и узла пересечения 
последнего с двумя межблоковыми нарушениями расположен один из 
участков с аномально высокой плотностью византийских монастырей (№ 
42-49) на склонах гор Перчем и Сокол (Рис. 3). Участок имеет размер 
2,5 × 5 км, а средняя плотность монастырей составляет 1 объект на 1,5 
км2. Анализ среднемасштабных материалов показывает, что половина из 
объектов располагалась на внутриблоковых разрывах (Рис. 3). 
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Рис. 7. Распределение монастырей в зависимости от: А – разрывных наруше-
ний, Б – уровня сейсмической опасности, В – регионального аномального ГМП. 

 
Вдоль Кучук-Ламбадского разлома (Рис. 2) на его пересечениях с 

межблоковыми нарушениями находятся следы византийского монастыря 
и действующий Козьмодемиановский монастырь (№ 40 и 69). Вдоль Гур-
зуфского разлома (Рис. 2) находятся четырнадцать объектов: скит на Гур-
зуфском седле (№ 37), в узле пересечения с межблоковым нарушением – 
монастырь в Тепе-Кермене (№ 26), а при пересечении зоны Предгорного 
Крымско-Кавказского разлома – бахчисарайские монастыри (№ 27, 28, 56 
и 76-84). Вдоль Ялтинского разлома (Рис. 2) находятся следы византий-
ских монастырей (№ 34 и 35), в узле пересечения с межблоковым нару-
шением – монастырь Чилтер-Коба (№ 24), а на пересечении с Качинским 
разломом – текие (№ 75). В узле пересечения Бельбекского разлома (Рис. 
2) с межблоковым нарушением расположен монастырь в пещере Даниль-
ча-Коба (№ 29). 

Вдоль Чернореченского разлома (Рис. 2) расположены десять объек-
тов: на пересечении с Кастропольским разломом и двумя межблоковыми 
нарушениями находятся следы византийского монастыря на скале Ифи-
гении (№ 31), а в узле сочленения с грабенами Северной бухты и Черной 
речки (Рис. 4) расположен второй участок аномально высокой плотности 
монастырей византийского периода (№ 6-14). Размеры участка и плот-
ность монастырей аналогичны судакскому (см. выше). Объекты № 10-13 
тяготеют к восточному борту грабена Черной речки, а объекты № 6-9 – к 
южному борту грабена Северной бухты, в непосредственной близости от 
которого расположены еще два объекта – загородный херсонский мона-
стырь и действующий Владимирский монастырь (№ 4 и 68) (Рис. 4). 

Вдоль Качинского разлома (Рис. 2) располагались симферопольские 
текие (№ 85-87). Евпаторийские текие (№ 72-74) располагались в узле 
пересечения Мойнакского и Сасыкского разломов в зоне Евпаторийско-
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Скадовского глубинного разлома. На Демерджинском разломе располо-
жены старокрымские текие (№ 94 и 95), два византийских монастыря (№ 
41 и 54) и монастырь францисканцев (№ 64). 

К межблоковым разрывным нарушениям тяготеют армянский мона-
стырь Сурб-Хач (№ 58) и византийские монастыри Качи-Кальона, Ман-
гупа, Симеиза и Аю-Дага (№ 25, 19-23, 32, 38 и 39). В узлах сочленения 
межблоковых разломов расположены армянский монастырь св. Стефана 
(№ 59) и два византийских монастыря (№ 36 и 50). Феодосийские мона-
стыри (№ 55, 60-63, 65-67 и 96-104) находятся в зоне Предгорного Крым-
ско-Кавказского глубинного разлома, вблизи его пересечения с зоной 
Корсакско-Феодосийского глубинного разлома (Рис. 2). Часть монасты-
рей Гераклейского полуострова (№ 1-5 и 15) находится в зонах Евпато-
рийско-Скадовского и Предгорного Крымско-Кавказского глубинных 
разломов (Рис. 2), причем вблизи узла их пересечения, а Георгиевский 
монастырь и скит в Сарандинакиной балке (№ 1 и 5) расположены непо-
средственно на межблоковых нарушениях (Рис. 4). В зоне Предгорного 
Крымско-Кавказского глубинного разлома расположены монастыри 
«пещерных городов» Тепе-Кермен, Чилтер-Мармар и Шулдан (№ 16-18), 
а в зоне Салгирско-Октябрьского глубинного разлома – текие (№ 88). 

Таким образом, почти все монастыри Крыма расположены на разло-
мах различного ранга или в узлах их пересечения (Рис. 2 и 7 А). Боль-
шинство объектов лежит в сейсмоопасной зоне с возможными землетря-
сениями силой до 7-8 баллов (Рис. 5 и 7 Б). Около 70 % монастырей тяго-
теет к отрицательным аномалиям ГМП юго-западного Крыма и Мегано-
ма (Рис. 6 и 7 В). 

 
5. Обсуждение 

Анализ не выявил зависимости расположения монастырей от азимута 
простирания и кинематических характеристик разрывных нарушений. 
Отсутствует и предпочтительная связь с узлами пересечения разломов 
(Рис. 7 А), хотя в них, из-за большей раздробленности и трещиноватости 
пород по сравнению с разломами, складываются более благоприятные 
условия для миграции флюидов и оруднения [138, 89, 64, 126]. Поэтому 
остаются неясными причины расположения того или иного монастыря в 
данном месте данного разлома. Вероятно, могут играть роль второсте-
пенные факторы выбора места строительства монастыря: относительная 
недоступность, наличие воды и ресурсов для ведения хозяйства. 

Однако не исключено, что такая избирательность связана с наличием 
в этих местах локальных аномалий ГМП (п. 2.2.4). Недоступность круп-
номасштабных карт аномального ГМП затрудняет проверку этого пред-
положения. Из опубликованных геофизических материалов следует, что, 
по крайней мере, шесть византийских монастырей тяготеют к локальным 
геомагнитным аномалиям Карадага [1] (№ 51-53) и лакколитов района 
Алушты (№ 38-40). Обращает на себя внимание приуроченность боль-
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шинства монастырей к отрицательным региональным аномалиям ГМП 
(Рис. 7 В). Возможно, при пульсациях МП человек может испытать более 
сильные мистические переживания на фоне пониженного регионального 
ГМП (эффект «контраста»). 

Роль активных разломов в выборе места расположения монастырей 
хорошо проявляется в районе сочленения грабенов Северной бухты и 
Черной речки (Рис. 4). Здесь находится верхнечетвертичная палеосейс-
модислокация, связанная со сбросом, ограничивающим с севера грабен 
Северной бухты [18]. Она возникла в результате катастрофических под-
вижек, вызванных мощным землетрясением. Во время Ялтинского земле-
трясения 1927 г. пострадал проходящий здесь железнодорожный туннель 
[17]. Именно тут расположено аномальное скопление инкерманских «пе-
щерных» монастырей (Рис. 4, № 6-14). 

Роль комплекса геолого-геофизических факторов-предпосылок в са-
крализации элементов ландшафта и возникновении места поклонения 
хорошо иллюстрирует Георгиевский монастырь (Рис. 4, № 1). В соответ-
ствии с официальной легендой РПЦ [14], в 891 г. в море у мыса Фиолент 
греческих рыбаков настиг шторм, и их корабль несло на скалы. Неожи-
данно, на скале в море они увидели огненный столб, а в нем – св. Георгия 
Победоносца. Шторм сразу утих, спасшиеся рыбаки поднялись на скалу, 
и нашли там икону. В память об этом событии на обрывистом берегу был 
основан монастырь. На скале св. Явления, расположенной в море в 1,5 км 
от мыса Фиолент и в 140 м от берега, был установлен крест. Мы считаем, 
что в легенде описано наблюдение ПСО и связанный с ним мистический 
опыт. 

Действительно, на шельфе между мысами Херсонес и Балаклавский 
(Рис. 4) наблюдаются узкие (порядка 2,5 км) интенсивные полосовые 
аномалии ГМП с амплитудами от 1200 до -800 нТл, вызванные, вероятно, 
внедренными по разломам интрузиями [29]. На суше вблизи монастыря 
выделено несколько меж- и внутриблоковых разрывных нарушений (Рис. 
4) [18]. Мы предполагаем, что эти разломы продолжаются на шельфе, а 
на расстоянии 1 км от монастыря на шельфе находится сложный узел их 
пересечения или сочленения (Рис. 4). Сейсмичность прилегающей терри-
тории очевидна (Рис. 5). Известно, что ПСО часто наблюдают над выде-
ляющимися элементами рельефа (напр., вершинами холмов) [150, 154]. В 
данном случае ПСО сформировалось, по-видимому, в акватории, в узле 
пересечения разрывных нарушений, а роль вершины холма сыграла вы-
ступающая из воды скала. 

Во избежание недоразумений отметим два очевидных факта. Во-
первых, на существование монастырей оказывают влияние не только ес-
тественные, но и социально-политические факторы. Так, повышенная 
плотность монастырей и скитов в районе средневекового Херсона (Рис. 
3), Судака (Рис. 4), Феодосии и Бахчисарая (Рис. 1) была связана, в том 
числе, с политико- и религиозно-административным значением этих го-
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родов [84]. Угасание византийских монастырей и, одновременно, возник-
новение текие в Крыму было вызвано исламизацией полуострова. В сере-
дине XIX в. при принятии решения о возобновлении ряда византийских и 
открытии новых русских монастырей существенную роль сыграла поли-
тическая необходимость христианизации Крыма и притока сюда русского 
населения. Идеологические мотивы определили закрытие монастырей в 
Крыму при Советской власти и их возобновлении в 1990-х [84]. Во-
вторых, монахами становятся не только мистически настроенные инди-
виды, но и «случайные» лица (напр., политические ссыльные). Известны 
массовые уходы в монастыри по экономическим соображениям, напри-
мер в Византии в VIII в. [84]. Однако для выбора места расположения 
монастыря эти факторы представляются несущественными. 

Естественные и искусственные МП влияют на все функциональные 
системы человеческого организма [177, 38, 92, 77], причем МП проявляет 
биотропные свойства в достаточно узких частотных и амплитудных диа-
пазонах [103, 92, 67]. В зависимости от интенсивности, частоты, времени 
экспозиции, локализации источника излучения, конституционных осо-
бенностей и состояния здоровья, влияние МП может быть как положи-
тельным, так и отрицательным [195, 177, 6, 67, 149]. Такая универсальная 
биотропность МП связана, вероятно, с их воздействием на водно-
солевую компоненту биосистем и биологические мембраны [77]. Поэто-
му, ответ на вопрос, полезно ли для здоровья среднестатистического ин-
дивида находиться в местах поклонения, неоднозначен. В частности, из-
вестно, что ПСО вызывают целый спектр временных дисфункций, ост-
рых и хронических заболеваний, вплоть до летального исхода – в зависи-
мости от длительности наблюдения, близости наблюдателя к ПСО и 
энергетических характеристик последнего [152, 159, 106, 95, 193]. Веро-
ятно, это связано с патогенным влиянием электромагнитного излучения 
[98, 144, 67]. Кроме того, из-за повышенной проницаемости земной коры, 
вдоль разломов, линеаментов и в узлах их пересечения наблюдаются 
флюидно-газовые эманации, геохимические аномалии и повышенное об-
воднение [43, 81], которые, вместе с наблюдаемыми здесь геофизически-
ми аномалиями, могут формировать природные зоны биологического 
дискомфорта [39]. Их воздействие на организм может приводить к вре-
менным дисфункциям и хроническим заболеваниям [158, 55, 95]. 

Столь же неоднозначен ответ на вопрос, полезен ли мистический 
опыт для физического и психического здоровья. Существует стереотип, 
что всякий мистический опыт приводит к общему улучшению самочув-
ствия у любого индивида [140]. Однако известно, что сильные мистиче-
ские переживания могут приводить к психическим и соматическим трав-
мам [16]. Вероятно, фактором, который определяет положительный или 
отрицательный психосоматический эффект мистического опыта, является 
относительный уровень метаболизма полушарий мозга [163]. Вероят-
ность возникновения мистического опыта возрастает при метаболической 
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асимметрии мозга. Она наблюдается при доминировании правого полу-
шария (женщины, левши) [179, 197], изменениях в морфологической 
асимметрии мозга из-за травм черепа [164], пониженном метаболизме 
левой префронтальной области коры (хронические депрессии), времен-
ном снижении активности левого полушария (дремотное и гипногогиче-
ское состояние, дистресс) [172], а также при систематических медитациях 
[161]. От степени латерализации метаболических процессов зависит ин-
тенсивность мистического опыта (она выше у праворуких мужчин, чем у 
праворуких женщин и левшей [166]) и его эмоциональная окраска: при-
ятные эмоции преобладают при повышенном метаболизме левого полу-
шария [163, 164]. 

В этой связи особую проблему создает тенденция повышения часто-
ты повторяемости мистического опыта [163]. (Здесь прослеживается ана-
логия с развитием эпилепсии: от патологического очага – к эпилептоген-
ному очагу и, в конечном счете, к эпилептизации всего мозга; от единич-
ных, затем периодических фокальных пароксизмов – к генерализации 
болезни [94].) При постоянно повышенной активности правого полуша-
рия, частые мистические переживания ведут к усилению выработки ад-
ренокортикотропного гормона, системной иммунной недостаточности и 
дисфункциям клеточного иммунитета, вплоть до возникновения онколо-
гических заболеваний. При постоянно повышенной активности левой 
гемисферы, частые мистические переживания приводят к усиленной им-
мунной реакции, активации экспрессии лимфоцитов, и, в конечном счете, 
к возникновению аутоиммунных заболеваний [163]. 

Уместно вспомнить некоторые положения классической йоги. Во-
первых, приступать к психотехникам, способным вызывать мистический 
опыт, рекомендуется только после подготовки тела и психики с помощью 
специальных практик (обычно это занимает не менее пяти лет) [194, 16]. 
Аналогичные требования существуют в суфизме [54]. Во-вторых, ряд 
методов йоги, в частности некоторые практики пранаямы (дыхательные 
упражнения) направлены на создание равновесия в активности правого и 
левого полушария [194]. 

Казалось бы, сказанное противоречит стереотипу об «исцеляющей 
силе» мест поклонения. Однако надо учитывать, что паломники обычно 
находятся в монастырях и на прилегающих территориях непродолжи-
тельное время – от нескольких часов до нескольких дней. Кроме того, в 
монастырях обычно ищут исцеления от хронических и неизлечимых за-
болеваний, часто аутоиммунного происхождения. Как отмечалось, при 
повышенной активности левого полушария, мистический опыт приводит 
к усилению иммунной реакции. Это может объяснить случаи выздоров-
ления лиц с заболеваниями неаутоиммунного генеза после сильных рели-
гиозных переживаний или посещения мест поклонения [163]. Кроме того, 
установлено, что экспозиция сверхнизкочастотных слабых пульсирую-
щих МП в ночное время может подавлять гиперактивность иммунной 
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системы и тем самым снижать проявления аутоиммунных заболеваний 
[115, 116]. Поэтому, фактором, определяющим положительный или от-
рицательный психосоматический эффект посещения места поклонения, 
вероятно, является время экспозиции или доза пульсирующего МП (что 
не исключает и эффекта плацебо). Что касается лиц, постоянно прожи-
вающих в монастырях, то известно, что многие индивиды, испытавшие 
мистический опыт, перестают заботиться о соматическом здоровье. Это, 
вероятно, и объясняет достаточно короткую жизнь и смерть от онкологи-
ческих или аутоиммунных заболеваний таких известных мистиков, как 
Рамакришна и Вивекананда. 

В отличие от мистического опыта, связанного с активностью микро-
очагов в подкорковых структурах правой височной доли (п. 1.1), другие, 
не столь экстремальные формы измененного состояния сознания, дости-
гаемые с помощью медитаций, религиозных ритуалов и гипноза, имеют 
иные нейрофизиологические корреляты. Они могут охватывать значи-
тельные участки коры и подкорковые структуры, о чем свидетельствуют 
данные электроэнцефалографии, магнитно-резонансной и фотон-
эмиссионной томографии [141, 104, 124, 142, 183]. Это касается и экстра-
сенсорных способностей, часто наблюдаемых у лиц, переживших мисти-
ческий опыт. Например, феномен дальновидения [182] связан с активно-
стью коры затылочной и теменной доли [180, 184]. 

Различные формы измененного состояния сознания и экстрасенсор-
ные способности различным образом стимулируются геомагнитной ак-
тивностью. Как и мистический опыт (п. 1.2), аутоскопические пережива-
ния (ощущение выхода из тела и наблюдение его со стороны) [111] более 
вероятны в периоды повышенной геомагнитной активности [165]. Слож-
нее связь геомагнитной активности со способностью предвидеть кризис-
ную ситуацию, болезнь или смерть близких. Относительно долгосрочный 
прогноз (за несколько часов или дней) не зависит от геомагнитной актив-
ности, краткосрочный прогноз (за несколько минут) более вероятен при 
спокойном геомагнитном поле, а внезапное осознание факта смерти 
близкого человека через 3-4 дня после этого события более вероятно при 
магнитных бурях [157, 187, 162]. Это говорит об избирательном воздей-
ствии различных частот или паттернов частот вариаций ГМП на нейро-
физиологические корреляты указанных феноменов, что согласуется с 
известным явлением избирательной биотропности узких частотных и 
амплитудных диапазонов МП [103, 92, 67, 45]. 

Исследователи нейрофизиологических механизмов мистического 
опыта неоднократно подчеркивали, что целью их работ является изуче-
ние фундаментальных основ феномена человеческой психики, оказавше-
го существенное влияние на развитие культуры и общества, а получен-
ные результаты не могут подтвердить или опровергнуть существование 
Бога [163, 186]. Это замечание относится и к настоящей работе. 
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6. Заключение 
Получение мистического опыта в определенных местах земной по-

верхности известно во всех культурах. Как правило, происходит сакрали-
зация подобных мест. Нами высказана гипотеза, что для возникновения 
места поклонения необходим комплекс геолого-геофизических факторов-
предпосылок: 1) региональные и локальные активные разломы, 
2) локальные аномалии ГМП, 3) региональные и локальные напряжения в 
земной коре, и 4) региональная сейсмическая активность. 

Предполагается следующая цепь причинно-следственных связей: По-
вышенная проницаемость земной коры вдоль разломов и в узлах их пере-
сечения создает условия для формирования рудных концентраций и маг-
матических тел. Вокруг них возникают локальные аномалии ГМП. Ин-
тенсивность ГМП в пределах локальных аномалий модулируется при 
магнитных бурях. Рост локальных и региональных напряжений в земной 
коре перед землетрясением ведет к возникновению электрических токов, 
которые, распространяясь вдоль разломов, модулируют интенсивность 
локальных аномалий ГМП и иногда приводят к образованию ПСО. Ло-
кальные флуктуации ГМП и пульсирующие МП ПСО воздействуют на 
мозг, вызывая мистический опыт. 

Анализ статистически репрезентативной выборки мест поклонения и 
геолого-геофизических картографических материалов частично подтвер-
дил нашу гипотезу. Показано, что почти все монастыри Крыма располо-
жены вдоль разломов различного ранга или в узлах их пересечения. 
Большинство монастырей лежит в сейсмоопасной зоне с возможными 
землетрясениями силой до 7-8 баллов и в областях пониженного регио-
нального ГМП. 

Отсутствие доступа к крупномасштабным картам аномального ГМП 
не позволило нам сравнить пространственное распределение монастырей 
и локальных аномалий ГМП. Это предмет будущих исследований, в рам-
ках которых могут быть полезны синхронные геофизические, биофизиче-
ские и нейрофизиологические измерения in situ. Они могли бы помочь 
пониманию механизма возникновения мистического опыта при воздейст-
вии на мозг естественных пульсирующих МП, а также психосоматиче-
ских изменений, вызываемых мистическими переживаниями. 
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От редактора.  

1) Представление о влиянии 
сейсмичности на выбор мест устрое-
ния монастырей вызывает опреде-
лённые сомнения – на территории 
Восточно-Европейской платформы, в 
асейсмичных районах, монастыри 
существуют (и процветают!) более 
1000 лет (в то же время, сейсмич-
ность, безусловно, оказывает влия-

ние на психическое состояние чело-
века). Зависимость положения мона-
стырей от сейсмичности, наблю-
дающаяся на рис 5, по-видимому, 
всё же связана с тем, что монастыри 
расположены преимущественно в 
зонах разломов и в горной (высоко-
сейсмичной) части Крыма (в степи 
устраивать монастыри сложнее). 
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2) Как показывает история Рус-
ского Православия, на территории 
Восточно-Европейской платформы, 
вне высокой сейсмичности и локаль-
ных магнитных аномалий1, пережи-
вали «мистический опыт» не только 
насельники монастырей и скитов, но 
и паломники, пришедшие в мона-
стыри всего лишь на несколько ча-
сов. 

3) Огромное количество случаев 
свидетельствует о том, что «мисти-
ческий опыт» вообще не связан с 
каким-либо географическим пунктом 
– чудотворные иконы, переносимые 
с места на место чудотворят везде. 

4) При рассмотрении вопроса о 
том «полезен ли мистический опыт 
для физического и психического 
здоровья», автор игнорирует широко 
известный факт, что насельники мо-
настырей (по крайней мере, право-
славных), при скуднейшем питании и 
значительных физических нагрузках, 
отличались долголетием – никакой 
патогенности в монастырях и скитах 
не наблюдалось. В этом отношении 
прекрасный пример даёт нам житие 
Прп. Амвросия старца Оптинского 
(23.11.1812 – 10.10.1891), с молодо-
сти человека очень больного, не об-
ращавшего особенного внимания на 
своё здоровье, приговорённого вра-
чами, но прожившего почти 80 лет. 
Вообще в православных монастырях 
зафиксировано огромное количество 
исцелений. Кажется странным ссы-
латься на опыт индийских йогов при 
рассмотрении, христианских в боль-
шинстве своём, монастырей Крыма. 

 
                                                      

                                                     

1 На территории платформы локальные 
магнитные аномалии (именно о таких 
аномалиях идёт речь в статье 
И.В.Флоринского), имеющиеся в фунда-
менте, экранируются мощным осадочным 
чехлом. 

5) Представляется, что результа-
ты исследований Персинджера, по-
лученные в лабораторных условиях, 
некорректно использовать для объ-
яснения неоднозначных явлений, 
наблюдающихся в естественной сре-
де. Во-первых, в Канаде и в Каире 
могли быть реальные явления Иису-
са Христа и Девы Марии. Во-вторых, 
то, что наблюдалось в Канаде и Каи-
ре, могло представлять собой прояв-
ление массового психоза, гораздо 
лучше объясняющегося повышенной 
внушаемостью участников событий2. 
Вопрос о массовых психозах, об их 
связи с состоянием, как индивидуума 
так и социума, прекрасно рассмотрен 
психиатром, врачём-гипнотизёром 
В.М.Бехтеревым3. 

По-видимому, в области дизъ-
юнктивных нарушений влияние неиз-
вестного геологического фактора 
приводит к тому, что люди становят-
ся более восприимчивыми к духов-
ной жизни. Определённую роль при 
этом может играть и воздействие на 
мозг магнитных полей. Ничего уди-
вительного в этом нет, так как из-
вестно, что духовной жизни благо-
приятствуют некоторые воздействия 
на материальное тело человека (пост, 
изнурение плоти, и др.), практикую-
щиеся не только в христианстве. 

 
А. Е. Фёдоров. 

 
2 Повышенная внушаемость может быть 
связана с действием на людей в районе 
дизъюнктивных структур неизвестного 
геологического фактора (см. публика-
цию А.Е.Фёдорова в настоящем сборни-
ке). 
3 Бехтерев В.М. Внушение и его роль в 
общественной жизни. // Мозг: структура, 
функция, патология, психика. Избранные 
труды в 2 томах. –М., Поматур, 1994, т.2., 
с.501 – 679. (факсимильное воспроизве-
дение 3-го издания, 1908 года). 
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SYSTEM IN THE SOLAR SYSTEM BEWRAYS ITS BIRTH MYSTERY 
M.A.Telepin, (495) 552-5398, home, prepared to be resettled 

Abstract. The author sets forth the exegesis, opposite to the agreed-upon view 
on the Solar System (SS) formation; the endogene process with large-scale 
dissipation and scattering  is  argued  by  facts  of  the  ordering,  so  far  
unnoticed.  Similarly, the endogeneity of the lunar surface is obvious from 
grouping craters of diverse ages. The emergence of the Moon as a whole seems to 
be an internally-caused blast act with orbit-outliving only some deal of pieces – the 
fit ones. The same scenario is apt toward rise of other big unique planet-satellites: 
the Titan, the Triton, the Charon.  

Regarding the SS on the whole, the analysis of ordering  starts from the “clue”: 
planets’ size-dyads (or rather planets’ size-dyads gradation), and thanks to this 
clue another intrinsic distinctions of the upper planet, against the lower one, in 
each dyad are clear: the solo-satellite presence, the orderly rotation, the advanced 
organization. 

 The SS stems from plasma convection in magnetic torus cells, and hard 
particles precipitation at the upper and the lower limits of these cells. Prior, the 
magnetic shells (flocked magnetic lines) emerged, – uniformly coming up from 
below and ascending, their height over the Sun being extra scaled up by the 
(pre)Sun mass-drop [as once she was a very hot star, 30-fold as massive, with huge 
plasma out-flow, like some initial WR-star (before hydrogen burn-up), – but 
having rapid rotation, which boosted the mass-loss – this era passed promptly; 
lastly the spin was slumped by rise and burst of some protrusion whose quickest 
part flew out in space, taking away the rotation momentum]. Under such 
conditions, the array of magnetic shells (planet-levels) with 30-fold increasing of 
gaps (from the lower, younger item to the upper, elder one) had been preset. The 
events may be treated in terms of synergetics, using such notions as  a dissipative 
rear  (the lower side of the convective cell ~ the lower planet-member  in each 
dyad), a dissipative front (the upper side of the cell ~ the upper planet-member  of 
the dyad), a dissipative center (the Sun, the Jupiter),  the Genetic code of planets 
(the R.Z.Sagdeev’s novelty).  

When reasoning about the Solar System (SS) origin, we imply some conditions, 
which are to be able to give rise to this SS.  

The notion of accretionary origin of the SS so popular now is based on the 
sureness that clouds of dust, along with rare gas, existed formerly in space, and 
were similar to those which we observe now, – such situation enables the matter 
clotting. [True, herein gravipotential actualization and adiabatic compression 
unequivocally signify huge heating whose following loss is a point of no small 
importance.]  

The reverse run of analysis of the evolution is applicable also (though mainly it 
is reduced to some partial system, e.g. Earth’s thermal history  or  the evolving 
couple “Earth & Moon”), as retrospection, from today – back. In so doing, we face 
the fact: the more deep we dig into the past the more intricate picture appears, and 
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this is not mere multiplicity of details, yet quality-enrichment too. So, in case of 
spying-out the Earth’s thermal history, we deal not only with the formal – 
numerical – instability, but also with the physical change, recognizing that in the 
past the fluidal heat-transport played a noticeable part; meanwhile this mechanism 
is much more powerful than conductive  heat  transmission  (and  that  means  
more  quick  cooling  the  pre-Earth, once having been very hot). Somehow or 
other, we  imagine  and  conceive  the past on the basis of the notion of the 
Universe, which we have and conceive today.         

Yet, perhaps, the opposite maxim is also right: the picture, which we perceive 
now, is determined by our notion about the past and the processes imputed to it. 
We are apt to see only that, which our mind is prepared to, and our eidolon of the 
past presets us  for what we study now [3]. As soon as the accretion is the corner-
stone in our concept, mass impingement is imminent. So, the Moon appears as a 
result of the Earth collision with some body “of the Mars’ size”; similar comment 
is referred to the asteroids’ “shatteredness”, the “lying” Uranus’ rotation, the 
Mercury specialties, etc.  

Following  this,  the  fall  of  meteorites  must  be  lasting  after the main 
creation of the planets, –  piling, by the way, chaotic features on the surface of our 
neighbor – the Moon  [the Earth the same], –  and  numerous  publications are  
devoted  to  that!  Nevertheless, the mind stereotype is vincible. Unprejudiced look 
at face of the Moon reveals the existence of clumps or linear chains of craters of 
different ages; the craters patently display the leaning on deep-seated breach zones, 
faults or structural lines, embedded in the common tectonic frame (fig.1). The 
heredity is evident, and that is characteristic of the endogene process, based on 
fluids and heat escape.  

Turning attention to the Moon’s origin, I renew the idea of its tearing off the 
Earth. As it runs, the pre-Earth was a fast-rotating body of pear-like shape, so 
called apioid. Some ‘tongue’ has grown and separated off this apioid, starting to 
recede from the rest (the Earth) and, thus, to prolong its own orbit-circulation 
period [while in fact taking the angular momentum from the Earth and so braking 
the Earth’s rotation]. 

4 retorts are herein: (1) the separation is non-accessible at all, (2) the ‘refugee’ 
ought to have got too big (~ 0.1; in fact ~ 0.01), (3) retrospective calculations 
show: the lunar orbit remains all the time near the ecliptic plane (± 50) – markedly 
aslant (230)  the Earth’s (source?) rotation [7], (4) as to the iron content, the lunar 
matter exceeds even the toleit basalts (though it is inferior the Earth on the whole).  

Yet the situation is driven by the matter activity. There was much bound gas in 
apioid’s depths. This was not a solution, but a metastable chemical compound, like 
CO2 in champagne. The decrease of pressure in the ‘tongue’, as it moved up, has 
reduced the mentioned compound stability.  The chemical decomposition  started, 
self-hastening thanks to mechanical agitation – bubbling, –  passing into an 
explosion. A part of the strewed matter flew out into space, – picking angular 
momentum; opposed fragments fell back on the Earth (probably – along some very 
elongated descending orbits, imprinting, through gravity perturbation, certain 
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rupture-lines in the face of our planet [1]). And only some deal of the matter got 
into the steady orbit, having formed the (pre)Moon. As for the Moon’s 
composition, it corresponds to the (pre)Earth’s mantle at the stage of starting the 
core formation (carrying off the iron).  

Taking up the whole SS, I find also some ordering, beyond the commonly 
known  regularities. But let me say firstly, that I imagine the former Sun, the pre-
Sun (or the Star) to be resembling a pristine WR-star (prior to hydrogen burn-up), 
30–50 times more massive than now, with high temperature and vigorous out-flux 
of hot plasma, – moreover having rapid rotation, which intensified this out-flux 
[finally, the rotation stops]. It would be recalled that, in middle-sized and 
astronomical ranges of extent, each act of ordering is to be attained only at the 
expense of more mighty irreversible (entropic) process [while in the realm of 
elementary particles the ordering (in form of certain ‘statistics’) settles down 
immanently]. In the capacity of the impellent factor, the dispersion of energy (or 
energy and matter) is to be mentioned. The opposite – gathering – process (like 
crystallization) also is admissible, – yet, as applied to the given problem, the 
resources are limited by the planets final volumes. Meanwhile in my new 
cosmogony  the transference of many (rather 30) Sun’s masses is referred to, and 
the very active matter – the hot plasma – is in service.  

Among the ‘new’ regularities, descried by me, the main ordering, through 
which all another these regularities will be revealed, is: the planets sizes gradation. 
First  M.A.Sadovsky has come near to it. True he says not strictly about it. He 
issues from multiple divisibility of material, where  smaller items are parts of 
bigger items, and the smaller they are the more numerous they are, while in our 
case the number rests 2.  

The V.G.Khlebopros’ model is nearer to our situation. He has considered a 
general case of evolving system with intensive inner interaction, and has revealed 
that when formation of its constitutional parts comes on, then the result will be 
their distribution  conforming  to  Gauss'  series,  in respect of some significant 
parameter. (By the way, the system of evaluation of stellar refulgence 
[magnitudes], which settled down during centuries, was found to be, after 
institution of electrophotometry in astronomy, the gradation of quantities of Gauss’ 
series with ratio equal ~ 2.7.) Concerning the SS, here the indical parameter is a 
planet size, and the ratio is ~ 2.9;  we have two items at each step of the gradation, 
that suggests: each planet-pair presents one physical unit.    

We may doubt: “Why just the size is the chief entity? and not the mass, the 
energy, etc?”  Yet, let’s ask: when we face the Universe, just  dimensions  seem as 
its main, and amazing, feature, isn’t it? Also, daily we deal, first of all, with spatial 
shapes.  

The array of the planets, as they are distributed in distances from the Sun, is 
given at the fig.2A. The display includes also the Sun, the asteroids totality (the 
Phaethon), and the Oort’s Cloud (the Ultimus). [Of course some extra bodies may 
be too.]   

 545



In order to expose the bodies’ sizes, I plotted them in logarithmic scale, at the 
fig.2B; the Phaethon’s size is given as diameter of the sphere, joining all asteroids 
[6]; the Ultimus’ size is assigned notionally, as some mean of the Jupiter’s and the 
Sun’s sizes. We may see, that the scale grid, as it is presented here (ratio step ~ 
2.9), contains in each its ‘box’ two planet items (except the Sun and the Ultimus).  

Then I return to the fig.2A, and single out there each pair of size-twinned 
planets, joining them by special connective line, and marking the upper partner and 
the lower partner in each pair by upright triangle or reverse triangle, respectively. It 
is notable, that the disposition of the members of the pairs here provides against the 
crossing of the connective lines, – that brings an idea of circulation circuits!  

The same triangle signs I put on the fig. 2 B.  [Right  away,  note  the  regular  
shift  of the size of the lower partner (about the size of the upper partner),  which 
diminishes the small sizes and enlarges the big sizes;  for the pair “Ultimus–Sun” 
the enlargement is so great that the Sun as though is skipped into the next ‘box’. ]  

The upper partner, of each planet pair, differs from the lower one in 3 key-
features:  

(1) The upper partner has one big, unique, satellite: the Earth – the Moon, the 
Saturn – the Titan, the Neptune – the Triton, the Pluto – the Charon. The Mars here 
is an exception.  [Nevertheless, how can we explain the non-equilibrium, too big 
for the present rate of rotation, oblatness of the Mars [13], unless earlier its rotation 
was faster, yet it had some big satellite, which took away the “master’s” rotation 
momentum – and then flew out into space?]  Meanwhile, all another planet-
satellites  (except the mentioned  solo  ones)  are  presented  as  size-twins  
throughout,  from the midget Mars’ Phobos & Deimos   to  the 4 Jupiter’s giant 
(Galileo’s) satellites.  

(2) The rotation of the upper partner is orderly one, and sets up in some system, 
while the rotation of the lower partner is haphazard or quaint one [the Uranus]. The 
equator  rake  about  the  ecliptic,  for  the Earth,  the Mars,  the Saturn,  the 
Neptune, is  230, 250, 270, 290,  respectively;  true  the Pluto is out of the strict 
system.  As for the lower partner, I must add to the aforesaid the remark about ‘too 
regular’ rotation of the Sun and the Jupiter, – their equator-inclinations are 70 and 
30, correspondingly,  that confirms the special rank of these two entities. 

(3) The third distinction of the upper partner from the lower one is the level of 
the orderliness. Though this formula may seem rather vague, I rest in use of the 
following gradation: (i) chaos; (ii) dead waste; (iii) monotonous dull activity; (iv) 
complicated organization, non-trivial sapid behavior. Through-scaling here stays 
problematic; still, it is clear that the Mars is superior to the Mercury, the Earth is 
superior to the Venus, the Phaethon (asteroids) is chaos while the Pluto is a model 
of regularity, the Saturn with its White Spot advent  is more intriguing than the 
regular, though complicated, Jupiter (into the bargain the Saturn’s winds rate 
exceeds that of the Jupiter), the Neptune with its 5-ply atmosphere is more sapid 
than the Uranus (and also exceeds the latter  3 times in heat-emission).  
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As for the Sun, and the Ultimus (= Oort’s Cloud – the source of comets descents), 
a passage into the reverse takes place here. So, the Sun, despite its rather routine 
periodic activity, is yet the entity of intricate behavior. In truth, the good is it for 
us, that the Sun’s activity nevertheless is enough regular! Generally speaking, non-
triviality is contiguous with non-predictability; complicated order may turn into 
chaos, – so shifting the vector in the opposition order ↔ chaos. [The Earth, for its 
human inmates leaning to atomic energetics – inseparable from disruptive heat-
pollution, – also may once become a case of a steep step into chaos…] 

Further on, I put forth my vision of the planet-distances law. It chimes with an 
idea that the ‘matter-clotting’ was made by magnetic ‘films’ coming up from the 
then Sun – in sequence, at equal intervals, evenly rising;  besides, each such 
‘cocoon’, as soon as it had come into being, was subject to extra enlarging, as 
though inflated, in response to the following decrease of the pre-Sun mass, which 
whole rate amounts to 1:30, as I have said. So the ‘younger’ orbits, inside the SS, 
with interval ~0.3 a.u., differ from ‘elder’ ones at the SS periphery, marked now by 
the interval ~10 a.u.  

Looking closely the SS origin, the early Sun, pre-Sun was similar to a star of 
Wolf-Rayet type at its start, when the hydrogen was not wasted. We know such 
stars, 30–50 times more massive than the modern Sun, they jet hot plasma on all 
sides; their temperature is 30 000 – 142 0000 C, and the hydrogen has burned 
down. [The variation in the temperature evaluations is characteristic of non-
equilibrium torrent situation. The modern Sun, as well, showing generally  6 0000 
C, exposes in her spots – zones of rising plasma  –  reduced and  spread  
temperature,  of  4 500 to 4 8000 C.] I think that our Sun in the past had quick 
rotation, and this condition forced her mass-drop, speeding up the present small 
mass attainment – with moderate nuclear process.     

The series of events is evident, and inevitable, whatever be epoch [era] (fig 3). 
It is natural, the Star has magnetic field. Meanwhile, we know, that magnetic lines 
in the presence of plasma become like elastic (infinitely tensile) fibers, composing 
a sort of fiber-vascular medium, where the plasma movement proceeds chiefly 
along the grain.  

As the Star rotates, the ‘yarns’, distant from the rotation axis, endure some 
lagging, that tilts the plasma jets, giving them a tangential (opposite the lagging) 
component of action, so causing jet-turbine, or diffuser-rotor, effect – which 
accelerates the source plasma-magnetic system revolution. The Star’s equator-
plane designates, so, the future SS plane (roughly speaking, the ecliptic).  

[Also, when the Star’s rotation becomes too fast,  the centrifugal force  is to 
cause a one-sided bulge, or excrescence, producing then such an explosion, that 
some deal of the matter (the quickest part) is thrown out into space; so the Star 
sheds, as it were, its surplus angular momentum, and abates its rotation (cf. above, 
the Moon’s origin).] 
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The continuous retardation of the periphery plasma-magnetic structure 

revolution means the multifold wrapping  the magnetic lines round the Star, at 
various distances, during which the magnetic lines are more and more stretched, 
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setting lower and lower down, to flat state. Such action takes place everywhere, but 
the equator-far-off space, whereas in the vicinities of the equator zone  the 
magnetic lines bedding advances  and produces there blind fabric of lateral texture 
– the hard-to-permeate obstruction to the Star’s plasma out-flow. As for the 
plasma-streams from the Star’s polar sector (one or another), they, issuing 
somewhat askew to the tilting magnetic lines of there, travel forth, clinging to these 
lines (twining along) and, being gradually diverted, are guided to the said equator-
plane zone, – running into it.  

At the next stage plasma-magnetic delamination (‘splitting’) occurs: the lines 
distribution gets sandwich texture, especially near the Star’s equator-plane. That is: 
lateral (~ horizontal) layers, congested with magnetic lines, and parted by free 
spaces;  they fence the Star in set of coaxial belts and migrate up evenly, as if 
exfoliating from beneath and going out into space. [Note: emerging of the stripy, 
cyclically-modified state is typical for any active medium with intensive energy 
flux (altered-state zones originate at the end of the energy source  and move 
towards its flux trend) [2, 10]. ]  At high latitudes, distant from the equator-plane, 
the mentioned envelopes become weaker, and ‘dive’ to the Star’s surface at her 
polar sector (one or another). So, the space round the Star becomes divided by 
plasma-hard-permeable magnetic envelopes into separate volumes (‘storeys’), 
deepening from the equator-plane to the polar areas; this setting-out works as a 
stencil, or mould, giving the future SS plan – presetting the levels (orbit-spheres) 
for forthcoming planets.  

The said envelopes imply somewhat balance between the Star’s gravity 
attraction (downwards) and gas-plasma & radiation pressure (upwards). Owing to 
this relation, the envelopes must become larger (as if swollen) – extra to all the 
then facts and acts – at each drop of the Star’s mass. [Such widening of a planetary 
system – proportionally to decrease of a star mass – is known for the classic 
Kepler’s motion.]   Naturally, each such act of widening  may subject only just-
existing envelopes, while the later-coming ones are affected exclusively by the 
subsequent mass-loss (if it happens). Hence the planet-levels allocation is to be 
derived. The gap 0.3 a.u., seen between the lowest spheres, which came  final  into 
existence, is altered up to 10 a.u. gaps, if we turn to the firstborn highest spheres – 
to their nowaday intervals, – because during their lifetime the 30-fold shrinkage of 
the Star’s mass has happened. [If we take into account the attendant attenuation of 
gas & radiation pressure due to mass-loss – acting contrary – then our evaluation of 
the mass-loss must be increased.] In  other  words,  the  modern  SS  orbit-gaps   
(from  the  SS  top  –  down,  meeting  the rising magnetic envelopes train)  give us  
the former Sun mass, – one or another, as of the then next planet ‘planning’.  

The following stage of our system  is  its passage into a regime of convection – 
basically meridional (skew-meridional) one, inscribed into the mentioned 
envelopes. Note: the layers of these envelopes have at that time got condensed, 
growing thinner, but more sturdy, becoming fair shells.  The  break-through  of  
these  shells  happens, at their weakest place – in the polar areas;  it  joins  the  
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storeys  in  twos,  and,  using the existing boundaries, modifies them into toroidal 
convective kettles.  

The [nearly-]meridional travel of the plasma in the convective cycling is 
discordant to the free – Kepler’s – motion [studied once by B.Lindblad, 
C.F.Weizsacker]: some stress acts over the coil, reaching extremum at the lower 
zone (the upper one as well), – where the sharp slewing holds standing waves or 
rather standing shock waves, in a way a permanent blast. Just such steady slewing 
(‘cyclone’) enables matter-thickening – to form planets.  

The meridional-slewing impact on the issuing planet rotation is neutralized 
over all azimuths for each lower planet-partner; but in case of the Uranus the 
unstable swing of flux into lop-sided rush takes place, being impressed in the 
rotation of this planet.  

As to the high zones (spheres), the lop-siding of the meridional flux occurs 
there everywhere. Besides, along with the plasma circulation, its through-flux 
proceeds, during which the plasma-leaking, at outer zones, produces the local 
rotor-diffuser effect [conformable to the general rotation]. Its ensuing swing into 
eccentric focusing, together with the meridional slewing of the one-sided plasma-
surge, gives the typical axis slant of the upper, in each pair, planet. Nearer to the 
SS’ rim (the Pluto sphere) meridian-wise shifts in SS grow conspicuous – due to 
sharpening the said lop-siding. 

Turning to the Sun – the primal in size, as well as the Jupiter – in a way the 
minor Sun, – we have there the source emission, giving such a diffuser-rotor effect, 
which overcomes efforts of the meridional circulation; so their axis-deflections are 
small. 

Yet, beyond the contemplated plain actions, some implicitness of events exists, 
which in fact plays very significant role, and may be seized in terms of the 
synergetics. One of its points is an idea of the autonomous non-linear system 
saving its immanence, and, moreover, developing that immanence more and more 
clearly. 

Taking up our system of convective kettles, and the plasma through-flux, added 
to the circulation,  I suppose that some cryptic nascent ordering settles herein, 
which lays the foundation for subsequent development of a set of specialized 
planets (having, among other specialties, the sizes that compose the pairs 
conformable to Gauss’ series). Each the planet specificity exists originally as some 
latent incipience. R.Z.Sagdeev once, comparing two sister-planets – the Earth and 
the Venus, which are so unlike now, – has perpetrated a maxim: “Genetic code of 
planets”.  

The synergetics’ tenet is: structuring (ordering) at a place of expressed 
dissipation. Such place  in  each convective cell  is  its  periphery  side  –   the  
dissipative  front (in contrast to the inner side, the dissipative rear); also the 
dissipative centers exist, the Sun and the Jupiter, the efflux head-springs.  
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Now, rest our attention at the Sun and the Jupiter, with their satellites. We see 
here two like systems, overlapping partly.  The Sun has 10 satellites – planet items, 
incl. the Phaethon ~ asteroids,  and the Ultimus into the bargain;  among them 2 
pairs of the giants stand out.  The Jupiter, in turn,  has 2 pairs of big satellites,  and 
the Saturn  may be treated as the Jupiter’s distant satellite. (Saturn’s “free flight” 
doesn’t matter. Apropos, our Moon’s move about the Sun if seen bluntly from the 
outer Universe  fits a convex oval, with ‘traces’ of domed dodeca[12]gon ! )  The 
second in size Jupiter’s satellite, the Callisto, is marked with anomalous low 
density, and the same is the second in size solar satellite, the Saturn (0.7g/cm3). In 
its turn, the Saturn, considered as the Jupiter’s distant satellite, is an analog to the 
Sun’s distant satellite, the Ultimus, – which thus also is to have the abnormal low 
density.  

As to remoteness of the Ultimus, x , we, comparing ratios of distances 
Jupiter↔Saturn : Jupiter↔Callisto  and  Sun↔Ultimus : Sun↔Saturn, i.e. posing 
the proportion    (4.34 ÷ 14.74) : 0.01206  =  x : 9.54 ,     get    x = (360 ÷ 1222) × 
9.54 ≈ (3.4 ÷ 10.7)⋅103 a.u.;  the distance to α Centaurus (the nearest star) is  270 ⋅ 
10 3 a.u.       

Returning to the distribution of the SS’ items in sizes, fig. 2 B, and the notable 
shift  of the lower partner, regarding the upper partner, in each planet pair, – that 
means extra lessening for small lower bodies and ‘hypertrophy’ for big lower 
bodies – I may explain it  through relation between gravity attraction and radiation 
pressure, which affects the matter motion in each convective kettle: if the matter 
presence is midget, the radiation entraps it and carries higher up; otherwise – the 
gravity predominates, and the lower side is to be augmented.  

The next to finality action  is the segregation, from the plasma, of solid 
particles. This goes on  despite the huge temperature, thanks to a mighty 
mechanical factor – local pressure impulses, – overcoming the temperature. The 
point is, the plasma flux subsists far from being a stationary flow, – it keeps a state 
of continual gurgitation, generating confined shocks and collapses, especially 
against the magnetic barrier [granulation of the modern Sun at the boundary – her 
surface – shows remote likeness to the seething of the pre-Sun]. The plasma wall-
adjacent cavitation is incident mostly to the upper and lower limits of the 
convective kettles, where the magnetic shell compels the plasma slewing. The 
emerging particles [metastable “extra-chemical” compounds]  are scattered on all 
sides.  

The question may be posed: why didn’t the inchoate particles be evaporated 
again?  Yet some mechanisms of cooling possibly acted: let’s recall the modern 
Sun spots, whose temperature is 1000 – 15000  below the ambient. Also group 
screening the radiation by the particles (just as in thundercloud) perhaps should 
have taken place. 
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Be that as it may be, now the new particle (each one), unlike the plasma, moves 
practically without whatever noticeable resistance, because – I admit – the then 
Star’s plasma-atmosphere is rather rare. Such inertial motion, about the Star, 
corresponds to the Kepler’s orbit (and the Kepler’s motion). But the situation 
alters, when the particle (probably charged with the electricity) crosses the 
magnetic shell: here it experiences disturbance and ought to be taken away. Since 
the particles are produced adjacently the torus lower/upper limit, the selection 
leaves only those whose orbits pass alongside the torus inner or outer rim [and 
close to the ecliptic plane]: just such, ring-orbited, particles avoid the crossing. So 
the residual particles reify the lower/upper member of the future planet-dyad [the 
fontal rotation of the Star as well].  

(Later, most likely, destruction of the magnetic shells, through accidental 
‘graze’ from the new-come particles swarm, should have been, – then drop of the 
atmosphere, with attendant cooling,  seems inevitable.)  

And finally, the residual particles are to be gathered (like in usual accretion 
model, yet more easily, as the ‘good’ orbits prevail), and joined with another 
matter, moving somewhat otherwise.  Later-on, most of the hard planet kernels 
have turned out with atmospheres,  through release of the gas, imprinted, stamped 
once  into the particles; in this process the primordial Genetic code of planets 
proceeded its action.  
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ГРАДАЦИЯ ПЛАНЕТ ПО РАЗМЕРУ – КЛЮЧ К ИХ ЗАГАДКЕ 
к.т.н. Телепин Михаил Александрович 

  Упрощенное изложение.  Выдвигается представление о возникновении 
Солнечной Системы (СС),  прямо  противоположное  общепринятому.   
Эндогенный  процесс, с широкими проявлениями диссипации энергии и 
разбрасывания вещества, для СС явствует из некоторых фактов 
упорядоченности, пока не привлекавших внимания. Точно так же эндогенность 
лунной поверхности видна из группирования разно-возрастных кратеров 
(цирков). Появление самой Луны мыслится как результат внутренне-
обусловленного выброса и разброса вещества Земли, с выживанием на 
[начальной] орбите лишь некоторых «удачных» кусков. Аналогичный сценарий 
годится и для других крупных непарных спутников – Титана, Тритона, Харона.  
     Что до СС в целом, исходным пунктом тут служит то, что все наши планеты – 
это пары близнецов (по размерам), а также градация размеров этих пар. Опираясь 
на этот факт, нетрудно заметить характерные отличия каждого внешнего 
близнеца от его внутреннего «собрата»: наличие крупного непарного 
(«сольного») спутника, вращение планеты «по системе», более высокую 
организацию планеты.  
     СС объяснима как итог конвекции плазмы в тороидальных магнитных 
«котлах», с выделением твердых частиц близ верхней и нижней границы каждого 
«котла». «Котлам» предшествовало появление магнитных «коконов» – из-за 
расслаивания магнито-плазменной волокнистой текстуры, намотанной вокруг 
светила. Магнитные оболочки постоянно появлялись снизу и шли вверх; 
дополнительно они раздувались по мере того, как пра-Солнце теряло массу, – 
пропорционально ее сокращению [я думаю, что ранее Солнце было звездой типа 
WR (30-кратная масса, особо-высокая температура, мощная эмиссия плазмы) на 
начальной ее стадии – пока водород еще не «выгорел»; кроме того имело место 
быстрое вращение, форсировавшее эмиссию и ускорившее потерю массы  
(умерив ядерный «пожар»); в финале быстрое вращение ушло благодаря 
образованию и взрыву выступа – момент вращения тем самым был сброшен]. 
Получился набор магнитных оболочек (которые и задавали уровни будущих 
планет), с 30-кратным нарастанием интервала (0.3 а.е.→ 10 а.е.), от внутренних, 
самых молодых оболочек, до внешних, возникших первыми. Все события 
толкуемы в терминах синергетики: диссипативный тыл (внутренняя часть 
конвективного тора и нижняя планета-близнец), диссипативный фронт 
(внешний обод конвективного тора  и  верхняя  планета-близнец), 
диссипативный центр (Солнце, Юпитер); также значимо понятие генетический 
код планеты [Р.З.Сагдеев].  
 
     Размышляя о формировании СС, мы подразумеваем наличие условий, готовых 
обеспечить сей процесс. Так, представление об аккреционном образовании 
планет, столь популярное ныне, предполагает, что были облака газа и пыли 
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(наподобие тех, что космос являет сейчас) – «заготовка» для последующего 
уплотнения. [Правда, эффект адиабатического сжатия и высвобождение 
гравипотенциала – это неизбежно чудовищный разогрев, так что вопрос о 
последующем охлаждении – отнюдь не праздный.]  
     К  эволюции  можно  подойти  и  с  другого  конца,  выстраивая  ретроспекцию 
из сегодня – в прошлое (обычно так рассматривают некоторые частные темы, 
такие как «Термическая история Земли», «Поведение связки “Земля – Луна”»). 
При этом обнаруживается, что с углублением в прошлое  картина все более 
усложненная, и не только механически-количественно, но и в качественном 
плане.  Так, в примере с термикой Земли мы сталкиваемся с большей 
явленностью флюидодвижения, а оно – весьма мощный переносчик тепла, и это 
дает правдоподобное объяснение ускоренному охлаждению Земли на ранних 
этапах.  Так или иначе, наше видение прошлого задается тем, что мы 
воспринимаем и осознаем сейчас.  
     Но справедлив и анти-тезис: картина, которую мы воспринимаем (осознаем) 
сейчас, определяется нашими представлениями о прошлом – тем, какие процессы 
мы там полагаем. Это оно, наше видение былого, диктует нам видение 
настоящего. Мы склонны разглядеть только то, к чему наше сознание 
подготовлено. Если аккреция заполняет все наше сознание – без столкновения 
масс никак не обойтись! Так, Луна видится как результат столкновения Земли и 
тела “размером с Марс”, аналогичные соображения – насчет раздробленности 
астероидов, «лежачего» вращения Урана, круговых провалов Меркурия и т.д. и 
т.п. 
     В этом русле мысли, падение метеоритов должно было продлиться и после 
того, как планетные тела, в основном, оформились,– громоздя, в частности, хаос 
отметин на лике нашей Луны (да и Земли тоже). Сколько публикаций посвящено 
этому! Тем не менее стереотип мышления преодолим. Непредвзятый взгляд на 
поверхность Луны  замечает наличие «гнезд» и цепочек разновозрастных 
кратеров; кратеры явно ассоциированы с теми или иными нарушениями 
разломной природы, тяготеют к структурным линиям, встроенным в общую 
тектоническую решетку. Налицо унаследованность развития – немыслимая без 
эндогенных процессов (основанных на той или иной форме исхода флюидов и 
диссипации энергии) (Фиг 1, на вклейке к статье Telepin M.A. в настоящем 
сборнике).  
______________________________________________________________________ 
Фиг.1. [на вклейке к статье Telepin M.A. в настоящем сборнике] Лик Луны – хаос? 
Согласованность!  (На примере района Моря Нектара)  
Мы видим:  кратеры различных возрастов  образуют гнезда [Полибий S (1) & Катарина (2) 
& Кирилл (3) & Теофил (4) & Медлер (5)]  (очевидно – закупорка лавового канала и 
прорыв сбоку)  либо  цепочки  [Капелла (6) – Фракастор (7) – Пикколомини (8) – 
Стиборий (9) – Велер (10)]  (автоволны в активной среде → упорядоченные напряжения и 
разломы; полигональность имеет ту же природу). Некоторые кратеры вытянуты вдоль 
разломов, как Гутенберг (11). Примечательны и такие осложнения как брешь в валу или 
«губы» (2–слева, 3, 6, 7–справа, 8, 11) , либо как отрог-шпора (3, 5, 6). Повсеместно 
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кратеры и некоторые специфические детали (отрог-шпора, гребень, стеночка, валик, 
прямолинейное обрамление) «нанизаны» на единую прямую. Кроме того Пикколомини (8) 
лежит в том месте, где пресекаются «Алтайские Горы» (~ ступень); сходная позиция у 
Неандера (12). Не хаос деталей, а наслоение их строев, разных, но с общими реперами–
‘гвоздями’!  
______________________________________________________________________ 
 
     Что до происхождения самой Луны – я возрождаю идею отрыва ее от Земли: 
пра-Земля видится как быстровращающееся грушевидное тело, так наз. апиоид. 
Носик этого апиоида стал вытягиваться и оторвался, начав постепенно 
отдаляться от «материнского» тела; орбитальное обращение новоявленного 
спутника делалось все более длительным [разумеется, реально его момент 
орбитального движения наращивался, – за счет отъема запаса ротации от Земли, 
почему та и тормозилась].  
     Против этой схемы выдвинуты  4  возражения:  (1) отрыв вообще невозможен, 
(2) оторвавшаяся доля должна получиться слишком большой  ( 0.1 , на деле ~ 
0.01), (3) ретроспективный расчет показывает, что в прошлом плоскость 
обращения Луны оставалась  все  время  близкой   к  плоскости  эклиптики  ( ± 50 
)  [7],   это  явно не соответствует наклону плоскости вращения «материнского» 
тела – Земли  ( 230 ), (4) по содержанию железа породы Луны превосходят даже 
такие, богатые железом, земные породы, как толеитовые базальты (хотя и 
уступают среднему показателю для Земли в целом).  
     Однако следует принять во внимание фактор активности вещества. Дело в 
том, что в глубинах содержится много связанного газа. Это не просто раствор, а 
метастабильные химические соединения, вроде СО2 в шампанском. С 
понижением давления в выступе – когда он начал выдвигаться – их стабильность 
снижается. Началось разложение, все более ускоряемое подвижками исходящих 
пузырьков, перейдя во взрыв. Одни куски ушли в космос, унося ротационный 
ресурс планеты,  другие – летели назад, падая на нее (в частности – наискось, 
запечатлев на ее лике, своею гравитацией, локсодромные линии нарушений [1]), 
и лишь часть выбросов оказалась подходящей для орбитального обращения, она 
и образовала Луну. Что до состава последней, так он отвечает мантии пра-Земли 
на момент начала формирования ядра – ухода железа вглубь.  
     Переходя к СС в целом, я беру в рассмотрение некоторые новые 
закономерности – помимо известных. Позвольте мне, однако, сразу же сказать, 
что я мыслю Солнце в прошлом (иначе – пра-Солнце, Звезду) как звезду типа WR 
на начальной стадии, до выгорания водорода, 30–50 раз массивнее нынешнего, с 
огромной температурой и мощным потоком плазмы во все стороны; сверх того 
имело место быстрое вращение, усиливавшее вытекание плазмы [под конец 
вращение спало – см. ниже]. Стоит напомнить, что в диапазоне средних  и  
астрономических  масштабов каждый акт упорядочивания достигается благодаря 
более мощному необратимому (энтропийному)  процессу   [лишь  в  мире  
элементарных  частиц  упорядочивание, в виде определенных «статистик», 
устанавливается само собой]. В качестве такого энтропийного процесса  
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рассеяние энергии (вместе с веществом) несомненно занимает главное место. 
Противоположное действие – собирание, сгруживание (типа кристаллизации) – 
тоже не исключено, но, применительно к нашей проблеме, ресурсы его 
ограничены объемом планет, тогда как в моей космогонии задействовано более 
чем 30 солнечных масс, и «работает» очень активное вещество – горячая плазма.  
     Среди закономерностей, подмеченных мною, главная закономерность – это 
градация планет по размеру; через нее высвечивается еще ряд регулярностей. 
Первым М.А.Садовский приблизился к ней; правда для нашей ситуации его 
подход требует коррекции. В его суждении фигурирует многократное деление 
материала, где меньшие куски являются частями больших, и чем мельче куски, 
тем их больше, – между тем у нас все размеры неизменны в числе: это пары.  
     Ближе к нашей ситуации модель В.Г.Хлебопроса, где  рассмотрен общий 
случай развития системы с сильным внутренним взаимодействием, и найдено, 
что в итоге устанавливается совокупность подразделений-подсистем, 
отвечающая ряду Гаусса по какому-то определяющему параметру.  (Кстати, 
система оценки сияния звезд – звездных величин, складывавшаяся столетиями, 
оказалась, с приходом электро-фотометрии, градацией отношений с 
коэффициентом ~ 2.7 .)  
     Что до Солнечной Системы, то ведущий параметр в ней – планетный размер, а 
коэффициент градации  ≈ 2.9 .  Напомню, на каждой ступени градации размеров 
– по два тела, это означает, что каждая такая пара есть самостоятельная 
единица.  
     Вы  можете  усомниться:  «Почему именно размер – а не масса, не энергия?» 
Но разве, когда мы зрим Вселенную, не пространство ли ее, прежде всего, 
предстает перед нами как ее главная и поразительная черта! Да и в повседневной 
практике мы имеем дело прежде всего с пространственными формами.  
     Совокупность планет, в порядке их удаленности от Солнца, дана на фиг.2А (в 
статье Telepin M.A. в настоящем сборнике), сюда же включено Солнце, кольцо 
астероидов (Фаэтон), облако Оорта (Ультимус) [разумеется, могут быть и другие 
тела]. Для показа размеров тел я нанес их на логарифмическую шкалу (фиг.2В); 
размер Фаэтона дан как диаметр шара, «слепленного» из астероидов [6], размер 
Ультимуса положен условно – как геометрическое среднее из размеров Юпитера 
и Солнца. Мы можем видеть, что представленная, тут же, решетка-разметка, с 
шагом порогов, отвечающим ~ 2.9, содержит в каждом своем отделении по две 
планетных единицы (за исключением Ультимуса и Солнца).  
     Затем я вернулся к фиг.2А и наметил каждую пару планет-близнецов, 
соединив их линиями-коннекторами,   и  пометив  верхнего  партнера   и  
нижнего  партнера в каждой паре  прямым  либо опрокинутым  треугольником, 
соответственно. Как видим, расположение членов пар позволяет коннекторам не 
пересекаться, – картина сразу же навевает мысль о кольцах циркуляции!  
     Аналогичные треугольники я нанес на фиг.2В [тут же отмечу закономерное 
отклонение размера нижнего партнера  от размера верхнего партнера, – оно 
таково, что тот оказывается преуменьшен для малых тел и преувеличен для 
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крупных тел; для пары «Ультимус – Солнце» это преувеличение столь 
значительно, что Солнце «перепрыгивает» в следующее отделение].  
______________________________________________________________________ 
Фиг.2. [в статье Telepin M.A. в настоящем сборнике] Распределение членов Солнечной 
Системы по их удаленности от Солнца (А; арабские  цифры – номера планет,  римские – 
последовательность исхода их сфер) и по размерам (В, логарифмическая шкала, налицо 
пары размеров; также В’ –  разобщенность в каждой паре).   Вверху  даны  численные 
величины  удаленностей и меж-орбитальных промежутков; последние представлены еще и 
наглядно, в логарифмическом масштабе, особо отмечена эпоха потери массы пра-Солнца 
и расширения орбитных сфер. Прямые треугольники – внешний партнер в паре, 
перевернутые – внутренний;  жирные точки в треугольниках – крупные спутники.  
______________________________________________________________________ 
 
     Верхний же партнер каждой пары отличается от нижнего тремя 
особенностями: 
     (1) У верхнего партнера имеется одиночный крупный спутник: у Земли – 
Луна, у Сатурна – Титан, у Нептуна – Тритон, у Плутона – Харон.  Марс тут – 
исключение [впрочем, как объяснить неравновесное, слишком большое для 
нынешней скорости вращения, сжатие Марса [13], если не тем, что ранее он 
вращался быстрее, но имел крупного спутника, который отнял ротацию у своего 
«хозяина» – а затем улетел!]. Между тем все остальные планетные спутники 
(кроме названных «солистов») являют «дуэты», начиная с мелких, как Фобос и 
Деймос у Марса, до таких гигантов как 4 галилеевских спутника Юпитера. 
     (2) Верхний партнер вращается активно и «по системе», нижний – незаметно 
либо причудливо [Уран]. Наклон экватора к эклиптике для Земли, Марса, 
Сатурна, Нептуна равен 230,250,270,290 соответственно; правда Плутон выпадает 
из системы. К сказанному надо добавить «слишком правильное» вращение 
Солнца и Юпитера (выступающих в роли нижних партнеров) – соответственно 70 
и 30, что связывается с особым рангом этих тел.  
     (3) Третье отличие верхнего (внешнего) партнера от нижнего (внутреннего) – 
это уровень организации. Хотя оценки здесь довольно размыты, решусь 
предложить следующую «шкалу ценностей»: (I) хаос; (II) недвижная пустыня; 
(III) тупо-монотонная активность;  (IV) усложненная организация, нетривиальное 
поведение. Несмотря на всю условность, можно утверждать, что Марс «лучше» 
Меркурия, Земля превосходит Венеру; Фаэтон (астероиды) являет хаос, а Плутон 
(с Хароном) – образец регулярности. Сатурн, с его Белым Пятном, более 
интригует, нежели Юпитер с его хотя и усложненным, но очень уж регулярно 
повторяющимся поведением (к тому же ветры на Сатурне мощнее, чем на 
Юпитере). Нептун с его 5-слойной атмосферой интереснее Урана (превосходя его 
к тому же в 3 раза по теплоизлучению). Что до Солнца и Ультимуса (= Облака 
Оорта – источника комет), то тут мы уже подходим к некоторой инверсии в 
соотношении «проще–сложнее»: Солнце, несмотря на его рутинную 
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периодичность, являет определенное своеволие, и слава богу, что его поведение 
все-таки достаточно регулярно! Вообще говоря, нетривиальность смыкается с 
непредсказуемостью, усложненный порядок готов перерасти в хаос, меняя 
направление вектора в оппозиции порядок ↔ хаос. [Приверженность земных 
обитателей к атомной энергетике, неотделимой от теплового загрязнения их 
планеты, когда-нибудь, возможно, тоже принудит оную совершить решительный 
шаг в хаос…]  
     Далее, я предлагаю свое видение закона планетных расстояний. Он вытекает 
из того, что магнитные оболочки («концентраторы» вещества) плавно ползли 
вверх, появляясь снизу через равные интервалы;  а кроме того каждая оболочка  
после своего  появления   испытывала  дополнительное  расширение, какбы  
раздувалась, в силу последующей потери пра-Солнцем его массы; полная оценка 
ее сокращения, как я сказал, есть 30, и таково нарастание интервалов между 
планетными орбитами – от самых молодых, внутри СС ( ~ 0.3 а.е.) до самых 
старых, на периферии СС, появившихся первыми и испытавших за время своего 
существования 30-кратное расширение, придя к нынешней величине ~ 10 а.е. 
     Обстоятельное рассмотрение СС позволяет утверждать, как уже было сказано, 
что раннее Солнце, пра-Солнце было звездой типа Вольф-Райе на «старте», пока 
водород еще не «выгорел». Мы знаем такие звезды, 30 – 50 раз массивнее 
нынешнего Солнца, с мощным вытеканием их вещества – плазмы  во все 
стороны; оценки их температуры дают величины от 30 0000 до 142 0000 ; их 
водород уже «выгорел». [Вариативность оценок температуры характерна для 
неравновесной, потоковой ситуации. Надо сказать, что и наше нынешнее Солнце, 
являя в основном 6 0000, обнаруживает в своих пятнах – зонах подъема плазмы – 
пониженную и варьирующую температуру от 4 5000 до 4 8000 .]  Я думаю, что в 
прошлом Солнце быстро вращалось, и это резко ускорило уход плазмы  и 
достижение им  нынешней скромной массы и нынешней умеренности 
внутреннего ядерного процесса.  
     Последовательность событий  очевидна и определенна – в какую бы эпоху сие 
ни происходило (рис 3 в статье Telepin M.A. в настоящем сборнике). 
Изначально Звезда имела магнитное поле (это – обычная вещь). Между тем мы 
знаем, что в присутствии плазмы  магнитные силовые линии уподобляются 
упругим (бесконечно растяжимым) волокнам, образуя нечто вроде сосудисто-
волокнистого материала, в коем перемещение плазмы происходит 
преимущественно вдоль волокна.  
______________________________________________________________________ 
Фиг.3. [в статье Telepin M.A. в настоящем сборнике] Стадии и события формирования 
Солнечной Системы  
(0) Первоначальная Звезда-магнит и ее магнитные силовые линии; со Звезды летит 
горячая плазма [в присутствии плазмы совокупность магнитных линий уподобляется 
сосудисто-волокнистой среде].  

 559



(1) Наматывание магнитных линий вокруг Звезды, коль скоро она вращается (периферия 
отстает и «волочится»).  
(2) Ротор-диффузор: закрученность магнитного поля порождает турбо-реактивную отдачу 
потока плазмы.  
(3) Магнитная «разметка» пространства вокруг Звезды – появление расслоенности 
магнитного поля;  слои регулярно появляются снизу и ползут вверх [всякий раз при потере 
Звездою массы существующие магнитные оболочки дополнительно расширялись 
пропорционально степени сокращения массы].  
(4) Стадия  конвекции:   околополярный  прорыв  магнитных  оболочек   и попарное 
соединение пространств между ними, дающее ряд конвективных котлов (меридиональная 
циркуляция плазмы с ударно-силовыми явлениями в верхней и нижней шок-зоне)  +  
сквозной поток плазмы и его преобразование. 
(5) Вторичный ротор-диффузор, в плоскости эклиптики, + меридиональный изгиб-
разворот потока плазмы. 
(6) Преципитация частиц из плазмы, в каждой разворотной шок-зоне, и разброс их. 
(7) Селекция тех частиц, что отвечают кеплеровым орбитам, не пересекающим магнитные 
оболочки.  
(8) Скучивание вещества на каждой орбите. Сброс вращения Звезды. Угасание магнитных 
оболочек. 
______________________________________________________________________ 
 
     Звезда вращалась, и потоковые струи-пряди на удалении от оси отставали во 
вращении,  как бы  волочась, –  потоки  плазмы  шли  не по радиусу, а наклонно, 
имея и тангенциальное (турбореактивное) действие, направленное 
противоположно данному «волочению». Этот эффект ротора-диффузора ускорял 
вращение всего плазмо-магнито-волоконного «венца».Тем самым экватор Звезды 
«транслировался» в плоскость будущей планетной системы (~ эктиптики).  
     [Замечу тут же, что, когда вращение Звезды становится слишком быстрым, 
центробежный эффект создает у нее выступ, который затем взрывается, и 
некоторая доля вещества (его скорейшая часть) улетает в пространство, – Звезда 
какбы «стряхивает» излишек своей ротации (ср. с тем, что сказано выше о 
Луне).]  
     Постоянное отставание вращения периферии волоконного «венца» означает 
многократное обматывание его волокон вокруг Звезды, на разных расстояниях, в 
ходе коего они, все более растягиваясь, ложатся все ближе к латерали. Так 
происходит везде, кроме зон, удаленных от экваториальной плоскости, а близ нее 
формируется латерально-волокнистая текстура, непроницаемая для плазмы. Что 
же касается потоков плазмы, идущих из полярного сектора Звезды (одного либо 
другого), то они, двигаясь наискось к магнитной линии, которая и сама отклонена 
от радиального направления, вьются винтом вокруг нее, а она, постепенно меняя 
свое направление, заставляет их влиться в вышеуказанную экваториальную зону.  
     На следующей стадии происходит плазмо-магнитное расслоение 
(расщепление), особенно выраженное близ экваториальной плоскости. 
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Появляются латеральные слои, плотно заполненные линиями (и разделенные 
пустыми промежутками), они окружают Звезду серией концентричных колец; 
слои постепенно ползут вверх, регулярно рождаясь снизу. [Заметим: появление 
полосчатой (= периодической) функциональной структурированности типично 
для любого мощного энергопотока в активной среде; полосы рождаются со 
стороны энергоисточника и мигрируют в сторону тока энергии [2, 10]. ]  На 
высоких широтах – вдали от экваториальной плоскости – названные слои 
становятся менее выраженными и «ныряют» к поверхности Звезды в районе ее 
полярного сектора (одного либо другого). Таким образом, пространство вокруг 
Звезды оказывается разбито малопроницаемыми магнитными оболочками на 
отдельные объемы (ярусы), с вышеуказанным опусканием в полярных секторах. 
Эта структура работает как лекало (трафарет), задавая планировку грядущей СС 
– предопределяя уровни (сферы) для формирования будущих планет.  
     Названные оболочки являют определенный баланс между гравитацией Звезды 
(действующей вниз) и плазмо-газовым и световым напором (направленным 
вверх). В силу этого соотношения  оболочки должны становиться шире 
(раздуваться) – дополнительно ко всем прочим факторам и процессам – в ответ 
на любую убыль массы Звезды. [Такое расширение планетной системы – в 
пропорции к сокращению массы центральной звезды – известно для 
классического кеплерова движения.] Разумеется, каждый акт такого расширения 
затрагивает только уже существующие оболочки,  а оболочки, коим предстоит 
появиться позже, будут  реагировать  лишь на последующую убыль массы (если 
таковая произойдет). Отсюда получается распределение планетных уровней 
(сфер). Промежуток 0.3 а.е., который мы имеем между низшими сферами, 
появившимися на заключительном этапе, переходит в промежуток величиною 10 
а.е., когда мы обращаемся к верхним сферам, родившимся первыми, – к их 
сегодняшнему интервалу, – поскольку за время их долгой жизни состоялось 30-
кратное сокращение массы Звезды. [А если вспомнить, что потеря Звездою ее 
массы снижает силу плазмо-газового и светового давления, – наша оценка этой 
потери должна быть дополнительно увеличена.] Иначе говоря, современное 
распределение меж-орбитных интервалов (от периферии СС – к ее центру, 
навстречу веренице восходящих оболочек) дает нам бывшую массу Солнца – ту, 
что была в момент «закладки» соответствующей планеты.  
     Следующая стадия становления системы – переход ее в режим конвекции, по 
существу меридиональной (косо-меридиональной) конвекции, вписанной в 
данные оболочки.  Заметим: оболочки к тому времени уплотняются, становясь 
тоньше, но крепче, делаясь неплохими экранами. А вот где они послабее – в 
полярных зонах – происходит их прорыв, соединяющий имеющиеся ярусные 
объемы попарно и превращающий их в совокупность тороидальных 
конвективных котлов (вписанных в ранее сложившуюся структуру оболочек).  
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     Данная  меридиональная  (в принципе)    конвективная   циркуляция  вещества 
не отвечает свободному (кеплеровому) движению (что рассматривали Линдблад, 
Вайцзекер [15, 16])  – вдоль колец циркуляции действуют добавочные усилия, 
особо мощные в самом нижнем участке кольца (а равно – в верхнем), где резкий 
поворот течения создает эффект стоячей ударной волны – своего рода 
перманентный взрыв. Именно в этом резком повороте («циклоне») происходит 
уплотнение вещества, продуцирующее «заготовку» для будущей планеты.   
     Влияние этого меридионального поворота на вращение будущей планеты 
усредняется по всем азимутам – для каждой нижней, в своей паре, планеты, – 
кроме Урана, где получился односторонний выплеск, запечатленный во 
вращении этой планеты. Что до верхних зон, то однобокость меридионального 
конвективного потока там нарастает и сказывается повсюду.  
     Сверх того действует сквозной поток, и вытекание плазмы на внешних зонах 
создает локальный эффект ротора-диффузора  (подобный общему вращению 
СС). В соединении с сосредоточенным меридиональным «циклоном», он 
порождает характерный наклон осей вращения верхних планет-партнеров. Ближе 
к краю СС, на уровне Плутона, перекос меридиональной циркуляции сказывается 
еще сильнее.  
     Если же обратиться к Солнцу – главе планетного ряда, и к Юпитеру, своего 
рода второму Солнцу, то они представляют мощные источники эмиссии, где 
эффект ротора-диффузора главенствовал, – потому их оси вращения наклонены 
мало.  
     Рассмотренные процессы, достаточно простые и очевидные, имеют еще и 
неявный подтекст, играющий, однако, очень важную роль. Подойти к нему 
можно с позиций синергетики. Один из главных ее пунктов – представление об 
автономной нелинейной системе, готовой не только сохранять свою 
самобытность, но и закономерно развивать ее и усиливать. Применительно к 
нашей системе конвективных котлов, осложненной вдобавок сквозным 
протеканием (и убеганием) плазмы, я предполагаю, что тут закладываются 
некоторые скрытые установки на последующее формирование совокупности 
планет с определенными свойствами (в числе коих – градация их размеров 
парами и по закону Гаусса). Будущая специфика каждой планеты первоначально 
существует латентно, наподобие зародыша. Р.З.Сагдеев, сравнивая две планеты-
сестры, Землю и Венеру, столь непохожие в настоящее время, высказал как-то 
тезис «Генетический код планет».  
     Синергетика говорит о становлении структурированности (упорядоченности, 
организованности) в тех местах, где происходит усиленная диссипация. Таким 
местом в каждой конвективной ячейке является ее периферийная сторона – 
диссипативный фронт (в противовес внутренней, нижней стороне – 
диссипативному тылу). Вдобавок к тому существуют еще и диссипативные 
центры – Солнце и Юпитер.           
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     Рассмотрим теперь Солнце с планетами и Юпитер с его спутниками. Это – две 
похожие системы, причем частично перекрывающиеся. У Солнца 10 спутников 
[включая Фаэтон – астероиды], в т. ч.  2 пары гигантов, и в придачу – удаленный 
Ультимус. У Юпитера тоже, среди прочих его спутников, выделяются две пары 
крупных, а Сатурн можно трактовать как его отдаленный спутник («свободный 
полет» оного не должен нас смущать; вот и Луна, считающаяся спутником 
Земли, движется вокруг Солнца по орбите, близкой к круговой, с еле заметными 
чертами скругленного 12-угольника!) Второй по размеру спутник Юпитера, 
Каллисто, отличается малой плотностью, и у второго по размеру спутника 
Солнца, Сатурна, – тоже низкая плотность (0.7 г/см3). Коли так – то и Ультимус, 
который для Солнца то же, что Сатурн – для Юпитера, должен иметь 
пониженную плотность. Что до удаленности Ультимуса, x , то ее можно оценить, 
сравнивая отношения расстояний Юпитер↔Сатурн : Юпитер↔Каллисто  и  
Солнце↔Ультимус : Солнце↔Сатурн, т.е. образуя пропорцию 
(4.34÷14.74):0.01206 =x : 9.54, откуда x =(360÷1222)×9.54 ≈ (3.4÷10.7)⋅103 а.е.; 
расстояние до ближайшей звезды, α Центавра, равно 270⋅103 а.е.  
     Возвратимся к распределению членов СС по размерам (фиг.2В) и 
сосредоточимся на примечательном отклонении нижнего партнера от верхнего, в 
каждой паре (означающем дополнительное уменьшение в области малых 
размеров и дополнительное увеличение – в области больших размеров). Я 
объясняю это через взаимоотношение гравитационного притяжения и светового 
отталкивания, сказывающееся на движении материи в конвективной ячейке: если 
материи мало – световое давление увлекает ее вверх,  в противном случае 
доминирует гравитация, и в выигрыше оказывается нижняя сторона.  
     Предпоследний этап формирования СС – выпадение из плазмы твердых 
частиц. Оно происходит вопреки чудовищной температуре, благодаря мощному 
механическому фактору – импульсам давления. Дело в том, что поток плазмы 
далек от стационарного режима – он клокочет, в нем постоянно происходят 
толчки, локальные взрывы и кавитационные коллапсы, особенно у барьеров 
магнитной оболочки [грануляция нынешнего Солнца на барьере его поверхности 
– слабое подобие кипения пра-Солнца]. Пристеночная кавитация в потоке 
плазмы шла преимущественно у верхней и у нижней границ конвективной 
ячейки, где он, наталкиваясь на магнитные оболочки, резко менял свое 
направление. Образующиеся частицы [метастабильные «экстра-химические» 
соединения] разлетались  во  все  стороны.  Могут  спросить:  почему 
новорожденные частицы не испарялись тут же? Но (помимо фактора их 
метастабильности) действовали, возможно, факторы местного охлаждения – 
вспомним солнечные пятна, где температура на 1000 – 15000  ниже окружающей. 
Могло также происходить и групповое экранирование солнечного излучения – 
как это бывает в грозовой туче.  
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     Как бы то ни было, теперь частицы (каждая частица), в отличие от плазмы, 
движутся без заметного сопротивления, поскольку – я полагаю – плазмо-
атмосфера Звезды была весьма разреженной. Такое инерциальное движение 
отвечает кеплеровой орбите (и кеплеровым законам). Но ситуация меняется, 
когда частица (скорее всего, электрически заряженная) пересекает магнитную 
оболочку: тут она испытывает возмущение и, в конце концов, меняет свой полет 
и область своего движения. А поскольку частицы возникают вплотную к 
верхнему (или нижнему) краю тора [котла], остаются только те частицы, чьи 
орбиты пролегают вдоль верхнего (или нижнего) обода тора [и близко к 
плоскости эклиптики]: именно такие частицы, с около-круговыми орбитами, 
избегают пересечения оболочки. Таким образом, оставшиеся частицы воплощают 
будущие верхний и нижний члены планетной диады [а равно – и изначальное 
вращение Звезды].  
     (Позднее, надо думать, магнитные оболочки, эпизодически соприкасаясь с 
роями новообразованных частиц, разрушаются, – а коли так, то разлет 
атмосферы, сопровождаемый охлаждением, неминуем.)  
     И, наконец, частицы собираются вместе (как и в обычной модели аккреции, но 
гораздо легче, поскольку превалируют «хорошие» орбиты),  а  также  
соединяются с другими объемами вещества, двигающимися иначе.  
     По прошествии времени твердые планетные тела обзаводятся атмосферами – 
выделяя газы, некогда вбитые, впечатанные в частицы их вещества; в этом 
процессе изначальный Генетический код планет продолжает свое 
развертывание.  
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ПРОНИКАЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА 
И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЛЮ 

Волков Юрий Васильевич 

Целью настоящего исследования является поиск аксионов (бозонов, воз-
можно построенных из нейтрино) от Солнца, влияющих на вязкие свойства 
воды. Изменения свойств воды важны как для биологических, так и для гео-
физических процессов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. Проблема нарушения  
СР-симметрии в сильных взаимодействиях привела к теоретическому про-
гнозу существования новой сильно проникающей элементарной частице – 
аксиону [1]. (Одним из возможных источников пучков новых частиц является 
Солнце.) Чтобы скомпенсировать «опасные» слагаемые лагранжиана, кото-
рые ведут к нарушениям симметрии, теоретики ввели дополнительный гло-
бально симметричный член UPQ(1). Из спонтанного нарушения данной сим-
метрии следует возможность существования новой частицы – (голдстонов-
ского бозона), названного аксионом [1]. Взаимодействие аксиона с обычной 
материей описывается выражением 
Lint=igaNN/ 2mN ∂µ a(N*γµγ5N) + igaee/ 2me ∂µ a(e*γµγ5e) + gaγγ a(E · B).              (1) 
(Обозначения и их физический смысл см. в [1]). Здесь первое слагаемое соот-
ветствует взаимодействию аксиона с нуклонами (например, протонами), вто-
рое – с электронами, и третье – с фотонами. Интенсивность каждого из взаи-
модействий определяется соответствующей константой связи – gijk . Таким 
образом, аксионы могут рождаться, если протоны и электроны испытывают 
ускорение при взаимодействиях. Такие процессы, несомненно, могут проис-
ходить на Солнце. Особый интерес представляет третье слагаемое. Согласно 
этому взаимодействию при наличии в плазме магнитных полей  B, возможно 
превращение некоторых фотонов в аксионы, и благодаря большой их прони-
кающей способности и направленности вдоль B, могут возникать направлен-
ные пучки аксионов. В земных условиях аксионы взаимодействуют с моле-
кулами (например, воды из-за больших Е, ввиду большого дипольного мо-
мента). При этом свойства среды будут меняться из-за разрушения некото-
рых структурных связей – уменьшая вязкость. Поэтому вода может оказаться 
хорошим детектором аксионного излучения. Если вода предварительно под-
вергалась воздействию магнитного поля, например, земного, то это увеличи-
вает взаимодействие – член с  В  последнего слагаемого в (1). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА. Ранее предлагалось для регистра-
ции солнечных аксионов установка с резервуаром, заполненным Н2 или He, и 
помещенного в магнитное поле, для регистрации фотонов от конверсии ак-
сионов [1], c.342. Нами в качестве наполнителя резервуара использовалась  
Н2О. Вместо регистрации фотонов конверсии использован суммарный эф-
фект влияния на структурную вязкость воды. Для этого вода из резервуара 
вытекала через капиллярную трубку под действием давления собственного 
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веса. По времени вытекания 1 мл воды определяется ее вязкость. В случае 
относительных измерений (как у нас) само время вытекания, измеренное 
электронным хронометром (точность – 0.01 сек.), является показателем изме-
нений свойств текучести жидкости. За эталон принималась текучесть дис-
тиллированной воды при комнатной температуре. Резервуар представлял 
собой цилиндр из прозрачного материала, поставленный вертикально, и 
имеющий на стенке шкалу с делениями для измерения количества уходящей 
жидкости. Диаметр цилиндра 10 мм, его длина – 50 мм. Длина  капиллярной 
трубки – 40 мм. Диаметр капилляра варьировался и подбирался таким, чтобы 
1 мл дистиллята проходил через него за время 100 сек. Дистиллят использо-
вался только для калибровки, а в опытах применялась обыкновенная водо-
проводная вода. Использовано только земное поле В. Дополнительные маг-
ниты не ставились. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА. Исходя из ранее известных, но не-
объясненных, изменений свойств воды [2], в предположении, что причина 
этих изменений находится на Солнце, было спланировано провести измере-
ния  9.04, 6.05, 2.06, 29.06.06 г. (27 – дневный цикл). Для сравнения и контро-
ля – аналогичные измерения 1.06 и 30.06.06 г. К такому плану приводит 
предположение о причине изменений свойств воды в результате влияния на-
правленного пучка от долгоживущей М-области на одной стороне Солнца. 
Отказ от применения дополнительных сильных магнитных полей связан с 
известными результатами [3], где также использовалась магнитная обработка 
воды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. На рис.1-4 представлены результаты 
измерений текучести (вязкости) водопроводной воды, выполненные в ука-
занные выше дни. Измерения проводились с интервалами в 5 мин, начиная от 
указанного времени и до 7.55 утра. Предполагается экранирующее влияние 
большой массы Земли, которое постепенно исчезает с восходом светила над 
горизонтом. На всех графиках заметен момент, когда текучесть воды резко 
возрастала – момент прихода проникающего излучения. (Измерения поводи-
лись в закрытом помещении.)  

Мы предполагаем, что рассеянный свет (фотоны) влияет на текучесть во-
ды прямо противоположно тому, которое оказывает на воду луч из аксионов 
– уменьшение вязкости. Этим объясняется сложный характер графика. Эти 
предположения подтверждаются данными, представленными на рис.5-6. В 
этих случаях нет резкого обрыва на кривой вязкости, а идет ее постепенное 
нарастание. На графиках по горизонтали откладывается время через каждые 
5 мин, а по вертикали – время вытекания 1 мл воды (для получения времени, 
к указанному на графиках значению величин необходимо  прибавлять 100 
сек). В относительных измерениях вязкости можно считать, что цифры по 
вертикали – это величины (в % ) превышения вязкости дистиллированной 
воды при стандартных условиях. Время вытекания 1 мл воды через капилляр 
– это физически ясная характеристика и мы ей пользуемся постоянно. 



 

 567

 

Рис.1. Изменение вязкости 
водопроводной воды в ут-
ренние часы. Дата  
9.04.2006 г. По оси орди-
нат отложено превыше-
ние времени прохождения 
1 мл воды через капилляр-
ную трубку относительно 
стандарта (к указанному 
времени  в сек. надо приба-
вить к 100 сек. – это нор-
ма для дистиллята).  По 
горизонтали – время: ка-
ждый столбик на гистограмме это измерение вязкости через интервал 5 
минут. Нумеруются интервалы через 15 минут. Последнее измерение соот-
ветствует времени 7 час. 55 минут утра. 
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Рис. 2. Обозначения те 
же, что на рис.1. Дата – 
6.05.2006 г. 
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Рис. 3. Обозначения те же.  
Дата – 2.06.2006 г. 
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Рис. 4. Обозначения те 
же. Дата – 29.06.2006 
г. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ.  
Результаты опытов, хотя они тщательно планировались и выполнялись, весь-
ма новы и вызовут желание перепроверить их (чтобы или подтвердить или 
опровергнуть). Но они заслуживают внимания и обсуждения. Выводы, кото-
рые из них следуют, могут оказаться важными для физики Земли, в частности 
для сейсмологии. Отметим также, что проверка вряд ли представит большие 
трудности, т.к. основной прибор для измерений (детектор) – это клепсидра. 
Годится и заводской вискозиметр, хотя он более громоздкий. Основное изме-
ряемое свойство воды – вязкость (или обратная ей величина – текучесть), 
которая однозначно определяется временем вытекания единицы жидкости 
через отверстие. Выбор времени измерений связан с солнечным периодом 
вращения для земного наблюдателя. В остальные дни возможны возмущения 
от активных процессов на Солнце и необходимо или выбирать спокойные 
дни или проводить осреднение данных из набора статистики. Возможность 
получить проникающее излучение прямо в лаборатории и исследовать его 
составляет большое преимущество данного исследования перед неконтроли-
руемыми и невоспроизводимыми опытами. Отсчет 27 – дневных периодов 
следует вести от указанных в [2] дат, но следует охватывать несколько дней, 
т.к. периоды могут возмущаться, как все солнечные процессы. Измерения 
производятся в моменты восхода, т.е. при постепенном  «отодвигании экра-
на» (Земли). 

Как видно на  рис., все четыре серии измерений имеют одинаковую фор-
му. Вначале, когда экран перекрывает луч, вязкость воды высока. В некото-
рый момент времени ( момент восхода светила в аксионном свете) происхо-
дит резкое падение вязкости жидкости, как мы можем предполагать, в ре-
зультате аксион-протонного  эффекта, ведущего к разрушению существую-
щих водородных связей, типичных для такой жидкости как вода. Время про-
хождения единицы объема (1 мл) жидкости через капилляр при этом резко 
(скачком) меняется в сторону уменьшения. В дальнейшем из-за сильного 
проникающего характера луча его подъем над горизонтом уже не увеличива-
ет этот эффект. По мере подъема светила над горизонтом возрастает действие 
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рассеянного излучения фотонов, а это прямо противоположный первому эф-
фект. Происходит восстановление старых и создание новых водородных свя-
зей. Это приводит к постепенному росту вязкости. 
 

Рис. 5.  Обозначения те 
же.  Дата – 1.06.2006 г. 
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Рис. 6.  Обозначения те же. 
Дата – 30.06.2006 г. 

 
Рис.5-6 подтверждают такое 
предположение. На этих графи-
ках нет эффекта от луча, но есть 
эффект от фотонов. Здесь видна 
лишь фаза постепенного роста 
вязкости (и соответственно уве-
личение времени протекания 
единицы объема воды через капилляр). Это второй эффект – действие рассе-
янных электромагнитных волн. 
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Таким образом, данные экспериментов подтвердили исходные теоретические 
представления о возможности прихода от Солнца проникающего неэлектро-
магнитного  излучения. Следует оценить возможное значение для геофизиче-
ских проблем. Прежде всего – для проблемы прогноза землетрясений. Изме-
нение вязких и вообще прочностных свойств веществ, имеющих в составе 
воду, таких как кристаллогидраты, осадочные породы в которых много хи-
мически связанной воды, под влиянием внешнего фактора, разрушающего 
водородные связи, может иметь значение для активизации сейсмического 
процесса. Кроме того, проникающие свойства лучей из аксионов, могут быть 
использованы в качестве индикатора начала активных процессов в сейсмиче-
ском очаге. Детектором для таких лучей будет служить обыкновенная вода. 
Необходимо вести мониторинг вязких свойств воды в сейсмоопасных зонах. 
Как показали настоящие опыты, этот показатель не остается постоянным во 
времени, и, возможно, резкие нестандартные изменения этого фактора ока-
жутся предвестником сейсмических событий. Насколько известно автору, 
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такой мониторинг не проводился ни на одной из станций, хотя он прост и 
совсем не дорог. Нужны новые исследования эффекта изменения вязких 
свойств воды именно в сейсмически активных районах Земли. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Таким образом, приведенные эксперименталь-
ные данные об изменениях кинетики вязких свойств воды в моменты восхода 
Солнца, говорят о вероятном существовании направленного проникающего 
излучения, которое давно предсказывалось теоретиками, но пока не находило 
подтверждения. Предположение о том, что проникающее излучение – это 
нейтрино, вызывает большие сомнения из-за слишком большой проникаю-
щей способности этих частиц. Других теоретических предсказаний – не из-
вестно (во всяком случае, таких, которые бы одобрялись теоретической фи-
зикой). Четыре одинаковых результата в измерениях с интервалом, кратным 
солнечному периоду, по-видимому, достаточно убедительное свидетельство 
наличия данного эффекта (кроме того, это явление повторяется с интервалом 
порядка одного месяца). Мы также умеем  получать эти лучи в лаборатории и 
можем проводить опыты с ними ежедневно. В этих условиях природа и свой-
ства проникающих лучей, несомненно, вскоре будут выяснены. Настоящую 
публикацию следует рассматривать как инициирующую, требующую после-
дующих проверок. 
С учетом сказанного, сделаем некоторые ВЫВОДЫ: 
1. Выполненные в данном исследовании опыты не противоречат тому, что 
проникающей частицей, идущей предположительно от Солнца, является  ак-
сион (но не исключаются и массивные низкоэнергетические нейтрино). 
2. Детектором этой частицы является обыкновенная вода из водопровода, 
свойства которой меняются при облучении, в частности изменяется вязкость, 
видимо в результате нарушений водородных связей между молекулами. 
3. Излучения типа исследованного можно получать в лаборатории, воссозда-
вая условия их образования на Солнце (магнитные поля 5000 гаусс, водород-
ные связи молекул, находящихся в магнитном поле, потоки света из области 
близкой к красной линии спектра), и проводить их изучение с применением 
тех же детекторов. 
4. Новый вид проникающего излучения, в случае его подтверждения и под-
робного изучения, может найти применение в мониторинге сейсмических 
процессов. 
Автор хотел бы поблагодарить А.Ф.Черняева за предоставление набора ка-
пиллярных трубок для изготовления приборов, а так же членов семинара по 
электромагнетизму и воде, за обсуждения предварительных результатов на-
стоящего исследования.  
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СИСТЕМА ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН МЕХАНИКИ 
КАК МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ 
Валова Татьяна Васильевна 

Известно, что метрические системы единиц физических величин вклю-
чают в себя основные, производные и дополнительные единицы. Первые два 
вида единиц связаны между собой физическими уравнениями, которые опре-
деляют размерность производных величин, выраженную через степени ос-
новных величин. Дополнительные единицы  определяются независимо от 
остальных. 

Среди метрических систем единиц выделяются абсолютные (или дина-
мические) системы, основными в которых являются единицы длины, массы, 
времени; к ним принадлежат система СГС (сантиметр, грамм, секунда) и сис-
тема МКС (метр, килограмм, секунда); к ним можно относить и международ-
ную систему единиц (СИ), отличающуюся от первых двух тем, что в список 
основных единиц входят, кроме вышеперечисленных, единицы температуры, 
силы тока и силы света. 

Существенно отличается от динамических систем статическая система 
единиц МКГСС - в ней вместо массы основной единицей является кило-
грамм-сила, то есть сила, которая телу массой в 1 кг  сообщает ускорение 
свободного падения, равное 9,80665 м/c2 [1]. В системе СГС это ускорение 
равно 980,665 см/с2 (ровно); будем обозначать последнюю величину, важную 
в данном контексте, gст.  

В представленной работе уравнения, связывающие физические величи-
ны, заменены единым алгоритмом, включающим формулы для вычисления 
степенных функций переменной x, зависящие от двух величин: i и j 
(i=0,1,2,3; j=0,1,2,3), которые при подстановке численных аргументов x=10 и 
x=60  (основания систем счисления, используемых в метрических системах 
единиц) дают совокупность чисел, трактуемых как единицы, константы и 
эталоны физических величин. Совокупность этих чисел будем называть сис-
темой CSS (сантиметр, секунда, угловая секунда), а сами числа - CSS-
числами.  

Таким образом, основные единицы в новой системе отличаются от ос-
новных единиц системы СГС тем, что в ней отсутствует единица массы и 
присутствует, в качестве основной, единица угла - угловая секунда  
(у.с. или ″). 

Полностью вышеупомянутый алгоритм представлен в таблице 1.  
Заметим, что в таблицах и в тексте часто используется запись чисел в 

форме с плавающей запятой: m.10n, где m - мантисса, n - порядок. При этом в 
системах СГС, МКС и СИ (только для механических величин) мантиссы сов-
падают, а порядки, как правило, различаются. Для переходов от вышеуказан-
ных систем к системе МКГСС надо использовать коэффициент, изменяющий 
мантиссу.  
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Рассмотрим CSS-числа таблицы 1. В центральной части таблицы 1, где 
показаны ki,j, получено 8 различающихся чисел: 4 числа в столбце j=0, 3 чис-
ла в столбце j=2, 1 число - 109  - в столбце j=3. Обратим внимание на число 
k2,0=103. Оно соответствует эталону массы в системе СГС; поэтому его мож-
но рассматривать также как константу силы, ускорения и скорости в этой 
системе. Обозначим эти константы соответственно: m*, F*, g*, v*. 

Число k2,3, выделенное серым фоном и получившее специальное обозна-
чение L, занимает в таблице 1 особое место: глядя на таблицу, нетрудно по-
нять, что в смысловом отношении число L связывается с диагональю, на ко-
торую помещены числа Kj, выделенные таким же образом и обозначенные 
как T, Ф и W. Числа L , T и Ф, по их величине естественно связывать с эта-
лонами длины, времени, и угла (главными эталонами системы). Поэтому бу-
дем считать, что первыми тремя естественными эталонами системы CSS яв-
ляются длина четверти меридиана (109 см), время четверти суточного оборо-
та Земли (6.602 с), количество угловых секунд в прямом угле (90.602 у.с.).  
С английским наименованием этих единиц и связывается аббревиатура CSS. 
Для единиц длины и времени введем обозначения: 1L=1cм=(четверть мери-
диана Земли)/109, 1T=1c=(четверть суточного оборота Земли)/(6.602). 

Иначе обстоит дело с числом W, которому не просто поставить в соот-
ветствие известную физическую  величину. Если считать, что CSS-число k3,0 
представляет полный дифференциал функции трех координат x, y и z - f, то 
можно полагать, что в изотропном пространстве W является частным диффе-
ренциалом по одной из этих координат, например: dxf=(δf/δx).dx. Действи-
тельно, полагая dxf=dyf=dzf=1010, получаем df=k0,3=c=3.1010, где c трактуется 
как скорость света в вакууме. 

Будем считать, число W представляет частный дифференциал скорости 
распространения волны, выраженный как модуль векторного произведения 
вектора некоторой длины на угловую скорость Ω, в которой единицей изме-
рения угла служит угловая секунда; единицей такой скорости будет 1 
см.(у.с./c). Если считать, что 1 у.с. равна 1-му циклу в единице измерения 
частоты, то Ω можно рассматривать как частоту, а произведение длины вол-
ны на Ω - как скорость волны, выраженную в см/с. Будем считать W четвер-
тым главным эталоном системы CSS.  

Числа ki при нечетном i будем рассматривать как угловую  скорость в 1/с 
или у.с./с, а при четном i - как угловую скорость в рад/с. 

Числа Gi,n и γI,n не являются новыми - они показывают отношения чисел 
ki,2 к ki+n,0 и их отличие от единицы, однако они представляют несомненный 
интерес, что будет очевидно несколько позже. 

Таблица 1 содержит две фундаментальные константы: скорость света с 
(k0,3) и гравитационную постоянную G (G2,1), правда, их численные значения 
достаточно сильно отличаются от измеренных – это связано, как будет пока-
зано ниже, с различием систем единиц CSS и СГС; кроме того, ряд фунда-
ментальных констант может быть вычислен с помощью простых формул, 
составленных из CSS-чисел. Следует сказать, что понятие “фундаментальные 

 572



константы” не сформулировано вполне четко, поэтому приведем его опреде-
ление, выбранное из статьи “физические константы (физические постоян-
ные)” в [2], которому будем следовать. 

“…Физические константы, входящие в фундаментальные физические за-
коны (например, закон всемирного тяготения) или являющиеся характери-
стиками частиц и процессов микромира, называются фундаментальными, 
универсальными или мировыми физическими константами. Таковы гравита-
ционная постоянная, постоянная Планка, скорость света и другие)…”. 

Будем различать физические константы (или просто: константы) и фун-
даментальные постоянные; к первым отнесем константы, которые являются 
главными эталонами в CSS, и величины, помеченные индексами “*” и “*”. К 
фундаментальным постоянным в данной работе будут относиться: скорость 
света в вакууме c, гравитационная постоянная G, заряд электрона e, масса 
электрона me, масса нейтрона mn, масса протона mp и постоянная Планка ћ. 

     Рассмотрим формулу: 
       g=G(M/r2).                             (1) 
Эта формула вытекает из закона всемирного тяготения и может  приме-

няться для всех случаев описания напряженности гравитационного поля то-
чечного или шарообразного тела массой M на расстоянии r от него или его 
центра. Основываясь на (1), установим размерность гравитационной посто-
янной и массы в системе CSS. 

Составим равенство, в котором в левой части стоит производная по r ки-
нетической энергии E, отнесенной к массе m тела, движущегося со скоро-
стью v2: E/m=(v2)2/2, а в правой – сумму производной по r гравитационного 
потенциала шара  и константы U0: U=U0-GM/r; после несложных преобразо-
ваний получим: 

            dv2/dt=G(M/r2).  
Будем считать, что  dv2/dt≡g.                  
Продифференцировав те же величины по времени, но при этом опустив 

G перед отношением -M/r получим: 
    v2(dv2/dt)=(M/r2)v1, где v1=(dr/dt)        (2)    
Отсюда легко сделать заключение, что в системе CSS G=v1/v2, то есть яв-

ляется безразмерной величиной, следовательно: 
             dim(M)=cm3/c2.                   (3)                 
Теперь обратимся к таблице 1 и подставим из нее в G числа, составляю-

щие величину G2,1: k2,2=2k2,0=2v*
 вместо v1 и k3,0=c=3W вместо v2. Мы опять 

получили численную величину гравитационной постоянной – (2/3)/107 в сис-
теме CSS, но теперь определили ее через константы, введенные выше. Обо-
значим (M/r2) как Γ. Из (2) получим: 

    3Wg=2Гv* или 3Wg=2(Г.1T)(v*/1T),           (4) 
откуда следует: 
   g=(2v*/3W).Γ=(2v*/с).Γ=(2/3).10-7.(M/r2).     (5) 
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Формула (5) представляет собой напряженность гравитационного поля 
однородного шара (материальной точки) в системе CSS. Для напряженности 
поля шара на его поверхности (5) можно упростить, получив: 

         g=(2v*/3W).(8/3)σL, где 
σ - средняя плотность шара, L – четверть дуги большого круга на его по-

верхности.  
Пусть g=g*=103 см/с2, M=M*, r=r*, L=πr*/2=L=109 см; тогда 

M*/(r*)2=(8/3).σL и σ=σ*=90/16=5.625 1/с2. Будем называть такой шар эталон-
ным, а его среднюю плотность σ* – эталонной плотностью в системе CSS.  

Для поверхности эталонного шара справедливо: 
g*=(2v*/3W).Γ*=(2v*/3W).M*/(r*)2 =(2v*/3W).(8/3)σ*L.          
Полагая, что v* представляет изменение скорости за единицу времени 

(1T) и v*/1T≡g*, для эталонного шара можно также записать: 
             3W=2Г*.1T

  и   
              2/3=W/(Г*.1T)                   (6)                 
Выделим на эталонном шаре произвольную ось, проходящую через его 

центр,  плоскость “экватора” – большого круга, нормального к выделенной 
оси, и плоскости “меридианов”. Теперь левую часть (6) можно рассматривать 
как угол между вектором Г*, лежащим на широте 2/3 радиана в плоскости 
“меридиана” и вектором Г*, лежащим на пересечении   той же меридиональ-
ной плоскости и плоскости “экватора”. Обозначим названный угол ϕ*. Он 
является важной константой, равной 2/3 радиана. 

Для поля тяготения Земли формула закона всемирного тяготения не под-
ходит в связи с вращением Земли, вызывающим дополнительные силы, и 
превращающим Землю в сплюснутый шар, который в гравиметрии аппрок-
симируют сфероидом. Поле, образованное вращающейся Землей, называют 
полем силы тяжести, а значение этого поля в какой-либо точке Земли - уско-
рением свободного падения. Ускорение свободного падения на поверхности 
сфероида (уровенной поверхности) будем обозначать g(ϕ), так как оно выра-
жается формулой, в которую входит широта местности ϕ. Будем полагать, 
что на поверхности сфероида существует такая широта ϕ*, на которой уско-
рение свободного падения g* можно выразить формулой (1), то есть считать 
g* равным напряженности гравитационного поля шара на его поверхности.  

Для широты ϕ* будем считать: g(ϕ*)=g*=g*γ* и   запишем: 
    g*=G[M*/(r*)2]=GГ*=G.(8/3)σ*L,              (7) 
где  Г*=Г*γ*, M*=M*γ*, r*=r*, σ*= σ*γ*, γ*=γ1,1=0.98.          
Примем M* и σ* как константы Земли – массу и среднюю плотность 

(σ*=5.625.γ*=5.5125 1/c2) в системе CSS. Сократив γ* во всех частях (7), не-
трудно убедиться, что широта ϕ* удовлетворяет равенству (6) и, следователь-
но,  ϕ*=ϕ*=2/3 рад.            

Пусть γ=g(ϕ)/g*, где g(ϕ) – ускорение свободного падения на поверхности 
Земли на широте ϕ. Среди множества разных значений γ, которые монотонно 
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увеличиваются от экватора (ϕ=0) к полюсам (ϕ=π/2) от ≈978 см/с2 до ≈983 
см/с2, выделим одно – g* - для которого выполняется равенство:  

      g*=g*γ*=k2,0-k1,2=980 см/с2. 
Широте, для которой выполняется это равенство  логично приписать 

значение ϕ*=2/3 рад; для других широт, где γ≠γ*, равенство (6) не выполняет-
ся. 

Назовем левую часть (2) мощностью кинетического потенциала, а пра-
вую – мощностью гравитационного потенциала и будем обозначать их соот-
ветственно: duк/dt и duг/dt. Полагая, что на широте ϕ* сфероида 

        cg*≡2(M*/r*
2)v*≡du*/dt,                 (8) 

будем говорить о численном значении мощности потенциала du*/dt на 
этой широте, не уточняя - кинетическом или гравитационном и относить его 
к вакууму. Таким образом, (8) представляет не использовавшуюся ранее фи-
зическую константу – мощность потенциала вакуума, равную в системе CSS 
2.94.1013 см2/с3. Поскольку в формулу (8) входят очень важные в физике кон-
станты, объединяющие все системы метрических единиц механики и элек-
тромагнетизма (кроме СИ), будем придавать этой величине главенствующее 
значение. 

Выше мы получили CSS-число g*
 - ускорение свободного падения на 

уровенной поверхности Земли на широте 2/3 рад. Отметим, что эта величина 
достаточно хорошо совпадает с ускорением свободного падения, вычислен-
ного по формуле Гельмерта (1905-1909) для Земли, что показано в таблице 2 
[3]. Однако, имеется другое, стандартизированное, значение ускорения сво-
бодного падения: 980.665 см/с2; эта величина соответствует значению уско-
рения свободного падения в месте хранения эталонной гири килограмма 
(Севр) и не подлежит изменению независимо от уточнения измерений; будем 
называть это значение стандартным и обозначать как gст. (Соответственно 
введем величину γст. Именно мантисса этой величины является мантиссой 
коэффициентов для перехода от основных величин механики в системах 
СГС, МКС и СИ к ним же в системе МКГСС.) Таким образом, вес эталонной 
гири (Pcт) в месте ее определения (Севр) отличается от веса этой же гири в 
том месте (на широте ϕ*=2/3 рад), где ускорение свободного падения  состав-
ляет 980 см/с2.  

Из (3) следует, что гравитационная постоянная – величина безразмерная, 
а размерность массы в системе CSS не грамм, а см3/с2. В этом состоит основ-
ное различие между системами СГС и CSS. Покажем, что 1 грамм системы 
СГС не полностью соответствует 1 см3/с2 системы CSS. 

Неравенство одного грамма одному см3/с2 связано с тем, что на практике 
масса определяется наиболее точно через вес гирь. С помощью весов и гирь, 
воспроизводящих кратные или дольные части эталона массы, с той или иной 
степенью точности устанавливается масса взвешиваемого объекта как сумма 
масс гирь; определяемая на рычажных весах  масса не зависит от величины 
ускорения свободного падения в месте взвешивания, но зависит от величины 
ускорения свободного падения в месте определения эталона массы, иначе 
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говоря - от веса эталона. В системе СГС вес эталона составляет 1000.980.665 
г.см/c2, а в системе CSS - 1000.980 см4/c4. Чтобы результаты определения мас-
сы в той и другой системе сходились, надо сделать вес эталонов равным, то 
есть заменить константу массы m* в системе CSS другой константой m**, ко-
торая равна: 

     m**=m*.980.665/980=1000.678571(см3/с2).    (9) 
Согласно правилам построения систем единиц наряду с новым эталоном 

массы, согласованным со стандартным значением ускорения свободного па-
дения, необходимо ввести также новую константу силы F**=1000.678571 
см4/с4 и новую константу напряженности гравитационного поля эталонного 
шара – g**=1000.678571 см/с2. 

Неравенство g* и gст сказывается и на определении скорости света c. Бу-
дем определять эту величину через мощность потенциала, считая, что du*/dt 
не зависит от выбора эталона веса.   Составим равенство: 

       cCSS
.(g*-k1,2)=ccгс

.(g**-20),              (10) 
в левой части которого подразумеваются эталоны и числа из таблицы 1, а 

в правой - измеренное значение скорости света и ускорение свободного па-
дения, определенное как разность между g** и k1,2. Из (9) получаем: 

           ссгс=ccss
.g*/(g**-20).               (11)  

Тогда: 
cсгс=3.1010.980/980.678571=2.99792418.1010 см/с. (12)  
Полученная величина является скоростью в единицах см/с и отличается 

от измеренного и общепринятого значения скорости света (2.99792458.1010 
см/с) только последними двумя цифрами. Если переписать (11) в виде: 

         cсгс.n=ccss, где n=1.00069242, 
то измеренную скорость света можно рассматривать как скорость света в 

среде с показателем преломления, равным n, а ccss – как скорость света в ва-
кууме. Соответственно следует считать Gсгс как гравитационную постоянную 
в среде с показателем преломления n, а Gcss – как гравитационную постоян-
ную в вакууме. 

Выше мы определили через CSS-числа ряд физических величин, в том 
числе ускорение свободного падения g* на широте сфероида ϕ*=2/3 рад, ско-
рость света c, гравитационную постоянную G, среднюю плотность Земли σ*, 
а также коэффициенты, позволяющие перейти от их численных значений в 
системе CSS к значениям в системе СГС. Кроме того, из чисел таблицы 1 
способом подбора численных значений, наиболее близких к известным, были 
составлены CSS-формулы для определения некоторых физических и фунда-
ментальных констант, полученных ранее только экспериментальным путем. 
CSS-формулы составлялись из CSS-чисел и содержат только одно число, не 
входящее в таблицу 1 - число π; числа 1, 2 и 3 являются CSS-числами: k0,0, 
k0,2 и A3 соответственно; они включены в формулы как обычные числа для 
лучшего восприятия. 

Метод составления CSS-формул в каком-то смысле аналогичен методу 
физического подобия, применяемому для моделирования некоторых физиче-
ских процессов, когда для сравнения с заданными физическими величинами 
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используются характерные размеры других физических величин. Однако 
здесь имеется и существенное различие: при составлении CSS-формул не 
учитывается размерность CSS-чисел (она неизвестна), и размерность полу-
ченной физической константы устанавливается в основном, исходя из прида-
ваемого ей физического смысла. Также, исходя из физического смысла кон-
станты (или констант, входящих в формулу) определяется необходимость 
приведения CSS-чисел к системе СГС.  

Результаты этих определений были сведены в таблицу 2.  
Таблица 1 содержит 7 констант, относимых к фундаментальным, а также 

физические константы: ускорение свободного падения g* и нормальное дав-
ление атмосферы Земли. Приведены формулы для вычисления этих констант 
с помощью таблицы 1, константы, вычисленные с помощью  
таблицы 1 в системе CSS, измеренные ранее в системе СГС константы, и - 
для сравнения – CSS-константы, приведенные там, где это необходимо, к 
системе СГС. Для оценки точности совпадения таблице 2 приведены отно-
шения этих  величин. Они отличаются от единицы в худшем случае в 4-ом 
знаке после запятой, в лучшем случае – в 7-ом.  

Хочется думать, что данные таблицы 2 выглядят достаточно убедительно 
и подтверждают правильность предложенного алгоритма. При оценке схо-
димости CSS-констант и измеренных физических величин следует учиты-
вать, что расхождения в 4-м знаке (отмеченные серым фоном) относятся или 
к наименее точно измеренным величинам – G, или к самым малым из них - 
me, ћ. Наиболее тщательно измеренные константы – g* c и e - имеют самую 
высокую сходимость. Поэтому можно взять на себя смелость рекомендовать 
при теоретических физических исследованиях использование системы CSS и 
полученные численные значения фундаментальных постоянных. 

Формулы для определения последних 5-и величин таблицы 2 содержат в 
знаменателе π2, поэтому их мантиссы не могут быть представлены  рацио-
нальными числами. Однако, отношения масс электрона, нейтрона и протона 
к постоянной Планка (с планкой), деленной для придания размерности массы 
на 1L

2/1T, являются рациональными и конечными числами; вот эти отноше-
ния: 

      me/[ћ/(1L
2/1T)]=0.86263128  

      mn/[ћ/(1L
2/1T)]=1587.6  

      mp/[ћ/(1L
2/1T)]=1584.4248.  

В таком представлении константы, содержащие число π, не нуждаются в 
уточнении. 

Выводы:  
Фундаментальные постоянные и ряд других физических констант, отно-

сящихся к механике, естественным образом входят в систему CSS, являясь 
следствием  известных законов гравитации и электромагнетизма, которые 
прямым или косвенным образом определяют эту систему единиц.  

Таким образом, опорные величины физики, которые раньше находились 
экспериментально, в достаточно сложных опытах и независимо друг от дру-
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га,  оказались в одной связке в системе CSS, представленные или непосред-
ственно CSS-числами, или CSS-формулами, составленными из CSS-чисел. 
При этом стал возможным анализ полученных формул, который, возможно, 
позволит получить дополнительную информацию, о физической природе 
внесенных в таблицу объектов. 

В этой связи интересно отметить, что число (1/L)3.(3/π)2, являющееся по-
стоянным компонентом в формулах массы электрона, протона и нейтрона, не 
имеет физического истолкования как масса какой-либо частицы. Представля-
ет, видимо, интерес и тот факт, что величина (3/π)2 численно равна произве-
дению постоянной Планка ћ на квадрат мощности потенциала вакуума 
(du*/dt)2. Понятие “мощность потенциала вакуума” как важная константа и 
его численное выражение в системе CSS (2,94.1013 см2/с3), вероятно, тоже 
потребуют физического осмысления. 

Фундаментальные постоянные в системе CSS делятся на две группы. Од-
на из них может быть представлена числами с рациональными мантиссами 
(c, e, G), что удобно для запоминания и записи. Вторая группа, содержащая в 
знаменателе число π, также может быть представлена  числами с целыми 
мантиссами, если эти константы выразить в единицах ћ, правда, в этом слу-
чае мантиссы будут содержать от 5 до 8 знаков, что снижает возможности 
запоминания (см. выше). Следует заметить, что переход на систему единиц 
CSS не представит существенных трудностей: при определении массы физи-
ческих объектов в этой системе путем взвешивания следует только вводить 
коэффициент 1/1,000678571. 

Академик Зельдович в статье, посвященной современной космологии, 
написал: “Я глубоко убежден, что в будущем теория позволит рассчитать все 
константы физики так, как геометрия позволяет найти отношение длины ок-
ружности к диаметру, т.е. число π. Значение этого числа не зависит от того, 
“полезно” или “вредно” это значение, оно одинаково в малой части любого 
искривленного пространства и не зависит от времени” [4]. 

Представленная работа в какой-то мере подкрепляет убеждение 
Я.Б.Зельдовича – все константы получены математическим путем. Однако 
сделанные выводы, конечно, более субъективны, чем определение числа π. 
Кроме того, возникает сомнение: могут ли константы из таблицы 2, получен-
ные исключительно на основе параметров Земли, быть распространены на 
космос также, как число π, или эта экстраполяция неправомерна. 

Литература: 1.Сена Л.А. Л.А. Единицы физических величин и их размерно-
сти. М. Наука. 1988. Стр.82. 2.Физический энциклопедический словарь. 
Москва. «Советская энциклопедия». Обложка. 3.Миронов В.С. Курс грави-
разведки. Л. Недра, 1980. Стр.61. 4.Зельдович Я.Б. Современная космоло-
гия. Природа. 1983. N9.  
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                                                                          ЭТАЛОНЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
  
Таблица 1  
  

                j         
          0        1      2     3      
i       G Bi           Aj    i,n  ϒI,n

          1          1      1     3      
 fi ki fi,j ki,j fi,j ki,j fi,j ki,j fi,j ki,j i n     ki,n 1-ki,n

0       x0 1 x0 1 x0 1 2 2 x0 1 0 1 2/101 0.8 
1    x1 10 x1 101 x1 101 2x1 2.101 x3 103 1  1 2/102 0.98 
2  x0 1 x3 103 x3 103 2x3 2.103 x9 109 2   1 (2/3)/107 0.(3)/107

3  3x1 30 3x10 3.1010 ↓  K1  ↓ Ф 6x2 6.602  ↑L 0   2 2/103 0.998 

    ↓ K0  ↓W  90x2 90.602 ↑   K2  ↑T    0 3 (2/3)/1010 0.(3)/1010

   10x9 1010           
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1 3 , где i =2,3 , j=0,1,2. 
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Посвящается Татьяне Александровне Бабановой 

РОТАЦИОННАЯ СИММЕТРИЯ, АНТИПОДАЛЬНОСТЬ, 
ПЕНТАГОНДОДЕКАЭДР И ДРУГИЕ РЕГУЛЯРНОСТИ 

ПРОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В СТРОЕНИИ ЗЕМЛИ И ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

Настоящая публикация посвящена регулярностям в распределении ряда 
геологических и социальных явлений, требующих для своего возникновения 
больших затрат энергии1. Основные источники: Википедия (2008), Encyk-
lopedia sztuki starozytnej… (1974) (см. так же [Фёдоров, 2005(а)]). 

Ротационная и центральная симметрия. 
1. Ранее было установлено (см. [Фёдоров, 1999]), что: 1) при повороте на 

1800 относительно оси вращения Земли повторяются геологические явления – 
совпадают: (а) структурные (тектонические) линии (Г.Ф.Макаренко); (б) ме-
стонахождения минералов и группировки местонахождений минералов 
(А.А.Евсеев); (в) геоморфологические линии [Шульга, 2002]; 2) существует 
Система линеаментов отстоящих друг от друга на 300 по долготе2 [Фёдо-
ров, 1997; 1999; 2003; 2004(а); 2005(б), см. так же публикацию А.Е. Фёдоро-
ва, посвящённую Тунгусскому событию, в настоящем сборнике]. 3) Мировая 
система рифтовых поясов объединена осью симметрии 4 порядка (L4): «Вос-
точно-Тихоокеанский рифтовый пояс отстоит от Срединно-Атлантического, 
а последний, в свою очередь, от Индо-Аравийского приблизительно на одно 
и то же угловое расстояние по долготе – около 900, которое выдерживается с 
точностью 50 – 100, как в южных, так и в относительно “смещённых” к западу 
северных сегментах этих поясов. Угловое расстояние между Индо-
Аравийским и Восточно-Тихоокеанским рифтовыми поясами вдвое больше – 
около 1800» [Милановский, Никишин, 1988]. Посередине между этими пояса-
ми располагается гигантский подвижный пояс, рассматриваемый 
Е.Е.Милановским и А.М.Никишиным в качестве Западно-Тихоокеанского 
рифтового пояса. Со всеми этими рифтовыми поясами связана активная вул-
каническая деятельность. 4) Ряд других проявлений ротационной симметрии 
см в [Фёдоров, 1999]. 

2. Как отмечалось автором [Фёдоров, 1999, с. 71 - 72] районы пересече-
ния Тихоокеанского подвижного пояса с Альпийско-Гималайским располо-

                                                 
1 Вопрос об источниках энергии рассмотрен в настоящем сборнике в статье 
А.Е.Фёдорова посвящённой Кавказскому региону (Раздел XI). 
2 Данные линеаменты объединены осью симметрии 12 порядка (L12), совпадающей с 
осью вращения Земли. Учитывая то, что на севере Евразии Система разделяет распо-
ложенные между линеаментами «сегменты», имеющие противоположные характери-
стики (т.е. наблюдается «клавишная структура», в которой чередуются клавиши со 
знаком «+» и знаком «–»), можно говорить о проявлении оси цветной симметрии L12, 
совпадающей с осью вращения Земли. Образование этой системы по-видимому связа-
но с волновыми процессами, проявляется она в верхней мантии [Фёдоров, 2004, 
с.188]. 



 581

жены через 1800 по долготе, почти антиподально. Это районы Зондского ар-
хипелага и Карибского бассейна. Тихоокеанский пояс представляет собой 
почти большой круг на сфероиде планеты3, Альпийско-Гималайский пояс 
является частью зоны Тетического раздела [Кэри, 1991; Фёдоров, 2004 (а); 
2007 (а)], представляющей собой большой круг. Через место пересечения 
этих глобальных структур проходят: глобальный Линеамент 1050 в.д. – 750 
з.д. и четыре пересекающихся в этих местах глобальных линеамента, имею-
щих форму спиралей (локсодром), выделенных О’Дрисколлом4 (см. [Фёдо-
ров, 1999]). Здесь же на экваторе выходит короткая ось земного эллипсоида 
[Каттерфельд, 1962], имеющая координаты: 1050 в.д. и 750 з.д. 

Районы эти имеют ряд общих черт, проявляющихся, соответственно поч-
ти антиподально. В этих районах отмечаются мощные энергетические прояв-
ления: сильнейшая сейсмическая и вулканическая активность, здесь находят-
ся области, характеризующиеся максимумом осадков и максимумом мест 
зарождения циклонов. Здесь расположен ряд выдающихся вулканов, про-
явивших себя катастрофически. Некоторые из них имеют антиподы. 

В этих же районах проявляется высокая активность населения, что выра-
зилось в образовании высокоразвитых цивилизаций и сильных государств – в 
Мезо-Америке и Андах, и в Юго-Восточной Азии. Здесь же находятся самые 
устойчивые центры морского разбоя [Kaltenbergh L., 1979, s.233]. 

Среди крупнейших вулканических извержений, случившихся в районе 
Зондского архипелага следует назвать извержение палеовулкана Тоба  
(980 49′ в.д., 20 37′ с.ш.), взорвавшегося ок. 75000 лет назад, взрыв этот был 
крупнейшим вулканическим взрывом за последние 25 миллионов лет (коэф-
фициент эксплозивности = 85). Размер кальдеры вулкана Тоба, занятой озе-
ром, – 100 км x 30 км, глубина до 505 м. 

В районе Карибского бассейна, на п-ве Юкатан почти через 1800 долготы 
находится как-бы антипод Тоба – кольцевая структура Чиксулуб (Chicxulub) 
(890 31’ з.д., 210 24’ с.ш.), представляющая собой, по-видимому, палеовулкан. 
Хотя распространено мнение о космическом происхождении этой структуры 
(её называют «астроблема»), геологические факты свидетельствуют скорее о 
её земной, вулканической природе (см. [Dan Bridges, 2004]). Размер этого об-
разования весьма внушительный – диаметр в направлении С – Ю ок. 250 км, 
в направлении З – В ок. 195 км. Катастрофическое событие, связанное со 
взрывом Чиксулуба произошло ок. 65 млн. лет назад, на границе мелового 

                                                 
3 В работе [Фёдоров, 2004 (а)] показано, что нарушение правильности в юго-западной 
части Тихого океана связано со скрученностью Южного и Северного полушарий Зем-
ли друг относительно друга 
4 В районе Зондского архипелага пересекаются зоны Tethyan-1 и Laurasian-2, в районе 
Карибского бассейна – Tethyan-2 и Laurasian-1. 
5 8 – наивысший коэффициент эксплозивности, всего известно 5 вулканов (супервул-
канов) с коэффициентом эксплозивности = 8. “The Toba eruption was the latest of a 
series of at least three caldera-forming eruptions which have occurred at the volcano. Earlier 
calderas were formed around 700,000 and 840,000 years ago” [Википедия, 2008]. 
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периода и палеогена. Ряд авторов связывает с экологическими последствиями 
этого события радикальное изменение фауны на Земле. 

Широко известный катастрофичностью своего проявления индонезий-
ский вулкан Кракатау6 (1050 25′ в.д., 60 06′ с.ш., взорвался 26.08.1883 г.; про-
являл активность в 1927—1929, 1950—1952, 1966, 1992, 1999 гг.) имеет ан-
типод – вулкан Руис (ок. 750 з.д. 50 с.ш.), расположенный в Колумбии, в 150 
километрах к западу от Богота. После извержения в 1595 г. Руис в течение почти 
пятисот лет не подавал никаких признаков жизни. Однако 12 ноября 1985 года он 
внезапно проснулся. Мощность самого сильного взрыва по оценкам специалистов 
составила около десяти мегатонн. В небо на высоту восьми километров поднялся 
столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало мгновенное 
таяние обширных ледников и вечных снегов, лежащих на вершине вулкана. По скло-
нам Руиса вниз, в долину реки Лагунилья, устремились образовавшиеся селевые по-
токи из камней, воды и льда. Все вокруг в радиусе 150 километров было практически 
уничтожено. По официальному сообщению колумбийского правительства, в резуль-
тате извержения вулкана Руис погибли и пропали без вести 23 000 человек, около 
пяти тысяч получили серьезные ранения и увечья. 

В районе этих вулканов находятся центры антиподально расположенных 
могущественных государств: Шривиджая (200 – 1400 по Р.Х.), со столицей 
Палембанг (1040 45’ в.д., 20 59’ ю.ш.) и государства чибча-муисков (2 в. – 
1537 г.) находившегося в районе современной столицы Колумбии Богота (ок. 
740 з.д., 50 с.ш.). 

Ещё одной парой антиподов являются вулканы Тамбора (1180 в.д., 80 15′ 
ю.ш.) и Мон-Пеле (610 з.д., 140 40′ с.ш.). 

Тамбора, находится на о. Сумбава в Индонезии. Извержение этого вулкана 10-15 
апреля 1815 г. – крупнейшее за всю современную историю по объёму изверженного 
материала (до 150-180 куб. км. пирокластики и газов), количеству человеческих жертв 
(непосредственно при извержении погибло около 10000 человек, от 50000 до 80000 
умерло от голода и болезней вследствие извержения), и глобальному воздействию на 
климат Земли, единственное историческое извержение с коэффициентом эксплозив-
ности 7. По общей энергии извержение значительно превосходило извержение Крака-
тау (при этом мощность эксплозий уступала по мощности пароксизмальному взрыву 
Кракатау). 

Мон-Пеле находится на о. Мартиника, газово-пылевое облако, выброшенное из 
него в мае 1902 г. уничтожило город Сен-Пьер, расположенный в 8 км. от вулкана 
(погибло 28 000 человек). 

3. Антиподальны также нижеперечисленные уникальные геологические 
объекты: (а) крупнейший континентальный вулкан Килиманджаро (370 22’ 
в.д., 30 4’ ю.ш.) и самый большой по объёму вулкан Земли (считая подводную 
часть) Мауна-Лоа (1550 36’ з.д., 190 29’ с.ш.) (см. публикацию Черкасова в 
настоящем сборнике). Рядом с Мауна-Лоа расположены по-своему уникаль-
ные вулканы: один из самых активных действующих вулканов Килауэа  
(1550 47’ з.д., 190 29’ с.ш.) и самая высокая гора на Земле (считая от подно-

                                                 
6 Рядом с Кракатау располагаются: самый активный вулкан в Индонезии – вулкан  
Мерапи (1100 27′ в.д. 70 33′ ю.ш.), и супервулкан Тоба. 



 583

жья, - более 10200 м.) – спящий вулкан Мауна-Кеа (1550 28’ з.д., 190 49’ 
с.ш.). 

(б) Вулкану Санторин (250 26’ в.д., 360 25’ с.ш.), взрыв которого ок.  
1627 г. до Р.Х. вызвал экологическую катастрофу в районе Средиземного 
моря и уничтожил Минойскую цивилизацию, противолежат острова Общест-
ва и Россиян (Туамоту). Восточная часть островов Россиян (ок. 1400 – 1500 
з.д. 140 – 200 ю.ш.) представляет собой самую крупную группировку атоллов 
в мире [Пущаровский, Меланхолина, 1992, с. 37], атоллы же располагаются на 
погруженных вулканах. Рядом расположен крупный вулканический о. Таити 
(1490 27’ з.д., 170 40 ‘ ю.ш.)7. Район Восточного Средиземноморья –
колыбель цивилизации (район вулкана Санторин) противолежит району о-ва 
Таити – центру формирования полинезийской культуры8 (о-ва Общества, 
Россиян).  

(в) В определённом приближении Исландия – крупнейшая область со-
временного наземного вулканизма (трещина Laki fissure (180 13’ з.д., 640 03’ 
с.ш., Гекла (190 42’ з.д., 630 59’ с.ш. и др.)) антиподальна гигантскому вулка-
ну Новой Зеландии – Taupo9 (1750 55' з.д., 380 49’ ю.ш.) – супервулкану (ко-
эффициент эксплозивности = 8), извержение которого 26500 лет назад было 
сравнимо с извержением Тобо. Здесь сформировались очень активные этно-
сы – Исландцы10 и Маори. 

Исландия расположена так же через 1800 долготы от Камчатских вул-
канов. Исландия, Taupo, Камчатские вулканы находятся на противоле-
жащих рифтовых поясах – Срединно-Атлантическом и Западно-
Тихоокеанском. 

(г) Ещё одна антиподальная пара выявлена С.Г.Сколотневым (см [Ско-
лотнев, 1997]), её образуют Памир (720 2’ в.д., 380 57’ с.ш.) и о-в. Пасхи (1090 
22’ з.д., 270 7’ ю.ш.), представляющие собой узлы схождения крупных гор-
ных хребтов и совпадающие с вершинами куба11 (см. Рис 2), проявляющегося 
в строении Земли. Эти районы характеризуются высокой геологической ак-
тивностью. В них сформировались уникальные цивилизации – Индская (Ха-
раппская) (3000 – 1500 гг. до Р.Х.) и острова Пасхи (5 – 16 в по Р.Х.). 

                                                 
7 Впрочем, вулканы Санторин и Мауна-Лоа, Килауэа, Мауна-Кеа можно рассмат-
ривать как ротационно-симметричные, так же как Килиманджаро и вулканическую 
группировку в районе восточной части островов Россиян. 
8 На архипелаге Таити (о. Раиатеа) сложился облик полинезийской культуры, сфор-
мировались религия и мифология полинезийцев; отсюда шла колонизация других 
островов Полинезии, в том числе Новой Зеландии, Гавайских островов, о. Пасхи, о-ов 
Самоа и Тонга [Те Ранги Хироа, 1959]. 
9 За 27000 лет Taupo извергался 28 раз, его извержение в 180 г. было одним из круп-
нейших за последние 5000 лет; последнее извержение произошло в 210 г.) 
10 В 10 – 12 вв. Исландия была главным культурным центром скандинавских стран, 
исландская литература лежит в основе литератур всех скандинавских народов. Имен-
но исландцы открыли Гренландию, а затем Америку (см. [Фёдоров, 2007 (б)]) 
11 Куб был выделен независимо друг от друга С.Г.Сколотневым, Р.Ф.Черкасовым, 
Г.А.Ковалёвой (см. [Фёдоров, 2002]). 



 
Рис. 1. Икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли (Гончаров и др., 1973). 
Толстые линии – рёбра пентагондодекаэдра, тонкие – икосаэдра. Вершины 
пентагондодекаэдра пронумерованы.  
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Пентагондодекаэдр в строении Земли. 
 
В начале 70-х гг. 20 в. Николай 

Фёдорович Гончаров, Валерий Алек-
сеевич Макаров и Вячеслав Семёнович 
Морозов предложили модель додека-
эдро-икосаэдрического устроения Зем-
ли (первая публикация в 1972 г.), про-
являющеюся в социальных и природ-
ных явлениях [Боднарук Н., 1973; Гон-
чаров и др., 1981; Белякова, 1993; Зем-
ля – большой кристалл?, 2005.] (рис 1). 
В основу модели был положен анализ 
географического распределения архео-
логических памятников и цивилизаций. 
Мне довелось присутствовать на док-
ладе Н.Ф.Гончарова с соавторами в 
МОИП, состоявшемся во второй поло-
вине 70-х гг. Доклад этот был воспри-
нят присутствовавшими скептически12. 
Во-первых, из-за того, что докладчики 
не сумели построить стройную систе-
му доказательств, пытались объяснить 
все существующие закономерности 
только своей моделью, увлекались 
мистическими моментами. Во-вторых, 
потому, что слушатели не владели ис-
торическим (геологи) и геологическим 
(историки) материалом. Очевидно, 
были и объективные причины – отсут-
ствие многих фактов, которые стали 
известны впоследствии. Скептическое 
отношение серьёзных учёных к додека-
эро-икосаэдрической модели Земли 

 
12 С идеями Н.Ф.Гончарова и др. я был зна-
ком с момента публикации материала об их 
исследованиях в «Комсомольской правде» 
[Боднарук Н., 1973]. На меня доклад произ-
вёл большое впечатление, хотя скорее впе-
чатление курьёза, чем научного факта. Бла-
годаря услышанному, я стал обращать вни-
мание, во-первых, на геометрические зако-
номерности при дешифрировании мелко-
масштабных космоснимков и при исследо-
вании закономерностей в строении Земли, а 
во-вторых, на возможную связь социальных 
(в основном исторических) явлений с ли-
неаментами и разломами. 

сохраняется до сих пор. К тому же с 
70-х гг. активно насаждается плейт-
тектоническая догма, совершенно не-
совместимая с этой моделью. В редких 
публикациях, посвящённых возможно 
додекаэдрической организации геоло-
гических объектов на Земле, имена 
Н.Ф.Гончарова и его соавторов не 
упоминаются, хотя их додекаэдр в ряде 
случаев и демонстрируется на рисун-
ках. Тут важно заметить, что одной из 
заслуг Н.Ф.Гончарова с соавторами 
является нахождение такой установки 
(положения в системе географических 
координат) додекаэдра, которая наи-
лучшим образом соответствует наблю-
дающимся явлениям. Ссылка на то, что 
модель додекаэдрического устроения 
Земли была предложена Эли де Бомо-
ном (1852 г.) не проходит, так как, во-
первых, им была предложена совер-
шенно иная установка додекаэдра, а 
во-вторых, сама идея додекаэдрическо-
го строения Земли принадлежит Пла-
тону. 

Накопившиеся в настоящее время 
данные свидетельствуют о том, что 
додекаэдр предложенный 
Н.Ф.Гончаровым с соавторами (см.  
рис 1)13, проявляется в строении Земли 
и в социальных явлениях: 

(1) В соответствии с рёбрами доде-
каэдра протягиваются Срединно-
Атлантический рифтовый пояс (рёбра 
2-7-13-18), Циркум-Антарктический 
рифтовый пояс (рёбра 18-19-20-16), 
Индо-Аравийский рифтовый пояс (ре-
бро 14-19); Восточно-Тихоокеанский 

                                                 
13 Идеальная модель пентагондодекаэдра 
представленная на рис 1, в Природе не 
может реализоваться без искажений. Соот-
ветственно, места нахождения геологиче-
ских и социальных явлений, связанных с 
додекаэдром могут располагаться в стороне 
от идеальных вершин и рёбер. 



 586

рифтовый пояс (ребро 1-6 и его про-
должение). 

(2) Плоскость симметрии, прохо-
дящая по 00 – 1800 меридианам, прояв-
ляющаяся в строении Земли, гравита-
ционном и магнитном полях [Фёдоров, 
2004 (а); 2007 (а)], – проходит по рёб-
рам 5-10, 13-18 и их продолжениям. 

(3) Смещение Южной Америки к 
востоку, по сравнению с Северной 
Америкой, смещение к востоку юж-
ной части Атлантического срединно-
океанического хребта, смещение к 
востоку южной части Африки, сме-
щение к востоку континентальной 
коры в районе Зондского архипелага – 
Австралии, – хорошо вписываются в 
структуру додекаэдра, южные пента-
гоны которого смещены к востоку от-
носительно северных на 360 долготы14 
(см. рис 1). Эти смещения послужили к 
предположению о вращении Южного 
полушария относительного Северного 
к востоку вдоль линии экватора 
(Д.К.Краузе, 1965, см. [Авдонин, Дол-
гинов, 2004]) – предположению ли-
шённому геологического обоснования, 
так как Африка не имеет в своём 
строении в районе экватора подобных 
сдвигов. Изломанность вдоль рёбер 2-
7-13-18 додекаэдра повлияла на изло-
манность береговых линий Атлантиче-
ского океана, и привела к представле-
нию о том, что некогда Америка со-
единялась со Старым Светом. 

Как было показано на основании 
рассмотрения гистограмм меридио-
нальной протяжённости материков 

                                                 
14 Перечисленные геологические и геомор-
фологические объекты вписываются в ло-
маные линии, образованные рёбрами пента-
гонов. Смещение Южной и Северной Аме-
рик происходит в соответствии с рёбрами 6-
12-17; смещение Атлантического срединно-
океанического хребта и Южной Африки – с 
рёбрами 2-7-13-18; смещение в районе 
Зондского архипелага – с рёбрами 9-15-20. 

[Фёдоров, 2004(а); 2007(а)], южные 
материки действительно смещены к 
востоку относительно северных при-
близительно на 300 долготы. Однако, 
ряд геологических фактов свидетель-
ствует о том, что вращения как таково-
го не было! Мною [Фёдоров, 2004; 
2007] было высказано предположение, 
что Земля проявила себя в данном слу-
чае как скрученный кристалл, одна 
часть которого лишь внешне скручена 
относительно другой. При построении 
гистограмм к Южным материкам были 
отнесены материки, расположенные 
южнее линии Тетического раздела 
[Кэри, 1992]. Представляется, что по-
лученные симметричные реставрации 
были бы приблизительно такими же, 
если бы за границу северных и южных 
материков был бы принят экватор. – 
Основное смещение максимумов на 
гистограммах южных материков связа-
но как раз со смещением к востоку их 
частей, расположенных южнее эквато-
ра, вдоль которого и происходит сме-
щение к востоку южных пентагонов 
относительно северных. 

(4) Наиболее протяжённые (удли-
нённые) в направлении север-юг части 
материков расположены там, где про-
ходят пересекающие материки мери-
диональные рёбра додекаэдра и их 
продолжения. Это: ребро 3-8, вдоль 
которого вытянута Африка; ребро 4-9, 
вдоль которого имеет наибольшую 
протяжённость Евразия; ребро 12-17 
вдоль которого имеет наибольшую 
протяжённость Южная Америка; ребро 
1-6, вдоль которого имеет наибольшую 
протяжённость Северная Америка, 
ребро 15-20, вдоль которого имеет 
наибольшую протяжённость Австра-
лия. 

(5) В районе меридиональных рё-
бер пентагондодекаэдра, и на их про-
должении располагаются уникальные 
по выделенной энергии и по катостро-
физму вулканы и вулканические об-
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ласти: (а) Санторин, Килиманджаро  
(и ряд других вулканов восточной Аф-
рики) и парные им Мауна-Лоа, Ки-
лауэа, Мауна-Кеа, вулканическая 
группировка в районе восточной час-
ти островов Россиян (рёбра и их про-
должения 3-8, 11-16). (б) супервулкан 
Тоба, вулканы Кракатау, Мерапи, 
крупнейшее континентальное проявле-
ние траппового магматизма – на Си-
бирской платформе, и парные им су-
первулкан Blake River Megacaldera 
Complex, вулкан Руис (рёбра и их про-
должения 4-9 12-17). (в) супервулкан 
Taupo (продолжение ребра 5-10). (г) 
уникальные супервулканы Yellowstone 
Caldera (1100 43’ з.д., 400 24’ с.ш.) и La 
Garita Caldera (106 46’ з.д., 37 53’ 
с.ш.) (ребро 1-6). 

При этом все известные в настоя-
щее время супервулканы (Тоба, Blake 
River Megacaldera Complex, Taupo, 
Yellowstone Caldera, La Garita Cal-
dera) связаны с пентагондодекаэдром! 

(6) На континентах с рёбрами, 
имеющими меридиональную ориента-
цию (таких рёбер всего четыре, не счи-
тая Австралию) совпадают: 

(а) в Старом Свете: (1) крупнейшая 
континентальная рифтовая система – 
Восточно-Африканская, протягиваю-
щаяся вдоль Нильско-Лапландского 
линеамента (ребро 3-8 и его продол-
жения); (2) крупнейшая система мери-
диональных дизъюнктивных структур, 
входящая в Линеамент 1050 в.д. (ребро 
4-9 и его продолжения); в Новом Све-
те: (1) Андская меридиональная систе-
ма дизъюнктивных нарушений, протя-
гивающаяся вдоль Линеамента  750 з.д. 
(ребро 12-17 и его продолжение к севе-
ру); (2) региональные меридиональные 
линеаментные зоны 1150 и 1050 мери-
дианов (см. [Глобальные закономерно-
сти…., 1974, с. 53, 98 – 109])  
(ребро 1-6). 

 

(б) крупнейшие линеаменты – Ли-
неамент 1050 в.д. (ребро 4-9 и его про-
должения), Нильско–Лапландский ли-
неамент (ребро 3-8 и его продолже-
ния), Линеамент  750 з.д. (Южно-
Андский линеамент) (ребро 12-17), 
Линеамент 1100 з.д., (ребро 1-6) кото-
рый может рассматриваться в качестве 
продолжения в Западном полушарии 
Урало-Оманского линеамента. 

С этими линеаментами совпадают 
как геологические, так и социальные 
высокоэнергетические явления: 

Так, в зоне Линеамента 1050 в.д. – 
750 з.д.15 располагаются: палеовулкан 
Тоба, вулканы Кракатау, Мерапи, 
Руис, крупнейшее континентальное 
проявление траппового магматизма – 
на Сибирской платформе и ротацион-
но- симметричная ему группа палео-
вулканов действовавших ок. 2700 млн. 
лет назад – Blake River Megacaldera 
Complex (Blake River Group) 
(ок.790з.д.), расположенная на границе 
Онтарио и Квебека (Канада). Круп-
нейший из этих палеовулканов Misema 
Caldera имеет 80 км в поперечнике, 
его взрыв соизмерим со взрывом па-
леовулкана Тоба. В Китае в зоне Ли-
неамента располагаются траппы 
Emeishan (1030 19’ в.д. 290 31’ с.ш.). В 
Южной Америке на границе Линеа-
мента, в Андской меридиональной зоне 
расположен самый высокий в мире 
потухший вулкан, высочайшая точка 
Земли, вне Азии, Аконкагуа (700 00’ 
з.д., 320 39’ ю.ш.). 

В зоне Линеамента 750 з.д. (ребро 
12-17) началось формирование:  
(а) Андской цивилизации (основы 
Андской цивилизации были заложены 
в археологической культуре Чавин 
(Chavín, 900 – 200 гг. до Р.Х.) возник-

                                                 
15 Геологическое проявление Линеамента 
1050 в.д. – 750 з.д. рассмотрено в настоящем 
сборнике в статье А.Е.Фёдорова посвящён-
ной Тунгусскому событию. 
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шей в районе Chavin-de Huantar (ок. 770 
з.ш., 9,50 ю.ш.), в культуре Чавин была 
изобретена бронза (нигде в Америке, 
кроме Андской цивилизации бронзы не 
знали); (б) единственной настоящей 
Империи Американского континента 
доколумбовой эпохи – Империи Ин-
ков (1200 – 1533 гг. по Р.Х., столица 
Куско 710 58’ з.д., 130 31’ ю.ш.) [Буш-
нелл, 2003] и второго в Андах по мо-
гуществу, после Империи Инков, госу-
дарства чибча-муисков (2 в. – 1537 г.) 
располагавшегося в районе современ-
ной столицы Колумбии Богота  
(ок. 740 з.д., 50 с.ш.). В зоне 
Линеамента 750 з.д. расположены: 
центр самого агрессивного современ-
ного государства – Соединённых 
Штатов Америки (Вашингтон, 770 01' 
з.д., 380 53' с.ш.) и центр Всемирного 
банковского капитала (Мирового 
правительства) (Нью-Йорк, 740 00' з.д., 
400 42' с.ш.). 

Описанная область противолежит 
находящимся в зоне Линеамента 1050 
в.д. (ребро 4-9 и его продолжения) цен-
трам возникновения: (а) самостоятель-
ной Донгшонской цивилизации (1 
тыс. до Р.Х., ок. 1050 в.д., 210 с.ш.) и 
первого государства Индокитая – Ау 
Лак (3 в. до Р.Х., Сев. Вьетнам, (ок. 
1050 в.д., 210 с.ш.); (б) уникальной ци-
вилизации Саньсиндуй (Sanxingdui,) 
(1040 19’ в.д., 300 57’ с.ш.; середина 2 – 
нач. 1 тыс. до Р.Х.); (в) первого и мо-
гущественного государства Юго-
Восточной Азии – Империи Фунан (1 
– 6 вв.) (столица в дельте Меконга, ок. 
100,50 в.д., 140 с.ш.); мощного и перво-
го государства Индонезии – Шривид-
жая (200 – 1400 по Р.Х.), со столицей 
Палембанг (1040 45’ в.д., 20 59’ ю.ш.), 
империи Камбуджадеш (Ангкор) (9 – 
13 вв, столица Ангкор, 103°50′, в.д., 
13°26′ с.ш.), и других государств. 

Севернее в зоне Линеамента 1050 
в.д. (ребро 4-9) расположены такие 
важнейшие исторические районы как 

(а) район г. Тяньшуй (Tianshui,  
1050 44’ в.д., 340 35’ с.ш.), откуда нача-
ло формироваться государство Цинь 
(Qin), впервые объединившее все кня-
жества Китая в единое царство со сто-
лицей в Сиань (Xian, 1080 54’ в.д., 340 
35’ с.ш.) (Империя Цинь Шихуанди 
(259—210 гг. до Р.Х.) (в районе Сианя 
обнаружены пирамиды). (б) район цен-
тральной Монголии (узел № 4 
додекаэдра), где находился центр фор-
мирования чрезвычайно активных эт-
носов: хуннов, жужжаней, уйгуров, 
кэрэитов, монгол империи Чингизха-
на. Здесь находились центры наиболее 
агрессивных и могущественных степ-
ных империй: государства гуннских 
шаньюев (3 -2 вв. до Р.Х.), государства 
Жужаней (Жуаньжуаней) (5 – 6 вв.), 
Первого Тюркского Каганата (6 – 7 
вв.), Второго Тюркского каганата (7 – 8 
вв.), Уйгурского каганата (8 – 9 вв.), 
Кыргызского каганата (9 в.), предгосу-
дарства Кэрэитов (12 – 13 вв.), Мон-
гольской Империи (13 – 14 вв.). 

В зоне Линеамента 1050 в.д. (ре-
бро 4-9), так же как в зоне  Линеамен-
та 750 з.д. находятся районы, где впер-
вые (для Восточной Азии и Америки) 
возникли новые технологии: в районе 
Мацзяяо (Majiayao, ок. 1020 в.д., 380 
с.ш.) обнаружены самые ранние брон-
зовые изделия в Восточной Азии (3100 
– 2700 гг. до Р.Х.). В районе города 
Саньсиндуй (Sanxingdui) (1040 19’ в.д.,  
300 57’ с.ш.) обнаружены высокохудо-
жественные литые бронзовые изделия 
(середина 2 – нач. 1 тыс. до Р.Х.), в том 
числе статуи людей в натуральную 
величину и более (древнейшие на Зем-
ле изделия подобного рода). В районе 
Таиланда найдены древнейшие в Юго-
Восточной Азии изделия из бронзы 
(Ban-Chiang, 2100 – 200 до Р.Х., 1030 
22’ в.д., 170 33’ с.ш.) (второй после 
Восточного Средиземноморья само-
стоятельно возникший центр метал-
лургии). В культуре Чавин (Перу, ок. 
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770 з.ш., 9,50 ю.ш., 900 – 200 гг. до Р.Х.) 
была изобретена бронза. 

В зонах Линеамента 750 з.д. и Ли-
неамента 1050 в.д. находятся районы 
развития высокого искусства. В Перу и 
Колумбии – это уникальная архитек-
тура и ювелирное искусство (знамени-
тые города Инков и золотые изделия 
Муисков). Мировое значение имеют 
старинные таиландские изделия из 
золота (например, золотой слон 15 в., 
хранящийся в Национальном музее в 
Бангкоке). В Камбодже находится ар-
хитектурный шедевр – выдающееся по 
красоте и совершенству форм, самое 
крупное в мире религиозное сооруже-
ние – индуистский храм Ангкор Ват 
(1112 – 1152 гг., 1030 52’ в.д., 130 24’ 
с.ш.), рядом с которым расположен 
другой шедевр архитектуры – буддист-
ский храм Байон (Bayon, конец 12 – 
нач. 13 вв., 103°51′ в.д., 13°26′ с.ш.). В 
Индонезии находится самый большой 
буддистский памятник на Земле – хра-
мовый комплекс Боробудур (9 в., 1100 
12’ в.д., 70 36’ ю.ш.). В районе города 
Саньсиндуй (Sanxingdui) (1040 19’ в.д., 
300 57’ с.ш.) обнаружены высокохудо-
жественные изделия из бронзы. 

В зоне Линеамента750 з.д. про-
изошли самые крупные восстания в 
Латинской Америке в 16 – 17 вв: дви-
жение коммунерос (Колумбия), вос-
стание Тупак Амару в Перу, восстание 
рабов на Гаити (западная часть) [Ларин 
Е.А., 2007]. В зоне этого Линеамента 
жили индейцы оказавшие самое упор-
ное сопротивление испанским конкви-
стадорам – карибы, арауканы, индейцы 
Флориды; в зоне Линеамента750 з.д. 
жили самые воинственные индейцы 
Северной Америки – ирокезы16. В 17 в., 

                                                 
16 название племени переводится – «настоящие 
гадюки»), единственные северо-американские 
индейцы создавшие конфедерацию племён 
(Лигу) (17 – 18 вв.), которая вела непрерывные 
войны с индейцами и белыми 

во время расцвета морского разбоя, 
Ямайка, расположенная в зоне Линеа-
мента, являлась крупнейшим в мире 
пиратским государством со столицей в 
Порт-Ройяле (76,80 з.д., 180 с.ш.) [Kal-
tenbergh L., 1979., Ларин, 2006]. На 
другой стороне Земного шара распо-
ложены не менее активные этносы. Это 
прежде всего упомянутые уже жители 
Монголии и царства Цинь, а кроме 
того, вьетнамцы, сумевшие противо-
стоять монголам, китайцам, францу-
зам, американцам; таиландцы, государ-
ство которых было единственным в 
Юго-Восточной Азии не колонизиро-
ванным европейцами, и ряд других. 

В зоне Нильско-Лапландского ли-
неамента (осевая линия расположена 
в районе 320 в.д.) (ребро 3-8 додекаэд-
ра) – и его продолжения – Линеамен-
та 1500 з.д.17 (ребро 11-16 и его про-
должение) располагаются вулканы 
Санторин, Килиманджаро, и Мауна-
Лоа, Килауэа, Мауна-Кеа, вулкани-
ческая группировка в районе вос-
точной части островов Россиян. 
Вдоль Нильско-Лапландского линеа-
мента проходит крупнейшая на Земле 
система континентальных рифтов – 
Восточно-Африканская. 

В зоне Нильско-Лапландского ли-
неамента (ребро 3-8) расположены (см 
[Фёдоров, 2004(б); 2005(а); 2007(б)]): 
(а) район в котором найдены древней-
шие останки человека разумного;  
(б) район Восточного Средиземномо-
рья игравший на протяжении всей Ис-
тории Человечества самую важную 
роль в появлении новых технологий, 
развитии культуры и искусства, форм 
мышления, государственности;  
(в) области возникновения первых ци-
вилизаций на Земле (цивилизации: 
                                                 
17 на территории Аляски проявляется как 
крупнейшая сквозная структура Северной 
Америки – «Энкоредж – Прадхо-Бэй» [Гло-
бальные закономерности…, 1974]. 
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Винча, Египет, Финикия; расположены 
в узле пересечения Нильско-
Лапландского линеамента с зоной Те-
тического раздела), а так же первых 
цивилизаций в Африке (Египет, Куш, 
Эфиопия); (г) пока ещё «официально 
не признанная», но по-видимому, ре-
ально существовавшая протоцивилиза-
ция шумеров в Северном Причерномо-
рье, со святилищем в Каменной Моги-
ле18 (расположена в районе вершины 
№ 3 додекаэдра), (д) место возникно-
вения Христианства – центр Мира (Ии-
сус Христос пришёл именно в центр 
Мира!); (е) район формирования Пра-
вославия; (ж) Киевский духовный и 
политический центр – район формиро-
вания Русской цивилизации, оказавшей 
огромное влияние на Мировую исто-
рию, создавшей крупнейшую и наибо-
лее гуманную в Истории Империю; (з) 
центры Византии, Османской Импе-
рии, влиявших на ход Мировой Исто-
рии на протяжении 1,5 тысячелетий. 

В историческом отношении на 
Земле нет областей аналогичных 
области ребра-3-4 додекаэдра. 
Севернее, на продолжении ребра 3-4 
находится второй район формирования 
Русского государства (район Старой 
Ладоги) (см. [Фёдоров, 20

 
07(б)]). 

                                                 
18 Недавно украинским археологом 
Ю.А.Шиловым [Шилов, 2006 (а);2006 (б)] 
была выдвинута гипотеза о том, что в рай-
оне нижнего – среднего Днепра в 7 тыс. до 
Р.Х. зародилось первое на Земле государст-
во Аратта, имевшее главное святилище в 
районе современного Мелитополя (архео-
логический памятник Каменная Могила). 
Гипотеза основывается на исследованиях 
шумеролога А.Г.Кифишина, который пока-
зал, что надписи на глыбах песчаника в 
Каменной Могиле сделаны на протошумер-
ском языке (время создания надписей с 12 
по 3 тыс. до Р.Х.) [Кифишин, 2001]. Собра-
ние надписей в Каменной Могиле является 
самым крупным среди памятников прото-
шумерской письменности [Кифишин, 2001]. 

Линеамент 1100 з.д. совпадает с 
ребром 1-6 додекаэдра. С ним на тер-
ритории Северной Америки совпадают 
региональные меридиональные линеа-
ментные зоны 1150 и 1050 меридианов 
(см. [Глобальные закономерности…., 
1974, с. 53, 98 – 109]). Здесь находятся 
уникальные супервулканы Yellowstone 
Caldera (1100 43’ з.д., 400 24’ с.ш.) (ко-
эффициент эксплозивности = 8) и La 
Garita Caldera (1060 46’ з.д., 370 53’ 
с.ш.) (коэффициент эксплозивности = 
9!), а так же Йеллоустонские гейзеры 
(1100 49’ з.д., 440 28’ с.ш. (Old Faithful 
Geyser)). В Тихом океане вдоль 
Линеамента 1100 з.д. протягивается 
Восточно-Тихоокеанский рифтовый 
пояс. В Восточном полушарии на про-
должении Линеамента 1100 з.д. протя-
гивается Индо-Аравийский рифтовый 
пояс (вдоль ребра 14-19 додекаэдра). 
На продолжении ребра 14-19 додека-
эдра находятся: (а) центр формирова-
ния траппов Декан, расположенный в 
Западных Гатах (ок. 730 в.д., 190 с.ш.); 
(б) Памир (720 2’ в.д., 380 57’ с.ш.) – 
центр сейсмической активности. Как 
указывалось выше Памир, антиподален 
о-ву Пасхи, расположенному в Вос-
точно-Тихоокеанском рифтовом поясе. 

В зоне Линеамента 1100 з.д. «в 
районе Ю.-З. США сложились центры 
наиболее высокого для Северной Аме-
рики развития индейских культур, ока-
завших огромное воздействие на раз-
витие индейского населения других 
частей материка» [Аверкиева, 1974., 
с.4]. Это центры культур хохокам 
(Hohokam, ок. 300 г. до Р.Х. – 1500 г. 
по Р.Х.) (первые работы по строитель-
ству каналов, развитое земледелие), 
могольон (Mogollon, ок. 150 – 1300 гг. 
по Р.Х.), анасази (Anasazi, ок. 200 – 
1300 гг. по Р.Х.). Керамика «мимбрес» 
(ок. 1000-1150 гг.) изготовленная од-
ной из подгрупп могольонов из мест-
ности Мимбрес (Mimbres, Ю.-З.. штата 
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Нью-Мексико) отличается необыкно-
венной художественностью геометри-
ческих орнаментов. Г.Г.Ершовой и 
Ю.В.Кнорозовым высказана гипотеза, 
что отсюда началась миграция индей-
цев в Мезоамерику в 6 – 4 тыс. до Р.Х. 
[Ершова Г.Г., 2002, с.120-121]. Из рай-
она Линеамента 1100 з.д. пришло в 
Мезоамерику самое воинственное пле-
мя региона – Ацтеки. Как отмечает 
Е.А.Ларин, «Ацтеки называли свою 
родину островом Астлан (“место, где 
живут цапли”). Точное местонахожде-
ние их прародины неизвестно, однако 
большинство исследователей склоня-
ется к мысли, что первоначально племя 
обитало на островах, сосредоточенных 
в северной части Калифорнийского 
залива» [Ларин, 2007, с.56].19 Южнее, 
В Тихом океане в зоне Линеамента 
1100 з.д. находилась цивилизация 
о.Пасхи (1090 22’ з.д., 270 7’ ю.ш.). 

На продолжении ребра 13-18 доде-
каэдра лежит Евро-Африканский ли-
неамент [Глобальные закономерно-
сти…, 1974], осевая линия которого 
проходит по 00 меридиану. В зоне это-
го Линеамента расположен Южно-
Атлантический рифтовый пояс. Соот-
ветственно, на другой стороне Земного 
шара, на продолжении этого Линеа-
мента расположены вулканы Новой 
Зеландии. Этот линеамент находится 
на большом круге, в котором лежит 
плоскость симметрии Земли, прояв-
ляющаяся в геофизических полях, ат-

                                                 
19 Возможно, продолжением Линеамента 1100 
з.д. в северной части Восточного полушария 
является Урало-Оманский линеамент (600 
в.д.), в зоне которого возникли уникальные 
государственные образования (см. [Фёдоров, 
2004 (б); 2005 (а)]) – Аркаим (рубеж 3 – 2 тыс. 
– начало 2 тыс. до Р.Х.) (по [Зданович Г.Б., 
Батанина И.М., 2007]), государство Хорезм (6 
в. до Р.Х. - 8 в. по Р.Х.) цивилизация Алтын-
Депе (3160 - 2300 - 1900 гг. до Р.Х.) и 
Маргианы (цивилиза я Мервског оазисаци о )  
(9 - 6 вв. до Р.Х.). 

мосфере, распределении материковых 
масс (см. [Фёдоров, 2004 (а); 2007 
(а)]). На этом Линеаменте расположе-
ны центры Континентального и Океа-
нического полушарий (см. [Фёдоров, 
1999]), а так же Европейский узел пе-
ресечения глобальных линеаментов 
Tethyan-1 и Laurasian-1 (см. [Фёдоров, 
1999]). 

В зоне Евро-Африканского линеа-
мента сформировались (см. [Фёдоров, 
2005 (а)]): (а) Западно-Европейская 
цивилизация – ведущая цивилизация 
последних 500 лет; (б) цивилизация 
Западной Африки (Гана-Мали-Сонгаи,  
4 – 15 вв. по Р.Х.); (в) чрезвычайно 
активные государства Берберов, 
располагавшиеся в районе вершины 
икосаэдра, находящейся в центре  грани  
2-3-8-13-7 додекаэдра (гос-ва 
Мазезилови Массилов, империи 
Альморавидов, Альмохадов, Марокко, 
Алжир; 9 в. до Р.Х. – 21 в. по Р.Х.). На 
продолжении Линеамента в Западном 
полушарии (продолжение ребра 5 – 10) 
(на Плоскости симметрии, 
проходящей по 00 – 1800 меридианам) 
располагается центр формирования 
этноса полинезийцев (о-ва Самоа, 
Тонга, ок. 1750 з.д., 2000 – 500 гг. до 
Р.Х.), отсюда, в начале н.э. началась 
миграция полинезийцев на другие 
острова Тихого океана. Здесь 
находятся самые крупные (пирамида 
Пулемелеи, на о-ве Савайи, входящем 
в архипелаг Самоа) и сам е древние 
мегалитические памятники 
полинезийцев. На о. Тонга ок. 800 г. по 
Р.Х. начало формироваться первое 
протогосударство полинезийцев, в 18 
в. острова Тонга объединились под 
скипетром могущественных королей-
жрецов. Тонганцы стали единственным 
народом Океании, избежавшим 
покорения 

ы

европейскими 
колонизаторами [Низовский, 2005]. 
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и

(7). С рядом вершин додекаэдра и 
икосаэдра, а также с рядом мест пере-
сечения их рёбер совпадают уникаль-
ные в истор ческом и геологическом 
отношении районы20 (районы очень 
высокой энергетики геологических и 
социальных процессов): Додекаэдр: 
вершина 1 – Йеллоустонский парк, 
вершина 3 – Киев Северное Причер-
номорье; 

, 
вершина 4 – Монголия (ро-

дина степных Империй); вершина 8 – 
район Эфиопии, государства Куш 
(первые государства Восточной Афри-
ки); вершина 9 – первые государства 
Юго-Восточной Азии; вершина 12 – 
район формирования Андской цивили-
зации, Империи Инков; вершина 11 – 
район формирования Полинезийской 
культуры (р-н о. Таити); вершина 15 – 
одни из древнейших на Земле наскаль-
ные изображения (более 20 тыс. лет 
назад; Kakadu, п-в Арнемленд, Австра-
лия 1320 26’ в.д., 130 02’ ю.ш.). 
Икосаэдр: центр грани 1-2-7-12-6 – 
район Флориды – Багамских о-вов; 
центр грани 2-3-8-13-7 – район бербер-
ских государств – первых государств 
Западной Африки, рядом на плато Тас-
силин-Аджер находится один из круп-
нейших на Земле комплексов древних 
наскальных изображений (6000 лет до 
Р.Х. -  первые вв. по Р.Х.); центр грани 
3-4-9-14-8 – район Индской цивилиза-
ции (первой цивилизации Индии), рай-
он Памира21, вершина куба; центр гра-
ни 6-12-17-16-11 – район о-ва Пасхи , 

                                                

22

 
 Вне рассмотрения осталис20 ь районы: Бор-

тории существенно удалённой от 

нео – Австралии, Мыса Горн, о-ва Кадьяк 
(Аляска), Гудзонова залива. 
21 Автором [Фёдоров, 2004 (а)], вслед за 
Ю.В. Баркиным было отмечено, что 
наиболее древние цивилизации окружают 
Памирский и о-ва Пасхи центры. При этом, 
на терри
этих пунктов цивилизации возникали с 
запаздыванием. 
22 О.Пасхи – единственный остров Тихого 
океана, на котором была создана своя 

вершина куба; центр грани 8-14-19-18-
13 – район формирования первых авто-
хтонных государств Южной Африки 
(империя Мвене-Мутапа, предгосудар-
ство Зулусов) и район формирования 
богатейших месторождений различных 
полезных ископаемых; центр грани 10-
11-16-20-15 – Ново-Зеландская верши-
на куба. Места пересечения рёбер 
додекаэдра и икосаэдра: ребро доде-
каэдра 1-6 – р-н Калифорнийского за-
лива, Невадийской вершины куба; ре-
бро 2-7 – район Азорского барического 
максимума, вершины куба; ребро 3-8 – 
район Египта (одна из первых цивили-
заций), Иерусалима (центр Мира); ре-
бро 4-9 – район формирования цивили-
зации Саньсиндуй; ребро 12-17 – вул-
кан Аконкагуа и ряд других вулканов, 
образующих «горячую точку»; ребро 
13-18 – Южно-Атлантический бариче-
ский максимум, вершина куба; ребро 
6-13 – прародина народов банту, засе-
ливших всю Центральную, Восточную 
и Южную Африку; ребро 14-19 – Юж-
но-Индоокеанический барический мак-
симум, вершина куба. 

Количество вершин додекаэдра и 
икосаэдра (а так же пересечений рёбер) 
весьма незначительно (особенно 
приходящихся на сушу), и 
перечисленные совпадения их с 
районами очень высокой энергетики 
геологических и социальных процессов 
не могут быть случайными. Тем более, 
что таких районов не много. 

                                                      

Все районы наивысшей социаль-
ной (в том числе творческой) активно-
сти на материках совпадают с четырь-
мя меридиональными рёбрами додека-
эдра (и их продолжениями) – с рёбрами 
3-8, 4-9, 12-17, 1-6.

 
письменность. Здесь же находятся единст-
венные в своём роде каменные изваяния 
голов (найдено до 600 штук, самая большая 
высотой 11,5 м и весом 100 тонн. 



Пентагондодекаэдр и некоторые другие закономерности 

1. Пентагондодекаэдр и куб, выделенный Сколотневым-Черкасовым-
Ковалёвой (см. [Фёдоров, 2002]) (рис 2), располагаются закономерно друг 
относительно друга. Две вершины куба расположены в центре граней 3-4-9-14-8 
додекаэдра (Памирская), 6-12-17-16-11 (о-ва Пасхи). В районе середин рёбер 
додекаэдра расположены Невадийская (ребро 1-6), Азорская (ребро 2-7), Южно-
Атлантическая (ребро 13-18), Южно-Индоокеанская (ребро 14-19) вершины куба. 
Южно-Атлантическая вершина куба смещена к западу относительно Азорской в 
соответствии с линией рёбер 2-7-13-18. Характерно, что в соответствии со 
смещением друг относительно друга граней 4-5-10-15-9 и 10-11-16-20-15 
додекаэдра смещены друг относительно друга Ново-Зеландская и Японская 
вершины куба. В то же время вершины куба: Невадийская, лежащая на ребре 1-6, 
и вершина о-ва Пасхи, расположенная на продолжении этого ребра, в центре 
грани 6-12-17-16-11, - не смещены друг относительно друга. Приблизительно то 
же самое можно сказать о Памирской вершине (расположенной в центре грани 3-
4-9-14-8, на продолжении ребра 14-19) и Южно-Индоокеанской, расположенной 
на ребре 14-19.   

 
Рис 2. Проявление куба в атмосфере (в январе) (см. [Фёдоров, 2002]) Чёрными 
кружками показаны вершины куба, крапом – барические максимумы связанные с 
кубом. В – области высокого давления, Н – области низкого давления. 
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Хотя пентагондодекаэдр относится к кубической сингонии, куб выделен-
ный Сколотневым – Черкасовым – Ковалёвой не является по ориентации (ус-
тановке) соответствующим пентагондодекаэдру представленному на рис 1. 
Поэтому, образование пентагондодекеаэдра, представленного на рис 1 не 
связано с кубом Сколотнева и др. Ранее мной было высказано предположе-
ние, что образование куба связано с тем, что мантийный слой представляет 
собой кристалл кубической сингонии (имеется ввиду не внешняя форма, а то, 
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что атомы вещества слагающего мантию упакованы в соответствии с кубиче-
ской плотнейшей упаковкой). Учитывая несовпадение установок додекаэдра 
и куба, можно предположить, что образование пентагондодекаэдра не связа-
но со внутренним строением мантийного слоя, хотя это строение несомненно 
влияет на установку додекаэдра, поскольку положение куба и додекаэдра 
подчиняется определённой закономерности. Возможно, образование додека-
эдра связано с мантийной конвекцией, как это предположили и обосновали с 
точки зрения физики В.А.Алексеев и А.В.Гетлинг [Алексеев В.А., Гетлинг 
А.В., 2004.]. 

2. Обращает на себя внимание то, что меридиональные рёбра додекаэдра 
проявляются более выразительно, чем другие (последние так же имеют гео-
логические соответствия). Эти рёбра накладываются на Систему линеамен-
тов отстоящих друг от друга на 300 по долготе, несколько нарушая её и 
добавляя меридиональные линеаменты камуфлирующие Систему. 

Выводы и обсуждение 1. Высокоэнергетические районы связаны с вы-
шеописанными и другими (см. [Фёдоров, 1999]) регулярными структурами, 
проявляющимися в геологических и социальных явлениях. 2. Важнейшим 
доказательством реальности икосаэдро-додекаэдрической структуры в строе-
нии Земли является совпадение с рёбрами, гранями, вершинами этой струк-
туры вышеописанных геологических объектов – ведь Н.Ф.Гончаров с соавто-
рами при построении модели исходили только из исторических фактов!  
3. Вызванные различными причинами регулярности накладываются друг на 
друга, создавая сложный, на первый взгляд не регулярный рисунок.  
4. По-видимому предстоит несколько исказить додекаэдр для того, чтобы он 
лучше соответствовал реальному распределению высокоэнергетических 
мест. 5. По-видимому, непопадание важнейшего в истории Человечества 
района Малой Азии – Балкан в узлы икосаэдро-додекаэдра (кружки на рис 1) 
связано с очень большой энергетикой места пересечения зоны Тетического 
раздела с глобальными линеаментами: Нильско-Лапландским, Линеаментом 
400 с.ш23. и Линеаментом СВ простирания (см. [Фёдоров, 2005]). 6. Геологи-
ческие регулярности, на которые обращено внимание в данной публикации 
не могут быть объяснены в рамках Тектоники литосферных плит. 
Литература: 1.Аверкиева Ю.П., 1974. Индейцы Северной Америки. –М., Наука. 2.Авдонин 
А.В., Долгинов Е.А., 2004. Глобальные широтные линеаменты и их значение для оценки общей 
структуры, развития и геодинамики Земли., -М., 97 с. 3.Алексеев В.А., Гетлинг А.В., 2004. К 
вопросу о характере конвективных движений в мантии Земли. // Система «Планета Земля» (Не-
традиционные вопросы геологии) XII научный семинар. Материалы. Юбилейное заседание 1994 
– 2004.  –М., 2004, с. 343 – 348. (перевод статьи: Alekseev V.A., Getling A.V. On the character of 
convective motions in the Earth’s mantle. // “High pressure science and technology”. Sixth Airapt Conf. 
Vol.2. – Plenum Press, 1979, pp. 231-236.). 4.Белякова Г.С., 1993. Какая ты Земля? // Русская 
мысль, -М., 1993, № 1-2, с. 147 – 161. 5.Бушнелл Джеффри. 2003. Перу. От ранних охотников до 
империи Инков. –М., ЗАО Центрполиграф, , 190 с. (Bushnell G.H.S. Peru). 6.Википедия (Интер-
нет-энциклопедия), 2008. (русская, английская, польская версии). 7.Боднарук Н., 1973. Какая 
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ВНЕ- и НАДНАУЧНЫЕ СУЖДЕНИЯ о ПРИРОДЕ, её ПОЗНАНИИ, 
о НАУКЕ вообще и о ГЕОЛОГИИ, 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ и ЯВЛЕНИЯХ, 
в частности 

«О, сколько нам открытий чудных 
Готовят просвещенья дух, 

И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 

И случай, Бог изобретатель». 
Александр Сергеевич 

ПУШКИН (1799 – 1837). 

О ПРИРОДЕ 

«Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик  –  
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык». 

1836г. 
Фёдор Иванович 

ТЮТЧЕВ (1803 – 1873).  

«Природа – сфинкс. И тем она верней 
Своим искусом губит человека, 
Что, может статься, никогда от века 
Загадки нет и не было у ней». 

Август 1869. Овстуг. 
Он же. 

х  х  х 

«Мы слышим в звуках всем понятных 
Закон явлений мировых: 

В природе нет шагов попятных, 
Нет остановок никаких!» 

Василий Степанович 
КУРОЧКИН (1831 – 1875). 

х  х  х 

«В природе есть всё… Дело человека высказать то, что молчаливо 
переживается миром. От этого высказывания, впрочем, изменяется и самый 
мир». 

1915г. 
Михаил Михайлович 

ПРИШВИН (1873 – 1954) 



 597

 
О ЗНАНИИ и НЕЗНАНИИ 

 «Знание и незнание были…равносильными двигателями историче-
ского развития». 

Константин Леонтьевич 
ЛЕОНТЬЕВ (1831 – 1891). 

«То, что на первый взгляд просто и легко, при попытке овладеть сю-
жетами,   интересующими читателя, превращается в загадку». 

Лев Николаевич ГУМИЛЁВ ( 1912 – 1992)– 
Этногенез и биосфера Земли. 

О ПОЗНАНИИ 

«Познание начинается с припоминания». 
ПЛАТОН (428 или 427 – 348 или 347 гг. до н. э.) 

х  х  х 

«Познание начинается с удивления». 
АРИСТОТЕЛЬ (384 – 322 гг. до н. э.) 

х  х  х 

«Интеллекту подобает судить и отдавать отчет об отсутствующих 
вещах и отдаленных от нас как по времени, так и по пространству». 

Джордано БРУНО (1548–1600) 

х  х  х 

«Велико есть дело достигать во глубину земную разумом, куда рукам 
и оку досягнуть возбраняет натура; странствовать размышлениями в преис-
подней, проникать рассуждениями сквозь тесные расселины, и вечною ночью 
помраченные вещи и деяния выводить на солнечную ясность». 

Михаил Васильевич 
 ЛОМОНОСОВ (1711 – 1765) 

 О слоях земных.1757–1759. 
(Гл.1. О земной поверхности. П. 2.). 

М.В.Ломоносов – О слоях земных. М.: –Л.:Госгеолиздат.1949.С.17. 

х  х  х 

«Задачей науки должно быть познание того, что должно быть, а не 
того, что есть». 

Лев Николаевич 
 ТОЛСТОЙ (1828 –1910). 
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О НАУКЕ 

х  х  х 

 «Наука может сделать очень многое, но не всё…   
Средствами поэтического «видения» можно уловить неуловимое, 

ощутить то, что хотя и передается наукой, но передаётся только как ряд раз-
розненных фактов, следующих друг за другом. 

Целостность, органическое единство этих фактов познается лишь в 
слитности восприятия, в том виде, в каком они существуют в художествен-
ном произведении и составляют его существо». 

Виктор Михайлович  
ВАСИЛЕНКО (1905 – 1991), 

поэт и выдающийся учёный - искусствовед 

О ПРОБЛЕМАХ 

 «Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, реше-
ние которых мало их устраивает». 

Сергей Донатович 
 ДОВЛАТОВ (1941 – 1990)  

В рассказе: «Креповые финские носки». 
Из кн.: «Чемодан», СПб, изд-во «Азбука-Классика», 2007, с.12. 

О ФАКТАХ 

«Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых 
фактов». 

Клод Адриан  
ГЕЛЬВЕЦИЙ (1715 – 1771). 

х  х  х 

«За исключением цифр, нет ничего более обманчивого, чем факты». 

Сидней СМИТ (1771 – 1845). 
 

х  х  х 

«Факты, необъяснимые существующими теориями, наиболее дороги 
для науки, от их разработки следует по преимуществу ожидать её развития в 
будущем». 

Александр Михайлович 
БУТЛЕРОВ (1828 – 1886). 

х  х  х 

«Факт, для того, чтобы быть правдивым, должен копировать  
вымысел». 

Джек ЛОНДОН (1876 – 1916) 



 599

х  х  х 

«Ведь факт имеет плоть, а плоть 
Имеет плотность и фактуру. 
Сумеем плоть перемолоть, 
Глядишь, раскусим и натуру». 

1973. 
Дмитрий Антонович 

СУХАРЕВ (САХАРОВ) –  
В стих-и: «Не мне нанизывать на нить…». 

х  х  х 

«...И есть такие факты, 
что радуют одних, 

   а у других инфаркты 
 случаются от них». 

Юрий Давыдович  
ЛЕВИТАНСКИЙ (1922 – 1996) 

х  х  х 

 «…это приметы на пути, незаметные для одного, удивительные для 
другого и красноречивые для третьего». 

ВК 
В книге: Виктор КРОТОВ –  

Словарь парадоксальных определений.– 
М.: КРОН-ПРЕСС, 1995, с. 389. 

О ТЕРМИНАХ 

«… не что иное, как отдалённое и ослабленное эхо мысли». 
Гюстав ФЛОБЕР (1821 – 1880) 

В книге: Виктор КРОТОВ –  
Словарь парадоксальных определений.– 

М.: КРОН-ПРЕСС, 1995, с. 333. 
 

х  х  х 

«Слова из слов ради слов…». 
1922. 

Джеймс ДЖОЙС (1892 – 1941) 
Роман «УЛИСС», 1922.– М.: Республика, 1993, с.155. 
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х  х  х 

 «Пятьдесят тысяч человеческих поколений потратили более двух 
триллионов человеко-лет на то, чтобы осмыслить окружающий мир с помо-
щью самого могущественного средства этих исканий, заблуждений и откры-
тий – Слова». 

Е.С. ЛИХТЕНШТЕЙН 

О МЕТОДЕ  и МЕТОДОЛОГИИ 

«Метод необходим для отыскания истины». 
Рене ДЕКАРТ (1596 – 1650) 

х  х  х 

«Во всех… отраслях знания самая главная трудность состоит не в 
отыскании явлений, а в нахождении метода, с помощью которого можно 
было бы установить законы явлений». 

Генри Томас БОКЛЬ (1821 – 1862), 
английский историк. 

х  х  х 

«Упрощайте сложное и вы получите самый существенный резуль-
тат». 

Он же. 

х  х  х 

«Метод – это, собственно, и есть выбор фактов: и, прежде всего, 
следовательно, нужно озаботиться изобретением метода». 

Жюль Анри ПУАНКАРЕ (1854 – 1912) –  
«О науке». 

х  х  х 

«Великое  достижение научного метода состоит в том, что на по-
верку, казалось бы, заурядное, просто любопытное явление может стать клю-
чом к пониманию тайн природы». 

Джордж П. ТОМСОН, 
английский физик. 

х  х  х 

«Какой метод оказался более эффективным? 
Окольное внушение, задевающее личную заинтересованность». 

1922. 
Джеймс ДЖОЙС (1892 – 1941) 

Роман «УЛИСС», 1922.– М.: Республика, 1993, с.475. 
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х  х  х 

«Ум всесилен, если знать методу!» 
1981. 

Дмитрий Антонович 
СУХАРЕВ (САХАРОВ) –  

В стих-и: «ДЕКАРТ». 

О КЛАССИФИКАЦИЯХ 

«Никакая классификационная система не может претендовать на аб-
солютную истинность, никакая классификация не может быть правильной, 
она может быть только наиболее простой или наиболее удобной с точки зре-
ния тех заданий, которые перед ней ставятся. 

Поэтому мы готовы признать правильными все классификации, если 
они удовлетворяют тем целям, которые стояли перед их авторами». 

Александр  Васильевич  
ЧАЯНОВ (1888 – 1937) 

Избранные произведения. 
М.: Моск. рабочий, 1989, с. 216. 

О ТЕОРИИ 

«Никакую теорию никогда нельзя считать абсолютно надежной; лю-
бая теория может стать проблематичной, сколь бы хорошо подкрепленной 
она ни казалась сейчас. Никакая научная теория не является священной  и 
неприкосновенной, стоящей выше критики».  

Карл Р. ПОППЕР 
Объективное знание. Эволюционный подход. 

М.: УРСС, 2002, с. 335. 

х  х  х 

 «…это логическое построение, пытающееся подчинить себе дейст-
вительность». 

ВК 
В книге: Виктор КРОТОВ –  

Словарь парадоксальных определений.– 
М.: КРОН-ПРЕСС, 1995, с. 372. 

Об ИСТИНЕ 

«Не возвещайте истину в местах общенародных: народ употребит 
оную во зло». 

ПИФАГОР (ок. 570 – ок 500гг. до н.э.)   
В кн.: В.Г. ГИТИН – Корабль дураков,  

или Афоризмы житейской мудрости. От А до Я.– М., 2004. 
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х  х  х 

«Что такое истина? Соответствие наших суждений явлениям». 
Дени ДИДРО (1713 – 1784) 

х  х  х 

«Нет, я не верю в мощь числа – 
Лишь чувству истина открыта!» 

1973. 
Дмитрий Антонович 

СУХАРЕВ (САХАРОВ) –  
В стих-и: «Не мне нанизывать на нить…». 

х  х  х 

«Наш привычный образ мыслей может скрыть от нас простые исти-
ны, даже если сам по себе этот образ мыслей совершенно правилен». 

Сэмюел Уоррен КЭРИ – 
 почётный профессор Тасманского университета в Австралии.   

В книге: «В поисках закономерностей развития Земли  
и Вселенной». М.:Мир, 1991. С.391. 

х  х  х 

«Не в шумных спорах к истине ключи. 
Скорее к ней приходишь в одиночку. 

Не спорь, философ. 
Думай и молчи. 

Не лезь в бутылку. Забирайся в бочку». 
Ефим САМОВАРЩИКОВ  
В стих-и: «Путь к истине». 

Из кн.: «Парнасские страдания», М.: «МГ», 1990, с. 468. 
 

О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ 
 

«...спорные свидетельства ничем не лучше и не хуже свидетельств, 
признанных бесспорными только потому, что они якобы подтверждают усто-
явшуюся точку зрения...». С. 26. 

Майкл КРЕМО, Ричард ТОМПСОН 
Неизвестная история человечества. 

М.: «Философская книга», 1999, 494с. 
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О ГЕОЛОГИИ 
«Геологию можно рассматривать в виде системы, элементами кото-

рой являются: 1) знание, построенное из эмпирических данных с помощью 
логики и отчасти интуиции, и  2) деятельность ученых по созданию и осозна-
нию этого знания.     Законом композиции этой системы является взаимоот-
ношение эмпирического и теоретического, а также предметного и методиче-
ского знания. Эмерджентное свойство системы геологии - это способность 
открывать истину. Ни один элемент системы, взятый отдельно, целостной 
истины не дает». 

Иван Прокофьевич 
 ШАРАПОВ   

Метагеология.  Некоторые проблемы. 
М.:Наука.–1989.– С.143. 

х  х  х 

«…это наука, проистекающая из взаимодействия земной коры с ко-
рой головного мозга». 

ВК 
В книге: Виктор КРОТОВ –  

Словарь парадоксальных определений.– 
М.: КРОН-ПРЕСС, 1995, с. 71. 

О НАБЛЮДЕНИИ 

«По поводу смысла термина «наблюдение» целесообразно сделать 
предостерегающее замечание. Большая часть Земли скрыта от взгляда. Все, 
что мы можем увидеть на поверхности или в наиболее глубоких буровых 
скважинах...- только ничтожная доля ее общего объема. Многие наблюдае-
мые факты, так же как и процессы, представление о которых создается  в ре-
зультате размышлений над ними, относятся к очень далекому прошлому, к 
событиям, происшедшим задолго до появления людей - наблюдателей. 

Следовательно, значительная часть геологии является плодом вооб-
ражения».–С.11. 

Дж. ФЕРХУГЕН, Ф.ТЕРНЕР, Л.ВЕЙС, К.ВАРХАФТИГ, У.ФАЙФ  
 Земля. Введение в общую геологию.–  

М.:Мир.1974.Т.1.392с. 
 (Первые три автора – профессора Калифорнийского ун-та, Беркли;  

У.Файф – профессор Манчестерского ун-та (Англия). 

О ДЕШИФРИРОВАНИИ 

«Глаза того не зрят, чего не видит разум, 
Чем ум твой овладел, то и увидишь глазом». 

БЕДИЛЬ (1644 – 1722) 
Индийский поэт, 

писавший на фарси. 
(Перевод Наума Гребнева). 
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«Природа не для всех очей 
Покров свой тайный подымает: 
Мы все равно читаем в ней, 
Но кто, читая, понимает?» 

Дмитрий Владимирович 
ВЕНЕВИТИНОВ (1805 – 1827) 

х  х  х 

 «Неотменимая модальность зримого. Хотя бы это, если не больше, 
говорят моей мысли мои глаза. 

Я здесь, чтобы прочесть отметы сути вещей… 
…Закрой глаза и смотри».      

Джеймс ДЖОЙС (1892 – 1941) 
Роман «УЛИСС», 1922.– М.: Республика, 1993, с.31. 

 

О РАЗРЫВАХ 

«…природа вся в разломах». 
1932. 

Осип Эмильевич  
 МАНДЕЛЬШТАМ (1891  –  1938) 

О ЛИНЕАМЕНТАХ 

«Нечто такое, что видится само собой, но что трудно анализировать 
и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что, одна-
ко же, производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совер-
шенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полней-
шее убеждение…». 

Фёдор Михайлович 
 ДОСТОЕВСКИЙ (1821 – 1881) 

Полное собрание сочинений в 30 томах. 
Л.: Наука, 1973. Т. V111. Идиот (1869), ч.11, с. 193 – 194. 

х  х  х 

«Чем незримей вещь, тем оно верней, что она когда - то существова-
ла  на земле, и тем больше она – везде». 

1981. 
Иосиф Александрович 

 БРОДСКИЙ (1940 – 1996) – поэт, 
лауреат Нобелевской премии. 
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Об УЗЛОВЫХ СТРУКТУРАХ 

«Узлы к узлам…». 
Александр Сергеевич 

ПУШКИН (1799 – 1837)– 
«Евгений Онегин», Десятая глава, ХV11. 

х  х  х 

 «… в точках пересечения возникало не только случайное, но и зако-
номерное». 

Александр Петрович  
МЕЖИРОВ, 

поэт. 

О РОТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

«Узнала любви притяженье душа, 
Землёй вокруг Солнца круженье верша». 

САЙФ – и САРАИ (1321 – 1396). 
(Из кн.: «Поэзия Золотой Орды»; перевод Равиля Бухараева). 

х  х  х 

«Из вихрей и противуборств возник 
Мир осязаемых 

И стойких равновесий». 
1923. 

Максимилиан Александрович 
 ВОЛОШИН (1877–1932) 

P.S. О ЛЮДЯХ ИЗУЧАЮЩИХ ЗЕМЛЮ 

«Очевидно, что среди изучающих Землю нет достаточно хорошо под-
готовленных людей. Каждый из нас, в той или иной степени, копает свой соб-
ственный шурф и сидит в нём». 

Э. БУЛЛАРД,  
английский геофизик.  

Из «Предисловия к книге: Фрэнк Л. Стейнли 
 – Физика Земли, М.: Мир, 1972, с.7. 

 
 
 

Суждения собрал и систематизировал А.И. Полетаев 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГЕКСАГОНЫ 
к.г.-м.н.Фёдоров Александр Евгеньевич 

Гексагональная форма снежинок (рис. 1), пчелиных сот, ячеек Бинара, ба-
зальтовой отдельности уже давно и достаточно правдоподобно объяснена теоре-
тиками. Однако порой гексагоны нас удивляют. Иногда они ставят вопросы, на 
которые не всегда легко ответить. – Почему и как они образовались? Почему, при 
казалось бы тех же условиях, они не возникают в других местах, или в другое 
время? На рис. 2 показан странный гексагон, 
расположенный вокруг северного полюса Сатурна, 
имеющий около 25 000 километров в поперечнике 
(изображение в тепловых лучах –  
5 микрон; NASA, PIA09188). От поверхности он 
простирается довольно глубоко в атмосферу, достигая 
уровня приблизительно в 100 километров ниже 
облаков. На южном полюсе, в отличие от северного, 
наблюдается нечто похожее на ураган (диаметр 8000 
км), с «глазом урагана» (диаметр 1500 км.), 

находящимся прямо над полюсом. Впервые гексагон 
был замечен около 25 лет назад. Пока что теорий, 
объясняющих появление шестиугольника в атмосфере 
Сатурна нет. 

А вот фрагмент шестиугольника, пред-
ставляющий собой возвышающийся над равниной 
массив, расположенный в районе 140,50 в.д., 71,50 
с.ш., и имеющий размер по оси восток – запад 
около 15 км (рис. 3). Он из числа тех гексагонов и 
фрагментов гексагональных решёток, которые 
порой проявляются в строении Земли и планет (см. [1 – 4]). 

Рис. 1. 
 

         
 

   Рис. 2.                                                                                                        Рис. 3. 
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Ещё один шестиугольник неожиданно образовался в химическом практикуме 
(рис. 4). При проведении синтеза студенткой 107 группы Химического факульте-
та МГУ им. М.В.Ломоносова Анастасией Самодуровой (руководитель  
А.А. Фёдорова) 30 – 31 марта 2007 г. были получены сросшиеся мелкие сине-
голубые игольчатые кристаллы ацетилацетоната меди (II) Cu(CH3COCHCOCH3)2, 
образующие агрегат гексагональной формы. Синтез осуществлялся кристаллиза-
цией раствора ацетилацетоната меди (II) в хлороформе путём испарения раство-
рителя (раствор готовили вечером и оставляли на ночь под тягой) в круглой фар-
форовой чашке (имеет сферическое дно) диаметром около 7 см, высотой не-
сколько см. Раствор занимал около половины фарфоровой чашки. Размер отдель-
ных кристаллов около 2–3 мм. Причины образования шестиугольного агрегата не 
понятны. Попытка повторно получить подобный агрегат не увенчалась успехом. 

  
Рис. 4. Левая фотография – общий вид фарфоровой чашки с агрегатом кристаллов 
Cu(CH3COCHCOCH3)2, имеющим гексагональную форму. На правой фотографии – 
увеличенная центральная часть. На правом рисунке хорошо видны игольчатые кри-
сталлы. На левом рисунке видно, что не только центральная часть имеет форму 
шестиугольника, но и внешняя зона агрегата обладает фрагментами гексагональной 
формы. Внутренний шестиугольник хорошо вписывается во внешний. 

Автор благодарит А.А. Фёдорову и Г.Г. Кочемасова за предоставленные материалы. 
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К статье Фёдоров А. Е. «Удивительные гексагоны» (стр. 606) : 

Фарфоровая чашка с агрегатом кристаллов Cu(CH3COCHCOCH3)2, имеющим гексагональную форму. (К стр. 607). 
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