
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М.В.ЛОМОНОСОВА 
Геологический факультет 

ГАРМОНИЯ СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ И ПЛАНЕТ 
(региональная общественная организация) 

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 
Секция Петрографии 

 
 
 
 
 
С И С Т Е М А  « П Л А Н Е Т А  З Е М Л Я »  

 
300 лет со  дня рождения  

М.В.Ломоносова  
1711 –  2011 

 
 

 
«Сомнений полон ваш ответ 
О том, что окрест ближних мест. 
Скажитеж, коль пространен свет? 
И что малейших далее звезд? 
Несведом тварей вам конец? 
Скажитеж, коль велик Творец?» 

М.В.Ломоносов 
 
 
 
 
 

Москва 2010 
 



 
 

Редакционная коллегия:  
Кочемасов Г.Г., д-р. геол.-минер.наук Сывороткин В.Л., 
канд. геол.-минер. наук Фёдоров А.Е. 

 
Редактор-составитель – канд. геол.-минер. наук Фёдоров А.Е. 

 
Система «Планета Земля»: 300 лет со дня рождения 
М.В.Ломоносова. 1711 – 2011. Монография. –М,: ЛЕ-
НАНД, 2010, 480 с. 

 
Монография посвящена дискуссионным вопросам естест-

вознания, связанным с жизнью системы «Планета Земля». В 
частности – влиянию геотектоники и Космоса на физические 
и химические процессы, активность людей, социальные про-
цессы, формирование цивилизаций, государств, творчество, 
терроризм, атмосферу, биосферу. 

Монография адресована физикам, историкам, социоло-
гам, химикам, географам, политологам, этнографам, метео-
рологам, биологам, геологам, экологам, религиоведам,  а так 
же всем заинтересованным читателям.  
 
 
 
 

 
 
 
Подписано в печать 11 мая 2010 г. 
ISBN 978-5-9710-0311-3 
 
Издание осуществлено с готового оригинал-макета. 
Макет А.Е.Фёдорова 

 Коллектив авторов, указанных в содержании, 2010. 
 РОО «Гармония строения Земли и планет», 2010. 



478 

 

Содержание 

Сывороткин В.Л. К 18 заседанию семинара 

«Система планета Земля» (Роковые яйца Фаберже)                               3 

Маракушев А.А., Глазовская Л.И., Маракушев С.А. 

Происхождение углистых хондритов и  

их углеродного вещества                                                                         17 

Смирнова Н.Л. Модулярная и конструктивноминальная 

концепции                                                                                                  30 

Маракушев С.А., Белоногова О.В. Зарождение метаболизма 

и происхождение бактерий                                                                      37 

Мазурин И.М., Королёв А.Ф., Уткин Е.Ф., Понуровская В.В. 

Провал конференции ООН по климату в Копенгагене 

в 2009 году  – закономерный итог политизации 

науки климатологии                                                                                 50 

Мазурин И.М., Колотухин С.П., Лунина Э., Васильева Ю.  

Государственный мониторинг с использованием апимониторинга    63 

Дигонский С.В., Тен В.В. Общие закономерности 

газофазного синтеза алмаза и кубического нитрида бора                    69 

Евзикова Н.З. Бинарный вариант Периодической системы 

химических элементов                                                                             99 

Белов С.В. Эволюция организмов и парадоксы экологии                 102 

Кузнецов А.А. К истории Земли как космического тела  

(космопетрогенетическая модель)                                                        107 

Кузнецов А.А. Системные признаки и природа нефтяных 

и газовых месторождений (универсальная генетическая модель)     133 

Кузнецов А.А. К постановке «решающего» эксперимента  

по проблеме возникновения преджизни земного типа                       152 

Дмитриев Е.В. Кометные метеориты: падения, находки,  

классификация, стримергласы                                                               170 

Васильев С.А. Задачи и пример поиска и экспериментальных  

исследований воздействий секторных полей дальнодействия  

небесных тел и Земли на физико-химические параметры 

земных объектов                                                                                     190 



479 

 

Цетлин В.В. Исследование реакции воды и водной среды 

организмов на воздействие космофизических 

и геофизических факторов                                                                     215 

Волков Ю.В. Техника регистрации аксионного излучения 

с помощью водного детектора                                                               216 

Волков Ю.В. Технология землетрясений                                            222 

Мерцалов И.М. О возможности и значении для России 

обновления геологической науки                                                          228 

Булатова Н.П. Некоторые результаты анализа 

пространственно-временных 3D-визуализаций 

сейсмических данных                                                                             242 

Назарова А.Ф. География и история процессов  

дифференциации северных монголоидов,  

европеоидов и предков американских индейцев                                 249 

Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б. Тектонические узлы 

как каналы межгеосферного взаимодействия                                      261 

Шитов А.В. Влияния солнечной активности 

на динамику природных самосветящихся 

образований Горного Алтая                                                                   274 

Салихов В.С. Разноуровневые разделы неоднородной 

геологической среды как потенциальные облас ти 

концентрации полезных компонентов  

и аномальных природных явлений                                                       277 

Телепин М.А. Лик Земли: волновые знаки и их намѐки                    287 

Телепин М.А. Энергетика и экология                                                 311 

Белобородов Д.Е., Стрелецкая И., Хотылёв О.В., 

Сурков А.В. О некоторых особенностях в изучении 

Осадочных обломочных и смешанных осадков, 

и горных пород в начале III тысячелетия                                             319 

Алексеев В.А., Копейкин В., Алексеева Н.Г., 

Пелехань Л.Г. Изучение воронок от разлета 

осколков Тунгусского Метеорита                                                         322 

 

 



480 

 

Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Даниялов М.Г., 

Матвеенко Г.Г., Фомичев В.В., Урядов В.П. 

От наблюдений атмосферы Венеры М.В.Ломоносовым 

до новейших идей по тектонике Земли                                                325 

Шахгеданова Л.А. М.В.Ломоносов – метеоролог                             329 

Мартынова М.А., Хаустов В.В. Об азотных термах  

Вос точно-Африканской рифтовой системы                                        338 

Лучшева Л.Н., Коновалов Ю.И., Каленкович Н.С., 

Галиуллин И.З. Особенности распределения ртути, и его 

значение для поисков золоторудной минерализации  

в  южной  части Полярного  Урала                                                       347 

Виталий Яковлевич Герасименко                                                     360 

Равил Вагизович Галиулин                                                                368 

Валерий Степанович Зубков                                                              376 

Дубовик В.М., Дубовик Е.Н., Круглов А.А., Кривицкий В.А. 

Проявления магнитоэлектрического излучения  

в лабораторных, геофизических и космологических 

условиях и его квантовая природа                                                        379 

Кочемасов Г.Г. Два самых глубоких минимума геоида  

на Земле (Индийский) и Луне (Бассейн Южный Полюс -Эйткен)  

считаются разными по происхождению, но удивительно  

похожи по тектоническому положению                                               394 

Озерова Н.А. О ртутоноснос ти углей и горючих сланцев                 397 

Бобылев В.Н. О цвете и запасе как аналогичных понятиях              400 

Дигонский С.В., Сывороткин В.Л. О взрывах 

водородно-метановой смеси при сжигании  

природного (бытового) газа и при проходке 

горных выработок (Неизвестный водород)                                          402 

Сывороткин В.Л. Визуальные наблюдения глубинной 

дегазации Земли                                                                                      410 

Фёдоров А.Е. Возможные геотектонические причины 

высокой активности населения Алтае-Монгольского региона          416 

Послесловие                                                                                           477 



3 

 

К ВОСЕМНАДЦАТОМУ ЗАСЕДАНИЮ СЕМИНАРА 
«СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 
(РОКОВЫЕ ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ) 

д. г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович, Геологический ф-т МГУ  

E-mail: hlozon@mail.ru 

Как ликует заграница  

И от счастья воем воет,  
Что мы встали на колени.  

А мы встали на колени – 

Помолиться перед боем  

Н.А.Зиновьев  

«Кроме многого, что развратно и здравому рассудку противно,  

 внесены еще ругательные чести и святости рассуждения…  

 Из сего заключить должно, каких гнусных пакостей не 

наколобродит в российских древностях такая допущенная в них 

скотина».  
М.В.Ломоносов (Полн. собр. Соч. Т.9. 1955. стр.426-427). 

Восемнадцатое  заседание  Междисциплинарного научного семинара 

геологического ф-та МГУ «Система планета Земля» проходило  

1-3 февраля 2010г. в рамках деятельности петрографической секции 

МОИП и региональной общественной организации “Гармония строения 

Земли и планет”. Заслушано 46 докладов, 72 автора этих докладов 

представляли 45 научных организаций Москвы и других городов России.  

В заседании участвовали петрологи, геофизики, кристаллографы, 

палеонтологи, геохимики, мерзлотоведы, географы, физики, химики, 
экологи, математики, метеорологи, биологи, энергетики, астрономы, 

этнографы… В работе семинара принял участие председатель 

петрографической секции МОИП академик РАН А.А.Маракушев.  

1 февраля. 

1. Мазурин И. М. д.т.н. (Энергетический и -т  
им. Г.М.Кржижановского) , Королѐв А.Ф . к.ф-м.н.  (Физический ф -т 

МГУ им. М.В. Ломоносова), Уткин Е.Ф . (независимый эксперт), 
Понуровская В. В. (ЭНИН им. Г.М.Кржижановского). «Провал 

конференции ООН по климату в декабре 2009 года – закономерный 
итог политизации климатологии».  

2. Абраменко О.Н. (аспирант), Комаров И.А. д.г.-м.н. (Зав. лаб.), 

Исаев В.С. к.г.-м.н. (Кафедра геокриологии геологического ф-та МГУ). 
«Сравнительный анализ криологических условий и проявлений 

криогенных процессов в Антарктиде и полярных шапках Марса». 

mailto:hlozon@mail.ru
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3. Пижанкова Е.И. к.г.-м.н. (Лаборатория охраны геологической 
среды геологического ф-та МГУ). «Исчезающие острова Северного 

Ледовитого океана». 
4. Перов С.П. к.ф.-м.н . (Центральная аэрологическая обсерватория 

Росгидромета). «О глобальных изменениях климата» . 

5. Клиге Р.К.  д.г.н.  (Кафедра гидрологии географического ф-та 
МГУ). «Глобальные изменения мирового водного баланса».  

6. Кутинов Ю.Г. д.г-м.н.  (Директор Института экологических 
проблем Севера Ур.О РАН, Архангельск),  Чистова З.Б.  к.г-м.н.  (Зав. 

лаб. ИЭПС Ур.О РАН).  «Тектонические узлы - каналы межгеосферного 
взаимодействия».  

7. Голубов Б.Н. к.г.-м.н. (Институт динамики геосфер РАН). 

«Геологические признаки подземной связи вод Аральского и 
Каспийского морей». 

8. Крученицкий Г.М.  д.ф.-м.н. (Зав. Отделом озонного мониторинга 
ЦАО Росгидромета). «Возможное и невозможное в климатологии».  

9. Шахгеданова Л.А.  (Институт углубленного изучения 
мировоззрений Гобинд Садан. Нью-Дели, Индия).  «Ломоносов – 

метеоролог». 

10. Сывороткин В.Л.  д.г.- м.н. (Кафедра петрологии геологического 
ф-та МГУ). «Погодные аномалии зимы 2009-2010г.г. и проблемы 

«глобального потепления»».  
11. Телепин М.А.  к.т.н. (Институт проблем нефти и газа РАН). 

«Энергетика и экология».  
12. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н . (ЦАО Росгидромета). «Сезонный и 

суточный ход малых газовых составляющих - загрязнителей атмосферы в 

приземном слое». 
13. Миляев В.А. д.ф.-м.н. (Директор Тарусского филиала Института 

общей физики РАН), Котельников С.Н. (ИОФ РАН).  «Связь 
метеорологических факторов с динамикой образования приземного озона 

и его пространственно-временная изменчивость в некоторых фоновых 
районах». 

14. Дода Л.Н. (Научный центр оперативного мониторинга Земли), 
Натяганов В.Л. к.ф.-м.н. (Кафедра газовой и волновой динамики 

механико-математического  ф-та  МГУ), Степанов И.В. (НЦОМЗ). 

«Космический мониторинг предвестников землетрясений».  
15. Мысливец В.И.  к.г.н.  (Кафедра геоморфологии и палеогеграфии 

географического ф-та МГУ).  «О роли планетарной морфосистемы Земли 
в формировании географической оболочки».   

2 февраля. 

16. Мерцалов И.М. «О возможностях геологической науки укрепить 

престиж и независимость России».  

17. Алексеевский К. М. «Необходимость комплексных поисков 

нефти, алмазов и металлов».  
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18. Вольфсон И.Ф. к. г.-м.н. (Российское геологическое общество) 

«Медико-экологические проблемы геологии и недропользования».  

19. Ткаченко О.С. (Русское географическое общество).  
«Урал. По следам древних культур». 

20. Назарова А.Ф . д.б.н. (Институт проблем экологии и эволюции 

РАН) «География и история процессов дифференциации северных 

монголоидов, европеоидов и предков американских индейцев».  

21. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель  РОО «Гармония строения 

Земли и планет»).  «Геотектонические причины высокой активности 

населения Алтае -Монгольского региона».  

22. Кочемасов Г.Г. «Морфология человека и тектоника Земли  

(к мордовской антропометрической загадке)».  
23. Гамбурцев А.Г.  д.ф.-м.н. (Институт физики земли РАН).  

«Еще раз об Атласе временных вариаций».  

24. Люшвин П.В.  к.г.н. (Компания "ЛИКО 1").  

«Сейсмообусловленность межгодовой изменчивости смены сезонов в 

сейсмоактивных акваториях» .  

25. Маракушев А.А. д.г.-м.н. (Академик РАН – Председатель 

петрографической секции МОИП), Глазовская Л.М.  к.г.-м.н. (Кафедра 

петрологии геологического ф-та МГУ), Маракушев С.А. д.б.н. 
(Институт проблем химической физики РАН). «Происхождение 

углеродного вещества углистых хондритов».  

26. Маракушев С.А. д.б.н., Белоногова О.В. к.б.н. (ИПХФ РАН). 

«Реконструкция центрального метаболизма последнего универсального 

общего предшественника и его дивергенция как основа происхождения 

таксонов в доменах Bacteria и Archaea».  

27. Белов С.В. д.г.-м.н. (Директор геологического музея 

им.В.И.Вернадского РАН). «Эволюция организмов и главный парадокс 

экологии».  
28. Мазурин И. М.  д.т.н.,  Колотухин С.П.,  Васильева Ю.В., 

Лунина Э.В. (ЭНИН им. Г.М.Кржижановского). «Анализ возможностей 

мониторинга сельхозугодий на основе гамма-спектрометрии мѐда». 

29. Цетлин В.В. д.т.н. (Зав. лаб. ГНЦ РФ «Институт медико - 

биологических проблем РАН»). «Исследование реакции воды и водной 

среды организмов на воздействие космофизических и геофизических 

факторов». 

30. Волков Ю.В. к.г.-м.н. (ВЦ МГУ). «Техника регистрации 

аксионного солнечного излучения с помощью водного детектора». 
31. Белобородов Д.Е.  (Российская добывающая компания IDG), 

Стрелецкая И.Н. к.г.н. (Кафедра криолитологии географического ф -та 

МГУ), Хотылѐв О.В. (Кафедра литологии геологического ф-та МГУ), 

Сурков А.В. к.г.-м.н. (РДК IDG). «О некоторых особенностях в изучении 
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осадочных обломочных и смешанных осадков, и горных пород в начале 

III тысячелетия». 

3 февраля. 

32. Смирнова Н.Л.  к.г.-м.н. (Кафедра кристаллографии 

геологического ф-та МГУ).  «Границы и закон малых целых чисел».  

33. Суетнова Е.И. д.ф.-м.н. (ИФЗ РАН),  Чернявский В.М. к.ф-м.н. 

(Институт механики МГУ).  «Эволюция  газогидратных скоплений в 

осадочных структурах земной коры вследствие изменений условий 

осадконакопления на поверхности».  

34. Низовцев В.В. к.ф.-м.н. (Факультет почвоведения МГУ).  

«Ротационный аспект динамики земных оболочек».  

35. Павленкова Н.И.  д.г.-м.н.  (ИФЗ РАН). «О глобальной 
Тихоокеанской гравитационной аномалии».  

36. Булатова Н.П. к.ф.-м.н. (ИФЗ РАН).  «Особенности строения 

геосферы и динамика относительных перемещений в системе Солнце -

Земля-Луна». 

37. Озерова Н.А. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН).  «К проблеме ртутоносности 

углей». 

38. Лучшева Л.Н. к.б.н., Коновалов Ю.И. к.г-м.н. (ООО ИГЕП, 

Москва), Каленкович Н.С. (Генеральный директор ПУГГП,  
г. Лабытнанги). «Роль ртути в формировании геохимических полей 

южной части Полярного Урала».  

39. Ларин В.Н. д.г.-м.н. «Проявления глубинной водородной 

дегазации Земли». 

40. Алексеев В.А. к.ф.-м.н., Алексеева Н.А. к.ф.-м.н. (ТРИНИТИ 

РАН), Копейкин В.В. д.ф.-м.н., Пелехань Л.Г. к.ф.-м.н. «Георадарные 

исследования кратеров разлета Тунгусского космического тела в болотах 

Тунгусски (Итоги экспедиции 2009г.)».  

41. Шаров В.И. к.г.-м.н. «Патомский кратер (Гнездо огненного орла) 
– продукт эндогенной энергетики земной коры». 

42. Натяганов В.Л. к.ф.-м.н., Чайка А. А. (Кафедра газовой и 

волновой динамики механико-математического ф-та МГУ),  

Шивринская Е. В. к.п.н. (СУНЦ им. А.Н.Колмогорова МГУ). «Мнимые 

парадоксы Тунгусского феномена». 

43. Мартынова М.А. к.г.-м.н. (Санкт-Петербургский ГУ),  

Хаустов В.В.  к.г.-м.н  (Курский ГТУ). «Об азотных термах Восточно -

африканской рифтовой зоны».  

44. Дубовик В.М. д.ф.-м.н. (Лаборатория теоретической физики 
Объединенного института ядерных исследований , г. Дубна),   

Кривицкий В. А. к.г.-м.н. (Международный университет природы, 

общества и человека "Дубна"), Круглов А.А. (Лаборатории нейтронной 

физики ОИЯИ, г. Дубна).  «Вулканы, землетрясения и излучения».  



7 

 

45. Бобылев В.Н.  (ВЦ РАН). «О запасе и цвете как аналогичных 

понятиях.  Цвет имеет яркость, цветовой тон и насыщенность».  

46. Сколотнев С. Г. к.г.-м.н. (Геологический институт РАН). 
«Находки молодых и древних цирконов в породах океанской литосферы; 

геологические следствия». 

Из программы видно, что первый день работы семинара был 

посвящен проблеме климатических изменений, в частности 

всестороннему обсуждению Копенгагенской конференции по 

предотвращению глобального потепления и изменения климата , которая 

проходила  7-18 декабря 2009г. в столице Датского королевства. Она 

созывалась для  выработки нового документа по ограничению вредных 

выбросов, заменяющего Киотский протокол, срок действия которого 
истекает в 2012 г. В работе конференции приняли участие 30 тысяч 

человек, в том числе более 60 глав государств и правительств.  

Обращает на себя внимание тщательная подготовка и 

беспрецедентное психологическое давление на мировое сообщество, 

организованное устроителями конференции. В декабре 2007г. на 

индонезийском острове Бали была проведена Конференция ООН по 

изменению климата. Для нее  Межправительственная группа экспертов 

по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 
подготовила оценочный доклад под названием «Изменение климата 

2007» или AR-4 (Assessment Report-4), в котором «доказала» 

существование глобального потепления, вызванного деятельностью 

человека. Тогда же бывшему вице-президенту США А.Гору и членам 

IPCC за изучение последствий глобальных климатических изменений, 

вызванных деятельностью человека, и разработку мер по их возможному 

предотвращению была присуждена Нобелевская премия мира. Кроме 

того, А.Гор получил кинематографическую премию  «Оскар» за 

документальный фильм о глобальном потеплении «Неудобная правда», а 
также - главный приз американского телевидения «Эмми». В 2009г. 

незадолго перед встречей в Копенгагене правительство Непала провело 

специальное заседание в Гималаях на высоте около 6000м, откуда 

призвало участников встречи принять необходимые решения и спасти 

гималайские ледники от интенсивного таяния. В том же году со дна 

Индийского океана с призывом предотвратить потепление и затопление 

государства обратилось правительство Андаманских островов, которое, 

облачившись в акваланги, провело специальное подводное заседание!  

Напомним, что апокалиптическим  сценариям  глобального 
потепления предшествовали не менее   ужасные  прогнозы  по поводу 

истощения   озонового   слоя, которые лет 10-15 заполняли страницы 

газет и экраны телевизоров, но после 2000 г. внезапно прекратились. 

Было бы разумно, прежде чем принимать к действию новые рецепты 

решения атмосферных проблем, провести анализ действенности 
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предыдущих, тем более, что у «Монреаля»  и «Киото» – одни и те же 

авторы, а со дня принятия Монреальского протокола прошла почти 

четверть века. Настойчиво советую руководителям отечественной науки 
поднять этот вопрос на государственном и международном уровнях. 

Непременным условием пролонгации Киотского протокола нужно 

заявить анализ действенности Протокола Монреальского. Вот тогда 

всплывет одно принципиально важное обстоятельство. Когда спасатели 

озонового слоя от фреонов уговаривали весь мир переходить на 

использование американских хладоносителей, среди прочих угроз они 

указывали на опасность дефицита озона для климатической системы! Но 

сейчас, когда обсуждается собственно проблема климата, о роли озона 

все молчат. Повторю, молчат те же самые люди, которые пугали мир 
разрушением озонового слоя.  

В чем опасность климатических протоколов? Почему их авторы 

ополчились на углекислый газ?  Промышленные выбросы СО2 – 

индикатор энергонасыщенности экономики страны. Организаторы Киото 

и Копенгагенской встречи пытаются через климатические комиссии взять 

под свой контроль развитие мировой экономики, т.к. ее основа – 

энергетика. Но копенгагенская попытка провалилась. На наших глазах 

произошла битва гигантов. «Борцы за климат», которые могут загнать 
правительства суверенных государств на горные вершины и на дно 

океана, в распоряжении которых «Нобели», «Оскары», «Эмми», научные 

институты, а главное неограниченные (они сами печатают доллары) 

финансы, проиграли схватку совокупной мощи растущих экономик 

Китая, Индии, Бразилии и нефтяных кампаний США. К сожалению, в 

грохоте этой битвы, вновь, как и в случае с разрушением озонового слоя, 

без внимания осталась сама проблема – причина климатических 

изменений и погодных аномалий.  

Казалось бы, интереснейшая и важнейшая тема для исследования, 
однако вопрос о причинах разрушении озонового слоя и дисбаланса 

климатической системы уже решен и решен в мировом масштабе. Об 

этом заявляют на международных встречах главы государств и 

правительств. Сотни тысяч ученых, научно-исследовательские 

коллективы в университетах и институтах во всех странах мира 

разрабатывают модели и доказывают пагубное влияние фреонов и 

углекислого газа на атмосферу. Иные мнения не принимаются во 

внимание. Альтернативные точки зрения не публикуют престижные 

издания. Естественно, на их разработку не выделяются деньги.  
На заре перестройки мы зачитывались романом Владимира 

Дудинцева «Белые одежды». Как мы сочувствовали гонимым генетикам 

и возмущались подлостью лысенковщины, терроризировавшей 

отечественную науку в определенный период. Но сегодня мы не 

замечаем, что сами дожили до подчинения практически всей мировой 
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науки корыстным интересам жрецов золотого тельца. Вспомним 

нашумевшие сценарии последних лет: фреоны – разрушители озона, 

атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, углекислый газ – 
виновник глобального потепления и, пожалуй, апофеоз безумства и 

наглости - компьютерная проблема 2000. В середине апреля 2010г. 

подоспел еще один «ужастик» из этой серии - извержение вулкана 

Эйяфьятлайокудль. Абсолютно несоразмерная с реальной угрозой  

реакция на это событие руководителей Европы, раздутая СМИ привела , к 

транспортному коллапсу, охватившему половину планеты. Здесь 

отчетливо проявился алгоритм организации таких «глобальных 

катастроф». В основе всегда  реальное событие, потом шквал 

информационных сообщений, картинок, интервью… В результате вновь 
миллиарды долларов меняют хозяев, а население планеты выведено из 

равновесия, как душевного, так и физического. Яркий пример 

практического использования теории управляемого хаоса. 

Воспользовавшись специфической терминологией нашего  Руководителя, 

так и хочется крикнуть: «Прекратите кошмарить планету!».  

Вывод печален – пути развития науки определяют сегодня не 

академики, а банкиры!  

Тем дороже нам наш семинар, который набрал за 16 лет солидный вес 
и инерцию, и как добротный, устойчивый  корабль плывет он своим 

курсом в научном море. 

О юбилеях 2010г. 85-лет исполнилось 4 марта 2010г. нашему лидеру – 

академику РАН А.А. Маракушеву. Мы – участники семинара «Система 

планета Земля», сердечно поздравляем Алексея Александровича с 

достойной датой и желаем, чтобы он еще долгие годы радовал нас 

своими яркими докладами. Я назвал его  нашим лидером, фраза требует 

уточнения. Лидерство Алексея Александровича состоит не в том, что все 

мы сторонники и последователи его идей и представлений. (Такое 
уверенно я могу сказать только о себе).  Сам характер семинара, 

собравшего неординарно мыслящих ученых, глядящих на природу с 

разных точек зрения, исключает наличие идейного вождя. Лидерство 

А.А. Маракушева, как участника семинара,  я вижу в его фантастической 

способности к парадоксальным поворотам мысли, широчайшему охвату 

проблем, постановке новых неожиданных задач.  

Любимый писатель А.А. Маракушева – А.П. Чехов. Зная Алексея 

Александровича более 30-и лет, могу засвидетельствовать его 

удивительную способность – вспоминать рассказы Чехова в любой 
жизненной ситуации. Великому русскому писателю в этом году 

исполнилось бы 150 лет. Великая дата!  У меня же к Чехову свое особое 

отношение. Он – наш звенигородский лекарь. Возвращаясь домой из 

храма Успенья Богородицы на Городке после церковной службы, я 

пересекаю улицу Красная Гора и сворачиваю на улицу (в) Малиновый 
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овраг. В месте их пересечения и стоит небольшой, невзрачный домик, где 

в 1884г. жил и работал земским врачом Антон Павлович, о чем и 

сообщают нам две мемориальные доски. Работал он здесь недолго, т.к. 
замещал местного врача на время отпуска, но Звенигород полюбил и, 

собираясь в 1901г. жениться, писал О.Л. Книппер: «Из церкви укатить бы 

не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде…».  

А.П.Чехов – врач, выпускник Московского университета, думал и 

писал о науке много. Примечательно, что первый его опубликованный 

рассказ – знаменитое «Письмо к ученому соседу». Помните: «Вы 

сочинили и напечатали в своем умном соченении, как сказал мне 

Герасимов, что будто то бы на самом величайшем светиле, на солнце, 

есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может 
быть никогда». Кстати, автору рассказа было 19 лет.   

А.П.Чехов сам состоялся как ученый, более того он совершил 

научный подвиг – путешествие на о. Сахалин для социально -

экономического изучения местной  каторги. Результаты исследования 

опубликованы в книге – «Остров Сахалин». Это научный труд, 

написанный гениальным писателем, что роднит его с книгой Ч.Дарвина 

«Путешествие натуралиста на корабле Бигль»,  которая считается одним 

из лучших произведений английской литературы.   
Вот, к примеру, описание амурского устья, каким увидел его 

тридцатилетний Чехов летом 1890г.: «Восьмого июля, перед обедом, 

«Байкал» снялся с якоря… День был тихий и ясный. На палубе жарко, в 

каютах душно; в воде +18. Такую погоду хоть Черному морю впору. На 

правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя 

багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную 

полосу, которая висит над лесом… Пожар громадный, но кругом 

тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. 

Очевидно, зеленое богатство  принадлежит здесь только Богу. 
После обеда, часов в шесть, мы были уже у мыса Пронге. Тут 

кончается Азия, и можно было бы сказать, что в этом месте Амур 

впадает в Великий океан, если бы поперек не стоял о. Сахалин. Перед 

глазами широко расстилается Лиман, впереди чуть видна туманная 

полоса – это каторжный остров;  налево, теряясь в собственных 

извилинах, исчезает во мгле берег, уходящий в неведомый север. 

Кажется, что тут конец света и что дальше уже некуда плыть. Душой 

овладевает чувство, какое, вероятно, испытывал Одиссей, когда плавал 

по незнакомому морю и смутно предчувствовал встречи с 
необыкновенными существами». [3, стр.47-48]. 

Для меня этот фрагмент крайне интересен. Он подтверждает идею, 

над которой я работаю уже долгое время, о связи лесных пожаров  с 

зонами дегазации и  разрушением озонового слоя  над  ними.  У Чехова 

мы узнаем, что лесные пожары по берегам Татарского пролива – активно 
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дегазирующей  рифтовой структуры и 120 лет назад были частым 

явлением.  Добавим, таким же частым,  как и в районе рифтовых 

структур Калифорнийского залива в Америке и Нового Уэльса в 
Австралии. 

Но если бы я имел возможность пригласить Антона Павловича на наш 

семинар, я бы попросил его сделать доклад про айнов. Эта удивительная 

этнографическая загадка уже затрагивалась на наших заседаниях, в 

частности в сообщениях Г.Г. Кочемасова. У меня к ней свой интерес, 

12 сезонов провел я на Курильских островах, много раз был и на 

Сахалине. На о. Кунашир видел остатки стоянок айнов, собирал в 

прибрежном песке их кремневые скребки и наконечники. Много читал, 

но более информативной книги, чем чеховский «Остров Сахалин», не 
встречал. Вот некоторые его  заметки на эту тему, они особенно ценны 

тем, что Чехов сам общался с айнами и изучал их: «Коренное населения 

Южного Сахалина, здешние инородцы, на вопрос, кто они, не называют 

ни племени, ни нации, а отвечают просто: айно. Это значит – человек». 

[3, стр.228] 

«Айно смуглы, как цыгане; у них большие окладистые бороды, усы и 

черные волосы, густые и жесткие; глаза у них темные, выразительные, 

кроткие. Роста они  среднего и сложения крепкого, коренастого, черты 
лица крупны, грубоваты, но в них, по выражению моряка В.Римского - 

Корсакова, нет ни монгольской приплющины, ни китайского узкоглазия. 

Находят, что бородатые айно очень похожи на русских мужиков. 

В самом деле, когда айно надевает свой халат вроде нашей чуйки и 

подпоясывается, то становится похожим на купеческого кучера .  

[3, стр.230-231] 

«…наука до сих пор еще не отыскала для айно настоящего места в 

расовой системе. Айно относят то к монгольскому, то к кавказскому 

племени; один англичанин нашел даже, что это потомки евреев, 
заброшенных во времена оны на японские острова». [3, стр.231]. 

««Почти все писавшие об айно отзывались об их нравах с самой 

хорошей стороны. Общий голос таков, что это народ кроткий, 

скромный, добродушный, доверчивый, сообщительный, вежливый, 

уважающий собственность, на охоте смелый и, по выражению  

д-ра Rollen´a, спутника Лаперуза, даже интеллигентный. Бескорыстие, 

откровенность, вера в дружбу и щедрость составляют их обычные 

качества. Они правдивы и не терпят обманов. Крузенштерн пришел от 

них в совершенный восторг; перечислив их прекрасные душевные 
качества, он заключает: «Такие редкие качества, коими обязаны они не 

возвышенному образованию, но одной только природе, возбудили во мне 

то чувствование, что я народ сей почитаю лучшим из всех прочих, 

которые доныне мне известны»». [3, стр.234] 
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Теперь хочу привлечь Антона Павловича к обсуждению еще одной 

важной для нашего семинара проблемы – нравственности  в науке . 

Напомню мнение Н.В.Гоголя, которое мы приводили в прошлогоднем 
альманахе: «…ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы 

в человеке…[2, стр. 365].   

Мнение  Чехова зафиксировано в характеристике личностей реальных 

исследователей:  «В наше больное время, когда европейскими 

обществами обуяли лень, скука жизни и неверие, когда всюду в странной 

взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни и страх смерти, когда 

даже лучшие люди сидят, сложа руки, оправдывая свою лень и свой 

разврат отсутствием определенной цели в жизни, подвижники нужны, 

как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент 
общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личности 

- это живые документы, указывающие обществу, что кроме людей, 

ведущих споры об оптимизме и пессимизме, пишущих от скуки 

неважные повести, ненужные проекты и дешевые диссертации, 

развратничающих во имя отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, 

что, кроме скептиков, мистиков, психопатов, иезуитов, философов, 

либералов и консерваторов, есть еще люди иного порядка, люди подвига,  

веры и ясно сознанной цели». [4, стр.410]  
Чехов называет таких людей – это Пржевальский и Стэнли, Миклухо - 

Маклай и Ливингстон: «Их идейность, благородное честолюбие, 

имеющее в основе честь родины и науки, их упорство, никакими 

лишениями, опасностями и искушениями личного счастья непобедимое 

стремление к  раз намеченной цели, богатство их знания и трудолюбие, 

привычка к зною, к голоду, к тоске по родине, к изнурительным 

лихорадкам. Их фанатическая вера в христианскую цивилизацию и в 

науку делают их в глазах народа подвижниками, олицетворяющими 

высшую нравственную силу»  [4, стр.409]. 
К тем же людям «подвига,  веры и ясно сознанной цели», принадлежал 

и Г.И. Невельской, вот что пишет о нем Чехов : «Это был 

энергетический, горячего темперамента человек, образованный, 

самоотверженный, гуманный, до мозга костей проникнутый идеей и 

преданный ей фанатически, чистый нравственно. На восточном 

побережье и на Сахалине он сделал себе блестящую карьеру в какие -

нибудь 5 лет, но потерял дочь, которая умерла от голода, состарился, 

состарилась и потеряла здоровье его жена, «молоденькая, хорошенькая 

и приветливая женщина», переносившая все лишения геройски»» .  
[3, стр.51]. 

«Жена Невельского, Екатерина Ивановна, когда ехала из России к 

мужу, сделала верхом 1100 верст в 23 дня, будучи больною, по топким 

болотам и диким гористым тайгам и ледникам охотского тракта» 

[3, стр.51]. 



13 

 

Далее, ссылаясь на воспоминания лейтенанта Бошняка, Антон 

Павлович пишет о Е.И. Невельской: « …никто не слыхал от нее ни одной 

жалобы или упрека  – напротив, всегда замечалось в ней спокойное и 
гордое сознание того горького, но высокого положения, которое 

предназначило ей провидение. Она проводила зиму обыкновенно одна, 

так как мужчины были в командировках, в комнатах с 5° тепла. Когда в 

1852г. из Камчатки не пришли суда с провиантом, то все находились в 

более чем отчаянном положении. Для грудных детей не было молока. 

Больным не было свежей пищи, и несколько человек умерло от цинги. 

Невельская отдала свою единственную корову во всеобщее 

распоряжение; все, что было свежего, поступало в общую пользу. 

Обращалась она с туземцами просто и с таким вниманием, что это 
замечалось даже неотесанными дикарями. А ей было тогда только  

19 лет». [3, стр.51]. 

Итак, Антон Павлович  полностью согласен с утверждением Николая 

Васильевича – ученые, составившие славу отечественной и мировой 

науки, были  подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную 

силу. Знаковым образом русского ученого стал у Чехова доктор Гуров из 

пронзительного рассказа «Попрыгунья». Он и сам был таким Гуровым. 

Опустимся в наши дни, в бытие современной российской науки.  
О мировой мы уже сказали, она занята разработкой спецпроектов 

Ротшильдов и Рокфеллеров. Зато у нас нанотехнологии, силиконовая 

долина и всеобщая модернизация. Вот-вот прорвемся… 

С нанотехнологиями уже сейчас прояснилось, на это важнейшее 

направление были брошены колоссальные деньги – 132 млрд. рублей. 

Возглавил государственную корпорацию «самый эффективный 

менеджер» А.Б.Чубайс. Итоги деятельности подвели счетная палата и 

прокуратура – 90% денег переведены в иностранные банки, остальные 

пошли на гонорары эффективным менеджерам, т.е. государственная 
корпорация «Роснано» является, по-существу, конторой по вывозу наших 

денег за рубеж. Что-то вспомнились коробки из-под «Ксерокса».  

Теперь новая идея – силиконовая долина в Сколково, эдакая 

либеральная шарашка. Кругом чума и разруха, а там за высоким забором 

позолоченные гении будут ковать светлое будущее российской науки. 

Возглавил предприятие  Вексельберг! Мы уже уловили мировую 

тенденцию, научные прорывы возглавляют банкиры и фабриканты.  

И место выбрано со знанием дела (чувствуется рука самого 

эффективного) – запад Подмосковья, самые дорогие земли,  к кольцевой 
дороге примыкают, Рублевка рядом, вокруг необъятные  владения 

Абрамовича, тут же и Юдашкин. Позолоченные гении будут одеты «от 

него», выделят грант миллиардный из бюджета, и разработает 

фирменную сколковскую одежду. Новую же форму для армии придумал. 

Начало могучему научному прорыву уже положено, решено  
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гектаров 20–30 земли у местного Сельхозинститута отобрать. Эти  

гектары опытными полями и сортовыми делянками заняты.   Очевидно, 

что это крайне неэффективное использование таких дорогих земель. 
Может быть,  Вексельберг здесь ферму создаст, по высиживанию яиц 

Фаберже. Если постараться, можно таких бестий зубастых  вывести, куда 

там роковым булгаковским. А тут и Рублевка под боком – на прокорм.  

Вероятно, следует понимать, что нанотехнологизация и 

силицитизация – составные части модернизации. Соответственно, за 

успех всего мероприятия можно уже и не волноваться. Вообще, судя по 

словесному треску в СМИ, под модернизацией понимается что-то вроде 

евроремонта. Если же говорить серьезно, то настоящая модернизация –- 

дело страшное, отчаянное и преследует сверхзадачу. Задачу сродни 
подвигу Мюнхаузена, который сам себя за собственные волосы  вместе с 

конем из болотной хляби выдернул. Вот такой была сталинская 

модернизация. Мы все до сих пор пользуемся ее плодами, однако многие 

вспоминают ее годы с ужасом.  Черчиль подвел ее итоги кратко и емко: 

«Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой».  

И другого пути не было. Перед  страной и народом стояла реальная 

неотвратимая и близкая угроза полного уничтожения. (Собственно, почти 

такая же, как и сейчас). Тогда вождь это прекрасно понимал и 
сверхзадачу решил. История поставила ему оценку 9 мая 1945г. 

Сталину, несомненно, помогло то, что в силу семинарского образования, 

он хорошо знал Священную историю. В частности, Вторую книгу 

Моисея «Исход». Книга эта –  учебник модернизации, ибо исход евреев 

из Египта и есть по сути своей она (модернизация). Сверхзадача – 

превратить рабское племя скотоводов в народ – хранитель тайны 

единобожия. О методах можем судить по известному эпизоду с золотым 

тельцом. Вождь Моисей удалился на гору Сион. Устав ждать его, евреи 

заставили временного предводителя Аарона создать идола – золотого 
тельца, которому и стали поклоняться по языческому образу и опыту, 

полученному в египетском рабстве. По возвращению Моисея расплата 

была суровой: «Моисей увидел, что это народ необузданный. Ибо Аарон 

допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его.  

И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, [иди] ко мне! 

И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им: так говорит 

Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, 

пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый 

брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали 
сыны Левины по слову Моисея: и пало в тот  день из народа около трех 

тысяч человек. Ибо Моисей сказал [им]: сегодня посвятите руки Ваши 

Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет Он вам 

сегодня благословение». [1, стр.87]. 
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Это сказано о методах успешной модернизации! Каждый культурный 

человек должен читать Библию, а то гундят о кровавой сталинщине,  

о том, что народ без вождя (и даже вопреки ему) войну выиграл и 
модернизацию провел. Глупо, пошло и безграмотно. Отмечу на всякий 

случай, что личной симпатии к вождю у меня неоткуда взяться. Я внук 

раскулаченных воронежских крестьян (по матери), и потомок 

репрессированных большевиков со стороны отцовской родни. Но истина 

дороже. 

Мы-то где сейчас находимся? Сказать об этом страшно. Народ 

русский, сорвавшись с высот православного христианства (на которых 

каким-то чудом удерживался даже в годы атеистического правления), 

просвистел и мимо ветхозаветных истин. Мы ведь провалились в 
египетское язычество, аароны нашего времени слепили золотого тельца,  

и народ наш поклоняется ему неистово, как евреи под Синайской горой. 

А ведь,  по словам апостола,  дистанция от Ветхого до Нового завета, как 

от земли до неба.  Почувствуйте глубину падения!  

Но терять надежду на спасение нельзя. Господь в беде нас не оставит 

и есть тому прямые указания и подтверждения. Например, мистические 

предупреждения «климатологам» от наживы. Так 15 января 2004г. 

Альберт  Гор должен был в Нью-Йорке читать лекцию об угрозе 
глобального потепления, лекция была отмечена небывалым 30-и 

градусным морозом. В декабре 2007г. после вручения ему же 

Нобелевской премии мира в Осло над Скандинавией образовалась 

озоновая дыра с потерей 45% озона. В это же время о.Бали, где 

проходила конференция ООН по климату, поразило сильное 

землетрясение.  

Копенгагенская встреча в декабре 2009г. финишировала под 

небывалые морозы и снегопады, в последние дни конференции борцы с 

глобальным потеплением стояли по колено в сугробах.  
А в России собственное чудо. У него есть имя и фамилия – Григорий 

Перельман. Да Перельман это чудо! Перельман – человек не от мира 

сего. И иначе его не понять и не объяснить. Он решил неразрешимую 

математическую задачу и обнародовал свой труд в Интернете, а не в 

каком-либо престижном журнале. Чудесным образом труд был замечен, 

изучен и отмечен. Предложена высокая награда – престижная медаль, 

дважды – по миллиону долларов. Он отказался. Вексельберг позвал его в 

Сколково – результат тот же. В нем все сошлось чудесным образом. Он 

питерский, также как и новые хозяева жизни, только живет в 
двухкомнатной «хрущевке». Фамилия – чудо, лучше не придумать, 

потому, что все советские мальчишки и девчонки, мечтавшие о науке, 

зачитывались великолепными занимательными книжками его 

однофамильца (может быть и родственника?).  Григорий Перельман – 

оплеуха всей либеральной нечисти, которая вылупилась (вот оно 
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страшное последствие глобального потепления) из личинок, отложенных 

в питерских болотах биронами, шумахерами и керенскими. О, в ее -то 

(нечисти) глазах он страшный преступник, он покусился на идола –  
золотого тельца. Он рушит основу строя, он отказывается от миллионов. 

А нам он – свет в окошке. Когда-нибудь ему поставят памятник. А 

идолопоклонникам следует «Исход» почитать – вразумляет! Ну,  хотя бы  

«Золотого теленка» перечитайте, где Ильф с Петровым занимательно и 

доходчиво объяснили, что на каждого бендера найдется свой румынский 

пограничник.  

И в заключение вернемся к эпиграфам. Оба они принадлежат перу 

юбиляров и очень актуальны в преддверии юбилея Победы, оболганной 

врагами в последние годы неимоверно и подло. Стихи, взятые в эпиграф, 
принадлежат хорошему русскому поэту,  таланту «рубцовского» уровня –  

Николаю Зиновьеву. Ему исполнилось в этом году 50 лет.  

М.В.Ломоносов – юбиляр будущего года, но размах его личности столь 

огромен, а для университетского сообщества просто сакраментален, что о 

юбилее нужно задумываться заранее. Поэтому организаторы семинара 

сообщают, что приоритетными на следующее (февраль 2011г.) заседание 

будут считаться заявки докладов, в названии которых будет слово 

«Ломоносов». 
А теперь о сути эпиграфов. Между их написанием 250 лет, но они об 

одном и том же. О неизбывной ненависти запада к России, и о внедрении 

этой ненависти шумахерами разного рода  внутрь отечественной жизни, в 

том числе и научной. Строчки Ломоносова взяты из его отзыва на 

русскую грамматику немца Шлецера. Как видим, основатель 

Московского университета не стеснялся в выборе выражений, когда речь 

шла о посягательстве на честь российской науки. Более того, защищая 

эту честь, мог могучей десницей и к физиономии приложиться, чему и 

мы должны у него учиться…  

Литература: 1.Библия. –М.: Международный издательский центр 

православной литературы, 1995. 2.Гоголь Н.В.  Выбранные места из 

переписки с друзьями. Собрание сочинений в 7 томах. Т.-У1. -М.: 

Художественная литература, 1986. –С. 173-369. 3.Чехов А.П. «Остров 

Сахалин». Собрание сочинений. Т.-Х. -М.: Художественная литература, 

1963. –С. 43-394. 4.Чехов А.П. [«Н.М.Пржевальский»]. Собрание 

сочинений. Т.-Х. -М.: Художественная литература, 1963. –С. 409-410. 
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В недрах Солнца (желтого карлика) синтезируются только относи-

тельно легкие элементы, недоступные для наблюдения, так что наблю-

даемый состав солнечная система унаследовала от своей предшественни-

цы – гигантской звезды, в которой химические элементы генерировались 

в последовательности увеличения их порядковых номеров (N) в перио-

дичности изменения их термодинамических свойств – теплоемкости и 

энтропии, как показано в их периодической системе, рис. 1. Периоды 

(цифры в кружках 1-6) разделяются минимальными значениями галоге-

нов (по нечетным элементам) и благородных газов (по четным элемен-

там). В каждом периоде теплоемкость монотонно (с небольшими флук-

туациями) понижается от максимальных значений, приходящихся на ще-

лочные металлы до минимумов, отвечающих галогенам и благородным 

газам. В такой же последовательности (в прямой корреляции с теплоем-

костью) изменяются в каждом периоде орбитальные радиусы атомов. 

Элементы с очень низкими орбитальными радиусами (с сильной тенден-

ции к сублимации) коррелируются в этом отношении с водородом и ге-

лием. Совместно с ними они образуют в стандартных условиях газооб-

разные простые вещества, характеризующиеся очень высокой удельной 

энтропией. На диаграмме, рис. 1, эти элементы соединяются штрих-

пунктирными линиями (H-N - галогены и Не-О - благородные газы), что-

бы отделить их от прочих элементов (соединенных сплошными линия-

ми), представленных в сходных условиях твердыми или жидкими (на-

пример, ртуть) простыми веществами. Это разделение химических эле-

ментов имеет принципиальное значение, так как на их основе формир у-

ются, с одной стороны флюидные оболочки звезд и планет-гигантов, 

Н2-Не-N2-Н2О(СО)-НF-HCl - благородные газы, с другой стороны их тя-

желые силикатно -железные ядра. Железо в их синтезе доминирует, так 

как им заканчивается экзотермическое образование элементов (путем 

слияния ядер) и дальнейшее их образование более затруднительно, раз-

виваясь эндотермически не с освобождением, а поглощением энергии.  
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Рис. 1. Химические элементы в периодической системе (цифры в скобках –  пе-

риоды) с разделением их по энтропии на элементы газов и флюидов (соединены 

штрих-пунктирными линиями) и элементы твердых и жидких фаз (соединяются 
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сплошными линиями). Линии отрицательного наклона соединяют оксифильные 

элементы, линии положительного наклона объединяют элементы сульфурофиль-
ной специфики.  

Развитие звезд-гигантов завершается их взрывами (вспышками, по-

лучившими название сверхновых). В результате возникают раскаленные 

газовые диски, в которых низкоэнтропийные элементы образуют туго-

плавкую космическую пыль. Стремительное охлаждение дисков приво-

дит к формированию в них ледяных масс (планетезималей) с вморожен-

ной в них космической пылью. С их аккрецией (стяжением) связывается 

формирование звездно-планетных систем: небольших звезд нового поко-

ления (желтых карликов, в том числе Солнца), занимающих в дисках 

центральную позицию и стремительно обращаюшихся вокруг них пла-

нет-гигантов. Все эти объекты достигали высокой массивности, обеспе-

чивающей их гравитационное сжатие и подъем температуры, достаточ-

ной для их полного плавления и флюидно-железо-силикатного расслаи-

вания с образованием небольших звезд и окружающих их гигантских 

планет. Затем звезды активно воздействовали на окружающие их плане т-

ные системы, вызвав диссипацию (миграцию) в космическое пространст-

во исходных быстро вращающихся протопланетнвх дисков, так что пла-

неты оказались в вакууме космического пространства. Однако, они унас-

ледовали кинетическую энергию потерянных дисков и обращаются во-

круг медленно вращающихся звезд с громадной скоростью. В астроно-

мии изучено уже более сотни звездно-планетных систем, находящихся в 

таком состоянии. К ним относится и солнечная система, которая, однако 

же, эволюционировала несколько дальше [1]. Под солнечным (звездным) 

воздействием система утратила не только межпланетное вещество исход-

ного протопланетного диска, определившее быстрое вращение планет 

вокруг медленно вращающегося солнца, но и флюидные оболочки около-

солнечных планет-гигантов. В результате их железо-силикактные ядра 

превратились в самостоятельные околосолнечные планеты (Меркурий, 

Венера, Земля, Марс), получившие название планет земной группы. Со-

хранились только достаточно удаленные от Солнца флюидные планеты -

гиганты группы Юпитера (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). В простран-

стве между планетами этих двух групп (между орбитами Марса и Юпи-

тера) планеты-гиганты теряли флюидные оболочки, аналогично планетам 

земной группы, но в отличие от них их расслоение было примитивным. 

Оно не достигло образования прочных силикатных оболочек, способных 

противостоять громадному давлению флюидов, сконцентрировавшихся в 

их жидких никель-железных ядрах на ранней протопланетной стадии 

развития (под давлением флюидных оболочек их материнских планет-

гигантов). В результате примитивные железо-каменные планеты подвер-

гались взрывному распаду. Их обломки, сохраняя общее обращение пла-
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нет вокруг Солнца, образовали пояс астероидов, получившего название 

хондритового (по преобладанию распавшихся самых примитивных желе-

зо-силикатных планет и соответствующих им метеоритов – хондритов). 

Метеориты (обломки астероидов) падали из этого пояса на Солнце и час-

тично захватывались земным притяжением. Они получили название ге-

лиоцентрических в отличие от планетоцентрических метеоритов – об-

ломков разрушающихся спутников планет, падающих на планеты и спут-

ники нижележащих орбит, например, на Луну. Отделение спутников от 

планет-гигантов происходило в начальные периоды их быстрого враще-

ния одновременно с железо-силикатным расслоением их ядер, на основе 

которых возникали планеты земной группы. Их железо -силикатное рас-

слоение относится к возрасту порядка 4 млрд. лет, тогда как железо -

силикатное расслоение ядра Юпитера, создающее его магнитное поле, 

имеет возраст около 1 млрд. лет, судя по молодости его спутниковой сис-

темы. Соответственно промежуточному положению пояса астероидов 

хондриты варьируют по возрасту в этом широком диапазоне (4 - 1 млрд. 

лет). Устанавливаемая в них текстура жидкостной несмесимости: разде-

ление хондритовых расплавов на силикатные хондры и металлическую 

матрицу отражает природу расслоения планет на металлические ядра и 

силикатные оболочки. Хондриты содержат силикатные выделения (хон д-

ры) в богатой железом матрице, состоящей из камасита, тэнита и оливи-

на.  

Характерной особенностью хондритов является вхождение в метал-

лическую матрицу всех их типов мельчайших (меньше 10 нм) зерен ал-

маза, богатых флюидными включениями. Алмаз зародился в хондрито-

вых расплавах под огромным давлением оболочек их материнских пла-

нет-гигантов. Прямое доказательство этого было получено в 1996 г., ко-

гда космический аппарат Галилей (Galileo probe) проник во флюидную 

оболочку Юпитера. В результате было определено высокое отношение 

изотопов ксенона 
136

Xe/
134

Xe = 1,04, равное этому отношению во флюид-

ных включениях алмаза углистых хондритов [7]. В солнечном ветре это 

отношение равно 0,8.  

Положение алмаза в энтропийной периодической системе элементов, 

рис. 1, указано стрелкой. Его удельная энтропия значительно ниже эн-

тропии всех других химических элементов периодической системы. 

В каждом ее периоде энтропия переходит через минимальные значения, 

приходящиеся на следующие элементы: С(графит, алмаз)-Si-Fe(Cr)-

Ru(Mo)-Os(W). Элементы, отвечающие минимумам энтропии, проявляют 

повышенное взаимное химическое сродство. На его основе объясняется 

образование муассанита (SiC) в парагенезисе с алмазом (SiC+C), типич-

ное для металлической железной матрицы хондритов всех типов. Однако, 

в металлической фазе преобладающих (обыкновенных) хондритов при-
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месь этих минералов незначительна, но она возрастает с переходом к эн-

статитовым (Е) и углистым (С) хондритам, рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема разделения хондритов на генетические типы по составу исходной 

металлической матрицы и первичных хондр: I и II – углистые, III – энстатитовые, 

IV – обыкновенные. Детальная характеристика углистых хондритов Ефремовка и 

Allende: 1 – вторичная матрица, 2 – первичные хондры: самые тугоплавкие из-

вестково-глиноземистые (тип I), форстеритовые (тип II) и энстатитовые (в разно-
видностях переходных к типу III, представлены незначительно), 3 – оливины 

вторичных высокожелезистых хондр, 4 – магнезиальные оливины в зоне воздей-

ствия вторичной оливиновой матрицы на первичные форстеритовые хондры.  

В энстатитовых хондритах (E), состоящих из первичных металличе-

ской матрицы и энстатитовых хондр, ассоциация муассанита и алм аза 

хорошо сохранилась. В углистых хондритах она в утрачивалась в ходе 

развития в них вторичной оливиновой матрицы, замещающей первичную 

металлическую по реакциям взаимодействия матрицы и первичных 

хондр: Mg2SiO4+(2Fe+SiC)+4H2O = 2MgFeSiO4+C+4H2. Спецификой уг-

листых хондритов является вхождение в их состав тугоплавких известко-

вых и известково-глиноземистых хондр, относящихся к самым ранним и 

участвующим в реакциях преобразования их матрицы. Например, уча-

стие нормативного диопсида (CaMgSi2O6) приводит к образованию кир-
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штейнита (CaFeSiO4) во вторичной оливиновой матрице: 

CaMgSi2O6+2Fe+2H2O = CaFeSiO4+MgFeSiO4+2H2. Замещение в той или 

иной мере первичной металлической жидкой матрицы хондритов вто-

ричной жидкой оливиновой матрицей, содержащей свободный углерод 

(MgFeSiO4+C) фиксируется возрастанием отношения Н2О/Н2 во флюид-

ных оболочках гигантских планет, под воздействием которых происхо-

дило развитие хондритового магматизма. Причиной этого возрастания 

служила универсальная селективная потеря водорода планетами-

гигантами под воздействием Солнца, что сопровождалось возрастанием 

химических потенциалов всех других компонентов, входящих в состав их 

флюидных оболочек, в том числе и воды, вызывающей гидратацию ме-

таллической матрицы с образованием железистого оливина. Количест-

венно вторичная оливинизация металлической матрицы хондритов суще-

ственную роль приобретала на финальных стадиях развития хондритово-

го магматизма, на переходе к образованию самостоятельных хондрито-

вых планет, распадающихся затем на астероиды. Главную роль играло 

первичное развитие хондритового магматизма, осуществлявшегося под 

громадным давлением водорода, создававшего сильно восстановитель-

ную обстановку. Соответственно выделяются и его главные типы по со-

ставу первичной металлической матрицы и первичных хондр без их 

окислительного взаимодействия, вызываемого водным компонентом. На 

рис. 2 выделяются четыре таких типа, обозначенных римскими цифрами 

(I-IV) в последовательности уменьшения в составе первичной металличе-

ской матрицы примеси муассанита (кремния и углерода) и повышения 

роли кремнезема в первичных хондрах: тугоплавкие известково -

глиноземистые (I), форстеритовые (II), энстатитовые (III и IV). Типы I и 

II объединяются под названием углистых хондритов (C), III – энстатито-

вых хондритов (Е) и IV – обыкновенных (преобладающих) хондритов 

(HH-H-L-LL). Разнообразие обыкновенных хондритов обусловлено неко-

торой вариацией окислительной обстановки при их образовании с нарас-

танием которой, обозначенной стрелкой, MgSiO3+Fe+H2O → MgFe-

SiO4+H2, железистость силикатов в хондрах нарастает (цифры в скобках): 

HH (16) → LL (32) с одновременным уменьшением в их составе роли 

железной фазы и повышением в ней содержания никеля. Эта закономер-

ность эволюции обыкновенных хондритов известна с давних времен под 

названием правила Прайора.  
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Рис. 3. Структура закалки вторичной оливиновой матрицы углистого хондрита 

Allende обусловлена удлиненными зернами оливина, видны реликты металлич е-

ской матрицы (светлое) отличающихся высоким содержанием никеля. Масштаб 

10 µm. 

Более радикальное влияние окислительной обстановки показано на 

рис. 2 на примере углистых хондритов Ефремовка и Allende. Углистые 

хондриты представляют собой сочетание двух типов хондритов, находя-

щихся в четких возрастных взаимоотношениях: хондрит I отчетливо за-

мещается и инъецируется хондритом II, сохраняясь в нем в виде реликтов 

(I → II). Лучше всего сохранились свойственные ему тугоплавкие извес т-

ково-глиноземистые довольно крупные хондры, сложенные анортитом, 

мелилитом, титанистым клинопироксеном, перовскитом, шпинелью, ги-

бонитом (CaAl12O19) и многими другими минералами. Они отличаются от 

всех других минералов хондритов не только бедностью кремнеземом, но 

и крайне легким изотопным составом кислорода. Эти хондры отчетливо 

инъецируются и замещаются хондритом II, нередко представляя в нем 

только неправильные реликтовые включения. В состав хондритов входит 

андрадитовый гранат, спецификой которого, свойственной только угли-

стым хондритам  является наличие в его составе кохаита Mg3Fe2SiO12, 

представляющего собой как бы пироп, в котором алюминий замещен 

трехвалентным железом. Для его образования требуется крайне высокое 

парциальное давление воды во  флюидах: 1,5Mg2SiO4+2Fe+1,5SiC+6H2O = 

Mg3Fe2Si3O12+1,5C+6H2. Сходные реакции в системе хондритов II приво-

дят к образованию их вторичной оливиновой углеродистой расплавной 



24 

матрицы: 2Mg2SiO4+2Fe+SiC+4H2O = 2MgFeSiO4+C+4H2. При закалке 

этого матричного материала углеродистый расплав дает специфическую 

структуру матрицы, обусловленную удлиненными зернами оливина  

(рис. 3). Она позволяет фиксировать участие вторичного матричного 

расплава в его реакциях с магнезиальными хондрами. 

 

Рис. 4. Фрагменты первичных форстеритовых хондр с металлическими каплями в 
замещавшей их вторичной оливиновой матрице хондрита Allende, отчасти заме-

щенные с краев оливином переменной железистости. Масштаб 10 µm.  

На рис. 4 наглядно выражено замещение вторичным матричным рас-

плавом форстеритовой хондры, создающей первичные тэнит – камасито-

вые капли. В результате этого замещения первично круглая хондра раз-

делилась на бесформенные реликтовые включения, замещаемые с краев 

оливином переменного состава. Флюидная переработка углистых хон д-

ритов, генетически связанная с развитием вторичных матричных распла-

вов, проявляется эффективным утяжелением их кислорода, так как со-

провождается вовлечением в процесс совместно с железом водного  ком-

понента флюидов, отличающегося тяжелым изотопным составом кисло-

рода. В широком масштабе процесс охватывает периферические части 

хондритовых планет в наибольшей мере подверженных флюидному вод-

ному воздействию на заключительных стадиях протопланетного разви-

тия. С переходом к собственно планетной стадии (при снятии внешнего 

ограничивающего давления) эти периферические части хондритовых 

планет подвергались брекчированию в результате экспансии более глу-

бинных флюидных хондритовых расплавов, которые захватывали и от-
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части замещали их оболочки. Они образуют так называемые темные 

включения, отличающиеся от вмещающих их хондритов большей  степе-

нью замещения их форстеритовых хондр железистым оливином с более 

тяжелым изотопным составом кислорода, как бы переходным к кислор о-

ду воды углистых хондритов. Взаимодействие вторичного и первичного 

матричных расплавов фиксируется образованием ультражелезистого 

оливина (см. рис. 3). При этом прослеживается развитие насмесимости 

между расплавами, приводящее к образованию каплевидных ультражеле-

зистых обособлений во вторичной матрице. В литературе они описыва-

ются под названием железистых хондр, хотя образование их происходило 

на ином более высоком уровне эволюции хондритового магматизма по 

сравнению с уровнем первичного хондрообразования.  

Таким образом, хондритовый магматизм развивался преимуществен-

но под огромным водородным давлением, обуславливающим дифферен-

циацию магм на металлическую матрицу и силикатные хондры. В этом 

аспекте он моделирует железо-силикатное расслоение плотных ядер пла-

нет-гигантов и планет земной группы. Жидкие железные ядра в них соз-

давали магнитные поля, сохраняющиеся до их полной консолидации. 

Разделение первичных хондритовых расплавов в этих условиях на метал-

лическую (тэнит – камаситовую) матрицу и бедные кремнеземом хондры 

(известково-глиноземистые и форстеритовые) характеризовались суще-

ственной концентрацией в матрице кремнезема, который под высоким 

водородным давлением трансформировался, как отмечалось, в кремний. 

Это сильно повышало химическое сродство матрицы к углероду, стим у-

лируя миграцию в нее углерода из флюидных оболочек материнских 

планет-гигантов. Под давлением водорода происходило образование уг-

леводородов, свойственных углистым хондритам [6, 10], что может м о-

делироваться реакциями типа SiO2+4H2+2CO=SiC+CH+4H2O. Однако, на 

переходе к собственно планетному развитию водород утрачивал домини-

рующее значение во флюидных оболочках материнских планет-гигантов, 

уступая место другим их компонентам, в ряду которых главную роль иг-

рают N2 и Н2О, с воздействием которых на углеводороды связано образо-

вание множества органических соединений, включая алифатические и 

ароматические углеводороды, фуллерены, аминокислоты, диаминокисло-

ты, карбоксильные кислоты, дикарбоксильные кислоты, гидроксильные 

кислоты, фосфониевые кислоты, сульфоновые кислоты, пурины, пир и-

мидины, N-гетероциклы, амиды, амины, спирты, карбонильные соедине-

ния [4, 5, 9, 11] и нерастворимое макромолекулярное вещество состава от 

С100H77N3O12S2 до C100H46N10O15S45 [10]. В работах [3, 8] было показано, 

что С-Н-O-N органические соединения возникают при гидратации угле-

водородов, но не непосредственно, а через промежуточное образование 

азотистых углеводородов, легко подвергающихся гидратации, например, 
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(СН)3+0,5N2 = С3Н3N+2Н2О = C3H7NO2 (аминокислоты аланин или се-

рин). Поэтому, они обычно отсутствуют и остаются гипотетическими, 

как в рассмотренной реакции (С3Н3N). В углистых хондритах выявлены 

азотистые углеводороды – алкиламины (напр. СH5N), алкиламиды (напр., 

СН3N), азотсодержащие ароматические углеводороды (напр., С5Н5N) и 

нитрилы (напр., С2Н3N), в том числе цианистоводородная кислота и ее 

полимер аденин (СНN)5. Применительно к нему рассмотрим вариант об-

разования кислородсодержащих органических веществ, исключающий 

образование гипотетических простых и азотистых углеводородов. Со-

гласно этому варианту аминокислоты и дипептиды (димеры аминокис-

лот) обнаруженные в углистых хондритах образуются в результате гид-

ратации парагенезисов (ассоциаций) HCN или (CHN)5 с углеродом или 

углеводородами, например с бензолом (СН)6 или ацетиленом (СН)2. На 

основании парагенезиса HCN с углеродом рассчитываются реакции ги д-

ратации не только аминокислот, но и дипептидов, находящихся по отно-

шению к ним в закономерном соотношении состава, рис. 5. Рассмотрим 

для примера образование глицина С2Н5NО2 (Gly) и соответствующий ему 

дипептид С4Н8N2О3 (Gly-Gly ). И тот и другой могут рассматриваться как 

продукт гидратации парагенезиса HCN (или аденина) с углеродом (они 

находятся на одной конноде, связывающей этот парагенезис с составом 

воды) согласно следующим реакциям: (CHN+С)+2Н2О = С2H5NO2 (Gly) и 

2(СHN+C)+3H2O = C4H8N2O3 (Gly -Gly). Из соотношений их составов 

следует, что аминокислоты (в данном случае глицин) могут образовы-

ваться в результате гидратации дипептидов (сформированных гидратаци-

ей парагенезиса CHN-C), также как и дипептиды могут быть продуктами 

дегидратации аминокислот. Предпочтительнее первый вариант, так как 

развитие всей системы кислородсодержащих органических веществ, как 

и эволюция хондритов, в которых они находятся, основаны на гидрата-

ции. Вообще же, обнаружение дипептидов, охарактеризованных в работе 

[12] относится к числу важных достижений в изучении органического 

вещества углистых хондритов, определивших ступенчатое его развитие, 

характеризуемое реакциями, сведенными в таблицу. В биохимических 

процессах пептиды (димеры, тримеры, олигомеры и полимеры амино-

кислот) образуются в реакциях дегидратации, происходящих за счет 

энергии гуанидинтрифосфата (GTP), тогда как образование пептидов в 

углистых хондритах осуществляется исключительно в экзотермических 

реакциях гидратации (таблица, рис. 5). Участие HCN дает начало фор-

мирования регрессивной системы аминокислот, однако реакции, сведен-

ные в таблицу, не отражают всей сложности образования хондритовых 

аминокислот и пептидов, образующих три закономерных ряда, начинаю-

щихся с СН2 (этилен, С2Н4; пропилен, С3Н6 и т.д.) и расположенных на 

коннодах СН2-NH, CH2-N2 и CH2-CHN. Ими подчеркивается осложнение 
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гидратации их образования окислительными реакциями типа 

2CH2+HN+2H2O = C2H5NO2 (глицин)+2Н2 или 4СН2+N2+3H2O = 

C4H8N2O3 (дипептид Gly-Gly )+3Н2. Комбинации подобных реакций с рас-

смотренными выше отражают окислительные эффекты, вносящие упоря-

доченность в систему дипептидов и аминокислот, наглядно выраженную 

на диаграмме, рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Схема образования дипептидов (1) и аминокислот (2) путем гидратации 

парагенезисов HCN с углеродом и углеводородами (3), обозначенных черными 
точками (4) на соответствующих коннодах. Линии, соединяющие их с составом 

Н2О, отвечают реакциям в таблице. Цифры в треугольнике: 1 –  глицин 

С2Н5NO2, 2 – аланин, серин C3H7NO2, 3 –  валин C5H11NO2, 4 – лейцин, изо-

лейцин С6H13NO2, 5 –  пролин C5H9NO2, глутамат С5H9NO4, 6 – аспартат 

C4H7NO4, 7 – амино(изо)бутират С4H9NO2. Характерно закономерное располо-
жение аминокислот и дипептидов углистых хондритов по коннодам СН2-NH, 

CH2-N и CH2-HCN.  
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Таблица. Образование дипептидов и аминокислот углистых хондритов в 

результате гидратации парагенезисов CHN с углеродом (С) и углеводо-

родами (СН, С3Н4).  

N Символы  Название Реакция  

 

1 

Gly-Gly Дипептид  2(HCN+C)+3H2O=C4H8N2O3 

Gly Глицин (HCN+C)+2H2O=2C2H5NO2 

C4H8N2O3+H2O=2C2H5NO2 

 
2 

Ala-Ala, Gly-Aba Дипептиды  (2HСN+4CH)+3H2O= C6H12N2O3 

Ala, Ser Аланин, серин (HСN+2CH)+2H2O=C3H7NO2 

C6H12N2O3+H2O=2C3H7NO2 

 

3 

Gly-Leu Дипептид  (2HСN+2C3H4)+3H2O=C8H16N2O3 

Aba Аминобутират C8H16N2O3+H2O=2C4H9NO2 

Хондритовые планеты до взрывного распада на их астероиды разви-

ваются под воздействием флюидных потоков, восходящих из их жидких 

ядер, аналогичных первичной матрице хондритов. Флюидное воздейс т-

вие на хондриты выражается в интенсивной гидратации первичных (маг-

матических) углистых хондритов (C3), в которых в первую очередь ги д-

ратируется вторичная оливиновая матрица, замещающаяся серпентином 

(хондриты С2), а затем и хондры (хондриты С1), от которых сохраняются 

только незначительные реликты. Перечисленная последовательность 

гидротермального преобразования углистых хондритов (С3 -С2-С1) со-

провождается привносом в них углерода, выносимого из жидких ядер 

планет, Так что среднее содержание в них воды прямо коррелируется с 

содержанием углерода (мас. %): С3 (H2O=1,0; C=0,46) – C2 (H2O=13,23; 

C=2,44) – C1 (H2O=20,54; C=3,62). Приносимый углерод представлен 

тонкозернистым графитом и углистым веществом, определившим назва-

ние хондритов этого типа (углистые хондриты). Это вторичное обогаще-

ние имеет, тем не менее, глубокие корни, уходящие в протопланетное 

первичное развитие хондритового магматизма, в котором , как было пока-

зано выше (см. рис. 2), хондриты I и II типов отличались от других типов 

(III и IV) высокой концентрацией углерода в их первичной матрице. Это 

нашло отражение в средних составах первичных (магматических) хон д-

ритов: С3 (С=0,46; Н2О=1,0) – Е (С=0,29; Н2О=0,62) – Н (С=0,01; 

Н2О=0,27). Ничтожное содержание углерода в обыкновенных хондритах 

(IV тип на рис. 2) отражает практическое отсутствие углерода в первич-

ной и вторичной матрицах, связанных реакцией 

MgSiO3+Fe+H2O=MgFeSiO4+H2, демонстрирующей повышение Н2О/Н2 

отношения во флюидах при их образовании.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: ОНЗ РАН, 

РФФИ-ГФЕН-08-05-93334, НШ-5367.2008.5 и программы Президиума 

РАН (фундаментальных исследований №15, подпрограмма 1).  
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МОДУЛЯРНАЯ И КОНСТРУКТИВНОМИНАЛЬНАЯ 
КОНЦЕПЦИИ 

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

Система химических соединений представлена системой понятий. Каждое 

понятие представлено множеством полусинонимов (разновидностей понятий). 
Развитие конструктивно-минальной, модулярной и других концепций породило 

большое число  полусинонимов, в том числе и математических. Их объединение в 
множества и построение из дескрипторов (видов понятий) тезаурусов позволило 
бы соотнести не только понятия, но и концепции. Продемонстрированы некото-

рые понятия, соотнесение которых было бы полезно, как для исследователей, так 
и для преподавателей.  

Система химических соединений  (ХС) представлена множествами 
химических видов (ХВ) и минеральных видов (МВ). Понятие ХВ введено 

нами ранее. Оба множества открытые и пополняются. Оба множества 

пересекаются. Область пересечения состоит из ХВ и МВ установленных 

в обеих системах. Каждый ХВ и МВ характеризуется первичными при-

знаками: идеальным кристаллохимическим составом и кристалли-

ческой структурой. Например, ХВ V имеет формулу |V|<1> и объемно-

центрированную кубическую структуру (Im3m, V 2(a) 000). Поле ста-

бильности ХВ V включает, в частности, разновидности: df - V,U, dd - V-

Ti, V,Zr, V-Nb, V-Ta, V,Cr, V-Mo, V,W, V,Mn, V,Re, V-Fe, V,Co, V,Ni, 
V,Pd, V,Pt, V,Cu, dp V,Si, V,Sn. Совершенные разновидности (непрерыв-

ные твердые растворы) обозначены знаком тире. Такие разновидности 

(например, V-Ti) принадлежат двум ХВ (V и Ti). Во всех остальных па-

рах на первом месте стоит видообразующий элемент V, а на втором – 

изоморф первого ранга. В МВ нами выявлено [Смирнова 2009] несколько 

таких пар катионов с валентностью +3,+3 (V,Ti, V,Fe, V,Al), +4,+4 (V,Ti), 

+4,+5 (V,Mo) и анионов (VO4,SiO4). Следует отметить, что парам V,Ti, 

V,Mo, V,Fe разновидностей МВ соответствуют пары V-Ti, V-Mo, V-Fe 

разновидностей ХВ.  
При анализе эвдиалитоподобных МВ [Расцветаева 2009] установлены 

пары разных катионов, занимающие позиции, которые могут занимать 

идентичные катионы. Пары могут быть упорядочены или неупорядоч е-

ны. Реализованы пары ss, sf, sd, sp, dd, dp, не обнаружены  ff, fd, fp, pp. 

Приводим реализованные пары катионов, помечая звездочкой пары, о т-

сутствующие в установленном нами множестве. В уголках указаны коли-

чественные отношения катионов:  

ss NaK<12/3, 26/4>, NaCa<10/3, 9/6>, NaSr<12/3>, sf NaCe<12/3>, sd 
NaMn<12/3, 3/3>, *NaFe<5/3>, *KFe<4/3>, CaMn<3/3>, CaFe <3/3>, sp 

*Na,H3O<15>, *H3O,Na<15, 2>, *H3ONaK<7/2/2>, dd ZrTi<3/3>, dp 

*TiSi<1/1>, *NbSi<1/1>, *WSi<1/1>, *MnSi<1/1>.  
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Системы таких пар полезно составить с использованием компьютер-

ной техники не только для ХВ и МВ, но и для видов других систем.  

Второй первичной характеристикой ХВ и МВ является кристалли-
ческая структура. Она считается расшифрованной, если определены  пер-

вичные признаки структуры : пространственная группа, набор позиций 

(орбит) с их стабилизаторами и кратностями, распределение атомов по 

позициям, значения координат каждой позиции, параметры элементарной 

ячейки. Эти первичные признаки определяют все вторичные признаки: 

межатомные расстояния и углы между связями, отношения параметров 

элементарной ячейки, локальную координацию, в частности координаци-

онные полиэдры, координационные числа, наличие кластеров, молекул, 

родственные отношения между кристаллическими структурами, любые 
разбиения, фактор-графы, глобальную топологию, модулярное, сминаль-

ное строение кристаллических структур  и т.д. Если первичные признаки 

кристаллических структур двух ХС идентичны, за исключением химиче-

ского состава, то такие ХС относятся к одному структурному типу (СТ). 

У реальных кристаллических структур наблюдается отклонение от иден-

тичности значений координат, параметров ячейки. Степень идентичности 

в математике может быть сколь угодно мала. Но в природе она имеет 

предел, определяемый масштабом, ошибкой измерения, его точностью, 
например, точностью значений координат атомов, параметров ячейки. В 

СТ значения координат колеблются, но различаются, как правило, не бо-

лее чем во втором, третьем знаке после запятой. При изменении парамет-

ров ячейки сохраняется их отношение. Наиболее точно отнесение к СТ 

кубической системы, когда инвариантны координаты орбит (отношения 

параметров ячейки всегда равны единице). Простейшие СТ имеют одну 

орбиту: СТ α-Po (pcu=пку, простая кубическая решетка), Сu (fcu=гцк, 

гранецентрированная кубическая решетка, кубическая плотнейшая упа-

ковка), α-Fe (bcu=оцк, объемно центрированная кубическая решетка, 
упаковка). Последние два СТ образованы центрировкой первого с Z=1. 

Три СТ - простейшие, с наибольшей степенью идентичности всех при-

знаков. Эти три СТ, в частности, деформированные, в виде частичных 

мотивов, сверхструктур к ним, по признаку простейшие имеют высокую 

встречаемость в природе [Смирнова 1959а, б]. То же считает О’Кифф 

(2005) [Блатов 2009]. СТ С алмаза (dia) не что иное, как сверхструктура 

вычитания из СТ α-Fe или внедрения в СТ Cu [Смирнова 2009а]. СТ ал-

маза - также широко распространенный мотив [Блатов 2009].  

К одному и тому же СТ могут относиться ХС с разными физико-
химическими характеристиками. Например, к одному СТ NaCl относятся 

оксид MgO, нитрид TiN, селенид BaSe, галогенид NaCl. Эти четыре ХС 

относятся не только к разным ХВ и МВ, но и к высшим рангам иерархии 

МВ и ХВ (оксидам, нитридам, селенидам и галогенидам). Поэтому СТ не 
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может быть таксоном более высокого ранга для ХВ и МВ, а только для их 

кристалличкеких структур.  

Все признаки систем ХВ и МВ образуют подсистемы, например, 
группы симметрии формируют систему классов и подклассов Белова.  

Конструктивно-минальная концепция, развиваемая нами в тече-

ние почти 60 лет лежит в магистральном русле наук, изучающих универ-

сальные законы организации  (в том числе генерирования). Конструктив-

но-минальная концепция рассматривает СТ независимо от их химическо-

го состава и природы связей.  

Подобно тому как кристаллические ХС состоят из модулей, так СТ 

состоят из сминалов. Сминал более общее понятие, чем модуль, так как к 

одному сминалу относятся модули ХВ и МВ разного химического соста-
ва. Одному и тому же сминалу может соответствовать несколько модулей 

разных кристаллических структур минералов с одной и той же структу-

рой, но разным химическим составом. Кроме того, каждый сминал со-

держит все потенциально возможные, в частности внекаркасные позиции. 

составляя вместе с ними сводный сминал. Модуль – это  часть конкретной 

кристаллической структуры ХС, сминал – это часть СТ. И модуль и сми-

нал могут сохраняться в разных кристаллических структурах конкретных 

ХС, но сминалы, в том числе сводные, в разных СТ. Понятие модуль бо-
лее конкретно, сминал - более абстрактно. Модуль и сминал могут быть 0 

- 3 периодическими, 0 – 3-мерными. Послойное сминальное соотнесение 

всех СТ названо методом кристаллограмм, в частности методом коорди-

натных спектров.  

Следует отметить, что 2-периодическому сминалу (слою, пакету, 

пачке и т.д.) всегда соответствует объемный блок – элементарная ячейка 

или псевдоячейка. В разных кристаллографических направлениях смина-

лы различны. Инвариантная скелетная часть сминала сохраняется во 

многих СТ гомологических классов. В системе плотнейших упаковок в 
направлении оси 3 имеются только два сминала типа к и г.  

а б  

Рис.1 а) Строительный блок [As4S12]
4-

 [Борисов, 2009а], б) Базисный 

блок структуры поллуцита в направлении оси 3 и перпендикулярно ей (1, 
2). Структурный блок (3) поллуцита [Бакакин, 2009],  
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Термин блок (модуль) употребляется в литературе в самых разных 

смыслах. Рассмотрим примеры. На рис.1 и 2 представлены блоки в виде 

полиэдра, кластера, фрагментов структуры. На рис. 3 представлен слой, 

пакет, сетка.  

а б  

Рис.2 а) Строительные блоки маруцеита [Борисов 2009б], б) Из похо-

жих блоков состоят плоские структуры джемсонита (.15), и людвигита 

(.16) [Смирнова 1975]. 

 
               а                                 б                                           в  

Рис.3 а) Трехслойные пакеты в борате , б) пунктиром выделена 

протоячейка–блок [Ямнова, 2009], в) карта потенциалов для цеолита 

MWW по [Gilmore 2008] с дополнением.  

Все СТ состоят из 11 сеток Кеплера-Шубникова (КШ сеток), 

их комбинаций или производных сеток [Смирнова 2009б, в]. КШ сетки 

представляются формулами Вг (В-вершина, г – примыкающие к ней n-

гоны). Последовательность значений n и есть формула Вг, например, 

333333 или |3|<6>. Все КШ сетки далее представлены формулами Вг.  

Рассмотрим строение СТ из КШ сеток на примерах. На рис. 3б 

имеется совокупность трех КШ сеток |3|<6> из центров белых, серы х 3-

гонов образующих вместе КШ сетку |6|<3> - точнее сверхструктуру типа 

BN, центры которой (черные точки) образуют третью сетку |3|<6>.  

В карте потенциалов (Рис. 3в) 6-гон в первой координационной 

сфере соединен ребрами с 5-гонами. Во второй координационной сфере 

центры 5-гонов образуют КШ сетку .12.12.3. Эта сетка изолирует первые 
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координационные сферы, но и объединяет их. Центры всех 5-гонов обра-

зуют сетку Кротенхердта с двумя формулами вершин 4346 + 33434.  

 
           а                                                б                                           в  

Рис.4  КШ сетки а) |4346|<1111> и б) |3636|<1111>, в) аппроксимант 

поверхностного слоя воды по [Бульенков 2009] с дополнением.  

В эглестоните [Борисов 2009б] атомы Hg образуют КШ сетку 

4346 (Рис. 4а). Центры гантелей Hg2 (структурная, катионная группиров-

ка, сложный катион) образуют сетку (б). Упорядоченное изоморфное 

замещение отдельных атомов на группы атомов это конструктивное 

преобразование внедрения .  

В кристаллическом аппроксиманте структуры поверхностного 

слоя воды вершины сетки обозначены при КЧ (степень узла) 3 – 3-гоном, 

4 – квадратом, 6 – 6-гоном, а n-гоны при n = 4 – точкой, 5 – пентаклом, 6 

– солнцем. В аппроксиманте полигональную сетку образуют 4-, 5-, 6-

гоны, или 5- и 6-гоны, если 4-гоны разделить вспомогательными линия-

ми. Центры 5-гонов образуют КШ сетку 4346 (Рис. 4а), в которой 3-гоны 

и 4-гоны центрированы квадратами, а 6-гон - 6-гоном из квадратов. Как и 

в карте потенциалов 5-гоны примыкают к 6-гонам. В отличие от карты 

потенциалов в аппроксиманте КШ сетка  .12.12.3 отсутствует.  

а      б  

Рис. 5 а) Катионная матрица β-K2UF6  [Борисов 2009а ], сминал AlB2,  

б) сминал α -Po.  

Сминал (Рис. 5а) состоит из тригональных призм (катионная мат-

рица β-K2UF6), |KUF|<216>, |UK|<12> и представляет собой сминал СТ 

AlB2, |AlB|<12>. Крупные кружки (U, A l) образуют тригональные приз-

мы, мелкие кружки (К, В) их центрируют. Мелкие кружки образуют слой 
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из гексагональных призм центрированных крупными кружками. КШ-

сетки |6|<3> (мелкие кружки) образующие последовательность аа чере-

дуются с КШ-сетками |3|<6> (крупные кружки) также следующими по 

типу aa. Сминал б) образован слоем кубов из структурного типа α-Po 

(pcu) и образует трехмерную двухпериодическую сетку (4,4)Ia [Блатов 

2009]. Сминал состоит из КШ-сеток |4|<4>, которые следуют по типу аа. 

Объем NaCl содержащий вершины фактор-графа представляет собой 

элементарную ячейку α-Po. Удвоение параметров решетки NaCl обуслов-

лено упорядочением Na и Cl по позициям простой кубической упаковки 

α-Po, т.е. образованием сверхструктуры. В СТ NaCl объем фактор-графа 

соответствует объему  сминала.  

а б  

Рис. 6. Амезитовые сминалы: а) кристаллический аппросимант по-

верхностного  слоя жидкой ртути  [Бульенков 2009]. б) Si-тетраэдрический 

слой  смектита [Пальчик 2009].  

Амезитовые сминалы (Рис. 6а, б) широко распространены в СТ ин-

терметаллидов, в частности, структурах Франка-Каспера, неорганических 

соединениях, например, в слюдах, что выявлено нами ранее методом 

спектров. Скелетная часть амезитовых сминалов образована КШ сетками 

|6|<3> (сотовая) и |3636|<1111> (кагоме).  

Используемые в настоящее время кристаллохимические термины при 

генерации новых сеток, такие как декорирование (замена узлов исходной 

сетки на кластеры), его частный случай аугментация, расширение (заме-

щение одного ребра на цепочку ребер), взаимопроникновение, вложение 

(embedding) сеток, Все эти термины отображают частные случаи конст-

руктивных преобразований – упорядоченного замещения, внедрения -

вычитания, деформации с образованием 0 – 3-мерных сверхструктур к 

простейшим структурам – простой (pcu), гранецентрированной (fcu), 

объемноцентрированной (bcu) кубической, гексагональной простой 

(hex), что подтвердили, в частности, многочисленные исследования м е-

тодами современного топологического анализа [Блатов 2009].  

Как видно из многообразия терминов и понятий, терминология не-

достаточно устоялась. В связи с этим было бы полезно выделение поня-



36 

тий полусинонимов и дополнение системы [Смирнова 2007]. В особенно-

сти важно соотнесение терминов математических и кристаллографиче-

ских комиссиями по номенклатуре.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ БАКТЕРИЙ 

д.б.н. Маракушев Сергей Алексеевич, к.х.н. Белоногова Ольга Васильевна 

Институт Проблем Химической Физики РАН,  

142432, Московская область, г. Черноголовка, marak@cat.icp.ac.ru. 

Реферат: Последний универсальный общий предшественник (LUCA) обла-
дал минимальным пулом компонентов центрального промежуточного мета-

болизма, представляющего собой систему сопряженных  

3-гидроксипропионатного (3-ГП) и восстановительного цитратного (ВЦ) 

архаических циклов хемоавтотрофной фиксации СО 2 (CAF бицикл). Конку-

ренция между ними и физико-химический (в дальнейшем естественный) 
отбор в гидротермальных условиях привел к дивергенции протоклеток, со-

держащих CAF бицикл на архаические бактериальные таксоны Chloroflexi 

(3-ГП цикл) и Aquificae (ВЦ цикл).  

Введение  

Развитие биохимии и молекулярной биологии последнего века пока-

зало, что все биологические объекты имеют общие биохимические кор-

ни, т.к. главные структурные составляющие клетки и принципы молеку-

лярной генетики, а также основные метаболические реакции представле-

ны во всех трех фундаментальных доменах жизни: Bacteria, Archaea и 

Eucarya. Таким образом, гипотеза последнего общего универсального 

предшественника (last universal common ancestor, LUCA) всех современ-

ных организмов имеет существенное обоснование. Независимо от того 

был ли LUCA единообразным организмом, т.е. индивидуальной клеткой, 

обладающей большей частью особенностей, присущих современным о р-

ганизмам, или популяцией клеток, суммирующей эти особенности [ 40], 

природа первичного ядра промежуточного метаболизма (синтез и взаи-

мопревращение наиболее важных метаболитов общих для большинства 

организмов) остается невыясненной. Эта проблема связана с определени-

ем “минимальной клетки” [11, 17], как минимальной “единицы жизни” на 

клеточном уровне, представляющей собой совокупность трех основных 

свойств всех организмов: самоподдерживание (метаболизм), самовоспро-

изведение и способность к развитию.  

Сто лет назад русский микробиолог Константин Сергеевич Мереж-

ковский – один из создателей теории симбиогенеза (термин Мережков-

ского) высказал идею, что первыми организмами на Земле были анаэроб-

ные автотрофы [22, 49]. Современные модели происхождения биохимии 

автотрофного метаболизма базируются на общей схеме эволюции слож-

ных систем из простых, включающей систему автотрофной фиксации 

СО2, как основу эволюции центрального промежуточного метаболизма. 

Хемоавтотрофная модель архаической фиксации СО2 на основе  
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ацетил-СоА пути в качестве первичного ядра промежуточного метабо-

лизма детально исследована в работах [18, 28, 29]. В этом сценарии в 

гидротермальных источниках продуктом архаического автотрофного 

ацетил-СоА пути фиксации СО2 (путь Вуда -Люнгдала) является ацетат, 

тогда как в высокотемпературных источниках образуется метан, что на 

уровне LUCA создало разделение между ацетогенами и метаногенами 

создавшими впоследствии домены Bacteria и Archaea [18, 28]. Тем не ме-

нее, рассмотрение ацетил-СоА пути, как первичной метаболической сис-

темы маловероятно вследствие достаточно сложного механизма фикса-

ции СО2 (на основе данных по  изотопному фракционированию углерода 

[напр., 10]) и необходимости изначально структурно изощренных кофак-

торов, участвующих в катализе реакций ацетогенезиса и метаногенезиса. 

Кроме того, последние филогенетические данные анализа вставок и де-

леций [14] исключают метаногенез из примитивного метаболизма.  

Цитратный цикл (цикл трикарбоновых кислот, цикл Кребса), способ-

ный функционировать, как в окислительном, так и в восстановительном 

направлении, играет центральную роль в промежуточном метаболизме 

[9]. Именно восстановительный цитратный (ВЦ) цикл явился основой 

теории первичного поверхностного метаболизма [38, 39] и фундаментом 

развития представлений об универсальности промежуточного метабо-

лизма [23, 24, 25], как автокаталитической химической сети [16, 23, 25]. 

ВЦ цикл имеет особенности, благоприятствующие химической самоо р-

ганизации. Он является автокаталитической цепью в виде одной корот-

кой петли, его синтетические реакции избыточны и все реакции интерм е-

диатов цикла – реакции первого порядка [32]. В качестве модели мини-

мальной клетки (как основы реконструкции LUCA), несущей минималь-

ное ядро автотрофного промежуточного метаболизма в виде ВЦ цикла, 

предложена хемоавтотрофная бактерия Aquifex aeolicus, которая в на-

стоящее время полностью секвенирована и расположена вблизи корня 

рибосомального филогенетического древа [33, 34]. Дополнительно к ВЦ 

циклу нами в качестве ядра промежуточного метаболизма был предло-

жен 3-гидроксипропионатный (3-ГП) цикл, функционирующий в прока-

риотах [43, 45, 46, 47]. Исследована объединенная система архаической 

фиксации СО2 (СО2 archaic fixat ion – CAF) в виде совмещенных 3-ГП и 

ВЦ циклов, содержащая редокс пару сукцинат ↔ фумарат, способную к 

переключению потока электронов в прямом или обратном направлении в 

зависимости от редокс потенциала окружающей геохимической среды. 

Показано, что окислительно-восстановительный геохимический режим, 

обусловленный температурой, составом гидротермального флюида и м и-

неральным окружением определяет устойчивость компонентов CAF цик-

ла в парагенезисе с углеводородами и возможности самоорганизации 

цикла [19]. 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма состава компонентов ВЦ и 3-ГП циклов в системе 

СН2- СО2-СН4. I – углеводороды: СН4 – метан, С2Н6-этан, С2Н4-этилен и CO2; 

II - компоненты ВЦ цикла; III – компоненты 3-ГП цикла: 1 – сукцинат, метилма-

лонат, 2– фумарат, аконитат, 3 – малат, 4– ацетат, 5– оксалоацетат, 

6 – 2-оксоглутарат, 7– цитрат, изоцитрат, 8 – малонат, 9 – малонат-семиальдегид, 

пируват, 10 – акрилат, 11 – пропионат, 12 – глиоксилат. Показаны парагенезисы 

между компонентами 3-ГП  цикла, углеводородами и СО2. 

 

Конкуренция и физико-химический отбор автокаталитических 

циклов хемоавтотрофной фиксации двуокиси углерода  

ВЦ и 3-ГП метаболические пути можно рассматривать как термоди-

намическую систему С-Н-О, двенадцать составов компонентов которой 

представлены на треугольной диаграмме СН2-СО2-СН4 семнадцатью ор-

ганическими кислотами (фазами) (рис 1). 
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Рис.2. Ядро промежуточного хемоавтотрофного метаболизма LUCA (CAF цикл) 

в виде сопряженных автокаталитических петель ВЦ и 3-ГП циклов. Сукцинат и 

ацетат - центральные интермедиаты CAF цикла. ВЦ цикл фиксирует СО2, а 3-ГП 

цикл – НСО3
-. 
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Обобщенная схема архаической автотрофной фиксации СО2 (CAF 

цикл) представлена на рис. 2. Циклы (ВЦ и 3-ГП) объединены на основе 

общей последовательности малат↔фумарат↔сукцинат, реакции в кото-

рой идут в противоположных направлениях. Результатом фиксации двух 

молекул СО2 в ВЦ цикле является ацетат (при диспропорционировании 

молекулы цитрата на ацетат и оксалоацетат), который возвращается в 

цикл восстановительным карбоксилированием до пирувата, восстанавли-

вающегося до оксалоацетата. Фиксация двух молекул НСО3
-
 в 3-ГП цик-

ле приводит к образованию глиоксилата (рис. 2) (диспропорционирова-

нием малата на глиоксилат и ацетат). Без рассмотрения пути регенерации 

молекулы глиоксилата, который репродуцирует очередную молекулу 

ацетата с сопутствующим образованием пирувата (на схеме не показано), 

две петли CAF цикла (ацетат – малат, 3-ГП цикл и оксалоацетат – цитрат, 

ВЦ цикл) являются автокаталитическими системами. Пируват карбокси-

лируется до оксалоацетата и замыкает CAF цикл. Автокаталитическая 

природа ВЦ цикла рассмотрена в работе [32]. 3-ГП цикл также представ-

ляет собой автокаталитическую петлю синтеза ацетата  

2НСО3
-
+2Н

+
+4Н2+СН3СООН = 2СН3СООН+4Н2О, реализующей реакции 

только первого порядка при избытке Н2 и НСО3
-
 в окружающей среде и 

использующей ацетат, как «катализатор цикла» («сетевой катализатор»). 

Приведенная реакция выявляет свойство положительной обратной связи 

в цикле (ацетат → 2ацетата), подобно, например, реакции  

3НСО3
-
+3Н

+
+6Н2+СН2(ОН)СН2СООН (3-гидроксипропионат) = 6Н2О+ 

2СН2(ОН)СН2СООН (3-гидроксипропионат), создающей свойство сете-

вого автокатализа, предохраняющего промежуточные интермедиаты от 

их участия в побочных паразитических реакциях. При сопряжении двух 

автокаталитических циклов (рис. 2) концентрации интермедиатов  

3-ГП и ВЦ циклов изменяются периодически, подобно хорошо известной 

осцилляторной реакции Белоусова-Жаботинского.  

Конкуренция между архаическими хемоавтотрофными циклами в со-

ставе CAF бицикла (рис. 2) в условиях древней Земли должна была при-

водить к физико-химическому отбору, основными факторами которого 

являлись температура, окислительно-восстановительный потенциал и 

минеральный состав окружающей гидротермальной среды. Адекватность 

циклов к этим условиям являлась критерием их отбора.  

Центральными анаплеротичес кими интермедиатами как ВЦ, как и  

3-ГП архаических хемоавтотрофных циклов являются ацетат и сукцинат 

(рис. 2), которые образуются при окислении алкенов (этилен) в гидро-

термах при температурах выше и ниже ≈600 К соответственно [19].  
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Рис. 3. Диаграмма химический потенциал кислорода (µР
О2 = RTlnaO2) – темпера-

тура (Т, К) водных растворов углеводородов и органических кислот при давлении 
насыщения паров воды (РНАС), рассчитанная по константам [1] (aО2 – обозначает 

химическую активность кислорода в гидротермальных растворах).  

Редокс равновесие (штриховая линия), соответствующее изопотенциалу 

 -0,438 В (aO2 = 10-54 M ), разделяет диаграмму на две части. Приведены равнове-

сие пирит (FeS2) – пирротин (FeS) –  магнетитового (Fe3O4) буфера и линии изоак-
тивности кислорода (aО2 = 10–n M ). Фазовое пространство, ограниченное равнове-

сиями минеральных буферов гематит – магнетит (Fe2O3 – Fe3O4) и кварц + магне-

тит –  фаялит (SiO2+Fe3O4 – Fe2SiO4) является областью устойчивости органиче-

ских кислот в гидротермальных системах [19].  

Окисление алканов (этан) приводит к появлению фаций ацетата и 

сукцината при температурах выше и ниже ≈450 К соответственно  

(рис. 3). Ацетат карбоксилируется с образованием малоната (3-ГП цикл) 

и пирувата (ВЦ и 3-ГП цикл), а сукцинат с образованием  

2-оксотоглутарата (ВЦ цикл). Очевидно, что увеличение концентрации 

субстратов этих реакций в результате окисления углеводородных гидро-

термальных флюидов будет сдвигать равновесие этих реакций вправо, 

приводя к внедрению атома углерода в состав молекул сукцината и аце-

тата и эти реакции фиксации СО2 инициируют в целом эти автокаталити-

ческие циклы. Таким образом, углеводороды геохимических гидротер-

мальных систем пополняют пул центральных интермедиатов CAF цикла, 

приводя к интенсификации карбоксилирования ацетата при высоких тем-

пературах (3-ГП цикл) и сукцината при низких (ВЦ цикл). Эмиссия угле-

водородов на океаническое дно связана со щелочным магматизмом [44], а 

идеальной симуляцией гидротермальной системы, обуславливающей ге-

нерацию компонентов системы фиксации СО2, являются гидротермаль-

ные поля Лост Сити в Атлантическом океане, выбрасывающие щелочные 

флюиды с рН 10-11, содержащей легкие углеводороды и органические 

кислоты [15]. В этих условиях органические кислоты, образующие ар-

хаическую автокаталитическую сеть фиксации СО2, находятся практиче-

ски в полностью ионизированном состоянии. В таблице представлены 

свободные энергии суммарной реакции одного оборота архаических цик-

лов в составе CAF в различных температурных режимах щелочных гид-

ротермальных источников. Изменения свободной энергии ΔG298- ΔG473 

также свидетельствуют, что высокотемпературные условия гидротер-

мальной среды более благоприятны для архаического 3 -ГП цикла по 

сравнению с ВЦ циклом.  

Окислительно-восстановительный потенциал, определяемый редокс 

парой фумарат – сукцинат (в стандартных условиях  

μН2 = -84,43 кДж моль
-1

 или Е
0

r =-0,438 В) обуславливает устойчивость 

ВЦ цикла при его высоких значениях, а 3-ГП цикла при низких, что по-

зволяет представить дивергенцию CAF цикла в двух направлениях (схема 
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на рис. 3). Редокс равновесие, соответствующее изопотенциалу  

 -0,438 В (aO2 = 10
-54

 M), разделяет диаграмму на две части – фазовое про-

странство слева и справа от изопотенциальной линии благоприятно для 

развития ВЦ и 3- ГП циклов, соответственно. Таким образом, конкурен-

ция архаических циклов приводила к их отбору, определяемому физико-

химическими условиями гидротермальной среды, что создало первичное 

метаболическое разделение между группами архаических протоклеток.  

Таблица. Свободные энергии Гиббса суммарных реакций одного оборота архаи-

ческих ВЦ и 3-ГП циклов в щелочных условиях гидротермальных полей при тем-

пературах (T) 298, 373 и 473 К.  

Сульфидная энергетика автотрофных циклов, связанная с реакцией 

FeS + H2S = FeS2 + H2 [12, 39, 47], имеет смысл только для низкотемпера-

турного ВЦ цикла, поскольку с повышением температуры  свободная 

энергия этой реакции увеличивается (например,  

ΔG
0

298  = -13.81 кДж/моль, а ΔG
0

473  = 0). В высокотемпературном  

3-ГП цикле, следовательно, отсутствует сульфидная энергетика и форм и-

руется фосфатная (вместо активированных тиоэфиров органических ки-

слот функционируют ацилфосфаты (например, свободная энергия гидр о-

лиза ацетилфосфата ΔG
’
0 = -43 кДж моль

-1
 [18]). Добавление серы и фос-

фора превращает систему С-Н-О циклов фиксации СО2 в более сложную 

пятикомпонентную систему С-Н-О-S-P. Сочетание углеводородной и 

фосфорной специфики геологически осуществляется в фосфоритовых 

отложениях, периодически возникавших в осадочной оболочке Земли на 

протяжении всей геологической истории в связи с импульсами развития 

щелочного магматизма [45]. Осажденные в гидротермальных условиях 
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Хадея фосфаты (Са3(РО4)2) могли быть преобразованы в пирофосфаты 

(Са2Р2О7) [8, 18, 28], обеспечивающие энергией эндотермические реакции 

3-ГП цикла. Таким образом, сульфидные геологические формации благо-

приятны для формирования и устойчивости ВЦ цикла, а фосфорные – для 

3-ГП цикла.  

Архаические Aquifex и Cloroflexus  

Первичная популяция протоклеток LUCA, образовавшаяся в резуль-

тате коэволюции «метаболизм – мембрана» (напр., [26, 35]) содержала 

функционирующий CAF цикл, являющийся автокаталитическим ядром 

архаического промежуточного метаболизма. Амфифильные компоненты, 

самоорганизующиеся в протомембрану, образовывались в высокотемпе-

ратурном гидротермальном синтезе из эндогенных углеводородов, про-

странственно изолируя CAF бицикл от окружающей среды, согласно ме-

ханизмам, описанным в работах [19, 35, 42]. Каталитическая самооргани-

зация тройного флюида из углеводородов, амфифилов и воды [20] с  

CAF циклом создавала первую самовоспроизводящуюся протоклетку. 

Такая первичная автокаталитическая протоклеточная система С-Н-О спо-

собна к саморазмножению и накоплению биомассы при стационарном 

поступлении Н2 и СО2 (а также ряда органических кислот, в особенности 

сукцината) из гидротермального резервуара. Реакции гидратации – де-

гидратации в цикле регулируются повышением и понижением темпера-

туры окружающей гидротермальной среды. Поступление аммиака из 

гидротермальных флюидов приводило к аминированию кетокислот – 

интермедиатов цикла с образованием аминокислот: глицин, серин (ис-

точник - глиоксилат), α-аланин (пируват), β-аланин (акрилат), аспартат 

(оксалоацетат), глутамат (2-оксоглутарат). В дальнейшем циклические 

изменения температуры (термоцикл) приводили к образованию автоката-

литической системы пептиды – аминокислоты [С.Д. Варфоломеев, пер-

сональное сообщение], пептиды которой  в некоторых случаях станови-

лись катализаторами реакций CAF цикла. Образовавшаяся система  

CAF цикл – каталитические пептиды, несмотря на невысокую селектив-

ность катализа, получала конкурентное преимущество для дальнейшего 

развития. Модель хемотона Ганти [6, 7, 31] иллюстрирует пример мини-

мальной клетки, являющейся прообразом LUCA и состоящей из стехио-

метрически сопряженных автокаталитических подсистем: метаболизма, 

темплатной репликации и окружающей их мембраны. «Энзиматизация» 

реакций CAF цикла и развитие примитивного генетического аппарата 

(репликация и трансляция аминокислотной последовательности прото-

ферментов реакций CAF цикла) привело к формированию клеток архаи-

ческой популяции LUCA, содержащей ВЦ и 3-ГП хемоавтотрофные ме-

таболические системы фиксации СО2 в составе CAF цикла. Эта система 

архаической хемоавтотрофной фиксации СО2 стала основой промежу-
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точного метаболизма универсального клеточного предшественника до-

мена Bacteria в основании бактериального филогенетического древа жиз-

ни.  

Дарвиновский естественный отбор под влиянием гидротермальной 

окружающей среды приводил к дивергенции клеток LUCA на архаиче-

ские типы Aquificae и Chloroflexi, современные виды которых функцио-

нируют на основе ВЦ и 3-ГП циклов соответственно (рис. 4). Эта фено-

типическая диверсификация контролировалась основными факторами 

отбора, которыми являлись температура, редокс потенциал и минераль-

ные составляющие (сульфиды, фосфаты и переходные металлы) окру-

жающей среды. При этом популяция протоклеток, содержащая  

CAF цикл, оказавшаяся в сильно восстановительных гидротермальных 

условиях (Е
0

r > -0,438 В), рис. 3, сохранила только часть CAF цикла ини-

циируемого реакциями карбоксилирования сукцината и 2 -оксоглутарата, 

а именно ВЦ цикл. Эти протоклетки эволюционировали в архаический 

бактериальный тип (phylum) Aquificae. Рассматривая перечень автотроф-

ных экстремофилов, чьи геномы были полностью секвенированы, Г а-

рольд Моровиц предложил Aquifex aeolicus в качестве главного кандида-

та для создания полной схемы архаического анаболического промежу-

точного метаболизма LUCA [34]. Такая схема представляет минималь-

ный метаболом – молекулярный пул, проявляющий все свойства метабо-

лизма восстановительной хемоавтотрофной бактерии. Aquifex aeolicus 

имеет один из наименьших геномов среди свободно живущи х автотроф-

ных бактерий [5], проявляя ограниченную метаболическую гибкость.  

ВЦ цикл является консервативной сердцевиной промежуточного метабо-

лизма Aquifex aeolicus и, следовательно, универсальным каноническим 

ядром автотрофного промежуточного метаболизма LUCA. Водородная и 

сульфидная энергетика архаического ВЦ цикла [12, 19, 39] главным обра-

зом соответствует энергетическому метаболизму этих бактерий, сущест-

вующих в экстремальных гидротермальных условиях [27].  

Популяция протоклеток, содержащая CAF цикл, оказавшаяся в гид-

ротермальных условиях при Е
0

r < -0,44 В, рис. 3, сохранила другую часть 

цикла инициируемого реакциями карбоксилирования ацетата и пропио-

ната – 3-ГП цикл. Этот цикл, обладающий последовательностью реакций 

сукцинат → фумарат → малат является единственным путем фиксации 

СО2 в нитевидных термофильных аноксигенных зеленоых несерных фо-

тотрофных бактериях Chloroflexi (Chloroflexus aurantiacus, Chloroflexus 

aggregans, Roseiflexus castenholzii и Roseiflexus sp. RS-1) [13, 36, 41], спо-

собных к автотрофному росту и использующих молекулярный водород в 

качестве донора электронов. Эти бактерии обитают в щелочных кремне-

земистых горячих источниках и формируют оранжевые микробные маты, 

как сами по себе, так и в сообществе с одноклеточными цианобактериями 
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(Synechococcus spp.). На основании данных по изотопному фракциониро-

ванию стабильных изотопов углерода показано , 

 
Рис. 4. Схема происхождения последнего универсального общего предшествен-
ника (LUCA) на основе универсального метаболического ядра (CAF bicycle) и его 

дивергенция на бактериальные группы Chloroflexi и Aquificae в результате физи-

ко-химического и естественного отбора. RC cycle – восстановительный цитрат-

ный цикл. 3-HP cycle – 3-гидроксипропионатный цикл.  
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что эти маты являются современными аналогами древних формаций 

строматолитов Докембрия [21], которые были сформированы или нитча-

тыми Chloroflexus или их предковой более простой вымершей ветвью 

бактерий, которая могла существовать во времена ~ 3 - 3,5 млрд. лет на-

зад [30]. Исследования мембранной топологии показало, что корень бак-

териального древа жизни находится непосредственно за или внутри 

предковой Chloroflexi [3, 4], что подтверждается анализом поляризации 

инделов (вставок) [37], а согласно филогенетическому анализу [2] Chlo-

roflexi расположен близко к Aquificae.  

Таким образом, гипотеза эволюционной дивергенции LUCA, функ-

ционирующего на основе промежуточного метаболизма CAF цикла, в 

направлении Chloroflexi и Aquif icae (рис. 4) имеет существенное обосно-

вание, а несерные зеленые нитчатые бактерии Chloroflexus, как и Aquifex, 

являются наилучшими кандидатами для биомиметической реконструк-

ции первой «минимальной» автотрофной клетки.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН 

(программа фундаментальных исследований №24, подпрограмма 1: 

«Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем»).  
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ПРОВАЛ КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО КЛИМАТУ 
В КОПЕНГАГЕНЕ В 2009 ГОДУ  

-ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ  
ПОЛИТИЗАЦИИ НАУКИ КЛИМАТОЛОГИИ1 

д.т.н. Мазурин Игорь Михаилович (ЭНИИ им. Г.М. Кржижановского) 

к.ф-м.н Королёв Анатолий Фёдорович, доц. (МГУ им. М.В Ломоносова) 

Уткин Евгений Фёдорович, независимый эксперт 

Понуровская Вера Владимировна, инж. (ЭНИНим.Г.М.Кржижановского) 

Результаты конференции ООН по климату в Копенгагене, закончив-

шейся 18 декабря 2009 года, были предсказаны Тони Блэром ещѐ в 2005 

году. По сообщению Washington Times 26.09.05, на конференции в Нью -

Йорке, организованной бывшим президентом США Биллом Клинтоном, 

Тони Блэр отметил, "что ни одна страна в мире не пожертвует своим эко-

номическим ростом или снижением потребления энергии в экологиче-

ских целях… после окончания в 2012 году действия Киотского протоко-

ла, он не будет возобновлѐн ни в каком виде".  

За восемь лет до выступления Тони Блэра, в 1997 году на юбилейном 

коллоквиуме в Монреале, когда отмечалось десятилетие Монреальского 

протокола, доктор Ашок Хосла охарактеризовал протокол как игру в ка-

зино, «…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». [1]. Это выступление задолго до 

конференции в Копенгагене констатировало факт понимания развиваю-

щимися странами истинных приѐмов и целей международных протоко-

лов по климату.  

Сегодня в глобальном «климатическом казино» обманутые «игроки» 

наконец обратились к «крупье» и потребовали изменить правила игры. 

Сначала речь пошла о доказательствах факта глобального потепления, 

затем об условиях и затратах, и уж в конце о том, кто кому будет платить 

и кто контролировать платежи.  

Природа, в свою очередь, традиционно устроила затяжной «климати-

ческий шабаш» с аномально низкими температурами и снежными зано-

сами по всей Европе именно в момент созыва конференции по глобаль-

ному потеплению.  

В России впервые перед конференцией ООН по климату президент 

выслушал и обсудил мнение учѐных Академии Наук по поводу глобаль-

ных климатических изменений. При этом слушали всех учѐных, что тоже 

впервые. Выводы оказались неутешительными. По Климатической док-

                                                                 
1 Предыдущие работы авторов о Монреальском и Киотском протоколах 

см. в: [4 - 6].  
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трине, подписанной накануне конференции, доля влияния человека на 

климатические изменения остаѐтся «трудновычислимой» и неясной. Из 

этого следует, что зарубежные учѐные-климатологи четверть века жили в 

мире эмоций на гранты страха, для чего каждая из дюжины сырых версий 

представлялась чуть ли не концом света.   Мировые СМИ   обсуждали 

исключительно компьютерные модели катастрофических климатических 

изменений без оценки их достоверности, обеспечив двадцатилетнее на-

учное шоу. Именно в этом Киотский и Монреальский протоколы близне-

цы. Только  в Киотском протоколе пока не было запретов на рабочие ве-

щества, ещѐ не убитые в Монреальском протоколе и ещѐ применяемые в 

энергетических циклах. Но если судить по приложениям к протоколу и 

«информационному шуму», дело шло именно к этому.  

Европейские СМИ ещѐ с середины  90-х годов,  не дожидаясь офици-

ального принятия ограничений по приложению к Киотскому протоколу,  

развернули пропаганду по запретам на  «парниковые газы». При этом они 

чуть было не уничтожили производство и эксплуатацию элегазовых вы-

соковольтных аппаратов, без которых с 80-годов прошлого века  высоко-

вольтные сети Европы принципиально существовать не могут. Перспек-

тива остаться наедине со свечкой немного остудила «зелѐные» головы, не 

никак не подействовала на  политиков, отражающих  собственные инте-

ресы и интересы ТНК (транснациональных компаний). Из -за бесконечно-

го ряда запретов Монреальского протокола и псевдонаучных прогнозов 

потопа от «парниковых» газов, промышленная энергетика Европы и 

Японии на 25 лет рассталась с идеей использования выбрасываемого 

низкопотенциального тепла электростанций и геотермальных источников 

для генерации электроэнергии [2]. Это потеря около 10% от мирового 

уровня выработки электроэнергии.  Без фреонов эта задача не решается, а 

на использование углеводородов или аммиака в энергетических циклах 

электростанций может решиться только человек, ничего не понимающий 

в безопасности или потенциальный террорист.  

Если в России ещѐ есть  Академия Наук, благодаря которой со второ-

го захода в 2009 году удалось разглядеть истинное положение дел по 

климату, то развивающиеся страны, не имеющие собственных научных 

школ, действовали на основе горького опыта Монреальского протокола.  

Сегодня можно утверждать, что реальный авторитет науки развитых 

стран исключительно сильно пострадал из-за кабальных условий Монре-

альского протокола, обеспечившего условия откровенного грабежа раз-

вивающихся стран со стороны ТНК, навязавших заоблачные цены на хо-

лодильное оборудование и «озонобезопасные» хладагенты. «Холодная 

калория» стала в 5-10 раз дороже, а благодаря пропаганде несуществую-

щих запретов Киотского протокола, ещѐ и исключительно опасной из-за 

навязываемых углеводородов в качестве рабочих тел в холодильниках и 
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спреях. Вывернув карманы по холодильному оборудованию, развиваю-

щиеся страны должны были ещѐ раз проделать то  же самое из-за увели-

чившегося  расхода электроэнергии, связанного  с заменой хладагентов.  

Здесь спасением от протестного взрыва могли быть только ясные и нео с-

поримые научные доказательства глобальных климатических изменений. 

Но в аргументах как были, так и остались недоказанные гипотезы с ком-

пьютерными моделями.  

Наиболее общей чертой обоих протоколов является исключительная 

научная неряшливость в доказательствах причин обсуждаемых глобаль-

ных эффектов. Доказательства гибели озона от ХФУ (хлор-фтор углеро-

дов) были сделаны только один раз (в 1987 г.), и то без подробного опи-

сания методики и результатов.  

В мировой печати в 1989 году появилась книга Ш. Роуна «Озоновый 

кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасно-

сти». Русский перевод опубликован в 1993 году. Хорошо написанный 

детектив на научную тему, но без подробностей по выполнению экспе-

риментальной части из предположения, что всѐ изложенное давно дока-

занная истина.  

В опубликованной версии эксперимента 1987 года аналитическое 

оборудование, использованное для обнаружения следовых концентраций 

хлора (1 10-12) в воздухе на высоте 15-20 км, было установлено на высот-

ном самолѐте ER-2. Судя по скупым штрихам в тексте книги, это был 

атмосферный лидар, настроенный на хлорсодержащую молекулу, т.е. 

активный дальномер оптического диапазона, обладающий   высокой чув-

ствительностью к окиси хлора.  Существенным преимуществом лидара 

является то,  что получение данных об искомом веществе на таком пр и-

боре не связано с необходимостью отбора и подачи пробы в анализи-

рующую часть прибора. Однако его настройка и калибровка, вероятнее 

всего, исключала   возможность идентификации углеводородов, или дру-

гих возможных участников уничтожения озона, что является обычным 

делом при записи спектров газов на масс-спектрометрах.  При использо-

вании лидара в области нано и пикокоцентраций всегда есть вероятно сть 

ошибки идентификации искомой примеси, которую пилот принципиаль-

но не может заметить, особенно в условиях движения самолѐта на высоте 

18 км в Антарктиде.  

В итоге несомненный успех использования  лазера для качественного 

обнаружения исчезающе малых концен траций хлора до сегодняшнего 

дня остался омрачѐнным отсутствием данных по идентификации обна-

руженного хлора и отсутствием подтверждѐнных материальных балансов 

по заявленным  химическим реакциям, происходящим в атмосфере А н-

тарктиды. Эти данные были и остаются необходимыми для перевода ги-

потезы Молины -Роуленда в категорию истины, тем более что по данным 
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1986 года с использованием шар-зондов были получены концентрации 

оксида хлора от 2 10 -9 до 8 10 -9, а в сентябре 1987 года на высоте 18 км 

концентрации оксида хлора были в 300 раз выше, т.е. находились в диа-

пазоне от 6 10-7 до 2 10-6. Указанные концентрации на пять порядков 

превышают расчѐтные, на которые калибровали лидар. На этих уровнях 

вполне можно было отобрать пробу для наземных изм ерений на масс-

спектрометре, что было просто  необходимо для подтверждения гипотезы. 

Хотя при определении столь богатого источника хлора был необходим 

эксперимент и по определению  происхождения хлора, поскольку в Ан-

тарктиде есть подводные, подлѐдные и традиционные действующие вул-

каны (Эребус и Маунт Террор) и они вполне могут быть причиной уве-

личения концентрации хлора на пять-шесть порядков именно на высоте 

15-18 км.  

За прошедшие два десятка лет вполне можно было бы наработать не-

сколько тонн фреона-12 с измененным изотопным составом и выпустить 

в южном полушарии. Затем, используя шар-зонд, отловить его молекулы 

в зоне образования озоновой дыры в Антарктиде, и набрать необходимое 

количество проб, чтобы однозначно доказать и происхождение найден-

ного хлора, и заодно составить материальные балансы рассматриваемых 

уравнений и подтвердить времена жизни «Lifetime», приведѐнные в отчѐ-

тах IPCC для  фреонов на этих высотах. До этого момента работу по оп-

ределению причин образования «озоновых дыр» нельзя считать зако н-

ченной, роль ХФУ в гибели озона нельзя считать доказанной, а времена 

жизни молекул ХФУ по версии IPCC можно обоснованно считать недос-

товерными, если авторы этих данных наконец не опубликуют истинный 

смысл понятия «Lifet ime» для газов, «случайно и мгновенно» занесѐнных 

на высоту 15 км. Об отличии на четыре порядка легко  вычисляемого  

времени жизни СF4 c данными IPCC уже неоднократно сообщалось [3], 

но если расчѐт выполнить при условии мгновенного подъѐма молекулы 

на высоту 15 км, то время жизни молекулы в условиях холода и низкого 

давления станет длинней именно на три-четыре порядка. Тогда и «Life-

time» должно быть с добавлением  - «h=15 км». После чего станет ясно, 

что величины «Lifetime» в версии IPCC взяты из сценария «ядерной зи-

мы» и использовались исключительно для запугивания обывателя.  

Аналогичные методические причуды наблюдаются и в научной обо с-

нованности Киотского протокола. Они хорошо видны при объяснении 

причин аномально быстрого таяния ледников. Этот феномен связывают с 

разогревом воздуха, хотя известно, что Земля, помимо поступающего 

извне солнечного тепла, имеет и своѐ собственное. Оно выделяется по-

стоянно при кристаллизации жидкой магмы, обеспечивающей наращива-

ние толщины мантии. Тепло  поступает через мантию наружу, ко всей 

твѐрдой поверхности земной коры, а заодно и к подошвам ледников. В 
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зависимости от состава и структуры, твѐрдые породы имеют различную 

теплопроводность. Поэтому тепловые потоки, поступающие из земных 

недр наружу, имеют разные значения и могут колебаться в пределах от 

0,1 до 10 Вт/м2, а зонах тектонической активности или вулканической 

деятельности эти колебания существенно выше. В отчѐтах IPCC по теп-

ловым балансам Земли учитывается только тепло, поступающее от Солн-

ца, поэтому аномалии, возникающие от внутренних источников тепла 

Земли, подаются как свидетельства антропогенных изменений климата, 

связанных с «парниковыми газами». На самом деле изменить интенсив-

ность поступления тепловых потоков из недр земли могут либо землетря-

сения2, либо крупномасштабные горновзрывные работы или запуски 

мощных ракет, а в недавнем прошлом и подземные ядерные взрывы.  

Колебания земной коры могут изменить характер кристаллизации 

мантии, кратковременно увеличив еѐ скорость, что приведѐт к увеличе-

нию теплового потока, идущего наружу. Кристаллизация может быть 

равновесной, направленной и массовой. При этом тепловые потоки будут 

каждый раз отличаться примерно на порядок величины. Вывод довольно 

прост. Для уменьшения климатических аномалий не стоит особенно 

сильно сотрясать земную твердь, а в расчѐтах тепловых балансов учиты-

вать все источники тепловой энергии, влияющие на климат. Этот пример 

иллюстрирует лишь одну добавку к тепловому балансу земной атмосф е-

ры из дюжины, выброшенных учѐными IPCC из рассмотрения.  

Приведѐнные соображения по  тепловым потокам в атмосфере Земли 

иллюстрируют довольно простую мысль о том, что причины глобальных 

климатических изменений не решаются узким кругом «специалистов по 

климату», что мы наблюдаем в  последние 25 лет. Задача носит систем-

ный характер, и еѐ постановка в виде шоу с учѐтом одного-двух парамет-

ров с самого начала была обречена на провал. Необходимы междисцип-

линарная команда учѐных, и достаточные время и средства для решения 

этой системной задачи с учѐтом хотя бы одного-двух десятков парамет-

ров. Это для начала.  

Возможно, для того чтобы поднять престиж науки и пришлось при-

суждать Нобелевские премии авторам и пропагандистам озоновой и пар-

никовой гипотез, однако прошедшая четверть века так и не добавила дос-

товерности ни по роли ХФУ в гибели озона, ни по роли СО2 в периодиче-

ских изменениях температуры воздуха. Отсутствие научной достоверно-

сти климатических гипотез  стало главной причиной провала конферен-

ции в Копенгагене, хотя формально только одна страна (Саудовская Ара-

вия) подняла вопрос о достоверности парниковой гипотезы.  

                                                                 
2 А так же извержения вулканов и усиление гидротермальной деятельности.  – 

ред. 
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Развивающиеся страны, которых приняли за молчаливых статистов в 

«озоново-парниковом шоу», при первом удобном случае проголосовали 

против любых международных природоохранных обязательств, посколь-

ку так и не получили  от IPCC достоверных доказательств научно обос-

нованных причин глобальных изменений ни по «озоновым дырам», ни по 

«парниковому эффекту». 

Не менее интересна судьба и некоторых других  международных 

природоохранных документов. Впервые о ресурсо- и энергосбережении 

мировое сообщество заговорило после энергетического  кризиса 1973 го-

да. Затем на международном уровне выходят два документа: в 1987 году 

международный стандарт качества ISO-9001, вводящий обязательные 

рецикл и утилизацию использованной продукции, и в 1992 году Деклара-

ция Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, одним из глав-

ных принципов которой является забота о будущих поколениях. Эта Дек-

ларация стала лишь одним из пяти документов, заключенных на между-

народной конференции в Рио-де-Жанейро.  

Еще одним документом, созданным на этой конференции, на котором 

хочется остановиться подробнее, стала «Повестка дня на XXI век» – про-

грамма того,  как сделать развитие устойчивым с социальной, экономиче-

ской и экологической точек зрения. Этот документ представляет интерес 

ещѐ и по тому, что в нем есть несколько разделов, посвященных пробле-

ме удаления промышленных и бытовых отходов.  

Начнем с того, что буквально на первых же страницах «Повестки…» 

точно описана ситуация, сложившаяся в области отношения к окружаю-

щей среде и, к сожалению, актуальная для нас и по сей день. «Цены, 

рынки, налоговая и экономическая политика правительства определяют 

отношение и поведение общества применительно к окружающей среде. 

Существует тенденция относиться к окружающей среде как к «беспла т-

ному товару» и возложения обязанности по возмещению  экологического 

ущерба на другие слои общества, другие страны или будущие поколе-

ния». Одно из решений этой проблемы  авторы видят в грамотном управ-

лении отходами. Необходимы программы по выявлению опасных отхо-

дов, определению их потенциального воздействия, сведению к минимуму 

таких отходов и их безопасной переработке. Эти программы должны 

быть основаны на принципе «загрязнитель платит». Согласно «Повест-

ке…» правительствам следует: 

1. Немедленно выявлять загрязненные места сбросов отходов и груп-

пы населения, подверженные повышенному риску, и принимать не-

обходимые меры по исправлению положения, включая очистку этих 

мест; 

2. Требовать от промышленных предприятий внедрения более чис-

тых производственных методов и технологий по предотвращению и 
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рециркуляции отходов и оказывать им необходимую помощь в этой 

деятельности;  

3. Проводить экологические проверки действующих предприятий с 

целью совершенствования методов сбора и удаления опасных отхо-

дов; 

4. Возложить на производителей ответственность за экологически 

безопасное удаление опасных отходов; 

5. Содействовать расширению рынков продуктов из вторичного сы-

рья. 

На промышленные предприятия-производители документ так же на-

лагает ряд обязательств. Промышленным предприятиям, например, сле-

дует осуществлять переработку, рециркуляцию, повторное использова-

ние и удаление отходов непосредственно на месте их образования или 

поблизости от него. Плата, взимаемая за сбор и удаление отходов, долж-

на быть такой, чтобы тот, кто создает отходы, полностью оплачивал их 

экологически безопасное удаление. Это должно повысить рентабельность 

рециркуляции отходов и восстановления ресурсов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод - в «Повестке дня 

на XXI век» изложена очень актуальная и эффективная схема управления 

отходами, повторяющая схему ISO-9001 в редакции 1987 года.  

Что касается реализации этой схемы в международных юридических 

документах, то в разделе «Международное законодательство» было про-

писано, что существующее международное законодательство в области 

окружающей среды следует пересмотреть и усовершенствовать для по-

вышения его эффективности.  

Документы, принятые на Конференции в Рио-де-Жанейро и стандар-

ты ISO-9001 появились одновременно с Монреальским и Киотским про-

токолами,  в тот период времени, когда международное сообщество еще 

верило в возможность перевода денежных потоков из оборонной отрасли 

в природоохранную. Все эти документы воспринимались как единый 

комплекс и были довольно эффектной международной акцией в защиту 

природы и ресурсов, поскольку в качестве обязательного условия проек-

тирования, изготовления и продажи промышленной и бытовой те хники 

изготовитель обязан был осуществить сбор и рецикл своих изделий после 

окончания срока эксплуатации. Весь цикл жизни изделия  тогда пред-

ставлялся в виде замкнутой петли качества, которая исключала использо-

вание промышленных свалок в качестве последнего пристанища корот-

коживущей бытовой техники.  

Светлая мечта всего человечества в порядочность бизнеса просуще-

ствовала недолго. Всего семь лет. Международное сообщество, видимо, 

поддавшись давлению ТНК, которым вышеперечисленные документы 

создавали массу трудностей и дополнительных расходов, корректирует в 
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1994 году первичную версию ISO-9001 (1987 года). В России  эта версия 

известна как ГОСТ Р ИСО 40.9001-96. В этом новом, «смягченном» вари-

анте ISO-9001 исчезло не только понятие  петли качества, по которой ре-

цикл и утилизация были обязательны, но нет и понятия «рециклирова-

ние». Зато в стандарте (п.3.1) дано довольно странное определение тер-

мина «продукция». Этот термин применяется только к основной продук-

ции и не применяется к побочной продукции, влияющей на окружающую 

среду. Конечно, если речь идет о продукции, которая на окружающую 

среду не влияет, то утилизация и рецикл становятся просто излишними. 

Но тогда возникает несколько вопросов. Как отделить основную продук-

цию от побочной? Что вообще такое побочная продукция? Где стандарты 

или какие -нибудь другие нормативные акты, регулирующие утилизацию 

и рецикл побочной продукции? Ни на один из этих вопросов междуна-

родный стандарт ISO-9001 в версии  1996 года ответов не дает. 

Для условий развивающихся стран и России такое принятие событий 

означает ухудшение экологической обстановки, поскольку одни только 

корпуса бытовых холодильников составляют от 10 до  15% бытового м у-

сора, вывозимого на городские свалки.  

Но наибольший ущерб при изменении стандартов ISO-9001 претер-

пела идея ресурсосбережения. После 1994 года про неѐ европейские 

СМИ уже не вспоминали. Термин середины 80-х годов «энерго-

ресурсосбережение» к середине 90-х годов остался «энергосбережени-

ем». На фоне раздутой «парниковой опасности» энергосбережение хор о-

шо выглядело и без сбережения ресурсов. 

Причины таких изменений лежат в переносе европейских промыш-

ленных предприятий в страны юго-восточной Азии. При этом утилизация 

и рецикл техники становились для производителя крайне невыго дными 

из-за удалѐнности, а оплата этих операций из продажной цены в стране - 

покупателе увеличивала цену изделия и уменьшала прибыль изготовите-

ля. Однако, в Голландии и Германии  каким - то чудом рецикл бытовых 

холодильников умудрились обеспечить простым приѐмом - за счѐт уве-

личения продажной цены на размер будущего платежа за утилизацию и 

рецикл. 

Но для России даже такая версия стандарта оказалась неприемлемой. 

В 2008 году Россия принимает национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 

9001-2008. Само принятие этого документа кажется странным, т.к. по 

закону «О техническом регулировании» все ГОСТы в январе 2010 года 

становятся недействительными и должны уступить свое место техниче-

ским регламентам. И вдруг принимается новый ГОСТ. Можно предпо-

ложить, что сделано это было ради вступления в ВТО и привлечения на 

рынок новых инвестиций, т.к. новый стандарт отличается в худшую сто-

рону даже от версии 1996 года. Рассмотрим подробнее эти отличия.  
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Согласно п.4.4.5с версии 1996 года выходные проектные данные 

должны идентифицировать те характеристики проекта, которые являются 

решающими для безопасного и надлежащего функционирования проду к-

ции (например, требования, относящиеся к эксплуатации, хранению, по-

грузочно-разгрузочным работам; техническому обслуживанию и утили-

зации.) В версии документа 2008 года эти характеристики проекта не пе-

речислены, а, следовательно, юридически не закреплены.  

В ISO-9001 2008 года вообще нет некоторых важных, с точки зрения 

экологии и безопасности пунктов, а именно:  

- проверки потребителем продукции, поставляемой субподрядчи-

ком изготовителя;  

- входных контроля и испытаний продукции;  

- анализа и утилизация продукции, не соответствующей установ-

ленным требованиям на месте приобретения. 

Конечно, в России и помимо стандартов ISO существует грамотная 

схема управления отходами – федеральный закон №89 «Об отходах про-

изводства и потребления», принятый в 1998 году. Однако, изменения, 

произошедшие с ISO-9001,  обрекают этот закон на нулевую эффектив-

ность. 

Измененные до неузнаваемости  международные стандарты ISO-9001 

вместе с постоянными изменениями условий Монреальского и Киотского 

протоколов создали незабываемую картину непостоянства междунаро д-

ной природоохранной политики, созданной в конце 80 -х годов прошлого 

века, образно нарисованную доктором Ашоком Хослой в виде « игры в 

казино, где крупье постоянно меняет правила игры».  

Отсутствие доказанного научного содержания Монреальского и Ки-

отского протоколов обеспечило все условия для выхолащивания смысла 

международных природоохранных обязательств  и стандартов. Это в ито-

ге и сделало закономерным провала саммита в Копенгагене.  

Международная конференция ООН по климату в декабре 2009 года 

очертила границу существования природоохранного движения в версии 

политического устройства мира конца 80-х - начала 90-х годов, выделив в 

качестве основных недостатков несбалансированность интересов «Севера 

и Юга». Она также высветила всю несостоятельность официально приня-

тых версий глобальных климатических эффектов, что сделало неизбеж-

ным разработку новой концепции природоохранного движения.  

Что можно ожидать в перспективе? 

Если речь в обоих протоколах идѐт о гипотезах, объясняющих гло-

бальные природные феномены, то им уготована справедливая судьба не-

доказанных гипотез, наподобие теории Дарвина. Когда прямых доказа-

тельств нет, то необходимо терпение на период набора статистических 

данных косвенного характера. Этот период может длиться столетия, но 
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ускорять его, навязывая гипотезу как истину, только делу вредить . Ито-

гом всегда будут или грабѐж, прикрываемый запретами, или мракобесие, 

как инструмент убеждения в сомнительную истину для неверующих.  

Холодный душ конференции в Копенгагене заставляет задуматься не 

только над методикой климатических исследований, но и над проблемой 

лоббирования интересов ТНК в «зелѐном» движении. Превращение забо-

ты о будущих поколениях в бизнес  сегодня близко к мошенничеству. 

Манипуляции от лица науки в отношении загрязнений окружающей ср е-

ды приняли массовый характер из-за неизмеримо выросшей финансовой 

мощи ТНК и выталкивания государства из области контроля – важней-

шей для всего  человечества, деятельности. По сути, это диверсия ТНК с 

очень печальными последствиями, особенно для развивающихся стран, 

бюджет которых существенно  меньше годового оборота крупных ТНК. 

Суть диверсии в предоставлении якобы безвозмездной финансовой по-

мощи для приобретения новых «передовых» природоохранных техноло-

гий. Как, например, озонобезопасных хладагентов и холодильной техни-

ки, заправленной этими хладагентами. На самом деле, на место  прежних 

машин с ресурсом 20-30 лет, заправленных относительно дешѐвым фрео-

ном-12 (2$ за кг) навязали машины с ресурсом от 1 до 8 лет, заправлен-

ных хладагентом, который на порядок дороже и потребляет на 20-30% 

энергии больше, чем предыдущий. После таких «подарков» от развитых 

стран, развивающиеся страны стали предельно осмотрительными и осто-

рожными. 

Как ни парадоксально звучит предложение, но в качестве первого 

шага, международное сообщество должно  принять запреты не на парни-

ковые или разрушающие озоновый слой газы, а на  участие в природо-

охранных проектах бизнес -структур, зависимых от  ТНК, поскольку  они 

являются первопричиной климатических изменений. Точнее - даже не 

они, а  их единственная цель - максимальная прибыль, ради которой и 

происходят невообразимые деформации в науке и манипуляции в поня-

тиях и текстах международных стандартов и договоров по охране окру-

жающей среды. 

Но поскольку финансовая мощь ТНК сегодня такова, что им могут 

противостоять только первые десять развитых стран, то решение приро-

доохранных задач в договорной форме возможно лишь при условии со-

вместного желания этой десятки очистить «место в храме от торговцев». 

Пока на такое развитие событий надежд мало. Остаѐтся ждать, как в слу-

чае с подтверждением теории Дарвина, не связывая себя обязательствами 

по новым международным природоохранным договорам, так, как это уже 

делают развивающиеся страны, и с недавнего времени Россия.  
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Успех следующей конференции ООН по климату возможен при ус-

ловиях сохранения первичных договорѐнностей по климату и сбереже-

нию ресурсов и энергии:  

 -возврата к первичным условиям Венской конвенции 1985 года по озону;  

 -возврата к первичному тексту ISO-9001;  

-предложения программы научного поиска причин глобального потепле-

ния для стран, считающих его наличие доказанным фактом и готовых 

финансировать исследования его причин.  

При этом финансовой основой природоохранной деятельности каж-

дого государства  должны стать налоги на  продукцию  ТНК, в соответст-

вии с первичным текстом ISO-9001, т.е. с платежами за нарушенные при-

родные условия, за утилизацию и рецикл всего объѐма короткоживущей 

бытовой и промышленной техники, поставленной в конкретную страну.  

Из этого бюджета вполне возможно от лица каждого государства осуще-

ствлять финансирование развития науки климатологии и реальных про-

ектов по восстановлению природных ландшафтов, утилизации и перера-

ботки мусора и промышленных отходов, поиску истинных природо-

охранных технологий, а не их суррогатов. Такая  схема заботы мирового 

сообщества о своѐм светлом будущем больше соответствова ла бы инте-

ресам охраны природы на национальном и мировом уровнях. 

Поскольку пример аналогичного решения климатической задачи был 

уже опробован США и Австралией при выходе из обязательств Киотско-

го протокола  ещѐ в 2003 году, в декабре 2009 года развивающиеся страны 

подобный сценарий приняли за основу. Теперь уже Бразилия, Китай, Ин-

дия и примкнувшая к ним ЮАР официально не станут ограничивать себя  

обязательствами по эмиссии «парниковых»  газов и будут самостоятель-

но заботиться о  климате на своих национальны х территориях. 

Богатым «развитым странам» оставили два года подумать «над ис-

правлением ошибок». Если не прекратится «игра в климатическую ру-

летку», не повторится превращение научных исследований в шоу-

программу по сценарию ТНК, то провал декабря 2009 года повторится 

вновь.  

Последние публикации климатических скандалов в европейских 

СМИ, в том числе   «Датский текст» в газете «The Guard ian» 8.12.2009 в 

виде заготовленного текста решения климатического саммита, могут по-

мочь разглядеть перспективу будущей климатической политики европей-

ских стран. По «Датскому тексту» следовало:  

- к 2050 году увеличить вдвое  квоты на выбросы для «богатых 

стран»; 

- передать «богатым странам»  руководство  по решению проблем 

климата. Заменив при этом ООН;  
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- контроль за финансами для международных природоохранных ме-

роприятий от ООН  передать в МВФ, чтобы спонсировать наиболее 

послушных. 

В этом скандальном предложении «богатые» страны зондировали 

возможность превращения сравнительно демократичных условий Киот-

ского протокола в откровенно диктаторские условия, аналогичные усло-

виям Монреальского протокола. Реакция последовала незамедлительно. 

От лица «группы 77» развивающихся стран Лумумба ди-Аленк назвал 

предложенный вариант «Холокостом», имея в виду последствия от пред-

ложения. 

С учѐтом «климат-гейта», который был также разыгран в СМИ  перед 

самой конференцией,  можно предположить, что европейские страны не 

имеют особого желания продолжать активную деятельность в области 

охраны окружающей среды, поскольку это стало  невыгодным делом, а 

выполнение природоохранных программ требует исключительно боль-

ших затрат и  сокращает объѐм прибыли ТНК –основного источника фи-

нансирования «природоохранных» мероприятий 90 -х годов прошлого 

века. 

Газетные скандалы нашли виновников предполагаемого ухода евро-

пейских стран от обязательств по  выполнению природоохранных проек-

тов. Ими стали наука в образе «недобросовестной климатологии» и раз-

вивающиеся страны, отказавшиеся от поддержки «Датского текста». Про 

истинных виновников мы сказали выше. 

Выводы 

1. Причинами провала международной конференции ООН по клима-

ту в декабре 2009 года являю тся политизация и коммерциализация кли-

матологии, которые привели к грубым методические ошибкам в доказа-

тельной части научного содержания Монреальского и Киотского прото-

колов, а также постоянная трансформация условий принятых междуна-

родных природоохранных договоров и стандартов.  

2. Международная конференция ООН по климату в декабре 2009 года 

очертила границу существования природоохранного движения в версии 

политического устройства  мира конца 80-х-начала 90-х годов, выделив в 

качестве основных недостатков несбалансированность интересов « Севе-

ра и Юга», а также несостоятельность официально принятых версий гло-

бальных климатических эффектов, что сделало неизбежным разработку 

новой концепции природоохранного движения.  

3. Монреальский протокол в настоящее время остаѐтся пока дейст-

вующим международным документом, не имеющим доказанной научной 

базы, но обеспечивающим запреты на применение рабочих тел в энерге-
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тике, что является серьѐзным тормозом в решении глобальной проблемы  

энерго- и ресурсосбережения.  

4. Успех следующей конференции ООН по климату возможен при 

условиях сохранения первичных договорѐнностей по климату и сбереже-

нию ресурсов и энергии:  

 -возврата к первичным условиям Венской конвенции 1985 года по озону; 

 -возврата к первичному тексту ISO-9001;  

-предложения программы научного поиска причин глобального потепле-

ния для стран, считающих его наличие доказанным фактом и готовых 

финансировать исследования его причин.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АПИМОНИТОРИНГА 

д.т.н. Мазурин И.М., с.н.с. Колотухин С.П.,  
инженер Лунина Эльвира, инженер Васильева Юлия. 

Лаб. 0203. ЭНИН им.Г.М. Кржижановского 

Цель работы:  исследование возможностей апимониторинга (монито-
ринг с использованием пчел и продуктов их жизнедеятельности) для Г о-

сударственного мониторинга земель.   
Задачи: определение преимуществ и недостатков метода для достижения 

цели работы. 
Актуальность: недостаточность возможностей применения традицион-

ных методов анализа для достижения целей мониторинга, поставленных 
в Земельном Кодексе РФ (для справки:  в 2009 г.  площадь  пашни РФ 

составила 75 млн. га).  

Согласно земельному кодексу РФ (статья 67) [1], государственный 
мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за состояни-
ем земель. Объектами государственного мониторинга земель являются 
все земли в Российской Федерации.  

Задачами государственного мониторинга земель являются: 
1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка 

этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и 
об устранении последствий негативных процессов;  

2) информационное обеспечение государственного земельного 
контроля за использованием и охраной земель, иных функций государст-
венного и муниципального управления земельными ресурсами, а также 
землеустройства;  

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ) [2]. 
3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей 

среды в части состояния земель.  
В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории государ-

ственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным и 
локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в соот-
ветствии с федеральными, региональными и местными программами. 

Апимониторинг, в соответствии с выводами предыдущей работы 

[3],  имеет следующие  преимущества в сравнении с классическими м е-
тодами мониторинга в контексте государственного мониторинга земель: 

 интегральный характер пробы (1200 га - 1 проба): одна пче-
лосемья за месяц активного взятка  может дать до 10 проб (по 3 
дня на пробу), в случае перемещения улья, оборудованного мага-

зинными рамками, при этом площадь анализа составит 10-12 ты-
сяч га. Однако успех выполнения отбора проб с использованием 
пчел  тесно связан с погодными условиями и квалификацией 
персонала;     
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 универсальный характер пробы меда  (единая проба для анали-
за на  содержание радионуклидов, тяжелых металлов (ТМ), ди-
оксинов, других органических загрязняющих веществ);  

 простота хранения и обработки,   большая длительность 

хранения,  небольшой объѐм пробы,  постоянство состава 
пробы: мѐд, являясь пересыщенным раствором сахаров, служит 
природным консервантом. В нѐм уменьшаются массообменные 
процессы, а также затрудняется диффузия примесей в окружаю-

щую среду.  Срок хранения пробы может достигать 10 лет, что 
является важным доказательством при судебном рассмотрении 
дел;  

 при ежегодном апимониторинге любое отклонение от резуль-

татов предыдущих измерений хорошо заметно;  

 доступность операции взятия пробы;  

 по данным апимониторинга можно легко составить крупно-
масштабную карту загрязнения почвы (при появлении ано-

мальных значений, всегда можно сузить площадь анализируемой 
поверхности для проведения локальной оценки загрязнения).  

Предложения по использованию метода  
Мы предлагаем  использовать метод апимониторинга для государ-

ственного мониторинга земель, поскольку он позволяет: сократить время 
и затраты в 50-100 раз;  обеспечить необходимую достоверность и точ-
ность измерений.  

По нашему мнению было бы  целесообразно  использовать метод 
при кадастровой оценке земли и при составлении экологических серти-

фикатов на сельскохозяйственную продукцию, т.к. кадастровая стои-
мость земель сельскохозяйственного назначения напрямую зависит от 
качества земли. Это значительно повысит конкурентоспособность сель-
хозпродукции, как при экспорте, так и на внутреннем рынке.  

Однако следует отметить, что необходимым  условием использо-
вания данного метода является  дальнейший набор  статистических  дан-
ных для его сертификации.  

Суть предложения  

По состоянию на сегодняшний день классические методы монито-
ринга достаточно дорогостоящие в силу высокой цены приборов и боль-
шой трудоемкости  исполнения самого анализа.  

Для выполнения анализа  75 млн. га  пахотной земли традицион-

ным методом  необходимо отобрать  7 млн. 500 тыс. проб (одна проба с 
10 га). При  интегральном  отборе проб методом апимониторинга, анало-
гичный анализ выполняется при отборе  всего 60 - 65 тыс. проб (одна 
проба с 1200 га), поэтому экономическая целесообразность использова-

ния апимониторинга не вызывает сомнений.  
Кроме того, традиционный метод в России пока не обеспечен до с-

таточным количеством аналитических приборов и подготовленного пер-
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сонала. Учитывая дороговизну и длительность анализа на диоксины и 
другие загрязняющие вещества органической природы, с уверенностью 
можно сказать, что реальное количество приборов для его проведения не 

позволит выполнить эту задачу даже за 10 лет, т.к.  парк хромато -масс-
спектрометров - приборов для анализа диоксинов в России явно недоста-
точен для выполнения анализа в соответствии с требованиями земельно-
го кодекса. Для выполнения этой задачи необходимо, по крайней мере, 

2000 приборов, если даже на каждом из них в год будут анализировать по 
500 проб, каждая из которых будет взята с 10 га.  Такое количество при-
боров в мире производят примерно за 10 лет.  

Поскольку апимониторинг позволяет сократить количество проб 

на  2-3 порядка, в сравнении с традиционным методом, мы имеем все 
основания считать его пока что единственно  возможным решением этой  
непростой задачи.  

Сравнение затрат на выполнение  мониторинга земель  
Затраты на лабораторное исследование 1 пробы (одинаковые 

для любого вида пробы): 
- анализ на содержание тяжѐлых металлов  - 2300 руб.; 
- анализ на содержание радионуклидов  - 3000 руб.; 
- анализ на содержание диоксинов в почве - 25000 руб. 

Цена отбора одной пробы:  
- традиционный метод (с квартованием) – 400 руб.; 
- апимониторинг– 1000 руб. 

Следовательно, цена одной пробы различается только вкладом це-

ны отбора пробы и составляет:  
традиционный метод – 5700 руб., если определяется содержание 

диоксинов,  то 30700 руб.); 
метод апимониторинга – 6300 руб. и 31300 руб. соответственно.  

Таким образом, для выполнения разового мониторинга  75 млн. га 
пахотной земли традиционным  методом с шагом в 10 га будет затрачено 

2,3 10 11 руб. (4,27 10 10 руб. при анализе без оценки содержания в поч-
ве диоксинов).  Для оценки той  же  территории  методом апимониторин-

га  с  шагом  в 1200 га будет затрачено  2 109 руб. и  4,1 108 руб. соот-
ветственно.   

На основе вышеизложенного  можно сделать вывод, что апимони-
торинг вполне соответствует условиям и задачам государственного м о-

ниторинга земли (земельный кодекс  ст. 67) [1]  и является наиболее эко-
номически выгодным.  

Помимо эффективного  использования апимониторинга в качестве 
Государственного мониторинга земель, он также очень выгоден при ана-

лизе радиоактивного загрязнения почв от выбросов ТЭС, ТЭЦ и АЭС. 
Традиционный пробоотбор здесь также  возможен, но трудно выполним 
для радиационного контроля почв на территории, прилегающей к ТЭС, 
ТЭЦ и АЭС  по причине больших  размеров зоны контроля (50  - 60 км

2
).  
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Например, на ТЭЦ-22 (г. Москва): для получения  1 кВт электриче-
ской  мощности необходимо сжечь 0,2 - 0,3 кг угля. Годовая выработка 
ТЭЦ-22  - 9.000.000.000 кВт-ч электроэнергии.  ТЭС и ТЭЦ в год сжига-

ют 1.800000 т.  угля, при этом  на 1 кВт установленной мощности в атм о-
сферу попадает 0,5 г золы. При этих условиях в год на землю падает 4500 
т золы, если брать площадь шлейфа 60 км2, то  ежегодно на 1 м2 в сред-
нем выпадает около 80 г золы.  В осевой части шлейфа есть участки с 

концентрацией золы, на порядок превышающей среднее значение – 800 
г/м2. ТЭЦ-22 использует уголь из Кузнецкого бассейна. Удельная актив-
ность урана в этих углях 50,1 Бк/кг, тория - 36,5 Бк/кг. При сжигании уг-
ля часть радиоактивных веществ остаѐтся в шлаке, часть возгоняется и 

оседает на золе уноса и покидает ТЭЦ. Эффективная активность выпа-
дающей за год золы (при расчете на 800 грамм золы) в зоне максималь-
ной концентрации равна примерно 40 Бк. Если унос золы будет ограни-
чен или вообще отсутствовать, то уже через 10 лет суммарное содержа-
ние радионуклидов может достичь неприемлемых  значений, угрожаю-

щих здоровью человека. Даже если погрешность этих оценок достигнет 
порядка измеряемой величины, непосредственный анализ земли, приле-
гающей к ТЭС и ТЭЦ, необходим! 

Шлейф от ТЭЦ покрывает около 60 км
2
 – это 6000 га. Если отби-

рать одну пробу с гектара, то общее число проб будет равно 6000. Чело-
век за 1 день может собрать не более 50 проб  (учитывая необходимое 
квартование пробы), т.е. весь массив будет собран за 120 дней. За рабо-
чую смену на одном гамма-спектрометре  с полупроводниковым детекто-

ром можно проанализировать не более 4 проб. Таким образом, все 6000 
проб будут измерены за 50 месяцев (из расчета занятости одного челове-
ка, отбирающего пробы, и одного оператора гамма-спектрометра). Оче-
видно, что лабораторию должна иметь каждая ТЭС и ТЭЦ в своем арсе-

нале, оснащенную несколькими гамма-спектрометрами и с подготовлен-
ным персоналом, либо, используя метод апимониторинга, обходиться 
одним прибором. Пасека в этом случае должна иметь не менее 5-6 пчело-
семей. 

Оценка необходимого количества лабораторий для выполне-
ния государственного земельного мониторинга с помощью пчел : ре-
альная производительность аналитических работ на  гамма-спектрометре 
(определение гамма-излучающих нуклидов)- 750 - 1000 проб в год, на 

хромато-масс-спектрометре (диоксины) - 500 проб в год и на спектрофо-
тометре (тяжелые металлы) - 1000 проб в год, предполагая, что в составе 
лабораторного оборудования имеется по одному работающему прибору. 
Наиболее узким звеном является анализ на диоксины. Одна обработанная 

проба, полученная от пчелосемьи, характеризует качество земли площа-
дью 1200 га, годовой объем проб будет ограничен производительностью 
хромато-масс-спектрометра, т. е. для того, чтобы проанализировать за 
год  75 млн. га  российской пашни потребуется 75 лабораторий, осна-

щѐнных 75 хромато-масс-спектрометрометрами, что вполне реально. По-
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скольку, в земельном кодексе оговорѐн пятилетний период проведения 
мониторинга, то освободившиеся возможности  по анализу в период пау-
зы можно использовать для  мониторинга земель, прилегающих к ТЭС, 

ТЭЦ и АЭС. 
За прошедший год после предыдущей публикации [3] нами была 

выполнены экспериментальные измерения. Полученные результаты 
представлены, в сравнении с предыдущими, в таблицах 1 и 2. Аномаль-

ных отклонений нами обнаружено не было, что только подтверждает р а-
нее опубликованные закономерности. 

Данные апимониторинга, полученные на экспериментальном участ-
ке СНПК «Пчела» в  Сергиево-Посадском р-не  Московской области 

в период  2000-2009 годов  

Таблица 1 - Содержание радионуклидов в образцах мѐда (Бк/кг) 

Год 
Ra-226 

± ∆0,95% 

Th-226 

± ∆0,95% 

K-226  

±∆0,95% 

Cs-226  

± ∆0,95% 

Аэфф  

±∆0,95% 
Примечание 

2000 
3,4  

± 44% 
9 ± 24% 0 

5  

± 3,7% 
15,1 

Июльский 

сбор 

2007 
3,2  

± %77 

8,7  

± 14% 
0 

9  

± 5,3% 
14,5 

Жаркое 

лето 

2008 4 ± 20% 
8,2  

± 13% 
0 

3  

± 2,3% 
14,7 

Холодное 

лето 

2009 
6,5  

± 22% 

4,1  

± 26% 
0 

3  

± 2,3% 
11,8 

Холодное 

лето 

2008 
3,1  

± 36% 

6,9  

± 13% 
0 

3  

± 2,8% 
12,1 

Мѐд Австра-

лии для 

сравнения 

Примечание. Показатель  Аэфф = ARa-226 + 1,3*ATh-232 +AK-40    для пищевых 

продуктов не используется, а приведѐн для ориентировочной оценки.  

Таблица 2 - Содержание радионуклидов в образцах почвы и золы 

травы, собранных на соответствующих участках (Бк/кг) 

 

Проба, год  
Ra-226  

± ∆0,95 

Th-226  

± ∆0,95 

K-226  

± ∆0,95 

Cs-226  

± ∆0,95 

Аэфф  

± ∆0,95 

Почва, 2008  26±21 34±15 489±25 6±4,7 120±29 

Почва, 2009  16±11 31±13 474±27 5±4,8 104±20 

Зола травы, 

2008 
42±18 52±10 6472±190 16±5,9 692±14 

Зола травы, 

2009 
26±18 30±18 4898±180 18±4,8 692±14 
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Выводы:  
1. Зольные остатки растений исследованного участка-пасеки СНПК 

«Пчела», не желательны для длительного контакта с человеком, 

поскольку превышают  норматив 370 < Аэфф + Δ0,95 < 740 Бк/кг (НРБ-
99/2009) [4], как добавка к строительным материалам они относится 
к 2-му классу и  не могут быть использованы для строительства 

жилых и общественных зданий и сооружений.  
2. Экспериментальный участок имеет ограничения в выборе сель-

скохозяйственных культур для выращивания из-за высокого со-
держания в почве К-40.  

3.  Загрязнение земли К-40 произошло из-за неправильного обраще-
ния с калийными удобрениями в 50-е – 70-е годы.  

4. Мед  не чувствителен к содержанию К-40. 

Выводы, сделанные на основе сравнения данных 2008-2009 годов с 

данными предыдущих лет  

1. Концентрации радионуклидов  Ra-226, Th-232, K-40 и  Cs-137, об-

наруженных в мѐде, собранном в аномально холодные 2008 и  2009 

года, отличаются от данных предыдущих  благоприятных лет.  

2. Хорошо заметное уменьшение накопления Cs -137  и Th-232 в ана-

лизируемых  образцах мѐда 2008 и 2009 годов связано с холодным 

периодом   мая-июля и поздним  началом  стадии активного роста 

растений. 

3. Характерно, что в травяной золе происходит обогащение по Ra-

226, Th-232 и Cs-137 примерно в 2 раза, а по К-40 в 10 раз по сравне-

нию с содержанием этих элементов в земле.  

4. Коэффициенты перехода Ra-226, Th-232 и Cs-137  в состав мѐда 

находятся в диапазоне 0,2 – 0,8 и зависят от погодных условий. К-40 

в мѐде отсутствует по причине полного усвоения растением. 

5. Эффективная активность (Аэфф) мѐда, собранного с одного и того 

же участка имеет устойчивое значение (строго говоря,  этот показа-

тель применим только для строительных материалов и почвы и ха-

рактеризует степень внешнего гамма-излучения от материала).  

6. Необходимо накопление статистических данных для уточнения за-

висимости коэффициентов распределения радионуклидов от погод-

ных условий в период вегетации растений и мѐдосбора.  

Литература: 1. Земельный Кодекс РФ  от 25.10.2001 N 136-ФЗ.  
2. Федеральный закон  в редакции от 13.05.2008 N 66-ФЗ. 

3. Мазурин И.М., Колотухин С.П., Лунина Э., Васильева Ю. Биомониторинг 

сельхозугодий на основе гамма-спектрометрии мѐда. // Система «Планета Земля»: 

15 лет междисциплинарному научному семинару. 1994-2009. М.: ЛЕНАНД, 2009, 

с. 58-64. 
4. СП 2.6.1.758-99/2009 "Нормы радиационной безопасности ". 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГАЗОФАЗНОГО СИНТЕЗА  
АЛМАЗА И КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА 

Дигонский Сергей Викторович, Тен Виталий Вячеславович 
УГРК «Уранцветмет»  

АННОТАЦИЯ 

На основании проведенных расчетов сделан вывод, что основным парамет-
ром синтеза алмаза из графита  является его импульсный нагрев. Оценить величи-

ну интенсивности этого нагрева можно путем отнесения начальной электриче-
ской мощности нагрева к объему реакционной камеры, то есть введением поня-
тия удельной мощности нагрева. Сравнительный анализ процессов синтеза из 

метана алмаза и пиролитического графита показал, что они осуществляются при 
одних и тех же температурах, следовательно, основным параметром газофазного 
синтеза алмаза и графита является скорость нагрева метана – мгновенный нагрев 

приводит к росту алмаза, а обычный пиролиз обусловливает образование графи-
та. Высказано предположение о схожести параметров синтеза алмаза и кубиче-

ского нитрида бора из соответствующих газообразных веществ – высокая ско-
рость нагрева этих веществ должна обеспечить газофазный синтез кубического 
нитрида бора. 

Современные методы газофазного синтеза алмаза из метана, позво-

ляющие получать не только алмазные порошки, но и монокристаллы 

(рис. 1), и поликристаллические алмазные пластины (рис. 2), отличаются, 

прежде всего, высокотехнологичным способом нагрева исходного газа. 
Вот как описывается, например, в современной работе [1] газофазный 

синтез алмаза, в котором нагрев метана осуществляется с применением 

микроволновой плазмы:  

«Чтобы выращивать алмаз по технологии химического газофазного 

осаждения, смесь водорода и метана пропускают сквозь реакционный 

объем, содержащий подложку (рис. 3). Высокотемпературный нагрев или 

воздействие потока микроволновой плазмы (heat or microwave-generated 

plasma is used) позволяет осуществить диссоциацию водорода. При этом 
атомарный водород взаимодействует с метаном с образованием радикала 

метила и молекулярного водорода. Углерод из радикала метила в конеч-

ном счете осаждается в виде алмаза на подложку (deposit as diamond onto 

the substrate)». 

Таким образом, синтез алмаза из метана однозначно трактуется как 

химическое газофазное осаждение углерода (ХГО или CVD-метод), хотя 

еще относительно недавно в качестве единственной возможности газо-

фазного синтеза без участия сверхвысоких давлений указывалось «эпи-

таксиальное наращивание затравочного кристалла алмаза в метастабиль-
ных условиях». Однако CVD-метод, позволяющий осаждать материал из 

газовой фазы на любую твердую поверхность заданной конфигурации 

[2], не имеет никакого отношения к процессу эпитаксии, поэтому  весьма 

затруднительно объяснить, почему именно под воздействием потока 
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микроволновой плазмы углерод из радикала метила «в конечном счете 

осаждается в виде алмаза на подложку».  

 

Рис. 1. Синтетический алмаз высотой 2,5 мм, выращенный CVD-методом.  

 

Рис. 2. Алмазные пластины различного назначения, полученные CVD-методом.  

В то же время, специалистам в области углеграфитовых материалов 

хорошо известно, что высокотемпературный пиролиз метана с образова-

нием промежуточных метильных радикалов никогда не приводит к росту 
алмаза, а всегда приводит к образованию пиролитического графита. При 

этом образование метильных радикалов никак не связано с диссоциацией 
водорода, а разбавление метана водородом в реакторе до концентраций, 

уменьшающихся с ростом температуры синтеза пирографита, применяет-
ся исключительно с целью погасить происходящее при этом сажеобразо-

вание [3].  
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Известно также, что процессы синтеза из метана как алмаза, так и 
графита протекают практически в одинаковых реакционных устройствах 

при одних и тех же температурах, с той только разницей, что образование 
алмаза начинается уже при температуре 600 

о
С, а графита – только при 

1000 
о
С. Однако эти, казалось бы, схожие процессы имеют весьма суще-

ственное отличие: в процессе синтеза алмаза из метана возможно спон-
танное образование графита, но при синтезе графита из метана алмаз не 

образуется никогда. И даже специально проведенные исследования со-
вместного роста алмаза и графита из метана на затравочном кристалле, 

хотя и позволили установить кинетические особенности этих процессов 
[4], но конкретные параметры, подавляющие образование графита и по-

зволяющие целенаправленно смещать процесс в сторону роста алмаза, 

так и не были определены.  

 

Рис. 3. Принципиальная схема синтеза алмаза из метана и водорода  
с плазменным нагревом газовой смеси  [1].  

Отсюда следует, что для достоверного установления параметров га-
зофазного синтеза из метана именно алмаза следует прежде всего понять, 

в чем же заключаются принципиальные отличия процессов синтеза из 
метана графита и алмаза. Ведь такие технологические процессы, как син-

тез графита из метана, синтез алмаза из метана и синтез алмаза из графи-
та являются в высшей степени  взаимосвязанными: из метана можно сра-

зу вырастить алмаз, а можно из метана сначала синтезировать графит и 
уже затем из графита получить алмаз. И если бы алмаз в промышленном 
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масштабе первоначально был сразу получен из метана, а не из графита, 
то вся история искусственных алмазов имела бы совершенно иное разви-

тие. 

 

Рис. 4. Изделия из пиролитического графита.  

Разновидности  пиролитического  графита получаются путем пиролиза 

газообразных углеводородов, и прежде всего метана, в специальном ре-
акторе в интервале температур от 1000 до 2500 

о
С. Для подавления па-

раллельно происходящего сажеобразования, как сказано выше, метан 
разбавляется водородом до концентраций, уменьшающихся с ростом 

температуры процесса. Пирографит осаждается из газовой фазы в виде 

слоев различной толщины на подложку определенной конфигурации, а 
затем отделяется от нее для использования в качестве заготовки для са-

мостоятельного изделия (рис. 4) или используется совместно с подлож-
кой в качестве покрытия на ней. 

При некоторой скорости газового потока W 1 осаждение пиролитиче-
ского графита происходит в начале реактора (рис. 5), а в конце его в силу 

динамического характера химического равновесия реакций пиролиза уг-

леводородов происходит разрушение графита в результате его взаим о-
действия с водородом. При скорости газового потока W 3 осаждение пи-

рографита происходит в конце реактора. И только при вполне определен-
ной, как установлено, оптимальной скорости газового потока W2 для 
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графитового реактора заданного диаметра и длины происходит равно-
мерное осаждение пирографита по всей его поверхности. В плане настоя-

щего исследования нас в меньшей степени интересуют те или иные техно-
логические закономерности получения изделий из пирографита, свя зан-

ные с геометрией реакционного канала и скоростью газового потока. 

Отметим лишь, что изображенный на рис. 5 графитотрубчатый реактор , 
нагреваемый прямым пропусканием электри ческого тока, может быть 

установлен и вертикально. Тогда в этом реакторе можно осаждать пи-
рографит не только на его  внутрен ней поверхности, но  и на поверхно-

сти порошкообразных частиц («затравочных кристаллов») в псевдо-
ожиженном или кипящем слое. Этот процесс обычно осуществляется 

при температурах порядка 1000–1100 °С, концентрациях метана в смеси 

с водородом порядка 5–10 мас.% и скоростях газового потока, обеспечи-
вающих витание порошкообразных частиц, более близких к W3. 

 
 

 
 

 
Рис. 5. Варианты осаждения пирографита 
на внутренней поверхности  
графитотрубчатого реактора в зависимости 
от скорости газового потока (W). 

 

Основной разновидностью пиро-
литического графита является так на-

зываемый высокоплотный или анизо-
тропный пирографит, образующийся 

при осаждении из газовой смеси, 
имеющей меньшую температуру, чем 

температура поверхности осаждения. 

Другая разновидность пирографита, так называемый изотропный пир о-
графит, образуется при осаждении из газовой смеси более нагретой, чем 

поверхность осаждения, что легко представить по  условиям образования, 
если изображенный на рис. 5 графитотрубчатый реактор продолжить 

вправо за зону электрического нагрева. Эта разновидность пирографита 
обладает также весьма ценными свойствами, по сравнению со свойства-

ми стандартных графитов, но мы о ней говорим сейчас только с той це-
лью, чтобы подчеркнуть, что пирографиты образуются как в условиях 

поступления газообразных углеводородов (метана) в зону более высоких 

температур, так и при поступлении их в зону более низких тем ператур [5, 
6]. 

Таким образом, процесс синтеза пиролитического графита из метана 
не имеет никаких, присущих лишь этому процессу принципиальных о т-
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личий, отметим только, что исходный метан нагревается равномерно и 
одновременно во всем объеме поступающего газа.  

Первые удачные эксперименты по газофазному синтезу алмаза из ме-
тана и оксида углерода, осуществленные без применения сверхвысоких 

давлений [7, 8], были заявлены практически одновременно со способами 

синтеза алмаза из графита. Но поскольку синтез из газовой фазы заклю-
чался исключительно в наращивании затравочных кристаллов алмаза, 

нагретых до высокой температуры, было признано, что такой процесс не 
противоречит барофильности алмаза, а представляет собой «эпитакси-

альный рост алмаза в метастабильных условиях». 
Автором изобретений [7, 8] были установлены следующие законо-

мерности применения углеродсодержащих газов для эпитаксиального 

наращивания кристаллов алмаза: 
1) эпитаксиальный синтез алмаза осуществляется при использовании 

метилсодержащих углеводородов или их производных (например, метана 
CH4 или хлористого метила CH3Cl); из углеводородов или их производ-

ных, не содержащих метильных групп, в частности из хлористого мети-
лена CH2Cl2, алмаз  не образуется; 

2) эпитаксиальный синтез алмаза протекает при давлении ниже атм о-

сферного (0,1–1,0 мм рт.ст.), однако синтез из углеводородов, разбавлен-
ных азотом или аргоном, возможен при общем давлении в системе выше 

атмосферного при условии, что парциальное давление метилсодержащих 
газов не превышает 75 мм рт.ст;  

3) эпитаксиальный синтез алмаза из оксидов углерода возможен в ин-
тервале давлений 10–2500 атм

 
(предпочтительно 70–140 атм);  

4) эпитаксиальный синтез алмаза протекает при температуре затра-

вочных кристаллов пределах 600–1600 
о
С (предпочтительно 900–1100 

о
С); 

5) при использовании метилсодержащих газов происходит одновре-
менное осаждение на затравочных кристаллах и алмаза, и графита, при-

чем увеличение газового давления приводит к более интенсивному син-
тезу графита. 

Из установленных закономерностей следовал, в частности, весьма 
важный вывод: рост алмаза при использовании метилсодержащих газов 

(метана) определяется каким-то вполне конкретным параметром процес-

са, и этот параметр снижается вплоть до исчезновения, если концентра-
ция углеводородов в исходной газовой смеси превысит некоторое опр е-

деленное значение – в этом случае начинает происходить опережающий 
рост графита.  

Появившиеся почти сразу исследовательские работы в области газо-
фазного синтеза алмаза [9–15] значительно расширили и технику нагрева, 

и диапазон применяемых газообразных веществ – за счет предельных, 

непредельных и циклических углеводородов, их галоген- и кислородсо-
держащих производных [9], соединений углерода с галогенами, серой, 
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селеном [10], карбонилов металлов [14] и т.п. Оказалось, что алмаз мож-
но получать практически из любых газообразных соединений углерода в 

широком интервале температур и давлений, но при температуре процес-
са, соответствующей конкретному углеродсодержащему газу : если из 

метана или оксида углерода алмаз синтезировали уже при 600 
о
С [8, 11], 

то из СCl4 или из CS2 – только в интервале 1800–2500 
о
С при нагреве за-

травочного кристалла электронным лучом [10].  

Однако поистине гигантский разброс температур (600–2500 
о
С) и 

давлений (10
–4

–2500 атм) газофазного синтеза алмаза (табл. 1), не давал 

возможность определить вообще какие-либо параметры процесса, поэто-
му специалистами было решено, что процесс представляет эпитаксиаль-

ное наращивание алмаза в метастабильных условиях и становится воз-

можным лишь при наличии затравочного кристалла-подложки, которая 
«… вынуждает новые атомы углерода располагаться в определенном по-

рядке» [13, с. 7]. 

Таблица 1 

Некоторые параметры газофазного синтеза алмаза  

Источник  Исходное  
вещество  

Темпера-
тура, оC 

Давле-
ние, атм 

Eversole, 

1962 

CH4, CH3Cl 600–1600 10–4–10–3 

Eversole, 

1962 

СО или СО+СО2 600–1600 10–2,5 103  

Hibsman, 

1964 

СО+H2 600–1100 1–2,5 103  

Пат. Фран-
ции  № 1367368, 

1964 

Углеводороды, со-
держащие кислород, 

галогены, металлы  

800–1200 10–3–101 

Пат. Англии 

№ 1001308, 1965 

CCl4, CBr4, CJ4, 

CS2, CSe2  

1800–2500 10–3 

Дигонский, 

Сыркин 

 и др., 1971 

Карбонилы метал-

лов 

Мex(CO)y 

800–1600 10–4–10–3 

 

Дерягин, 

Федосеев 1973 

Метан CH4 ~2000 10–3 

Но появившиеся новые экспериментальные данные совершенно не-

ожиданно поставили под сомнение ведущую роль эпитаксии в газофаз-

ном образовании алмаза и позволили специалистам-практикам сделать 

вывод, что определяющую роль в процессе играет не алмазная структура 

затравочного кристалла, а его высокая температура и, исходя из этого, 

без проблем заменить затравочный кристалл алмаза сначала раскаленной 

металлической подложкой, а затем и другими способами нагрева угле-

родсодержащего газа.  



76 

 

Так, авторы патента [9] еще в 1963 году охватили широкий интервал 

давлений (10
–3

–10
1
 атм) и температур (800–1200 

о
С), при этом газообраз-

ные соединения углерода нагревались до температуры синтеза или при 

контакте с раскаленной металлической под-

ложкой (рис. 6), или посредством электри-

ческом разряда в газовой фазе (рис. 7). Во 

втором случае отсутствие и затравочного 

кристалла, и подложки приводило к алмазо-

образованию непосредственно в газовой 

фазе, при этом алмазы просто сыпались на 

подину реактора. В работе [16] такой про-

цесс образно характеризуется, как «дождь 

из мелких алмазов». Естественно, такой 

«алмазный дождь» никаким образом не мо-

жет иметь отношения к эпитаксиальному 

наращиванию кристаллов. 

 
Рис. 6. Устройство для синтеза алмаза, оборудо-

ванное подложкой [9].     

 

 

 

 

 
Рис. 7. Устройство для синтеза алмаза 
в условиях электрического разряда 

[9]. 

 

На рис. 6 приведена схема 

устройства по патенту [9], обору-

дованного металлической под-

ложкой (1 – кварцевый сосуд, 2 и 

6 – патрубки ввода и вывода газа, 

3 – подложка из Nb-Ta сплава, 4 – 

нагреватель, 5 – поверхность на-

грева), а  на рис. 7 приведена 

ма устройства, оборудованного 

электрическим индуктором (8 и 9 

– патрубки ввода и вывода газа, 

7 – кварцевый сосуд, 10 – 

тор, 11 – накопитель).  
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Авторы патента [9] не только применили практически полный набор 

газообразных соединений углерода (предельные, непредельные, циклич е-

ские углеводороды, их галоген- и кислородсодержащие производные и 
т.п.), но и показали, что в качестве несущего газа-разбавителя можно ис-

пользовать не только водород, но и инертный газ – аргон, а для нагрева 

исходного углеродсодержащего газа можно успешно применять электри-

ческий разряд. Но главное – авторы патента [9] еще в 1963 году убеди-

тельно доказали, что газофазный синтез алмаза не имеет никакого отно-

шения ни к эпитаксии, ни к CVD-процессу – для синтеза алмаза из газо-

образных соединений углерода не требуются ни затравочный кристалл, 

ни подложка.  

Кроме того, учитывая, что реакторы изображенные на рис. 3 и 7, от-
личаются лишь способом нагрева исходного углеродсодержащего газа, 

можно утверждать, что и водород [1], и аргон [9], подаваемые в реактор, 

выполняют, прежде всего, функцию газа-разбавителя, уменьшая концен-

трацию (а вместе с тем, очевидно, и массу) метана, нагреваемого для по-

лучения алмаза. А это означает, что и «диссоциация водорода» за счет 

воздействия потока микроволновой плазмы, и «образование метильных 

радикалов» за счет взаимодействия атомарного водорода с метаном, и 

«осаждение алмаза из радикала метила» на подложку – все эти стадии 
процесса, описанные в работе [1] являются просто надуманными и не 

имеют отношения к синтезу алмаза.   

В связи с изложенным следует отметить еще один очень интересный 

момент: литературные источники, описывающие самые первые опыты по 

синтезу алмаза [17], рассматривают в основном исследования по превра-

щению в алмаз твердых углеродистых материалов (H. Moissоn, К.Д. 

Хрущев), но практически не касаются ранних опытов по газофазному 

синтезу алмаза. А между тем, первый описанный в литературе, но совер-

шенно забытый в двадцатом веке, успешный синтез алмаза из газообраз-
ных углеводородов, нагреваемых применением электрического разряда, 

был осуществлен еще в 1893 году.  

Вот что пишет, например, П.Н. Чирвинский в монографии [18] по ис-

тории синтеза минералов в XIX веке о работе G. Rousseau «Sur le conden-

sations cycliques du carbone» (1893): 

 «В атмосфере ацетилена (C2H2) между двумя электродами пропус-

кался довольно сильный ток (80 В, 2 А). В таких условиях было замечено 

образование графита и алмаза. (Пытались получить алмаз, улетучивая 

углерод в вольтовой дуге, Силлиман, Каньярд де Латур, Ганнал, Депре 
[см. Буржуа, 1884]. Они частью ошибались в своих заключениях о полу-

чении алмаза, частью не приводили убедительных доказательств, отчего 

до опытов Руссо не было уверенности в возможности кристаллизовать 

алмаз этим путем). 
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Алмаз имел вид небольших неровных шариков черно -бурого цвета. 

На поверхности таких шариков видны были блестящие места, иногда 

треугольных очертаний. Большинство шариков имело такие размеры, что 
их можно было видеть простым глазом. Смесь из бертолетовой соли, 

азотной и плавиковой кислоты на шарики не действовала. Твердостью 

они превосходили корунд, в кислороде сгорали с оставлением золы. 

Хаусман (1894) также объяснял образование алмаза разложением уг-

лекислоты под действием сильной электрической искры» [18, с. 287–

288].  

Нам остается лишь напомнить, во-первых, что  способ получения ал-

маза по Г. Руссо – воздействие электрического разряда на газообразные 

углеводороды – полностью соответствует способу, описанному в патенте 
[9], и, во-вторых, что удачная мысль не только повторить опыты Силли-

мана и Депре по «улетучиванию углерода в вольтовой дуге», но и пр о-

анализировать «улетученные» продукты, привела авторов работы [19] к 

Нобелевской премии 1997 года за открытие фуллеренов.  

Возвращаясь к рассмотрению условий газофазного синтеза алмаза, 

отметим, что отказавшись от необходимости применения и затравки, и 

подложки мы неизбежно приходим к выводу, что единственным пара-

метром процесса является температура исходного углеродсодержащего 
газа – конкретная для каждого газообразного вещества. Кроме того, учи-

тывая, что при одной и той же температуре возможно образование из 

метана и алмаза, и графита мы также неизбежно приходим к выводу, что 

помимо температуры процесса еще одну важную роль должны играть 

условия нагрева системы, а именно: скорость нагрева и скорость охлаж-

дения. И если охлаждение системы в каждом случае осуществляется ес-

тественным путем, то на скорость нагрева исходного газа можно влиять 

вполне определенным образом. Выше мы упоминали, что авторы работы 

[4] не смогли определить конкретные параметры газофазного процесса, 
подавляющие образование графита и позволяющие целенаправленно 

смещать процесс в сторону роста алмаза. Однако эти же авторы в более 

ранней работе [15] сумели экспериментально доказать определяющее 

влияние скорости нагрева метана на рост алмаза, хотя и считали, что на 

селективный рост алмаза влияет не скорость нагрева метана, а повыше-

ние его концентрации – импульсное пересыщение.  

«С помощью импульсного способа кристаллизации были наращены 

эпитаксиальные алмазные пленки, получены нитевидные и изометричные 

кристаллы алмаза. Для создания импульсного пересыщения использовали 
нагрев затравочного кристалла с помощью модулированного лучистого 

пучка. Опыты проводились на установке радиационного нагрева, осно в-

ным элементом которой являлась ксеноновая лампа сверхвысокого дав-

ления. Концентрирование световой энергии осуществлялось двумя эл-

липтическими зеркалами-отражателями. Для модулирования лучистого 
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потока использовался модулятор-диск с прорезями, который вращался 

электромотором. Изменяя скорость вращения диска, величину и количе-

ство прорезей, можно в широких пределах менять продолжительность 
импульсов и пауз между ними… 

Авторам совместно с В.П. Варниным удалось наращивать алмаз с 

помощью импульсов пересыщения, создаваемых нагреваемой электриче-

ским током тонкой металлической пластинкой, которая располагалась в 

непосредственной близости от кристалла. Однако  незначительная тепло-

вая инерционность такой системы является существенным препятствием 

для осуществления импульсной кристаллизации.  

Особенности импульсного способа, способствующие росту метаста-

бильной формы углерода из газовой фазы, вероятно, не ограничиваются 
системой алмаз – графит» [15]. 

Авторы работы  [15] справедливо полагают, что особенности им-

пульсного способа не ограничиваются системой алмаз – графит, к этому 

вопросу мы вернемся ниже. Что же касается опытов с металлической 

пластинкой, то в данном случае она играла роль раскаленной подложки, 

как и в патенте [9], то есть для импульсного нагрева метана следовало 

повышать температуру пластинки, либо уменьшать концентрацию метана 

за счет его разбавления: водородом, как в работе [1], или аргоном, как в 
патенте [9].  

Во всяком случае, можно наглядно убедиться в существенной транс-

формации исследовательских взглядов на газофазный синтез алмаза: от 

затравочного кристалла, который «… вынуждает новые атомы углерода 

располагаться в определенном порядке» [13], до «импульсного пересы-

щения, способствующего росту метастабильной формы углерода» [15].  

Однако в своей более поздней работе, в которой рассматривается га-

зофазный синтез алмаза в системах метан – водород и метан – гелий, ав-

торы работы [15] приходят к еще более неожиданному выводу: «Для 
осуществления процесса селективного осаждения углерода в форме ал-

маза необходимо подавить реакцию, ведущую к образованию графита. 

Одним из возможных путей является создание в газовой фазе, из которой 

идет осаждение, высокой концентрации атомарного водорода» [20].  

При этом один из авторов работы [20] в более современной своей ра-

боте совсем уже безапелляционно утверждает, что : «В случае осаждения 

алмаза из газовой фазы задача селективности была решена за счет созда-

ния в зоне осаждения высокой концентрации атомарного водорода» [21].  

Напомним еще раз, что при пиролизе метана его разбавление водоро-
дом в реакторе до концентраций, уменьшающихся с ростом температуры 

пиролиза, применяется исключительно с целью погасить сажеобразова-

ние [3]. 

Причина такого противоречия во взглядах на роль водорода заключа-

ется, прежде всего, в том, что признанные теоретики в области газофаз-
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ного синтеза алмаза из метана (эпитаксиального, импульсного, селектив-

ного и пр.) как-то неожиданно стали ведущими специалистами по газо-

фазному образованию пирографита [4, 13, 15, 20, 21], хотя всегда получа-
ли графит в качестве побочного продукта и в количествах, измеряемых 

милиграммами. В то же время, исследования специалистов по синтезу 

пиролитического графита из метана и других углеводородов [5, 6, 22–28], 

разработавших и внедривших выпуск пирографитовых изделий (рис. 4) в 

промышленном масштабе, остались практически неизвестными для ши-

рокого круга ростовиков-алмазников. 

Но если для синтеза алмаза из газовой фазы основным условием яв-
ляется высокая скорость нагрева углеродсодержащего газа, то такой па-

раметр, как «импульсный нагрев исходного углерода» обязательно до л-
жен проявиться и других способах синтеза, и уже обязательно, в осно в-

ном реализованном процессе – синтезе алмаза из графита в устройствах 

высокого давления. 
Попробуем разобраться. 

Первые же удачные эксперименты по синтезу алмаза из графита при 
его гидравлическом сжатии в устройствах высокого давления типа «belt» 

[29–31] не только позволили определить параметры процесса – темпера-
туру и давление, но подтвердили расчеты теоретиков о барофильности 

алмаза [32] и дали воз-

можность построить окон-
чательный вариант фазо-

вой диаграммы состояния 
углерода [33]. Эта диа-

грамма, заимствованная 
нами из работы [34], вос-

произведена на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8. Фазовая диаграмма 

состояния  углерода [34].   
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Но автор фазовой диаграммы состояния углерода F. Bundy в резуль-

тате проведенных исследований построил еще и график зависимости 

температуры нагрева исходного графита в реакционной камере устройст-

ва «belt» от подводимой электрической мощности [35]. График показыва-

ет, что для достижения температуры синтеза алмаза 1200 
о
С требуется 

электрическая мощность порядка 500 Вт, и что этот параметр не зависит 

от давления (рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Зависимость температуры в  реакционной камере устройства «belt» 

при синтезе алмаза от подводимой электрической мощности [35].  

В отечественной литературе также имеется описание экспериментов 

по градуировке температуры в реакционной камере устройства типа «на-

ковальни»  при сверхвысоких давлениях в зависимости от электрической 

мощности, подводимой к графитовому нагревателю [36]. Результаты этих 

исследований воспроизведены в табл. 2. 
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Из приведенных в табл. 2 значений следует, что для нагрева реакци-

онной камеры на один градус требуется электрическая мощность около 

одного ватта, а также, что температура в реакционной ячейке практиче-

ски не зависит от давления. Это совпадает с результатами другой работы 

[37], где сказано, что графитовые нагревательные элементы устройств 

высокого давления для синтеза алмаза имеют эффективность порядка 

одного градуса на один ватт подаваемой мощности – это даже вдвое 

больше, чем в работе [35].  

Таблица 2 

Зависимость температуры в камере высокого давления устройства  

типа «наковальни» от подводимой электрической мощности [36] 

Р, 
атм 

15 000 30 000 60 000 100 000 

W, 
кВт 

0.3 0.7 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5 

T, оС 285 795 220 320 450 545 660 315 510 830 282 550 

Но вернемся к графику (рис. 9), из которого следует, что описанный 

в работе [35] синтез алмаза осуществлялся в устройстве типа «belt» при 

температуре, равной 1200
 о

C, для достижения которой требовалась элек-

трическая мощность, равная 500 Вт. И никто из американских специали-

стов не задался вопросом: для чего используемый в реакционной камере 

графитовый нагревательный элемент высотой 4 мм и наружным диамет-

ром 3 мм [35], то есть объемом 0,02826 см
3
, следует нагревать с примене-

нием электрической мощности не ниже 500 Вт? И почему электрическая 

мощность, например в 20 Вт, хотя и позволяет нагреть этот графитовый 

элемент как до температуры 1200 
о
С, так и много выше, но превращение 

графита в алмаз не обеспечивает?  

Вообще, в технике и в быту электрическая мощность, равная 500 Вт, 

не кажется очень большой, однако, если отнести ее к объему реакцион-

ной камеры, то она превратится в удельную электрическую мощность 

Wуд, измеряюмую уже в Вт/см
3
 (при синтезе алмаза объем реакционной 

камеры ограничивается внешними размерами нагревателя при косвенном 

нагреве реакционной смеси или объемом последней при ее непосредст-

венном электрическом нагреве). Следовательно, удельная электрическая 

мощность синтеза алмаза в описываемом варианте [35] составит 500 : 

0,02826 = 17700 Вт/см
3
.  

Подобные условия нагрева шихты были очевидны уже из самых пер-

вых патентов по синтезу алмаза из графита при его гидравлическом сжа-

тии в устройствах высокого давления типа «belt» [29–31]. Так, согласно 

патенту [30], графитовый нагревательный элемент реакционной камеры 

имел высоту 10,2 мм и наружный диаметр 3,2 мм (при толщине стенки  
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0,6 мм) и нагревался электрическим током 800 А при напряжении 1–3 В, 

что соответствует удельной электрической мощности нагрева от 9400 до 

28200 Вт/см
3
. В описании патента [31] сказано, что графитовый нагрева-

тель, имевший высоту 10,2 мм и наружный диаметр 1,4 мм (при толщине 

стенки 0,3 мм), нагревался электрическим током 200 А при напряжении 2 

В, что соответствует удельной электрической мощности нагрева, равной 

26600 Вт/см
3
. Ниже указанной удельной мощности нагрева синтез алмаза 

в устройстве типа «belt» с определенными размерами нагревательного 

элемента осуществлен не был.  

При исследовании электрических параметров синтеза алмаза из гра-

фита в отечественном устройстве высокого давления типа «наковальни» 

с объемом реакционной камеры 0,88 см
3
 (высота нагревательного эле-

мента – 11,2 мм, наружный диаметр – 10,0 мм, внутренний диаметр 8,2 

мм) опытным путем также был установлен минимально допустимый пр е-

дел электрической мощности, обеспечивающей превращение графита в 

алмаз, равный 3300 Вт.  

Эта электрическая мощность, если ее отнести к объему реакционной 

камеры, приобретет значение минимально допустимой удельной элек-

трической мощности, способной обеспечить синтез алмаза в данном уст-

ройстве: Wуд = 3300/0,88 = 3750 Вт/см
3
. Значение удельной электриче-

ской мощности для устройства типа «наковальни», равное 3750 Вт/см
3
, 

значительно меньше, чем для устройства типа «belt», тем не менее, даже 

такая удельная электрическая мощность, необходимая для превращения 

графита в алмаз в устройстве «наковальни», является не просто большой, 

но огромной и даже фантастической, не присущей вообще более ни ка-

кому известному электротермическому технологическому процессу. 

При получении, например, искусственных графитов [38] исходные 

углеродистые материалы нагреваются до температур 2500–3000 
о
С, одна-

ко, при этом удельная электрическая мощность составляет всего 0,15 

Вт/см
3
 (объем керна печи 50 м

3
, мощность трансформатора 7500 кВА). 

При получении карбида кремния в электропечи [39] коксовый керн на-

гревается до температуры 2200–2500 
о
С, но удельная электрическая 

мощность достигает лишь 0,18 Вт/см
3
 (объем керна печи 12 м

3
, мощность 

трансформатора 2200 кВА).   

Это означает, что удельная электрическая мощность при синтезе ал-

маза в устройстве «наковальни» при достигаемой температуре 1200
 о

С, по 

крайней мере, в двадцать пять тысяч раз выше, чем удельная электриче-

ская мощность в графитировочной печи при достигаемой температуре 

3000 
о
С.  

В чем же причина такого парадокса? Для чего требуется колоссаль-

ная удельная электрическая мощность при синтезе алмаза из графита, и 

почему специалисты упорно обходят молчанием столь важный вопрос?  



84 

 

Количество теплоты Q, поглощенное веществом при нагреве опреде-

ляется из уравнения: 

Q = mC t = VC t ,                                          (1) 

где: m – масса вещества, г; C – теплоемкость вещества, Дж/(г град); 

∆t – разность его конечной и начальной температур, 
о
C;  – плотность 

вещества, г/см
3
; V – объем вещества, см

3
. 

Количество теплоты Q, сообщаемое веществу при электрическом на-

греве определяется из уравнения: 

Q = qUIcos  ,                                               (2) 

где: q – тепловой эквивалент электрической энергии, равный 1Дж на 

1Вт с; U – напряжение (В); I – значение электрического тока (А); cos  –  

коэффициент мощности (при синтезе алмаза значение 1);  –  время в 

секундах. 

Приравнивая правые части этих уравнений и относя разность темпе-

ратур ко времени нагрева можно получить скорость нагрева вещества, 

обозначаемую, например, как Z и измеряемую в градусах в секунду 

(
о
C/c):  

            t              qUIcos                q                 W   

Z =  –––––  = –––––––––––– = ––––––––  ––––––– = KWуд ,           (3)  

                               VC                  C                V 

где: K – коэффициент пропорциональности, объединяющий постоян-

ные величины q, , C, а Wуд – удельная электрическая мощность нагрева 

вещества, Вт/см
3
.  

Из уравнения (3) однозначно следует, что значение скорости нагрева 

вещества Z прямо пропорционально значению удельной электрической 

мощности Wуд, то есть, чем выше удельная электрическая мощность – 

тем выше скорость нагрева вещества. Это как раз и означает, что такой 

параметр, как «импульсный нагрев исходного углерода» обязательно 

присутствует (хотя и не проявляется явным образом) в основном процес-

се искусственного получения алмаза  – синтезе из графита в устройствах 

высокого давления. 

Таким образом, в устройствах высокого давления синтез алмаза из 

графита определяется еще одним параметром – высокой удельной элек-

трической мощностью, обеспечивающей импульсный нагрев графита, 

причем скорость нагрева легко рассчитать для каждого конкретного уст-

ройства.   

Исходя из того, что при синтезе алмаза электрическому нагреву под-

вергается в основном графит, имеющий плотность  = 1,65 г/см
3
  и тепло-
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емкость С = 2,09 Дж/(г град) при температурах  1200
 о

C, а также при-

нимая, что процесс нагрева является адиабатическим, что допустимо при 

высокой скорости нагрева, можно рассчитать значение минимальной 

скорости нагрева графита, обеспечивающей синтез алмаза в реакционной 

камере объемом 0,88 см
3
:    

                  q                           1               

        Z = ––––  Wуд = –––––––––  3750 = 1088 
о
С/c.            (4)              

                 C                   1,65 2,09           

Это означает, что для превращения графита в алмаз в устройстве вы-

сокого давления типа «наковальни» скорость нагрева шихты должна со-

ставлять не менее, чем 1088 
о
С/с. 

Расчет скорости нагрева графита для синтеза алмаза в устройстве вы-

сокого давления типа «belt», проведенный по данным работы [35], дает 

значение Z = 5132 
о
С/c. Легко рассчитать также скорость нагрева шихты 

по данным патентов [30, 31], отметим только, что из описания примеров 

к этим патентам следует, что реакционные камеры нагревались до темпе-

ратуры синтеза практически мгновенно.  

Расчетные данные, показывающие необходимость мгновенного на-

грева графита согласуются с наблюдениями, в которых отмечается, что 

алмаз вообще не образуется, если сжатый до необходимых давлений об-

разец графита нагревается до температуры синтеза медленно [40].  

Это означает, что при получении алмаза из графита параметр «темпе-

ратура процесса» преобразуется в «импульсный нагрев до температуры 

процесса», хотя физический смысл этого параметра еще далеко не ясен. 

Однако импульсный нагрев очевидным образом наблюдается во всех 

осуществленных способах превращения графита в алмаз, даже в тех, в 

которых другой определяющий параметр синтеза – «сверхвысокое давле-

ние», не измеряется и не проявляется бесспорно и однозначно. 

Так, в патенте [41] о синтезе алмаза сказано следующее: «До сих пор 

не было полностью ясно какие физические и химические условия нео б-

ходимы, чтобы изменить структуру углеродистого вещества для получе-

ния алмазной кристаллической решетки. Предполагалось, что  необходи-

мы высокая температура около 4000 
о
С и высокое давление около 200 

т/см
2
. В результате обширных исследований было найдено, что высокая 

температура и высокое давление могут быть реализованы искровым 

электрическим разрядом, то есть из графита или аморфного углерода при 

использовании этого искрового разряда могут быть синтезированы ал-

мазные частицы». 

В описании патента [42], в частности, говорится: «Данное изобрете-

ние касается способа получения алмаза без применения гидравлических 
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или каких-либо других прессов, исключительно под действием очень 

сильного электрического разряда, действующего на вещество или смесь 

веществ, содержащих графит или аморфный углерод».  

Автор патента [43] предлагает способ, с помощью которого: «Можно 

получать монокристаллы углерода, бора, карбида бора и карбида кремния 

путем нагревания подвергнутых всестороннему высокому давлению под-

лежащих кристаллизации материалов посредством электрического тока, 

причем, согласно изобретению, для нагревания применяется кратковр е-

менный электрический разряд конденсаторов такой мощности, что под-

лежащий кристаллизации материал испаряется». 

Однако из патента [44] следует, что синтез алмаза в условиях элек-

трического разряда возможен и при атмосферном давлении: «В жидкой 

ванне, содержащей раствор металлического натрия в NH4OH, помещают-

ся два платиновых электрода, между которыми пропускается электриче-

ский ток в пульсирующем режиме, при этом на аноде осаждается эпитак-

сиальный субстрат алмаза».  

Кроме того, можно отметить, что по патенту [45] превращение гра-

фита в алмаз осуществляется под воздействием лазерного луча, «соз-

дающего давление», а по патенту [46] – под воздействием поперечных 

ультразвуковых колебаний, «вызывающих фазовое превращение графита 

в алмаз».  

В описании изобретения [47], в частности, отмечается: «…с целью 

улучшения механических свойств алмазных агрегатов, нагрев осуществ-

ляется импульсом электрического тока с длительностью 0,1–10 сек, при-

чем реакционный графит окружают оболочкой из порошкообразного ка-

тализатора». 

А вот согласно патенту [48], импульсный нагрев исходного графита 

применяется уже целенаправленно: «Способ получения поликристалли-

ческих алмазов заданной формы, включающий воздействие высокими 

давлением и температурой на углеродсодержащий материал, окружен-

ный оболочкой из порошкообразного катализатора… при этом нагрев до 

рабочей температуры ведут со скоростью 1400–1600 
о
С/с, выдерживают 

1–2 с…». 

Нет никаких сомнений, что такой параметр, как импульсный нагрев 

исходного углерода еще займет подобающее место в теории и практике 

синтеза, но следует отметить, что этот параметр был заявлен еще сорок 

лет назад группой ведущих отечественных специалистов в области син-

теза кубического нитрида бора [49–51], и, кроме того, неоднократно при-

водился в статьях и монографиях [52–54].       

Таким образом, из изложенного следует, что кристаллизация алмаза 

из газообразных соединений углерода в широком интервале давлений и 

температур при полном отсутствии затравочного кристалла и подложки 
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однозначно определяется мгновенным нагревом углеродсодержащего 

газа. Если синтез и алмаза, и графита осуществляется из метана при од-

них и тех же давлениях и температурах, то мгновенный нагрев метана 

приводит к росту алмаза, а пиролиз метана ведет к образованию графита. 

То есть, ни пересыщение метана, ни затравочный кристалл, ни гипотети-

ческое повышение концентрации атомарного водорода не приводят к 

синтезу алмаза из метана – алмаз образуется из метана (и любого угле-

родсодержащего газа) только при импульсном нагреве после днего. 

Следует отметить, что интерпретация полученных результатов при-

менительно к естественным условиям позволяет создать модель газофаз-

ного образования природного алмаза и объяснить возникновение параге-

незиса алмаза и графита, например, в метеоритах [55].   

А что же можно сказать об условиях нагрева шихты при синтезе нит-

рида бора алмазоподобной структуры? 

Успех синтеза алмаза при сверхвысоких давлениях сопровождался  

синтезом в аналогичных условиях и нитрида бора кубической структуры 

[56–59]. Но синтез кубического нитрида бора был связан с рядом специ-

фических особенностей, не позволяющих применить к этому процессу 

сложившиеся представления о характере превращения графита в алмаз в 

устройствах высокого давления. Поскольку кубический нитрид бора мог 

быть синтезирован из веществ, содержащих бор и азот в различных со-

единениях, уже трудно было представлять этот процесс как полиморфное 

превращение гексагонального нитрида бора в кубический. С большой на-

тяжкой можно было говорить и о кристаллизации кубического нитрида 

бора при сверхвысоких давлениях из расплава металла-катализатора, по-

скольку применяемые в этом процессе металлы-катализаторы представ-

ляли собой вещества, испаряющиеся при температурах значительно бо-

лее низких, чем температуры синтеза.  

В целом же, в отличие от взглядов на механизм образования алмаза 

при высоких давлениях и температурах, процесс образования нитрида 

бора кубической структуры сразу же после его осуществления стал рас-

сматриваться в основном с позиций химии, а не физики, причем сверхвы-

соким давлениям на твердое вещество в этом процессе вообще  не отво-

дилось роли, с одной лишь оговоркой, что протекание тех или иных хи-

мических реакций в устройстве высокого давления приводит к образова-

нию кубической формы нитрида бора. В частности, в работе [58] R. Wen-

torf отмечает: «Предполагается, что в процессе синтеза образуется сво-

бодный комплекс с приблизительным составом Li3N*3BN. Этот комплекс 

затем действует как расплавленный растворитель, который растворяет 

гексагональный нитрид бора и осаждает кубический нитрид бора благо-

даря смещению от термодинамического равновесия в сторону кубическо-

го нитрида бора при рабочих давлении и температуре».  
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Однако в плане настоящего исследования нас в меньшей степени инте-
ресуют те или иные теоретические взгляды на процесс превращения гекса-

гонального нитрида бора в кубический нитрид бора (КНБ) в устройстве 
высокого давления типа «belt», но в большей степени – электрические 

характеристики процесса. Отметим, что основной патент на получение 

кубического нитрида бора (КНБ) в устройстве высокого давления типа 
«belt» [57] был заявлен и получен одновременно с патентами на получе-

ние в этом устройстве синтетического алмаза [29–31]. Вот как описывает 
R. Wentorf  конструкцию реакционной камеры устройства «belt» в патен-

те [57]:  
«Реакционная камера (32) имеет высоту 0,4 дюйма, наружный диа-

метр – 0,35 дюйма и внутренний диаметр – 0, 125 дюйма. В качестве кон-

струкционного материала для реакционной камеры (32) был выбран пи-
рофиллит, так как он легко поддается механической обработке и инертен 

к реагентам в условиях реакций, практикуемых в данном изобретении. 
Внутри реакционной камеры (32) помещена токопроводящая металличе-

ская трубка из тантала (33), высотой 0,4 дюйма, с наружным диаметром 
0,125 дюйма и толщиной стенки 0,01 дюйма. Подвергаемый воздействию 

высоких давлений и температур образец, состоящий из порошкообразно-

го гексагонального нитрида бора и нитрида металла-катализатора, поме-
щается в отверстие токопроводящей металлической трубки (33)».  

Из приведенного описания очевидным образом следует, что объем 
реакционной камеры, заполненной порошком гексагонального нитрида 

бора, составляет 0,0567 см
3
. 

В описании патента [57] далее сказано: «Материал, подвергаемый 

воздействию высоких давлений и температур, плотно укладывается в 

цилиндрическое отверстие токопроводящей металлической трубки (33), 
затем собирается устройство и ему сообщается давление в 20000–100000 

атмосфер. К устройству подается электрический ток, и полученная тем-
пература измеряется комплектом термопар. Эта процедура повторяется 

многократно с различной подводимой мощностью для того, чтобы по-
строить график зависимости температуры в реакционной камере от по д-

водимой мощности. Таким образом, чтобы получить в реакционной ка-
мере температуру около 1800 

о
С, в устройство подается электрический 

ток с напряжением 1–3 В при силе тока 200–600 А, с тем, чтобы электри-

ческая мощность в цилиндрической трубке (33) составила требуемые 
600–700 Вт». 

Следует отметить, что в патенте [57] график зависимости температу-
ры в реакционной камере от подводимой электрической мощности не 

приводится, однако, такой график,  построенный на основании несколь-
ких десятков опытов, заимствован нами из работы [60]. Из графика  

(рис. 10) следует, что зависимость температуры от мощности при синтезе 

КНБ в устройстве типа «belt» имеет такой же характер, как и при синтезе 
алмаза [35].  
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Рис. 10. Зависимость температуры в  

реакционной камере устройства 

«belt» при синтезе КНБ от подводи-

мой электрической мощности [60].  

 

Таким образом, из приведенных в патенте [57] данных можно рас-

считать, что удельная электрическая мощность при синтезе КНБ в уст-

ройстве высокого давления типа «belt» изменяется в пределах 3520–

31750 Вт/см
3
, при этом предпочтительное значение Wуд составляет око-

ло 12350 Вт/см
3
. Кроме того, при исследовании электрических парамет-

ров синтеза КНБ из гексагонального нитрида бора в отечественном уст-

ройстве высокого давления типа «наковальни» с объемом реакционной 

камеры 0,88 см
3
 (размеры нагревательного элемента приведены выше) 

опытным путем также были установлены и прописаны в технологических 

инструкциях пределы электрической мощности процесса – от 3300 до 

4000 Вт. Отсюда следует, что удельная электрическая мощность при син-

тезе КНБ в устройстве высокого давления типа «наковальни» изменяется 

в пределах 3750–4545 Вт/см
3
.  

По аналогии с расчетами, проведенными для синтеза алм аза, можно 

рассчитать и скорость нагрева шихты при синтезе КНБ из гексагонально-

го нитрида бора с плотностью  = 1,71 г/см
3
. По данным Б.Н. Шарупина 

[61] молярная теплоемкость гексагонального нитрида бора в интервале 

температур 500–1600 
о
С определяется по эмпирической формуле Ср = 

4,93 + 2,58 10
–3

Т кал/(моль град), то есть его удельная теплоемкость при 

температуре синтеза составит 1,36 Дж/(г град). Отсюда скорость нагрева 

шихты, состоящей в основном из гексагонального нитрида бора, будет 

равна для устройстве «belt»: Z = 12350/(1,36 1,71) = 5310 
о
С/c. Для уст-
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ройства типа «наковальни» рассчитанная нами минимальная скорость 

нагрева шихты составляет 1612 
о
С/с. 

Естественно, что ведущие специалисты в области синтеза КНБ обра-

тили внимание на положительное влияние импульсного нагрева исход-

ных веществ в устройствах высокого  давления и не просто  отразили это 

условие, но и указали численное значение скорости нагрева. Так, напр и-

мер, формула изобретения [62] выглядит следующим образом: «Способ 

получения композиционного материала высокой твердости из смеси нит-

рида бора и углеродсодержащего материала, например графита, при во з-

действии на нее высоких давлений и температур в присутствии катализа-

тора, отличающийся тем, что с целью создания материала со свойствами, 

сочетающими в себе свойства алмаза и кубического нитрида бора, в ис-

ходной смеси используют гексагональный нитрид бора… подвергают 

давлению выше 80 кбар и импульсному нагреву до температур, превы-

шающих 1600 
о
С». 

В описании патента [63], в частности, сказано: «Непрерывный  рост 

кубического нитрида бора в течение продолжительного периода в пр и-

сутствии или без затравочного кристалла КНБ осуществляется следую-

щим путем: выбор состава из лития, бора, азота на линии кристаллизации 

для системы Li-B-N в области устойчивости КНБ; воздействие на этот 

состав постоянного давления при резком повышении температуры до 

1550 
о
С; последующее медленное (2–15 

о
С/мин) повышение температуры 

до значений 1600–1650 
о
С; охлаждение; прекращение подачи давления; 

извлечение реакционной ячейки для выделения образовавшихся кристал-

лов кубического нитрида бора». 

К каким последствиям приводит импульсный нагрев исходных для 

синтеза КНБ веществ с точки зрения протекающих при этом химических 

реакций в настоящее время сказать трудно, по-видимому, интенсивный 

нагрев веществ в герметичном реакционном объеме способствует разви-

тию одних реакций и подавлению других. Что же касается верхнего пр е-

дела мощности в 4000 Вт, установленного для синтеза КНБ в устройстве 

типа «наковальни» с объемом реакционной камеры 0,88 см
3
, то этот пре-

дел связан с увеличением времени синтеза. Если при синтезе алмаза дли-

тельность нагрева реакционной зоны в устройстве типа «наковальни» 

ограничивается десятками секунд, то в случае синтеза КНБ продолжи-

тельность нагрева возрастает уже до минут (90–120 секунд.). В то же 

время, для получения кристаллов КНБ определенного качества верхний 

предел температуры нагрева составляет примерно 2000 
о
С, а ограничить 

температуру нагрева, не снижая время синтеза, можно, прежде всего, пу-

тем ограничения электрической мощности.  

Именно тот факт, что для синтеза кубического нитрида бора требует-

ся не только импульсный нагрев исходных веществ с определенной ско-
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ростью (как для синтеза алмаза), но и некоторая выдержка шихты, на-

пример, в условиях медленного подъема температуры, что наглядно по-

казано в патенте [63], является причиной полного отсутствия попыток 

синтеза КНБ в условиях сверхвысоких давлений на твердое вещество 

помимо гидравлического сжатия – с применением луча лазера, ультра-

звука, электрического разряда и т.п. И,  скорее всего, именно поэтому 

краткое взрывное воздействие на гексагональный нитрид бора графито-

подобной структуры ( -BN) приводит не к образованию кубического 

нитрида бора сфалеритной структуры ( -BN), а лишь к получению нит-

рида бора со структурой вюрцита ( -BN). 

Но если говорить о газофазном синтезе кубического нитрида бора, 

нельзя не обратить внимание на значительное сходство между процесса-

ми получения графита и алмаза и процессами получения гексагонального 

и кубического нитрида бора. На рис. 11 изображена схема получения ал-

маза – или напрямую из метана (без высоких давлений), или из предвари-

тельно синтезированного графита (в устройстве высокого давления). На 

рис. 12 изображена аналогичная схема получения кубического нитрида 

бора – в настоящее время реализован косвенный процесс получения КНБ 

в устройствах высокого давления из синтезированного гексагонального 

нитрида бора, но это не означает, что КНБ нельзя получить напрямую из 

газообразных соединений бора и азота без применения сверхвысоких дав-

лений. 

 
Рис. 11. Схема синтеза алмаза: напрямую из метана и через графит. 

 
Рис. 12. Схема синтеза кубического BN: через гексагональный BN и напрямую из 

газообразных соединений бора и азота без применения высоких давлений.  

Вполне естественно, что в настоящее время в направлении газофаз-

ного синтеза КНБ ведутся самые серьезные исследования [64–66]. Одна-

ко подход к этой проблеме осложнен тем обстоятель ством, что кубиче-

ский нитрид бора в отличие от алмаза состоит из двух элементов – бора и 

азота, газообразные соединения которых, как правило, сильно токсичны, 
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то есть имеет место специфика как в выборе исходных для синтеза ве-

ществ, так и в работе с ними.  

Известно, что первое сообщение R. Vickery о получении нитрида бо-

ра кубической структуры без применения сверхвысоких дав лений [67] 

появилось спустя всего два года после удачного синтеза КНБ в устройст-

ве высокого давления [56]. В своей работе [67] R. Vickery описал способ 

получения кубического нитрида бора при обычном давлении путем азо-

тирования фосфида бора BP при температуре 800 
о
С, то есть по весьма 

простой реакции: 

    BP + NH3  BN + PH3                                                        (5)    

В первом случае, комплексное соединение BCl3*PCl5 было приготов-

лено путем растворения пентахлорида фосфора в триэтаноламине 

(C2H5O)3N и последующего пропускания трихлорида бора через раство-

ренную массу. Кубический фосфид бора, полученный при термическом 

разложении BCl3*PCl5, имел вид тонкой темной пленки, при нагреве ко-

торой в токе смеси, состоящей из 5% аммиака и 95% азота, происходило 

выделение фосфина РН3 по реакции (5). Рентгеноструктурный анализ 

полученного твердого продукта показал, что он представляет кубический 

нитрид бора. 

Во втором случае, комплексное соединение BBr3*PН3 было приго-

товлено из фосфина и трибромида бора. Термическая диссоциация со-

единения в вакууме снова приводила к осаждению пленки фосфида бора, 

но с лучшим выходом, чем в первом случае. Анализы нескольких образ-

цов, полученных в подобных условиях, показали, что состав продукта 

меняется от BP до B5P3. Смесь полученных образцов фосфида бора была 

нагрета в токе смеси, состоящей из 5% аммиака и 95% азота, при этом 

опять образовался нитрид бора кубической структуры.  

Однако осуществить «простую» реакцию (5) с получением КНБ дру-

гим исследователям все еще не удалось (как не удалось повторить и опы-

ты Хэннея по синтезу алмаза). Причина подобного положения, на наш 

взгляд, заключается в том, что при повторении опытов воспроизводятся 

не все тонкости эксперимента. И дело здесь не в специфике исходных 

веществ (как и в способах газофазного синтеза алмаза, набор газообраз-

ных соединений, содержащих бор и азот, может быть самым обширным), 

а в условиях взаимодействия этих веществ. По нашему мнению, опреде-

ляющую роль в положительном результате синтеза КНБ по описанной 

методике [67], играют следующие условия: скорость нагрева и время вы-

держки кубического фосфида бора в токе аммиака, описание которых в 

работе [67] отсутствует, а также снижение концентрации аммиака до 5% 

путем его разбавления азотом. 
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Выше мы упоминали, что в процессе синтеза алмаза из метана воз-

можно спонтанное образование графита, но при синтезе пиролитического 

графита из метана алмаз не образуется – нет условий импульсного нагре-

ва метана. То же самое относится и к получению пиронитрида бора – в 

этом процессе при высокой концентрации взаимодействующих газов нет 

условий для их мгновенного нагрева, и синтеза КНБ не происходит.  

Вот как описывается, например, получение гексагонального нитрида 

бора в патенте [68]: «Получение пиролитического нитрида бора включает 

подачу в реактор потоков газообразных трифторида бора и аммиака и 

химическое осаждение из газовой фазы нитрида бора на подложку при 

высокой температуре и пониженном давлении, при этом трифторид бора 

предварительно обогащают бором до образования низших фторидов бо ра 

BF и BF2 путем пропускания его потока через борсодержащую шихту  при 

1800–2200 
o
C, а газофазное осаждение нитрида бора осуществляют при 

взаимодействии низших фторидов бора с аммиаком при температуре 

1750–2000 
o
C». 

В целом, условия процесса и реактор для получения пиронитрида бо-

ра, описанные в патенте [68], не очень сильно отличаются от условий 

процесса и реактора для синтеза пиролитического графита (за исключе-

нием системы подачи газообразных реагентов), а одинаковые условия 

непременно приводят к образованию схожих гексагональных продуктов.  

Вот что сказано о параллельно протекающих процессах синтеза пи-

ролитического графита и гексагонального нитрида бора в патенте [69]: 

«Изобретение относится к тиглю из нитрида бора и способу его получ е-

ния. Тигель из нитрида бора имеет наружную поверхность, часть кото-

рой, имеет двухслойное покрытие, содержащее нижний слой пиролити-

ческого графита и верхний слой пиролитического нитрида бора, полно-

стью перекрывающий нижележащий слой. Слои осаждают на матрицу, 

имеющую форму получаемого тигля. Слой из пиролитического графита 

получают толщиной от 0,254 10
–2

 до 2,54 мм путем разложения углево-

дородного газа. Слой из пиролитического нитрида бора получают то л-

щиной от 5,08 10
–2

 до 1,016 мм путем взаимодействия галогенидов бора 

с аммиаком».  

Из приведенного описания можно сделать вывод, что температурные 

условия образования пиролитического графита неизбежно способствуют 

образованию гексагонального нитрида бора. Но если создать условия для 

образования из метана поликристаллического алмазного слоя на подлож-

ке, то параллельно  должно происходить и осаждение кубического нит-

рида бора. 

Так, авторы патента [70] уже применили для синтеза гексагонального 

нитрида бора СВЧ-нагрев, подобно тому, как это описано в работе [1] для 

синтеза алмаза: «Способ получения порошкообразного нитрида бора, 
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включающий смешение борной кислоты и восстановителя, например 

карбамида, реагирование до получения промежуточного продукта и его 

азотирование при повышенной температуре до нитрида бора, отличаю-

щийся тем, что реагирование смеси борной кислоты и восстановителя 

проводят в электромагнитных волнах СВЧ-диапазона при подводимой 

удельной мощности 0,25–2,5 Вт/см
3
, причем максимальный характерный 

размер объема, где проводят реакцию, не превышает значение, связанное 

с длиной во лны и подводимой удельной мощностью зависимостью  

       Lmax = 2,97 ln(Wуд/0,25)                                              (6)           

где Lmax – характерный размер реакционного объема, см; λ – длина 

волны, см; Wуд – подводимая удельная мощность волны, Вт/см
3
». 

Таким образом, для газофазного синтеза кубического нитрида бора 

без применения сверхвысоких давлений требуется создать условия СВЧ-

нагрева, аналогичные таковым для синтеза алмаза из метана, то есть по-

высить подводимую удельную мощность, а также опытным путем уста-

новить оптимальную концентрацию исходных для получения КНБ газо-

образных веществ. 

РЕЗЮМЕ 

В устройствах высокого давления синтез алмаза из графита опреде-

ляется важным параметром – высокой удельной электрической мощно-

стью, обеспечивающей импульсный нагрев графита, причем скорость 

нагрева легко рассчитать для каждого конкретного устройства. Удельная 

электрическая мощность при синтезе алмаза в устройстве «наковальни» 

при достигаемой температуре 1200
 о

С, по  крайней мере, в двадцать пять 

тысяч раз выше, чем удельная электрическая мощность в графитировоч-

ной печи при достигаемой температуре 3000 
о
С. Это означает, что  при 

получении алмаза из графита параметр «температура процесса» преобра-

зуется в «импульсный нагрев до температуры процесса». 

Кристаллизация алмаза из газообразных соединений углерода в ши-

роком интервале давлений и температур при отсутствии затравочного 

кристалла и подложки однозначно определяется мгновенным нагревом 

углеродсодержащего газа. Если синтез и алмаза, и графита осуществляе т-

ся из метана при одних и тех же давлениях и температурах, то мгновен-

ный нагрев метана приводит к росту алмаза, а пиролиз метана ведет к 

образованию графита. То есть, ни пересыщение метана, ни затравочный 

кристалл, ни гипотетическое повышение концентрации атомарного водо-

рода не приводят к синтезу алмаза из метана – алмаз образуется из мета-

на (и любого углеродсодержащего газа) только при импульсном нагреве 

последнего. 

Для газофазного синтеза кубического нитрида бора без применения 

сверхвысоких давлений требуется создать условия СВЧ -нагрева, анало-
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гичные таковым для синтеза алмаза из метана, то есть повысить подво-

димую удельную мощность, а также опытным путем установить опти-

мальную концентрацию исходных для получения КНБ газообразных ве-

ществ. 
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БИНАРНЫЙ ВАРИАНТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

д. г. м. н. Евзикова Нинель Захаровна 

Россия, Санкт-Петербург, E-mail: piva@bk.ru 

Периодичность свойств химических элементов в новейшей форме 

таблицы Д.И. Менделеева [5] трактуется как следствие последовательно-

сти заполнения электронами разноуровенных оболочек атомов. Таблица 

именуется Системой. Но системность, как явление, требует установления 

определенного вида симметрии в связях объектов системы друг с другом 

[2].  

В предлагаемом ниже (рисунок) бинарном варианте сделана по-

пытка выявить в числовом пространстве таблицы Менделеева такие 

свойственные природным телам [6] плоскости, оси и центры симметрии, 

которые были бы одинаковы для всего сообщества химических элемен-

тов, насчитывающего ныне 114 членов.  

Приемом выявления симметрии явилась перестройка таблицы [5] на 

основе натурфилософского принципа бинарности (он же принцип парно-

сти, дипольности, бимодальности, бифуркации, хиральности и т.п. [4]). В 

глобальном плане [3] принцип бинарности утверждает обязательность 

тесной пространственно-временной связи между телами, происходящими 

из одного и того же источника, но приобретающими полярную наследс т-

венность и, соответственно, полярные направления своей эволюции. Что 

же касается частного случая полярности химических элементов, то она 

существует между элементами нечетных ( – ) и четных (+) порядковых 

номеров, а также левых (↼ ) и правых (⇁) внутригрупповых изомеров: 

они отчетливо различаются, например, по числу изотопов, космической 

распространенности и способности создавать в земной коре рудные ко н-

центрации [7].   

Требуемое для анализа единое цифровое поле менделеевской табли-

цы восстановлено путем отказа от особого положения в ней лантанидов и 

актинидов, восьмизначности групп и двузначности первого периода. В 

бинарной таблице появились: 1) 9 периодов (П) и 10 групп (Г), 

2)специфическая, сопряженная с 10-ой группой нулевая группа, при-

званная объединить структурных родоначальников как левых, так и пра-

вых рядов каждого периода, 3) гипотетический новый элемент 1 -го пе-

риода: 0 St (+), состоящий из одиночного нейтрона в самом начале (как 

бы на «старте») всей цифровой цепочки элементов, 4) информационные 

блоки с числами только валентных электронов как самых выразительных 

показателей ритма системы и того дополнения (↼+ или +⇁) к электронной 
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формуле элемента в начале ряда, которое придает всем последующим 

элементам данного ряда неповторимую индивидуальность.  

Проведенные операции по перестройке показали, что менделеевская 

таблица имеет единую для всех элементов геометрическую матрицу со 

следующими особенностями:  

а) матрица является трансляционной решеткой, подобной решетке иде-

альных кристаллов;  

б) создающиеся в узлах этой решетки геометрические образы трансли-

руются по внешним и внутренним границам групп и периодов, а 

также в диагональных направлениях;  

в) образами матрицы являются информационные блоки и разнознако-

вые части межинформационного пространства;  

г) системность таблицы описывается в рамках не обычной, а цве тной 

[1] симметрии с 4-мя компонентами цифрового пространства: (=), 

(∓), (±), (‡); 

д) в таблице присутствуют четырехцветные и двухцветные плоскости 

скользящего отражения, четырехцветные (<>) и двухцветные 

(◊)поворотные оси;  

е) все геометрические образы матрицы антисимметричны, что свиде-

тельствует о естественной природе принципа бинарности.  

Положение какого-либо малоизученного химического элемента о т-

носительно выделенных элементов цветной антисимметрии может слу-

жить критерием степени его (гео) химического подобия элементу с хо-

рошей изученностью.  

 

Литература: 1. Вайнштейн Б.К. Основы теории симметрии. Со-

временная кристаллография, том I, гл.2. – М.: Наука, 1979.  

2. Дидык Ю.К. Периодические системы элементов, законы сохранения 

симметрии и соответствующие группы подобия. Системы, симметрия, 

гармония. – М.: Мысль, 1987. 3. Евзикова Н.З. Общие принципы органи-

зации геологических тел. Фундаментальные проблемы естествознания, 

том II (из серии «Проблемы исследования Вселенной» вып.22). – СПБ: 

РАН, 2000. 4. Папин Ю.С.Феномен парности в природе. – Тюмень: Тюм 

ГНГУ, 2007. 5.Сайфуллин Р.С., Сайфуллин А.Р. Современная форма 

таблицы Менделеева. – Наука и жизнь, №7, 2004. 6. Шафрановский 

И.И.Симметрия в природе. – М.: Недра, 1968. 7.Щербина В.В. Основы 

геохимии. – М.: Недра, 1972.  
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Рисунок. Антисимметричная цветная матрица периодической системы 

химических элементов.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЗМОВ И ПАРАДОКСЫ ЭКОЛОГИИ  

д. г.-м.н Белов Сергей Викторович, директор Государственного 

геологического музея им. В.И.Вернадского РАН. 

Главной парадигмой современной экологии, на которой построен 

весь еѐ фундамент, является природоохранный подход. В этом мировое 

сообщество видит еѐ главное предназначение, на этом основана деятель-

ность не только различных общественных организаций зелѐных, но и 

самих государств по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

Это же лежит в основе концепции устойчивого развития, выработанной 

на саммите в Рио-Де-Жанейро и предполагающей сохранение всего  су-

ществующего на Земле биоразнообразия. Однако небезынтересно рас-

смотреть парадоксальность некоторых аспектов экологии.  

Несмотря на естественное стремление мирового сообщества сохра-

нить для будущих поколений чистый воздух, воду и землю со всеми еѐ 

обитателями, подобный подход с диалектических позиций оказывается,   

достаточно противоречив, и,  быть может,  ошибочен, как это ни пар а-

доксально может показаться на первый взгляд. Многие экологи подобное 

заявление отнесут, скорее всего, к разряду еретических. И, тем не менее,  

осмелюсь настаивать, что это утверждение, видимо, верно.  Почему это 

так, а не иначе мы попытаемся показать ниже,  опять же опираясь на осо-

бенности и причины эволюции живых организмов на протяжении фане-

розоя – периода в геологической истории Земли, начавшегося почти 600 

миллионов лет  назад и завершившегося в современную эпоху появлени-

ем гомо сапиенс. Читателю, очевидно, известно, что основой всякого раз-

вития являются изменения, по мере накопления которых количественные 

изменения переходят в качественные и система, пройдя (как это характе-

ризуется в синергетике) точку бифуркации переходит на принципиально 

иной качественно более высокий уровень. Посмотрим, как воздействия 

различных факторов на окружающую среду влияли на эволюцию орга-

низмов.  

К портрету главного загрязнителя  

До появления «гомо сапиенс», вернее «гомо техникос»,  исключи-

тельное право загрязнять природу принадлежало различным проявлени-

ям эндогенной активности Земли, главными из которых являлись глу-

бинная дегазация Земли и вулканизм. Основатель биовулканологии про-

фессор Е.К. Мархинин высказал глубокую мысль о неразрывной связи 

цепочки: вулканизм – биосфера – экология, т.е. в фундаменте экологиче-

ских проблем лежит проблема взаимоотношений между вулканизмом и 
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биосферой. Колоссальные масштабы  негативного влияния глобального 

вулканизма на атмосферу Земли можно ярко проиллюстрировать на при-

мере одного лишь извержения вулкана Толбачик 1975 -76 гг. По оценке 

Е.К. Мархинина, в ходе этого извержения было выброшено 10  миллио-

нов тонн фосфорного ангидрита,  2,5 миллиона тонн углеводородов, 100 

тысяч тонн соляной кислоты,  70 тысяч тонн серы,  54 тонны мышьяка и 

множество других, вредных для всего живого,  веществ, сравнимых с 

годовой суммарной  антропогенной деятельностью. А взять, например, 

вулкан  Кудрявый на Курилах выбрасывающий в атмосферу столько ре-

ния, сколько его не выпускают все мировые продуценты этого элемента. 

О масштабе глубинной дегазации,  т.е. просачивании флюидов из недр 

Земли по глубинным разломам, можно судить по тому, что именно ей, а 

не выбросам фреонов из бытовых аэрозолей, ка к утверждали химики из 

Калифорнийского университета Ш. Роуленд и М. Молина, преимущест-

венно обязано возникновение озоновой дыры над шестым континентом, 

где сходятся крупнейшие рифтовые зоны Земли. Стоит ли говорить о 

том, что вышеназванные американские авторы этой теории выполняли 

социальный заказ фирм, производящих аэрозоли в бесфреоновых упаков-

ках, а в борьбе за рынки сбыта, как известно, все способы хороши. По 

данным профессора Ю.С. Ходакова на долю антропогенных выбросов 

приходится: аэрозолей – 6%, углеводородов – 3%, СО2 – 3,5%, СО – 13% 

СН4 – 6%, N2O – 3%, NH3 – 0,6%. 

Существует различные теории, объясняющих вымирание тех же ди-

нозавров, не будем подробно анализировать их, укажем лишь, что в ос-

нове  всех их – наличие тех или иных природных катаклизмов. Одним из 

таких катаклизмов как раз и является вулканизм, являющийся, пожалуй,   

самым грозным проявлением эндогенной активности Земли.  На протя-

жении фанерозоя, т.е. в последние приблизительно 600 млн. лет жизни 

нашей планеты, вулканическая активность Земли не была равномерной. 

На протяжении этого огромного по человеческим меркам отрезка врем е-

ни наблюдались периодические вспышки вулканизма, которые, происхо-

дили через  каждые 190-200 млн. лет в кембрии, девоне, триасе и в со-

временную эпоху. Причѐм эти пульсации происходили на фоне общего 

резкого (близкого к экспоненциальному), возрастания масштабов вулка-

низма Земли. Весьма примечательно, что со вспышками глобального 

вулканизма четко коррелируют периодические уменьшения содержания 

кислорода в древней атмосфере Земли. Это и понятно, ведь вулканы в эти 

геологические периоды «дымили» по-чѐрному. Но, самое поразительное 

то, что крупные перестройки в разви тии биосферы, так называемые аро-

морфозы, также происходили с периодичностью порядка 200 млн. лет. 
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Так: в кембрии на сцену жизни выходят организмы, обладавшие твердым 

скелетом, за которыми было будущее; в девоне начался выход биосферы 

на сушу; в триасе появились первые млекопитающие, класс животных, 

выделяющихся очень высокой организацией. Проходит еще около 200 

млн. лет, вулканическая активность Земли становится наивысшей за всю 

еѐ много миллионолетнюю историю и тогда как раз и происходит знако-

вое событие, самый потрясающий скачек в эволюции биосферы – появля-

ется первый человек, т.е. биосфера в своѐм развитии проходит новую 

точку бифуркации. Следует подчеркнуть,  что именно в периоды, когда 

вулканы, работая наиболее активно, сильнее всего загрязняли окружаю-

щую среду и уменьшали долю содержавшегося в атмосфере кислорода, 

биосфера эволюционировала наиболее активно. На первый взгляд это 

кажется парадоксальным, однако факты не оставляют места для иного их 

толкования. Чтобы понять почему это именно так обратимся к работе 

американских биологов Р. Макартура и  Е. Уилсона установивших нали-

чие двух стратегий развития живых существ r– стратегии и к – стратегии.  

По  r – стратегии популяция  развивается в неблагоприятных условиях 

среды; происходящая при этом частая смена  поколений способствует 

закреплению тех мутаций, которые позволяют наиболее успешно проти-

востоять неблагоприятным воздействиям. А  к – стратегия характерна для 

благоденствия популяции при хороших стабильных условиях среды. 

Другими словами, уважаемый читатель, лишь тогда, когда развитие орга-

низмов идет по пути  r – стратегии, происходит активная эволюция живых 

существ. В эпохи повышенной вулканической активности (чередующие-

ся с интервалом в 200 млн. лет), содержание кислорода в атмосфере Зем-

ли как раз и было минимальным, за счѐт еѐ загрязнения  от работы вулка-

нов. Значит, в кембрии, девоне,  триасе и   в современную эпоху развитие 

органического мира должно было идти по  r – стратегии. Другими слова-

ми, органический мир в это время интенсивно эволюционировал, что  как 

мы видели, как раз и было на самом деле. И венцом этой эволюции стал 

человек, появившийся на фоне весьма экологически неблагоприятной 

обстановки, когда вулканы, во  всю трудились над уменьшением содер-

жания кислорода в атмосфере Земли. 

А что же человек? 

Наверное, самым потрясающим является то, что закономерность, вы-

явленная Р. Макартуром и  Е. Уилсоном, очевидно справедлива и в от-

ношении популяций человека. Подтверждением этого, является, напри-

мер, то, что все места обитания и стоянки древнего человека «гомо-

габилитус» расположены в пределах рифтовых зон,  сквозь которые про-
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сачивается мощный поток мантийных газов, угнетающе влиявших на 

обитавшие там популяции древнего человека, заставляя их развиваться 

по r – стратегии и интенсивно эволюционировать в направлении «гомо-

сапиенс». Получается парадоксальная вещь: выходит, что условием уско-

ренной эволюции, приводящей к качественным скачкам в развитии орга-

низмов, является ухудшение состояния среды обитания. Низкая рождае-

мость и  большая продолжительность жизни, типичная для стран «золо-

того миллиарда», существующих в условиях благоденствия, дает основа-

ние полагать, что развитие этой части человечества происходит по к – 

стратегии. Высокая рождаемость и смертность в странах третьего мира 

свидетельствует, что здесь, очевидно, человеческие популяции развива-

ются по r – стратегии. В этой связи обращает на себя внимание такой 

факт, как мощное интелектуальное донорство или пресловутая утечка на 

запад лучших мозгов, активно генерируемых  странами третьего мира. 

Видимо интуитивно запад понимает, что это жизненно необходимо ему 

для  «освежения крови», иначе он обречѐн на  застой и деградацию. То 

есть, крупный парадокс экологии состоит в следующем: то, что хо-

рошо для отдельного индивида, плохо для развития всей популяции. В 

условиях благоденствия, организм, в том числе и человеческий, не эво-

люционирует, а значит, в первую очередь,  не развивается его мозг. В 

этой связи, находит объяснение непонятное до этого тяготение центров 

человеческой цивилизации к участкам повышенной эндоге нной активно-

сти Земли, в том числе к областям проявления вулканизма и рифтовым  

зонам – не самым лучшим местам для проживания с точки зрения безо-

пасности и экологии, в то время как огромные пространства с низкой 

эндогенной активностью Земли заселены слабо. В этом сразу убеждаешь-

ся, сопоставив соответствующие карты. Конечно, по мере развития циви-

лизации, к деградирующему воздействию  глобальных  геологических 

процессов,  добавляется техногенная деятельность самого человека, ко-

торая  становится важнейшим фактором его эволюции. И это действи-

тельно так, ведь в авангарде развития и прогресса стоят города и мегапо-

лисы с их ужасными экологическими проблемами, а не идиллические 

сельские территории, жизнь в которых располагает к спокойному созер-

цанию. Развитие городов и прогресс науки идут параллельно. Эти явле-

ния неразрывно связаны. Жизнь в городах – этих котлах цивилизации, 

несмотря на удобства, в среднем меньше по продолжительности. Не 

только бытовые и промышленные отходы, но и несравнимо высокий пси-

хологический стресс, типичный для крупных городов приводят не просто 

к более частой смене поколений, но,  несмотря на демпфирующее влия-

ние общественно-социальных факторов, заставляют городские популя-
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ции человека развиваться по r – стратегии, то есть интенсивно эволю-

ционировать. Выходит что же, деградация среды обитания – необходи-

мое условие развития человечества?! Как личность человек инстинктивно 

противится этому, он не просто каждый уик энд стремится покинуть го-

рода - мегаполисы, но и создает партии зелѐных, экологические фонды, 

разрабатывает концепции устойчивого развития.  

Предвижу возражения и критику со стороны экологов (она уже и бы-

ла); вы что же, скажут оппоненты, во имя абстрактного развития призы-

ваете спокойно смотреть, как безудержно загрязняется природа? Нет, не т, 

и ещѐ раз нет! Однако диалектика эволюции организмов такова, что м е-

ханизм деградации среды обитания, запущенный человеком, должен, по -

видимому, стать тем барьером, преодолев который человек, пройдя оче-

редную точку бифуркации, окажется на совершенно новом, пока ещѐ 

трудно вообразимом уровне. Будет ли это человек в сегодняшнем его 

понимании? Наверное, нет, скорее по силе могущества своего разума и 

властью  над природой его можно будет назвать полубогом. Когда это 

произойдѐт и как, сказать вряд ли возможно, но ждать, наверное, придѐ т-

ся не слишком долго, ведь развитие, как и загрязнение окружающей сре-

ды,  идут по экспоненте. И случится это раньше, если бездумно будем 

загрязнять всѐ и позже, если будем «устойчиво» развиваться, ибо таковы 

законы природы. Таким образом, основной экологический парадокс, со-

стоит в том, что природоохранная деятельность человека – оказывается 

тормозом для его эволюции.  

Обо всѐм этом мы говорим не для того, чтобы реабилитировать дест-

руктивную деятельность гомо сапиенс по деградации о кружающей сре-

ды, а для того, чтобы подчеркнуть фундаментальное значение геологиче-

ских процессов, происходящих в недрах земли на состояние среды оби-

тания. Кто-то наверняка обвинит меня в реакционности, скажет, что есте-

ственный отбор на человека уже не влияе т,  дескать, он существо обще-

ственное. Ну что ж, пусть, это мы уже проходили, ведь кибернетика и 

генетика ещѐ совсем недавно тоже считались у нас реакционными. А по-

становка вопросов, пусть трудных и не традиционных, – это первый шаг 

на пути их решения. Повторение же канонизированных истин не способ-

но родить новые.  
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В эволюции нашей планеты как космического тела в дополнение к двум извест-
ным стадиям — катархейской раннегеологической стадии юной Земли (флюидно-

расплавная ПротоЗемля) и последующей протерозойской –фанерозойской геоло-

гической стадии (квазикристаллическая Земля) выделяются две предшествующие 

им космологические (астрономические) стадии развития — изначальная плаз-

менная (ПротоЗвезда) и газовая (Звезда) с фазовыми переходами первого р ода 
между всеми стадиями. Одно из следствий: возраст Земли должен быть увеличен 

предположительно до 6 – 7 млрд лет или больше.  

Полная история и направленно-необратимая эволюция Земли, по всей 

видимости, никогда не будут выяснены до конца, если только в будущем 

цивилизация не получит конкретную информацию о составе и строении 

планеты на всем интервале ее радиуса вплоть до центра Земли с разре-

шающей способностью хотя бы в первые километры.  

Автор попытался наметить путь выяснения основных черт природы 

Земли, акцентируя внимание на самых ранних, астрономических предка-

тархейских (больше 4.6 – 4.7 млрд лет), заведомо догеологических этапах 

истории становления планеты.  

Перспективы решения проблемы природы, истории и особенностей 

формирования Земли открывает общая теория систем, в частности, сис-

темный анализ в приложении  его к задачам и целям геологии [1]. В дан-

ном случае наряду с выбором аналоговых моделей необходимыми и до с-

таточными условиями служат эмерджентные системные (существенные 

структурно-вещественные) признаки  изучаемого объекта, или тела как 

системы, каковыми здесь являются: 1. вещественный состав Земли и сла-

гающих ее элементарных ячеек, в роли которых теоретически  может вы-

ступать любая из супергеосфер (ядро, мантия, литосфера), но практиче-

ски только литосфера (литосферная мантия + нижняя раннедокембрий-

ская кора + верхняя рифейско – фанерозойская земная кора + гидро- и 

атмосферы) как самая изученная и сложная из них; 2. структура Земли с 

различением внутренней структуры (строение элементарных ячеек и про-

странственное отношение между ячейками — текстура) и внешней 

структуры (форма Земли и ячеек); 3. взаимоотношение планеты как сис-

темного тела с телами вмещающих ее систем более высокого ранга сис-

темной сложности (Солнечная и другие системы).  

 

 



 

108 

 

108 

Флюидно-магматогенная  природа ПротоЗемли  

Модельные параметры оксидного вещественного состава примерно 

соответствуют следующим цифрам (с отклонением до 1 – 2 %): для Зем-

ли FeO (в пересчета всего Fe) 35 %, SiO2 31 %, MgO 26 %, Al2O3 2.5 %, 

для литосферы SiO2 55.6 %, A l2O3 13.3 %, Fe2O3 и FeO 9.0 %, MgO 8.5 

мас. % [1 – 3 и др.]. 

Структура Земли, судя по наблюдаемым системным признакам лито-

сферы и расчетно-геофизическим признакам ядра и мантии, стратифици-

рованно-расслоенная, текстура мантии (предположительно) и литосферы 

центрированно-полиритмичная. Анизотропия вещественного, силикатно-

го и алюмосиликатного, выполнения ритмов, исключая железное ядро, 

вероятно, гомодромная (ультраосновные → основные → кислые). Ин-

фраструктура планеты, в целом, центрально-сферически-симметричная, 

точнее, слабоасимметричная, луковицеподобная с чередованием спло ш-

ных сферических геосфер, разделенных пограничными сплошными или 

выклинивающимися (несплошными) сферическими астеносферами (ас-

тенолинзами, астенолитами).  

Форма Земли квазишарообразная, несколько изменявшаяся на про-

тяжении «жизни» планеты. Форма элементарных ячеек, судя по геофизи-

ческим данным, как правило, геометрически подобна внешней фо рме 

Земли,  то есть полошарообразная, исключая цельно-шарообразную фор-

му ядра. 

Данные признаки были рассмотрены в [1] применительно к Земле в 

целом, а также к системным подразделениям планеты в ранге супергео-

сфер, геосфер, астеносфер, подоболочек нижней и геосферных слоев 

верхней земной коры.  

Определяющие структурно-вещественные свойства Земли, названные 

выше, могли возникнуть только при условии «горячего» флюидно -

жидкорасплавленного (магматогенного) агрегатно-фазового состояния 

планеты на момент 4.6 – 4.7 млрд лет тому назад. Иными словами, в ука-

занное раннекатархейское время ПротоЗемля представляла собой флю-

идно-железо-силикатную (ультрамафитовую) огненно-жидкую космиче-

скую шаровую «отливку». Теоретически ее радиус был на 5 – 8 % длин-

нее современного. Причина этого явления вызвана физическим эффектом 

обязательной усадки вещества остывающего тела, впрочем, до настояще-

го времени сохранившего в недрах ядра и мантии очаги («плюмы»), слои, 

оболочки и даже отдельные астеносферы остаточной первородной энер-

гии (теплоты), основываясь на данных сейсмотомографии и магматиче-

ской петрологии, включая вулканизм, на временном интервале от архея 

до кайнозоя. 

Белая, а позднее красная раскаленная земная «отливка» содержала в 

связанном и пузырьковом виде H, C, N, O, S, P, He, Cl, F и многие другие 
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летучие компоненты в количестве не меньше 5 – 8 мас. %. Она была ок-

ружена протяженной плотной раскаленной оболочкой катархейской ат-

мосферы с ориентировочным давлением у палеоповерхности не ниже  4 – 

8 кбар. Отдаленным модельным гомологом  ее может служить современ-

ная венерианская атмосферная оболочка, обладающая более низкими 

параметрами (Т до 500 
o
С, давление до 100 бар), но, видимо, более агрес-

сивно-кислотным характером. Вместе с принципиальным решением про-

блемы природы Земли на катархейском и последующем, постдокембрий-

ском, этапах был описан [1, 4 и др.] ведущий физико-химический меха-

низм формирования упорядоченно-анизотропной по составу и внутрен-

нему строению Земли (полиритмично-гомодромно-центробежное затвер-

девание исходного расплава вдоль радиуса в чрезвычайно широком ин-

тервале Т и Р между центром и поверхностью планеты). Правильность 

подобной «горячей» петрогенетической модели ранней Земли, или Пр о-

тоЗемли проверена на практике, ибо из нее в качестве главнейших сле д-

ствий вытекают оптимальные решения проблем происхождения крупных 

и сверхкрупных рудных и углеводородных месторождений полезных ис-

копаемых и древнейшей преджизни.  

Если протомантия и протолитосфера находились в первой половине 

катархея в (квази)расплавленном  виде, то, естественно, ПротоЗемля в это 

время с большой вероятностью напоминала жидковязкий огненный шар, 

что согласуется с выявленным геофизикой и петрологией жидким со-

стоянием (или состоянием сверхкритического сжатого флюида) нынеш-

него внешнего ядра и, в основном, эндогенно-магматическим генезисом 

верхней аллохтонной земной коры, возникшей путем последовательной 

«вертикальной аккреции» за счет периодического поступления глубинно-

го вещества, перекрывающего нижнюю, автохтонную, кору.  

Флюидно-магматогенное состояние ПротоЗемли в катархее получает 

независимое подтверждение на примере Меркурия, для которого измер е-

ниями недавно установлено уменьшение диаметра  на 1.5 км вследствие 

перехода его из жидкого (расплав) в твердое состояние, сопровождающе-

гося контракцией  (Ш. Соломон, Институт Карнеги, Вашингтон), подоб-

но Земле. Данный вывод о природе Земли (и остальных малых планет 

Солнечной системы) согласуется с современной теорией «горячего» пр о-

исхождения ранней и постепенно охлаждающейся Вселенной [5, стр. 65, 

169]. В частности, ее основоположник Г. Гамов писал, что ПротоВселен-

ная около 10 – 20 млрд лет тому назад была очень «горячей, раскаленной 

добела» и плотной. Оригинальная точка зрения отдельных космологов 

сводится к несколько иному заключению о начальном моменте зарожде-

ния Вселенной  примерно 15 млрд лет назад: признавая факт высоких 

температур в момент рождения, они отрицают наличие сингулярности 

(особой точки) в виде Большого взрыва. Так считает Ст. Хокинг — один 
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из первых разработчиков гипотезы Большого взрыва, тем самым вроде 

бы отказываясь от нее. В известной книге издания 1988 г. на английском 

языке он пишет: «… мои представления (1970 года. — А.К.) изменились 

и теперь я пытаюсь убедить физиков в том, что на самом деле при зарож-

дении Вселенной никакой особой точки (Большого взрыва. — А.К.) не 

было» [5, стр. 78].  

Великие физики XVII – XVIII веков Г. Лейбниц  и И. Ньютон скло-

нялись к мысли о первоначально расплавленной Земле, отталкиваясь от 

ее формы, близкой к состоянию гидростатического равновесия.  

В XX столетии конкурировали две противоположные модели проис-

хождения Солнечной системы и Земли. Одна — первично «холодная» как 

результат сгущения газопылевой туманности с двумя вариантами исхо д-

ного материала — метеоритным и кометным. Для лучшего соответствия 

фактам сторонники этой модели вынуждены были принять, что после 

аккреции планета разогревалась за счет теплоты гравитационного сжатия, 

бомбардировки крупными метеоритами, радиоактивного распада тяже-

лых элементов или приливного трения в системе Земля — Луна вплоть 

до частичного (перисфера и/или мантия) или полного расплавления всего 

объема планеты. В этом случае модель переходит в разряд вторично «го-

рячих» моделей (космогоническая гипотеза И. Канта – П. Лапласа XVIII 

века и ее современные разновидности, например, модель С. Hayashi e. аl., 

1985 г.).  

Другая — первично «горячая»  модель, по которой Земля рождалась 

уже будучи нацело расплавленной, в частности, из материи, выброшен-

ной ПротоСолнцем (гипотезы астрофизиков В.Г. Фесенкова, Дж. Х. 

Джинса, А.Г. Камерона, Л. Гроссмана, Дж. Ларимера). Ее поддерживали 

геохимик В. Гольдшмидт (1954), геофизики Г. Джеффрис (1929, 1960), 

В.А. Магницкий (1965), С. Уeдa (1980), геологи Дж. Дэна, А.П. Карпин-

ский, Р. Дели, Э. Зюсс, Г. Штилле  и ряд других. Последние брали за ос-

нову точку зрения о расплавленном происхождении катархейских кри-

сталлических пород, интуитивно считая их продуктами «первоначальной 

коры охлаждения Земли». Не будучи геологом  В.Г. Фесенков в 1957 г. 

[6, стр. 405] совершенно правильно подчеркивал, что только первона-

чально расплавленная Земля была способна на дифференцию, геологиче-

ские итоги которой наблюдаются в земной коре, по его мнению, в виде 

ювенильной воды океанов и  колоссальны х масс высокотемпературных 

гранитоидов континентов .  

В 1980-е годы было доказано [1 и др.] первично магматогенное со-

стояние материнского вещества нижней коры. Кремнесреднекислый со-

став ранней коры (SiO2 59.3 %, Al2O3 14.9 %, Fe2O3 и FeO 7.3 %, MgO 4.7 

%, CaO 6.5 %, Na2O 3.2 %, K2O 1.8 мас. % [1, табл. 35, № 2]), мощность 

которой составляла не менее 30 – 60 км, есть конечный (на раннепроте-
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розойское время) продукт глобальной флюидно-магматогенной диффе-

ренциации расплава ПротоЗемли в центробежном направлении с резуль-

тирующим гомодромным трендом. Иначе говоря, этот состав — итог не-

обратимого раскисления остаточного  протопланетного расплава (снизу 

вверх от глубин к палеоповерхности планеты) вследствие действия меха-

низма полиритмично-направленного затвердевания  (послойное кристал-

лизационное расслоение) с периодическим оттеснением фронтом ликви-

дуса легкоплавких компонентов и их неоднократной «отсадкой»  в виде 

автодиафторитовых (низкотемпературных) слоев, горизонтов в м омент 

достижения состояния «концентрационного  переохлаждения» на фронте 

солидуса (теорию процесса см. в [1]). Отсюда ранняя кора должна счи-

таться первичной корой, или протокорой в качестве продукта становле-

ния (в интервале 4.0 – 2.0 млрд лет) «магматогенного океана» самой 

верхней оболочки (перисферы) ПротоЗемли, покрывавшего планету в 

катархее. 

Химический и минеральный составы протокоры Земли, как и других 

планет, определялись средневзвешенным составом исходного вещества 

той или иной протопланеты и величиной температурно -барического гра-

диента между ее центром и палеоповерхностью (Тликв., Тсолид., Рцентр., Рпо-

верх.) и аналогичных параметров окружавшей планету среды (Твнешн., Ратм.). 

Одним из главных признаков существования мощной и тяжелой прото-

атмосферы служит пьезокристаллизация (кристаллизация под давлением) 

из расплава горных пород гранулитовой фации вблизи и даже на палео-

поверхности ПротоЗемли в течение катархейского времени  с последую-

щей метасоматической переработкой их дериватами той же самой толщи 

расплава.  

Земля — это не «сухая» (по метеоритной модели)  и не «флюидона-

сыщенная» (по кометной модели) планета. Она сложена мощными срав-

нительно тугоплавкими «сухими» геосферами и разделяющими их тон-

кими относительно легкоплавкими «мокрыми» (CO, H2, N2, He, CH4, S, 

CO2, O2, H2O и др.) автодиафторитовыми оболочками-астеносферами, 

вследствие чего классифицируется как флюидно (С – Н – О – N)-железо -

силикатная  планета. По этой причине периодические импульсы «газового 

дыхания» Земли в течение ее геологической истории обусловливаются 

процессом ее генерального ритмично-центробежного затвердевания, оп-

ределяясь в конечном итоге последовательностью возникновения и 

функционирования разноглубинных астеносфер (частичная кристаллиза-

ция, взрывной прорыв потоков астеносферных флюидов при достижении 

Рфлюид. > Рлитостат., декомпрессия при вскрытии астеносферных слоев глу-

бинными разломами). 

Поверхностными литомаркерами эпох максимальной дегазации в 

разрезе стратисферы служат графититы и «черные сланцы» (С), фосф о-
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риты (Р), соли-галогены (Cl), известняки (СО2), углеводородные образо-

вания (горючие сланцы, нефтяные и газовые залежи, скопления твердых 

метаногидратов), джеспилиты (О2), ювенильные воды (Н2О), радоновые, 

сероводородные и т.п. источники, эпохи масштабного и интенсивного 

вулканизма с формированием флюидно-взрывных пирокластических фа-

ций вулкано -тектонических структур и вулканокластических эрупти вных 

фаций центрально-кольцевых структур с гипертемпературно-барическим 

минеральным парагенезисом и т.п.  

Вся эндогенно-дегазационно-магматическая активность планет в ви-

де проявления закономерной тектоно-магматической цикличности разви-

тия земной коры с завершающими минерагеническими импульсами есте-

ственным образом определяется тем же физико-химическим механизмом 

становления в разрезе Земли ядерных, мантийных и литосферных (вклю-

чая протокоровые) глобальных мегаритмов затвердевания центробежной 

направленности.  

Земля охлаждалась на протяжении всей своей космической истории 

(см. ниже). В частности, с раннего катархея до кайнозоя температура ее 

поверхности снизилась, как минимум, с 1500 – 2000 
о
С до 0 – 20 

о
С, ат-

мосферное давление упало с 4 – 8 (?) кбар до одного бара, увеличились 

парциальное давление кислорода (и азота) и степень окисленности атм о-

сферы, возросла масса океанических вод по сравнению с морскими (об-

ширные глубоководные океаны стала превалировать над мелкими моря-

ми).  

Несмотря на необратимое затухание эндогенной активности Земли в 

силу общего охлаждения планеты и ее флюидной короны, наблюдается 

повышение расчлененности земной коры со временем, возрастание сейс-

мичности вследствие усиления роли термальной контракции и сдвигово -

хрупких деформаций по мере перехода вещества из жидкого в твердое 

состояние. Как следствие подобных процессов, возрастает роль разрыв-

ных нарушений, увеличивается площадь Мирового океана за счет просе-

дания и обрушения суши ниже уровня геоида в пространство контракци-

онных полостей и т.д.  

А.А. Маракушев [3] приводит такие расчетные параметры ПротоЗем-

ли в сравнении с современной Землей: диаметр в 20 раз, масса в 570 раз и 

сила тяжести в 4.3 раза больше, скорость движения вокруг Солнца 90 

км/с (у Земли  11.2 км/с), плотность 1.3 г/см
3
 тождественна плотности 

Юпитера (у Земли 5.52 г/см
3
, Солнца 1.4 г/см

3
). Подобные величины на-

званных характеристик кажутся нам нереалистичными из -за слишком 

резких отличий от нынешних. При таких параметрах ПротоЗемля зани-

мала бы весьма отличную от нынешней орбиту и поэтому на ней не 

смогли бы появиться условия для возникновения преджизни во второй 
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половине расплавной эволюционной стадии (в интервале 3.0 – 2.0 млрд 

лет назад).  

Встает вопрос, каким образом возникла флюидно-железо -силикатная 

земная отливка сферической формы?  Этому могли способствовать по-

мимо пока ненайденного оптимального механизма формирования звезд и 

планет: 1. гравитационные силы с вектором силы тяжести, направленным 

к центру тела; 2. силы поверхностного натяжения расплавленного шара; 

3. магнитные силы притяжения, обусловленные эффектом железного яд-

ра; 4. большая величина (до 8 кбар ?) флюидного давления раскаленной 

массивной оболочки протоатмосферы, окутывавшей ПротоЗемлю; 5. 

внешняя корка быстро затвердевшего верхнего слоя «магматогенного 

океана», ставшего впоследствии первичной корой Земли (своего рода, 

первозданный поверхностный панцирь в виде земного реголита, следы 

которого, вообще говоря, отсутствуют в кровле толщи раннедокембрий-

ских горных пород на щитах); 6. возможное наличие достаточно «холод-

ной» среды-изложницы, в которую была «впрыснута» планетная «хонд-

ра» протоземного вещества. На роль среды теоретически может претен-

довать компонент первичной материи, именуемый сейчас космологами 

«темной», или скрытой материей (в отличие от обычной барионной), ко-

торая затем рассеялась в объеме галактик и масса которой, по новейшим 

оценкам, составляет порядка 25 – 30 % массы всей материи Вселенной, 

что в 5 раз превышает массу видимой материи (галактики, звезды, плане-

ты и проч.). Как представляется, формообразующая роль перечисленных 

физических факторов достаточно низкая по отдельности и, вероятно, в 

комплексе.  

Предшествующие модели первичной «холодной» и вторичной «горя-

чей» Земли оказываются, следовательно, в большей или меньшей степени 

не адекватными комплексу необходимых и достаточных системных 

эмерджентных планетно -геофизических, глобально-тектонических и гло-

бально-петрологических признаков и поэтому в настоящее время пред-

ставляют лишь исторический интерес.  

Автор посчитал в свое время [4, 1], что планета изначально рождена 

расплавленной 4.65 млрд лет назад. Однако, в результате дальнейших 

поисков приходится констатировать, что положение об «изначальности» 

нуждается в пересмотре. Наша модель флюидно-расплавленной Земли 

находится, конечно, в согласии с современной так называемой  стандарт-

ной моделью ранней «горячей» Вселенной, рожденной в результате 

Большого взрыва. Но еще лучшая согласованность с космологическими 

фактами достигается в усовершенствованной, названной нами космопет-

рогенетической, модели, являющейся дополненным в историко-

эволюционном аспекте вариантом предыдущей модели.  
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Космопетрогенетическая модель Земли  

Данная модель, заявленная в 2008 и 2009 гг. на ряде совещаний 

(Санкт-Петербург, Москва, Туапсе) в тезисной форме, намечает новый 

подход к пониманию полной истории Земли на базисе установленных 

природы и механизма фракционирования земного вещества на протопла-

нетной (расплавной) и собственно планетной (геологической) стадиях 

развития. Только предлагаемым ниже путем удается согласовать в непро-

тиворечивой форме известные и недавно выявленные достоверные факты 

применительно к нынешнему этапу изученности Земли и космосистем, к 

элементам которых она относится.  

По данным космологии и космогонии, возраст Метагалактики (види-

мая Вселенная) оценивается в 13 – 14 млрд лет (15 – 17 млрд лет, по дру-

гим материалам), Солнца —  около 5 млрд лет и Земли — 4.65 млрд лет. 

Разность между возрастом Метагалактики и возрастом Солнца составляет 

8 – 9 млрд лет. Даже если Солнце, как считают астрофизики, желтая звез-

да – карлик второго (или третьего?) поколения нашей Галактики Млеч-

ный Путь, все равно отмеченный возрастной разрыв кажется слишком 

большим и вряд ли оправдан. Для начала, вероятно, следовало бы увязать 

возраст Солнца с моментом смены эпохи замедляющегося расширения 

Вселенной на эпоху ее ускоренного космологического расширения (от-

крытие астрономов 1998 – 99 гг.), датируемую цифрами 6 – 8 млрд лет 

назад. 

Временной промежуток между принимаемым сейчас исследователя-

ми возрастом Земли и радиогеохронологическим возрастом древнейших 

горных пород земной коры (3.8 – 3.6 млрд лет, до 4.2 – 4.0 млрд лет по 

цирконам из гнейсо-гранитов некоторых щитов, в частности, Австралии) 

слишком мал для того, чтобы за этот период Земля успела раздифферен-

цироваться в радиальном разрезе на супергеосферы, затем на геосферы и 

т.д. вплоть до кристаллизации перисферы  — протокоры. Протокора в 

верхней половине своего разреза сложена в отличие от уль трамафитовой 

мантии достаточно сиалическими ритмосериями в объеме плагиоэклогит 

(амфиболит-серогнейсово)-гранулитовых кристаллических толщ щитов 

континентов, фундамента тектонических океанических гомологов щитов 

— крупных островов и цокольного основания океанов.  

Логично допустить, что возраст горных пород из более нижних уров-

ней протокоры и литосферной мантии еще древнее и, таким образом, 

упомянутый временной интервал «геологической неопределенности», то 

есть предгеологической стадии развития Земли совсем сужается.  

Ю.А. Косыгин утверждал, что «исследования раннего докембрия по-

зволяют поставить серьезнейший научный вопрос о необходимости со-

гласованного исследования Земли и Вселенной» [7, стр. 272]. Дело в том, 

что в 1950 – 70-е годы среди серии первых датировок радиогеохроноло-
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гического (калий-аргонового) возраста древних горных пород щитов, 

конкретно, Балтийского, присутствова ли цифры 6 – 10 млрд лет. Во мно-

гом отталкиваясь от этих материалов, Ю.А. Косыгин заявил, что «… 

должен быть кардинально пересмотрен возраст Земли (и отодвинута 

нижняя возрастная граница раннего докембрия.  — А.К.), а вместе с тем 

возраст Вселенной» [там же, стр. 269]. В свете сравнительных планетоло-

гических данных несколько позже были высказаны [4] соображения о 

значительно большем, чем 4.65 млрд лет возрасте Земли и малых планет 

Солнечной системы (5 – 8 млрд лет), но меньшем возрасте (2 – 4 млрд 

лет) планет-гигантов той же системы. Однако, подобного рода, в целом, 

оправданная постановка вопроса о коррекции возраста Земли в обоих 

случаях не подтверждается новейшими, более совершенными геохроно-

логическими методами  (Rb/Sr, Sm/Nd и др.) определения возраста пород 

щитов. Решение данной проблемы видится автору иным путем.  

Химические элементы периодической таблицы  Д.И. Менделеева от 

водорода до урана и следующих за ним 26 (№№ 93 –  118) искусственно 

полученных радиоактивных элементов представлены спектром своих 

изотопов, то есть все элементы полиизотопные. Подобные спектры изо-

топов физически не могли образоваться в объеме Земли за 0.5 – 1.0 млрд 

лет, тем паче, при параметрах принимаемой многими исследователями 

изначально «холодной» метеоритной или кометной аккреционной модели 

Земли. 

Как справедливо отмечает Ю.И. Лесовой [8], любой химический эле-

мент в любой точке Земли представлен всем набором своих изотопов, 

имеющих постоянные соотношения, что обусловлено ядерно -

радиоактивной природой элементов. Первопричина данного явления ка-

жется в том, что материнское протовещество сразу после «горячего» 

Большого взрыва являло собой субстанцию из метастабильных гиган т-

ских по размеру «нейтронных суперъядер» с предполагаемой очень вы-

сокой плотностью. Эти сверхсжатые суперъядра,  или минипротовселен-

ные делились по механизму взрывного нейтронного распада В.А. Амбар-

цумяна на протогалактики, далее протозвезды, последние на протосол-

нечные системы с протопланетами и их регулярными протоспутниками. 

Универсальный способ образования Вселен ной с ее подсистемами — это 

механизм взрывного многоступенчатого распада нейтронной (или ней-

трониевой по аналогии с позитронием) протоматерии, что предопредели-

ло нейтронно-ядерно-радиоактивную природу всех тел Вселенной до 

изотопов химических элементов включительно [9, 10].  

Гипотеза формирования многоэтапно взрывающейся Вселенной в ре-

зультате распада сверхплотной нейтронной протоматерии [8  – 11] — 

вариант развития концепции  взрывного происхождения галактик В.А. 

Амбарцумяна. Бюраканская концепция была предложена им в период 
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1947 – 70-х годов в качестве альтернативы господствовавшей тогда, да и 

сейчас гипотезы образования галактик и планет путем аккреции и грави-

тационного сжатия исходного разреженного «холодного» газового или 

пылевого облака (например, в статьях О.Ю. Шмидта) с последующим 

разогревом его до сверхвысоких температур в виде раскаленного газово-

го  шара – звезды, в которой начинаются термоядерные реакции
*
. 

По В.А. Амбарцумяну [12, стр. 168], новые (сверх)гигантские галак-

тики образуются путем деления их малых по сравнению с размерами  

самих галактик ядер или выбросов из этих ядер больших масс плазмен-

ного вещества. Подобные «малые» ядра обладают массой в миллионы и 

даже миллиарды раз большей массы Солнца.  

Тогда же, в 1948 г. Г. Гамов блестяще  предсказал аналогию ранней 

сверхгорячей Вселенной с естественным ядерным реактором, вследствие 

функционирования которого в составе Метагалактики стали преобладать 

водород и гелий, а позднее появились остальные, более массивные хим и-

ческие элементы вплоть до урана.  

Нулевой элемент периодической системы — нейтрон — основа ядер 

атомов и их изотопов [9]. Оказывается, вывод  о «нулевом» положении 

нейтрона уже был сделан в 1988 г. Г.М. Идлисом [13, стр. 72]: «… Кано-

ническая последовательность атомных химических элементов вещества 

начинается не с атомов водорода H (Z = 1) … и не с гипотетических наи-

легчайших «безмассовых» атомов мирового эфира, как в свое время по-

лагал сам Д.И. Менделеев, а с электрически нейтральных самостоятельно 

существующих нейтронов n (Z = 0)». На наш взгляд, именно вследствие 

этого факта все химические элементы представлены не одним изотопом, 

а целым спектром их, начиная с водорода (протий, дейтерий, тритий). 

Более того, фактом, что именно нейтрон — элементарный «квант» ядер-

ной физики (в границах а томно-элементного уровня системной организа-

ции) объясняется нейтронная природа протоматерии Вселенной в момент 

Большого взрыва или до него, далее, возможно, ядер галактик, теперь 

часто называемых черными дырами, и т.д. вплоть до косм ологического 

вакуума с несколькими нейтронами (?) в кубическом метре при Т около 

нуля К. Ультраплотная нейтронная протоматерия есть, своего рода, анти-

под остаточному нейтронсодержащему вакууму («ничто», порождающее 

                                                                 
*  Помимо прочего, данная гипотеза вторично «горячего» происхождения Сол-

нечной системы явно нарушает известный с XIV века (!) принцип «бритвы У. 
Оккама», гласящий, что «сущности не следует умножать без необходимости».  

В этой связи любопытно мнение Нобелевского лауреата по физике Л.Д. Ландау о 

«научных трудах по математике (геофизика О.Ю. Шмидта. — А.К.), в которых, 

кроме математических ошибок, никакой науки не было» (цит. по книге К. Лан-

дау-Дробанцевой «Академик Ландау. Как мы жили. Воспоминания». — М.: «За-
харов», 2008, стр. 86). 
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«нечто», в частности, по реакции нейтрон → протон + электрон + анти-

нейтрино электронное или антинейтрон  → антипротон + позитрон + 

нейтрино электронное.  

Теорию нейтронных звезд обосновал Л.Д. Ландау (1932). Они пред-

ставляют собой ультрамалые по космическим масштабам (радиус 10 – 20 

км) быстровращающиеся тела огромной плотности (10
14

 – 10
15

 г/см
3
) с 

чрезвычайно сильным магнитным полем. Из-за периодического излуче-

ния они получили название «радиопульсары». Общая теория относитель-

ности предсказывает, что при массе железного ядра большей двух – трех 

солнечных нейтронная звезда должна сколлапсировать (этот механизм 

далеко не очевиден. — А.К.) в сверхплотную черную дыру.  

По В.А. Амбарцумяну, протозвезды, или «Д-тела» — сверхплотные 

сгустки протоматерии в ядрах нестационарных галактик являются про-

дуктами Большого взрыва.  

Существенную роль в образовании протозвезд мог играть взрыв не-

коего «первичного атома» космологической модели Леметра, который 

состоял, по Р. Альферу, Г. Бѐ те и Г. Гамову, из громадного нейтронного 

ядра (см. [6, стр. 453]).  

Согласно А. Камерону (1959), еще до вспышки сверхновая звезда 

разделяется на отдельные оболочки с наиболее тяжелыми элементами 

типа железа в ядре (и нейтронным центральным субъядром ?! —  А.К.) и 

постепенно убывающей в центробежном направлении атомной массой. 

Водород и гелий занимают наиболее внешние относительно «холодные» 

слои. В момент, когда эволюция звезды доходит до образования в ее ядре 

элементов типа железа, происходит быстрое сжатие, сопровождаемое 

резким поднятием Т до многих миллионов градусов и выделением о г-

ромного количества гравитационной энергии [6, стр. 454], с чем и связы-

вают взрывы сверхновых.  

Сейчас стало ясно, что любая массивная вращающаяся звезда (и не 

только звезда, но и планета) расслаиваются по мере эволюции на оболоч-

ки все меньшей толщины вплоть до появления микрорасслоенного 

строения верхней оболочки (протокора  Земли).  

Отдельными геологами в 1940 – 70-е годы высказывалось мнение, 

что в составе внутреннего ядра Земли могло  находиться и даже частично 

сохраниться исходное протопланетное вещество, прежде всего, обога-

щенное водородом (до 4 – 30 масс. %), близкое к протосолнечному, то 

есть плазменному (В. Кун и А. Ритман, 1941; А. Ритман, 1964; В.А. Об-

ручев, М.А. Усов, 1950; Г.Л. Поспелов, 1973; В.А. Твердохлебов, 1973). 

Фактически из подобного взгляда вытекает идея  о «гидридном» составе 

ядра Земли, восходящая к воззрениям В.И. Вернадского. Ей отдают 

предпочтение Е. Садецки -Кардош (1954), А. Полдерваарт (1957), В.В. 

Кесарев (1967), В.Н. Ларин (1971, 1980, 2005), В.И. Молчанов и др. 
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(2009). Однако, гипотеза железного ядра, в целом, лучше обоснована 

фактами.  

В противовес гидридному составу ядра, например, А.Е. Рингвуд [2] 

считает, что в железном ядре содержится порядка 10 – 15 масс. % кисло-

рода, в основном, в виде FeO (44 %), а исходное для Земли гомогенное 

солнечное вещество состояло почти на 85 % из высокотемпературного 

конденсата, обогащенного металлами, и на 15 % из низкотемпературного 

конденсата, подобного углистым хондритам I типа. 

Необходимо отметить, что принимая модель «изначально гидридной 

Земли»,  исследователи забывают или не придают значения тому факту, 

что в валовом составе Земли преобладают оксиды при  наличии (первые 

%) карбидов, сульфидов, фосфатов и нитридов (то есть всех главных ор-

ганоэлементов H, O, C, N, P  и  S) и водной внешней и внутренней гидро-

сферы, и кислородно-азотной атмосферы, кроме того, Земля обладает 

большими ресурсами углеводородов (жидкие, газообразные и твердые).  

Недаром Н.П. Семененко (1974, 1975) склонился к иной, более оправдан-

ной в геохимическом плане «кислородно-водородной модели Земли». 

Нынче некоторые геологи -нефтяники — сторонники неорганического 

(абиогенного) происхождения нефти, исходя из фактов интенсивной во-

дородно-углеводородной дегазации («дыхания») Земли и колоссальных 

ресурсов планеты в отношении нефти и горючих газов, склонны называть 

Землю углеводородной планетой. Автору представляется более коррект-

ным вариант принадлежности нашей планеты по составу летучих и пет-

рогенных компонентов к модельной системе H – C – O – N – Mg – Fe – Si.  

По новейшим материалам западных геофизиков, земное железное яд-

ро анизотропно и расслоено на геосферы и оболочки, видимо, наподобие 

мантии и включает небольшое центральное очень плотное субъядро, или 

протоядро с радиусом около 300 км (М. Исина и  А. Живонский, Гар-

вардский университет, США) помимо различаемых с начала XX века 

внутреннего и внешнего ядер. Радиус ядра Земли порядка 3500 км, масса 

– 32 % от массы всей планеты, на долю мантии приходится 67 % массы 

Земли. 

От центра нашей планеты к поверхности геоида не только падает  

массовая доля железа, но, вероятно, и степень его восстановленности (по 

грубой схеме): отрицательно ионизированное и нейтральное, или сам о-

родное железо (ядро) → FeO (и FeS) в мантии → Fe2O3  в литосфере (ок-

сисфера). За возможность перехода земного вещества с глубиной в ме-

таллизированное состояние при весьма высоких давлениях выступали 

В.Н. Лодочников (1939), W. Ramsey (1948, 1949) и А.Ф. Капустинский 

(1952).  

Х. Альвен и Г. Аррениус (1979) допускали прямую конденсацию 

протопланетного вещества из плазменного протосолнечного облака. Из-
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за сверхвысоких давлений  (1.0 – 3.5 Мбар) в ядре, по расчетам [14, стр. 

70, 78], внутреннее ядро находится в состоянии плазмы с концентрацией 

частиц порядка 10
23 – 25 

см
3 

с свойствами маловязкой квантовой жидкости, 

тогда как внешнее ядро — в состоянии частично ионизированных ато-

мов. Вслед за А.А. Воробьевым (1974, 1980) петролог Ю.А. Колясников  

[15, стр. 114], отрицая и гидридный, и железный составы ядра, наметил 

модельный подход, в соответствии с которым ядро Земли сложено бар о-

плазменным нейтронным протосолнечным веществом, при этом внут-

реннее ядро представлено нейтронной квантовой жидкостью, а внешнее 

ядро — жидкоплазменным нейтронным газом.  

Отталкиваясь от имеющихся на этот счет экспериментальных и рас-

четных данных, автор предполагает, что в направлении от мантии к внут-

реннему ядру с сверхвысокими Р и Т происходит последовательно -

ступенчатое изменение как степени, так и знака ионизации атомов хим и-

ческих элементов, слагающих ядро Земли, определяемые процессами 

перехода электронов с внешних на внутренние оболочки и вдавливания 

электронов в ядра (захват электронов нуклонами ядра) или, напротив, 

приобретения электронов внешней оболочкой (при уменьшении Р и Т).  

С учетом материалов [14] для случая, в частности, кислорода идеаль-

ная схема «длинной» ионизации может выглядеть следующим образом: 

О
2+

 (внутреннее ядро) — О
1+

 — О
0
 (граница ядра и мантии) — О

1– 
 — О

2– 

(верхняя мантия и литосфера). 

Для металлов (Fe, Ni) знаки ионизации в аналогичной ситуации, по 

всей видимости, изменяются на противоположные. Для случая железа на 

том же интервале земного радиуса теоретическая схема восстановленно-

сти-окисленности предположительно следующая:  Fe
3– 

 — Fe
2– 

 — Fe
1– 

 

(внутреннее ядро) — Fe
0  

— Fe
1+ 

(внешнее ядро) — Fe
2+

 (мантия)  —  Fe
3+

 

(литосфера). В принципе, та же закономерность должна быть справедли-

вой для других ведущих металлов переходного типа (Ni, Co, Pt, Pd) и ле-

тучих элементов (H, C, S, P и проч.) в ядре.  

Вдавливание электронов в атомные ядра фактически означает ней-

тронизацию атомов с появлением в пределе нейтронной или нейтронсо-

держащей термобароплазмы, возможно, в условиях центральных субъя-

дер ионизированных железных ядер планет (звезд, галактик и т.д.). Ней-

тронная первичная плазма, варьирующая по массе, Р-Т характеристикам 

и масштабам, может слагать «сердцевину» названных космических тел, 

образуя «хондры» единой исходной протоматерии, возникшие путем ка-

кого-то космологического механизма деления, подобного делению жи-

вых клеток с ядрами. 

Следовательно, по мере нарастания Р и Т для условий глубинных су-

пергеосфер и геосфер речь может идти не только и даже не столько о ва-

риациях химического состава, сколько об изменении физико -
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химического (окислительно-восстановительный потенциал) и физическо-

го состояния слагающих их элементов, компонентов и соединений, в ча-

стности, усилении относительной роли «горячей» плазменно -

металлизированной фазы с глубиной. Эти факторы обусловливают скач-

кообразное возрастание плотности вещества в ядре.  

Роль сверхвысоких Р и Т оказывается дифференцированной, по-

скольку «вынужденные» катионы и анионы сильно отличаются по разме-

рам своих радиусов. Они как бы меняются местами, или свойствами. Же-

лезо-катион в литосфере и мантии сменяется железом -анионом в ядре, 

соответственно кислород-анион сменяется на глубинах кислородом -

катионом, не говоря уже о зеркальной симметрии их относительно э лек-

тронейтрального состояния атомов.  

Совокупность движущихся (перемещенных, свободных) эле ктронов 

формирует газовую, жидкую или твердую плазму железного ядра (в 

квантовомеханическом понимании), более или менее высоко - и низко-

температурную.  

Весь комплекс данных заставляет говорить о том, что внутреннее яд-

ро Земли было сложено, по крайней мере частично,  железной твердой 

плазмой, «разбавленной» нейтронной, электронной и протонной плазмой, 

причем, в центральном субъядре увеличивается доля плотнейшей ней-

тронной компоненты, а во внешнем ядре возрастает роль сам ородного и 

слабоположительно-ионизированного (одновалентного) жидкого железа 

и нейтральных, и слабоионизированых H, O, C, S, P. 

Эволюция Вселенной применительно к составляющим еѐ космообъ-

ектам каждого уровня системной сложности проходит через четыре ста-

дии развития в случае полного цикла формирования, поскольку барион-

ное вещество  в широком диапазоне Т и Р характеризуется набором из 

четырех потенциально возможных агрега тно-фазовых состояний (плаз-

менное, газовое, жидкое и твердое). Этим четырем состояниям, а также 

четырем типам симметрий и геометро-топологических структур природ-

ных тел (нуль-, одно-, дву- и трехмерные) отвечают четыре типа извес т-

ных фундаментальных физических взаимодействий, или связей — силь-

ные ядерные, электромагнитные, слабые ядерные и гравитационные.  

Так называемая кварк-глюонная плазма не является «пятым состоя-

нием вещества», поскольку, по мнению автора, с точки зрения  геомет-

рии, общей топологии и классической физики в природе имеют место 

лишь четыре агрегатно-фазовых состояния материи, равные числу теоре-

тически возможных пространственных связей между компонентами (тек-

стура) и элементами (структура) любой системы  (от нуль- до трехмерных 

по строению элементарных ячеек тел).  

В границах четырех типов -состояний существуют семь способов по-

стройки структур природных объектов любой сложности [ 1]. Например, 
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любая жидкость как двумерная конструкция априори должна состоять из 

набора нуль- и одномерных по строению строительных единиц.  Даже 

сверхтекучий жидкий гелий 
4
He вряд ли  служит исключением из этого 

правила. Он включает две компоненты: подвижную, сверхтекучую нуль-

мерную и менее подвижную, «нормальную» одномерную, на которые 

распадается двумерная структура жидкого гелия при сверхнизких темпе-

ратурах.  

Многие  современные данные космологии, космогонии и раннедо-

кембрийской геологии свидетельствуют в пользу гипотезы образования 

структурных элементов Метагалактики за счет  действия механизма мно-

гоступенчатого ядерно-радиоактивно-взрывного распада исходного 

сверхсжатого нейтронного (или нейтрониевого) протовещества на гипер-

горячие космические шаровые сгустки.  

Космические регулярные тела проходили в своем развитии четыре 

последовательные стадии фазовых состояний с переходами I рода, при-

обретая зональное центрально -симметричное строение по мере остыва-

ния и уменьшения своего объема. Так, становление Земли является зако-

номерным звеном эволюционного регрессивно-диссипативного процесса, 

шедшего по схеме: ПротоЗвезда → Звезда  → ПротоЗемля → Земля с 

соответствующим изменением агрегатно-фазового состояния в ряду 

плазменное Pl  с предполагаемым возрастом 6 – 7 млрд лет → газообраз-

но-флюидное Fl (+ Pl)  с ориентировочным возрастом 5 – 6 млрд лет → 

жидко- расплавленное L (+ Fl, Pl)  с возрастом  3.0 – 5.0 млрд лет →  ква-

зитвердое S (+ L, Fl, Pl) с возрастом пластичной, но все еще сравнитель-

но горячей архейской протокоры в интервале 3.0 – 2.0  млрд лет.  

Вероятнее всего, внутренняя структура космических тел возникла в 

результате действия единого механизма дифференциации: конденсаци-

онного расслоения на первых двух стадиях и кристаллизационного рас-

слоения-затвердевания на жидкостной стадии в огромном интервале Т и  

Р между центром и поверхностью тел. Подобный механизм приводил к 

появлению разнопорядковой слоисто-оболочечной центрально-ядерной 

структуры и ритмичной  текстуры тел в их радиальном разрезе от свер х-

новых звезд до планет. Для случая квазитвердой Земли это вылилось в 

серию мощных плотных тугоплавких закристаллизованных геосфер, раз-

деленных тонкими сравнительно низкоплавкими остаточными рудно -

флюидно-солево-магматогенными астеносферами, или «критическими» 

зонами-рудосферами. К последним следует отнести и самые верхние и 

легколетучие из них с минимальными Ткип. — гидросферу и перекры-

вающую ее атмосферу.  

Непрерывно-прерывистая смена состояний вещества Земли на про-

тяжении всей ее космической (космологической и космогонической) и 

геологической истории сопровождалась по мере остывания коррелятив-
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ным изменением геометрической формы  планеты: гиперраскаленный 

плазменный правильно-сферический шар → раскаленный газовый шар → 

«горячий» расплавный эллипсоид вращения → квазикристаллический 

асимметричный, грушеподобный, чуть более сплюснутый со стороны 

Южного полюса частично остывший сфероид.  

Отсюда реальный (космологический) возраст углеводно-азотно (С –  

Н  – O – N)-железо-ультрамафитово-силикатной Земли должен быть зна-

чительно старше геологического возраста 4.65 млрд лет, ибо двум плане-

тарным стадиям эволюции ее предшествовали две астрономические ста-

дии. 

Флюидно-расплавное агрегатно-фазовое состояние ПротоЗемли в ка-

тархее могло появиться и существовать в течение 2.0 и более млрд лет (с 

5.0 до 3.0 – 2.0 млрд лет) только при условии наличия ранее этой стадии 

космологической стадии флюидно-газового состояния вещества космиче-

ского тела. Но условием появления последнего состояния, в свою оче-

редь, послужило наличие еще более юной стадии нейтронного и ионизи-

рованно-ядерно-плазменного фазового состояния, с которого, собственно 

говоря, и начиналась эволюция как космологических, так и космогониче-

ских звездно-планетных тел. Смена одного из четырех состояний сле-

дующим происходит по принципу фазового перехода первого рода, то 

есть скачком на фоне последовательного и постепенного крайне медлен-

ного и длительного остывания и фракционирования вещества искомых 

тел в Р-Т границах состояний.  

В спектрах первичных молекулярных облаков квазаров — самых 

ранних космологических объектов с возрастом 12 – 13 млрд лет наряду с 

обычным водородом (протием) обнаружены (Д.А. Варшалович, Россия) 

линии тяжелого водорода (дейтерия). Наличие дейтерия и трития во Все-

ленной и телах Солнечной системы  — прямой признак  взрывного меха-

низма формирования регулярных космических тел любых масштабов, 

как, впрочем, и наличие списка химических элементов, включая тяжелые, 

с широким набором изотопов атомов периодической системы. Допускае-

мый [1] гелий-водородный (протонный) состав флюида астеносфер ядра 

Земли  — важный признак прохождения ранней планетой высокотемпе-

ратурного плазменного, а затем газового состояний. Наномоделью Земли 

на ее протозвездной стадии, по -видимому, можно считать шаровую мол-

нию, в центре которой, вероятно, находится [15] точечное нейтронное 

ядро-кластер с мощным магнитным полем.  

Предположим, что Солнце — продукт центрально-ядерного вещества 

гигантской Сверхновой звезды с массой на много порядков большей мас-

сы Солнца. Чем дальше удалены планеты от центра Солнечной системы, 

тем они формировались из вещества более удаленных от ядра оболочек 

Сверхновой. Во всяком случае, планеты земной группы, обогащенные 
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железом, — продукт глубинных оболочек Сверхновой. Планеты -гиганты 

с железо-силикатными ядрами и гелий-водородными оболочками — про-

дукт периферических оболочек Сверхновой. Внешние планеты (Нептун, 

Плутон) — продукт экзооболочек Сверхновой звезды. Неплохим доводом 

в пользу подобного мнения служит силикатный состав ядер регулярных 

спутников Юпитера и Сатурна.  

Применительно к современной стадии космологической изученности 

допустим в первом приближении, что Земля — модель Солнечной систе-

мы [1, табл. 34], ядро  Земли — модель Солнца, Солнце — модель ядра 

нашей Галактики, последняя  — модель Вселенной (ядро Галактики —  

модель ядра Вселенной). Если считать это верным, то основные особен-

ности инфраструктуры и состава названных космообъектов как систем 

должны быть подобными и в чем-то тождественными.  

Отмеченный подход к поэтапному моделированию, ведущий к при-

знанию подобия («аналогии») строения весьма различных по масштабу и 

сложности космообъектов, фактически базируется на установленном бо-

лее 30 лет тому назад [16, стр. 96, 98; 1, стр. 17 – 18] законе, который гла-

сит: «природные уровни сложности (в лице объектов, ранжированных по 

системной организации) структурно изоморфны». 

Нами был показан [1, 4, 16 и др.] единый механизм формирования 

структурно-вещественного выполнения тел макромира  —  геологиче-

ской формы существования материи при изменении их размеров, массы и 

сложности по рангам. Сейчас кажется, что речь может идти об едином 

механизме образования наряду с ними космотел гига - и мегамира.  

Ядро Солнца может быть сложено (сугубо предположительно) ульт-

раплотной нейтронной материей, находящейся под громадным давлени-

ем, по сути, своеобразной нейтронной  «звездой» большого диаметра, 

обволакивающейся плазмой железного состава. С падением давления от 

центра к периферии Солнца возрастает масса водорода и, как следс твие, 

роль термоядерных процессов «выгорания» водорода с появлением ге-

лия. Таким образом, строго говоря, Солнце не следует считать «терм о-

ядерным котлом». В его недрах действуют иные законы, диктуемые ре-

акциями между элементарными частицами более глубокого уровня по 

сравнению с ядерно-атомным. Возможно, это арена суперсильного взаи-

модействия кваркового уровня наномира, поскольку нейтроны и протоны 

состоят именно из них.  

К сверхплотным и сверхмассивным протозвездам  с «дозвездным со-

стоянием материи» В.А. Амбарцумян с сотр. [17] вначале относили бе-

лые карлики и нейтронные звезды, а позднее барионные и гиперонные 

звезды. Протозвездам свойственно  состояние сверхгорячей (до миллиар-

дов градусов) плазмы, обусловленное «супом» из атомных  ядер среди 

вырожденного электронного и нейтронного газа.  
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Барионная звезда, по [17, стр. 295), представлена очень массивным 

гиперонным ядром, окруженным   трехслойной оболочкой из атомных 

ядер, нейтронов и электронов (внутренний слой), ядер и электронного 

газа (второй слой) и частично ионизированных и нейтральных атомов 

(наружный слой). Мощность слоев закономерно падает от первого к 

третьему слою. Центрально-концентрическая инфраструктура подобного 

плана (полирасслоенные ядро и оболочка) свойственна большинству 

космотел от Вселенной через галактики и звезды к экзопланетам иных 

звездных систем и планетам Солнечной системы и их регулярным спу т-

никам независимо от состава, массы и размеров. Примечательно, что сре-

ди экзопланет имеются тела с малыми массами и диаметрами, прибли-

жающимися к аналогичным параметрам планет Солнечной системы. К 

настоящему времени астрономами открыты более 350 экзопланет вне 

Солнечной системы. Это, главным образом, «горячие» (Тповерх. ≥ 1000 
о
С) 

газовые объекты с массой, превышающей массу Юпитера, но есть и «хо-

лодные» отвердевшие с массой всего в 2 – 4 раза большей массы Земли и 

присутствием N2, CH4, CO2 и Н2О.  

Если допустить, что выбранный алгоритм моделирования, в целом, 

реален, включая распространение его на высший уровень системной ор-

ганизации материи, тогда это будет означать признание космоцентрич е-

ского строения, иными словами, наличия ядра, или центра нашей Все-

ленной. Данный шаг многие сразу объявили бы фантастической (и даже 

еще хуже) идеей, если бы, как оказалось, недавно не была предсказана 

«модель Вселенной с Звездой Абсолюта в центре вращения» [18, с. 108], 

причем, с указанием ее координат. По нашему мнению, это блестящий 

шаг, но название выбрано неудачное (лучше просто — ядро Вселенной). 

Вселенная, по [18, c . 118], подобно нашим Галактической (Млечный 

Путь) и Солнечной системам, является не сферически-шаровой, а «пло-

ской осесимметричной вихревой системой» конечных размеров, но вы-

ходящих за границы «видимой» Метагалактики, и вращающейся в ту же 

сторону (против часовой стрелки). Центральная Звезда Вселенной харак-

теризуется периодической активностью (вспышки), а ее импульсное из-

лучение регистрируется большим радиотелескопом Пулковской обсерва-

тории (по данным А.А. Шпитальной и А.М. Мишина, 2002). Состав излу-

чения пока не изучен.  

В.Г. Фесенков [6, стр. 409] считал, что «… планета по своей физиче-

ской природе отличается от звезды только своей (меньшей. — А.К.) мас-

сой». Этот вывод был поддержан С.К. Всехсвятским с позиций сравни-

тельной геологии планет Солнечной системы.  Планеты с интенсивно 

развитым вулканизмом трактуются этим исследователем как тела на-

чальной звездной физической природы [17, стр. 398, 409], что вытекает 

из предложенной им «теории вулканического извержения» малых тел 
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(астероиды, кометы и др.) и «эруптивной эволюции» планет и их атм о-

сфер на примере вулканических моделей Луны, Венеры, Сатурна с во з-

можным наличием на них раскаленных (Т до 1900 
о
С) лавовых морей 

площадью в сотни тысяч и больше квадратных километров и катастро-

фическими взрывными процессами, сравнимыми по энергии с взрывом 

миллионов водородных бомб. Таковой, кстати, была Земля, в частности, 

в триасовое и меловое время, когда формировались огромные по площа-

ди и мощности трапповые провинции. Как считает С.К. Всехсвятский, 

планеты до сих пор могли сохранить «источники звездной энергии». 

Выше уже отмечалось, что в центре ядер планет могут находиться оста-

точные «хондры» протозвездного вещества с сохранившимся запасом 

первозданной энергии. 

Следовательно, первичная природа остаточной глубинной энергии 

планет земного типа может оказаться дозвездной (протозвездной кварко-

во-плазменной?), звездной (нейтронно-плазменной, ядерной и термо-

ядерной), которые на раннепланетной (третья) и собственно планетной 

(четвертая) стадиях сменяются энергией цепных химических экзотерми-

ческих реакций (со взрывами) окисления восстановленных флюидов сис-

темы Н – С – О –  N в границах астеносферных зон, подвергавшихся де-

компрессии при Рфлюид. > Рлитостат., в качестве последних фаз преобразова-

ния (прото)звездной материи.  

Системно-уровневый подход к изучению исходного протовещества 

(на примере ранней Вселенной — ядер галактик —  Солнца и Со лнечной 

системы — Земли) подводит к заключению об едином, «сквозном», ней-

тронном (или каком-то ином барионном) составе протоматерии, как ми-

нимум, в объеме их ядер на всех уровнях, естественно, изменяющейся 

(по массе, размерам источника) сообразно сложности порождаемых ею 

объектов.  

Об относительном возрасте планет Солнечной системы  

Возникает вопрос, следующий из намечающегося пересмотра исто-

рии и возраста Земли: каков реальный возраст Солнца и остальных пла-

нет Солнечной системы? Учитывая, что до сих пор неизвестен действи-

тельный способ возникновения и Солнца, и планет, акцент при рассмо т-

рении данного вопроса должен быть сделан на их относительном возрас-

те.  

Раз Солнце —  центральное тело Солнечной системы, то оно не может 

иметь возраст меньший, чем вращающиеся вокруг него планеты (близкая 

аналогия — ядро атома и окружающие его электроны). Радиус Солнца 

около 700000 км, что более чем на два порядка превышает радиус Земли, 

масса Солнца (2  · 10
33

 г)  в 330000 раз больше массы Земли. Центральное 

светило или бóльшая его часть находится на ранней, плазменной, стадии 
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эволюции с Т 10 – 20 млн К в ядре. Энергия Солнца объясняется боль-

шинством физиков термоядерным циклом синтеза гелия 
1
Н → Д → 

3
Не 

→ 
4
Не в его недрах или, что вероятнее, по мнению отдельных исследова-

телей (С.В. Дигонский, 2008), в его атмосферной короне. Возраст Солнца, 

если отталкиваться от космопетрогенетической модели Земли, должен 

быть большим, чем 5.0 млрд лет, возможно, даже в 1.5 – 2 раза.  

Согласно алгоритму системно-аналогового моделирования наилуч-

шим природным объектом-моделью для выяснения стадий развития, осо-

бенностей состава, строения и механизма становления Солнечной систе-

мы в целом и Солнца в частности может служить Земля с окружающей ее 

оболочкой атмосферы как самая изученная элементарная ячейка системы. 

Наблюдается зависимость плотности планет Солнечной системы от 

гелиоцентрического расстояния: плотность малых планет и Юпитера па-

дает, а трех больших планет —  Сатурн, Уран, Нептун —  возрастает при 

удалении от Солнца. Имеет место уменьшение роли металлического же-

леза по отношению к кремнию и магнию (М. Ботт, 1974; А.А. Мараку-

шев, Н.И. Безмен, 1985) и, наверно, увеличение степени окисленности 

железа в том же направлении, иными словами, более или менее законо-

мерное изменение объемного соотношения ядро/мантия/кора планет и, 

следовательно, их средних химических составов, включая протокоры и 

протоатмосферы. Твердые железные ядра характерны для планет земной 

группы, включая Луну, тогда как у планет-гигантов и их спутников, по 

данным американских АМС «Вояджер-1 и -2», ядра соответственно жид-

ко-расплавные железосиликатные и твердые силикатные (Т. Оуэн, 1990; 

А.А. Маракушев, 1988; и др.). Роль тугоплавких дифференциатов Сол-

нечной системы уменьшается в центробежном направлении, что сопр о-

вождается увеличением роли легколетучих компонентов в составе боль-

ших планет и астероидов к периферии системы (Н2, Не, Н2О, СН4 и т.д.).  

Все перечисленные факты подводят к выводу, что последовательные 

процессы отделения или деления исходной протоматерии, смена фазовых 

состояний, внутреннее расслоение и затвердевание (особенно малых пла-

нет) являются звеньями единого регрессивного температурно-

барического полиритмичного процесса дифференциации материнского 

вещества в направлении от очень высоких положительных Тплазм., Тфлюид., 

Тликвид. в области Солнца и внутренних планет до низких отрицательных 

Т и Р на периферии и у внешней границы Солнечной  системы (силикат-

но-водноледяные Тритон, Плутон, Харон). Эволюция Солнечной систе-

мы в действительности обладает не прогрессивной по Р-Т параметрам 

(разогревание и расплавление), а противоположной ей — регрессивной 

(от сверхвысоких к низким значениям Р и Т) направленностью.  

Если оставить в стороне сценарий одновременного образования тел 

Солнечной системы, чему вроде бы противоречит ее структурно -
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вещественная анизотропия, то придется выбирать из двух иных вариан-

тов рождения и становления системы: однонаправленно центробежного 

от ранних к поздним планетам (Меркурий → Нептун и Плутон), наиме-

нее вероятного, или более реалистичного встречно двунаправленного : 

центробежного (Меркурий — Венера — Земля и Луна — Марс — пояс 

астероидов и метеоритов — Юпитер) и центростремительного для внеш-

них и периферических планет и астероидов (Плутон — Нептун — Уран 

— Сатурн). Пока весьма ориентировочно можно обозначить следующие 

возрастные рамки для этих глобальных мегаритмов: центрально-ядерный 

от не менее  8 (Солнце) и внутренний до 2.5 – 3 млрд лет (Юпитер) и 

внешне-периферический от 4 (Плутон) до 2 – 2.5 млрд лет (Сатурн) со 

значениями до 6 – 7 млрд лет для Земли.  

Глобальные мегаритмы Солнечной системы, вероятно, подразделя-

ются на более мелкие макроритмы типа Меркурий – Венера, Земля – Лу-

на, далее,  ритмы типа спутников Юпитера и Сатурна и, наконец, поздние 

«микроритмы» («скрытая расслоенность»)  типа колец Юпитера, Сатурна 

и Урана [4]. Структурно-вещественная расслоенность вещества различ-

ных порядков должна иметь место, судя по Земле, и в границах осталь-

ных планет и спутников, включая их (супер)геосферы, коры, атмо - и 

криосферы и завися от нахождения космотела на той или иной стадии 

эволюции и, кроме того, состава, размера, массы планеты или спутника и 

Р-Т параметров окружающей космической среды.  

Ведущий процесс формирования всего анизотропного ряда планет 

Солнечной системы принципиально подобен механизму становления 

Земли, ибо обусловлен сходными тенденциями распределения структу р-

но-вещественных параметров Солнечной системы и по дразделений в ра-

диальном разрезе Земли. 

Известный пояс астероидов и метеоритов с средней плотностью 2.0 – 

3.5 г/см
3
 и возрастом 2.0 – 4.5 м лрд лет, находящийся между зонами ма-

лых и больших планет (конкретно, между орбитами Марса и Юпитера), 

маркирует главную «критическую» зону разреза Солнечной системы, 

вероятно, вначале содержавшую протопланету Фаэтон, распавшуюся из -

за высокого внутреннего Рплазм., Ргаз. или Рфлюид., превысившего критиче-

скую величину. Зона как бы подчеркивает четырехчленное ритмически 

расслоенное строение Солнечной системы в плоскости эклиптики: Солн-

це (центрально-ядерная зона) — внутренние планеты земного типа — 

периферические большие планеты — внешние планеты и астероиды 

(Нептун, Плутон). Отсюда вытекает наличие второй, менее мощной 

«критической» зоны между ритмами периферических и внешних планет, 

а также третьей зоны между Солнцем и Меркурием, не говоря уже о 

внешнем поясе астероидов и метеоритов (так называемое облако Оорта).  
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Возраст железных метеоритов (палласиты), как правило, старше  воз-

раста каменных хондритов и ахондритов, причем, разность может дости-

гать 1.0 – 1.5 млрд лет или больше, что согласуется с зональным строени-

ем планет и относительным омоложением супергеосфер снизу вверх: же-

лезное ядро — металлически-силикатная мантия —  алюмосиликатная 

литосфера, в том числе протокора.  

Наличие подобной тенденции асимметричной зональности в стро е-

нии Солнечной системы служит отражением действия направленного 

процесса образования ее и, как следствие, возрастной последовательно-

сти планет. 

Максимальный возраст лунных магматических пород равен 4.0 – 4.2 

млрд лет и, таким образом, на указанное время Луна находилась в конце 

третьей стадии эволюции, пройдя, как и ПротоЗемля,  расплавленное со-

стояние.  

Если Солнце — продукт ядра Сверхновой (ПротоСолнце), а планеты 

— продукты ее концентрических оболочек, что отмечалось и авторами 

[19], то не исключено, что роль железа в составе Солнца, в частности, его 

ядра может быть куда значительнее, чем до сих пор представляется аст-

рофизикам. И действительно отдельные исследователи пришли к мне-

нию, что у Солнца имеется железное ядро диаметром 5 – 10 тысяч кило-

метров (О. Мануэль, университет Миссури, США), сравнимое по размеру 

с Землей или даже большее, по мнению автора, вдобавок, возможно, оно 

очень сильно ионизированное, тогда как водород и гелий преобладают во 

внешних гелиосферах и именно там идут термоядерные реакции.  

В признании железного ядра у Солнца при высоком отношении Fe/H 

на основе примененного системного подхода автор, как выясняется, не 

одинок. Например, F. Hoyle (1994) даже считает, что Солнце вообще 

сложено преимущественно железом. Ряд астрофизиков пришли к близ-

кому выводу, базируясь на изучении в период 1970 – 80-х годов изотоп-

ного состава метеоритов и продуктов солнечного ветра. Водородная м о-

дель Солнца была принята ошибочно из-за признания подавляющей роли 

термоядерной энергии Солнца. Но эти реакции осуществляются лишь в 

тропосфере Солнца.  

В этой связи симптоматичен факт обнаружения в 2003 г. В. Фройд-

лингом с коллегами (Германия) по ИК-спектрам значительного содержа-

ния железа в ядре галактики первого поколения — квазаре, наиболее 

удаленном и древнем из известных к настоящему времени косм ическом 

объекте с очень мощным излучением.  

В целом, в недрах Сверхновых звезд и в массивном Солнце самыми 

распространенными элементами оказываются (в порядке убывания) Fe, 

Ni, O, Si, S, Mg и Ca [19].  
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В случае наличия в составе ядра Солнца центрального субъядра мо-

жет оказаться, что оно целиком представлено своеобразной кварковой 

или нейтронной плазмой с гипервысокой плотностью, превосходящей 

или сравнимой с плотностью атомных ядер, «плавающей» в железо -

плазменном ядре.  

Планеты (эндопланеты Солнечной системы и экзопланеты — плане-

ты других звездно-солнечных систем) — это бывшие карликовые по раз-

мерам и массам минизвезды, находящиеся на различных (от второй, газо-

вой, до четвертой, квазитвердой) стадиях развития в зависимости от сво-

его возраста и степени охлаждения.  

Авторская модель, помимо прочего, дает ответ на давний спор астро-

номов: «Юпитер —  звезда или планета?». Юпитер — небесное тело, на-

ходящееся на переходном этапе от второй к третьей стадии своей косм и-

ческой, звездно-планетной, эволюции. Юпитер —  не «неудавшаяся звез-

да», как считал У. Хаббард (1987). Он был минизвездой в начале, эволю-

ционирующей сейчас в планету. Во всяком случае, у Юпитера, Сатурна, 

Урана центральные ядра, сравнимые по размеру с Землей (то же бывшей 

минизвездой), имеют железный и железо-силикатный состав и находятся 

в плазменно-твердо -жидком или жидком состоянии и окружены, как в 

свое время ПротоЗемля, мощными газово-флюидными оболочками (H2, 

He ± CH4, NH3, H2O).  

Дифференциация земного шара вдоль радиуса началась еще на плаз-

менной стадии, к концу которой шар, вероятнее всего, расслоился на су-

пергеосферы. На газовой стадии произошло расслоение ядра и мантии на 

геосферы (центральное, внутреннее и внешнее ядра, нижняя, средняя и 

верхняя мантии, протолитосфера). На двух первых стадиях дифферен-

циация земного вещества шла посредством конденсационного механизма 

в последовательности, определяемой падением Тплазм., Ткип. и летучестью 

химических элементов. В течение расплавной стадии осуществлялось 

уже флюидно-жидкостное расслоение путем ритмично-направленной 

кристаллизации (затвердевания) магмы на структурно -текстурные под-

разделения в объеме глобальных мегаритмов, макроритмов и т.д., соот-

ветствующих оболочкам и подоболочкам в границах тугоплавких гео-

сфер и разделяющих их пограничных низкоплавких астеносфер, дли-

тельное время остававшихся и частично сохраняющихся до сего времени 

флюидно-жидкими ввиду более низких сравнительно с веществом гео-

сфер Тконден., Тликв. и Тсолид.. В конце данной стадии сформировались рит-

мосерии протокоры, а в интервале 3.0 – 2.0 млрд лет зародилась пред-

жизнь синхронно с образованием связных систем первых месторождений 

– (супер)гигантов полезных ископаемых [1]. На четвертой стадии на сту-

пенчато проседавшем по разломам фундаменте изначально сплошной 

оболочки протокоры были сформированы в течение позднего протерозоя 
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и фанерозоя вторичные, наложенные, аллохтонные, типы верхней земной 

коры — континентальный, морской (переходный) и океанический.  

Итак, дифференциация протовещества была свойственна всем стади-

ям эволюции и имела общую регрессивную баротемпературную конден-

сационно-кристаллизационную природу, обеспечившую в конечном ито-

ге химико-плотностную и структурную радиальную анизотропию плане-

ты. Это привело к появлению на месте первично гомогенно -однородного 

плазменного шара в конечном итоге гетерогенной квазизатвердевшей 

«отливки».  

О времени возникновения регулярных спутников планет Солнечной 

системы пока сказать трудно. Обособление, например, Луны, галилеевых 

спутников Юпитера в соответствии с нашей моделью могло произойти 

еще на первой или второй стадиях эволюции планет.  

Не исключено, что немалая или даже подавляющая доля азота, ки-

слорода, углеводородов и воды (в виде надкритического водяного пара) в 

составе атмосфер планет имеет остаточно первичное происхождение, не 

являясь продуктом дегазации Земли. В пользу подобного заключения 

говорит Н – О – С – N-ный состав кометного вещества, образовавшегося 

на периферии Солнечной системы.  

Приближается время, когда исследователями к геоистории Земли бу-

дет добавлена космоистория нашей планеты в виде двух самых ранних 

стадий ее рождения и эволюции. Таким образом, эволюция Земли являет-

ся не одностадийной, как считалось на протяжении 19 и 20-го столетий, 

не двухстадийной, к чему пришли петрологи в конце 20 -го века, выделив 

протопланетную стадию, предшествующую собственно планетной (соо т-

ветственно ПротоЗемля и Земля) [1, 3, 4, 20], а четырехстадийная, описы-

ваемая предлагаемой космопетрогенетической моделью, которая нужда-

ется, естественно, в дальнейшем совершенствовании и подтверждении 

данными астрономии, космофизики и радиогеохронологии. Отсюда, за-

метно увеличивается сложность и длительность эволюции и, следова-

тельно, возможный возраст Земли в качестве космопланетного тела (ори-

ентировочно до 7 – 8 млрд лет). 

Дополнительным свидетельством в пользу большей древности Земли 

служит очень малая скорость ее остывания даже на третьей стадии, о чем 

говорит значительный временной интервал между радиогеохронологиче-

ским возрастом раннедокембрийских кристаллических пород из нижней 

части метамагматогенно-расслоенного разреза гранулитовой толщи (до 

3.6 – 3.8 млрд лет) и верхней части того же разреза (2.0 – 2.2 млрд лет) на 

примере Центрального и Восточного сегментов Анабарского щита [1]. 

Указанный интервал равен 1.4 – 1.8 млрд лет при отвечающей ему мощ-

ности толщи затвердевших горных пород, как минимум, в 16 – 20 км.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Из космопетрогенетической модели определенно 

следует, что, во-первых, все гипотезы «холодного» и вторично «горяче-

го» происхождения Земли должны быть оставлены в прошлом как оши-

бочные. Планета родилась в виде изначально свер хгорячего плазменного 

тела, прошедшего позднее сменяющие одна другую стадии газового, 

жидкого и твердого состояний. Во-вторых, оправдавшая себя гипотеза 

преимущественно железного состава ядра Земли должна быть откоррек-

тирована путем признания , возможно, сохранившегося плазменного со-

стояния центрального субъядра. В-третьих, гипотеза гидридного состава 

земного ядра требует существенных уточнений введением в разрез внеш-

него  железного ядра серии тонких астеносфер, выполненных сверхсжа-

тым восстановленным флюидом (Н, С и др.). В-четвертых, гипотеза о 

наличии в центре планеты (по нашему мнению, главным образом, в объ-

еме центрального субъядра) реликтов  нейтронной или иной термобаро-

плазмы имеет право на позитивное отношение к ней в граничных услови-

ях охарактеризованной модели. В-пятых, роль железа в плазменном со-

стоянии в парагенезе с иной плазмой (нейтронной, электронной, протон-

ной) в составе ядер планет, Солнца, звезд, галактик и самой Вселенной 

исследователями явно недооценивалась.  

На протяжении четырехстадийной звездно-планетной истории Земли 

все без исключения петрогенные (тугоплавкие) и абиогенные летучие 

(низкоплавкие) элементы проходят последовательные этапы усложнения 

в ряду от плазменного до полимерного и твердого кристаллически-

минерального состояний (нульмерные → трехмерные по строению в то-

полого-геометрическом плане): (нейтроны) — ядра атомов — изотопы 

атомов — молекулы  — изолированные кластеры (звенья, острова, коль-

ца) — одинарные и двойные цепочки — слои — каркасы. Подобное ус-

ложнение имеет место на всех уровнях системной организации приро д-

ных тел: элементарно-частичный — атомно-элементный — минеральный 

(молекулярный) — горнопородный — геоформационный — региональ-

но-тектонический — глобально -тектоногеофизический (геосферный) — 

планетарный и т.д.  

В результате, когда подавляющее большинство соединений, пройдя 

минеральный (руда) и абиогенно-предбиологический (металло -

летучеорганические формы) уровни, достигают максимальной структур-

но-вещественной сложности, тогда в поверхностных термально-водно -

окислительных условиях формирования завершающих членов связно -

этажных систем месторождений-супергигантов (стратиформные место-

рождения зеленокаменных поясов и наложенных на пояса протерозо й-

ских эпирифтогенных осадочных бассейнов) возникают сообщества (гео-

биоценозы) доклеточных безъядерных и позднее одноклеточных ядерных 

представителей протожизни (протокариоты).  
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Центрально-ядерные строительные элементы первозданного ней-

тронного (или подобного ему) состава космических тел различных уро в-

ней системной сложности от Вселенной через крупномасштабные ско п-

ления галактик и галактики до звезд и планет выступают в роли энерге-

тического «зародыша» и служат, своего рода, генетическим кодом тел – 

объектов гига- и мегамира подобно ядрам атомов химических элементов 

как основы тел микромира.  

После рождения Вселенной в течение 13 – 14 млрд лет на арене кос-

мологии, как видим, ведущую роль в эволюции играла не «классическая 

парадигма» гравитационного стягивания диффузной материи и разогр е-

вание последней, а «бюраканская концепция»» с трендом развития от 

«горячей» сверхплотной и сверхмассивной кварково-нейтронной (или 

хиггс-бозонной?) плазменной протоматерии к «холодной» разреженной 

остаточной нейтронсодержащей материи вакуума.  

Некоторым (верующим) может показаться, что центральное ядро 

Вселенной (в виде нейтронного суперкластера или черной дыры с массой 

в многие миллиарды масс Солнца, или нечто иного) — это единственное 

и оптимальное по наивысшей системной сложности место в нашем Мире 

для помещения туда Бога, как бы управляющего природой и нами, то 

есть устанавливающего законы мироздания. В конце концов, заряд ульт-

рамалого и ультраплотного по сравнению с атомом ядра (Z), который 

(атом) условно можно считать наномоделью Вселенной, обусловливает 

основные свойства химических элементов и тем самым законы микром и-

ра. Поскольку атомы элементов представлены изотопами, постольку оп-

равданно допустить, что число вселенных со своими ядрами теоретиче-

ски больше единицы (во всяком случае, не меньше дву х  – трех).  

В таком свете автору видится история, природа и эскиз сценария по-

стадийной эволюции Земли как космического тела на основе, с одной 

стороны, внутренних факторов — системных признаков планеты, а, с 

другой стороны, внешних факторов — взаимоотношения с вмещающими 

ее системами более высокой сложности (Солнечной, Галактической и 

Вселенской).  
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Длящаяся почти 150 лет полемика исследователей о природе нефти (минеральная 
или органическая) оказывается неконструктивной, ибо одновременно и правы, и 

не правы обе точки зрения, отрицающие одна другую. Каждая из них описывает 

свойства реально существующих, но крайних и достаточно редких «чистых» т и-

пов нефтегазовых скоплений — эндогенно-минерального и биогенно-

органического. В природе же имеет место полный эволюционный ряд от эндо-
генных до «экзогенных» с промежуточными генетическими подтипами углеводо-

родных месторождений, включая  месторождения-(супер)гиганты, гомологичный 

эволюционному ряду металлических и неметаллических твердых, жидких (вод-

ных)  и газовых обычных полезных ископаемых.  

Цивилизация сейчас, да и в будущем вряд ли сможет обойтись без 

природного источника горючего сырья, несмотря на разработку альтер-

нативных способов его производства. Тем не менее, проблема минераль-

ного или органического происхождения нефти полуторавековой давности 
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не решена до сих пор, что отрицательно сказывается на стратегии регио-

нального прогнозирования и геологоразведочной практике нефтегазопо-

исковых работ, несмотря на высказывания нефтяников – производствен-

ников, что им все равно какой генезис имеет нефть. Причина подобных 

заявлений кроется в использовании в качестве основных инструментов 

поисков и разведки новых месторождений стратегического (углеводо-

родного) сырья преимущественно стратиграфических и структурных м е-

тодов (сейсморазведка и бурение). Действительно, если разбуривать лю-

бые территории по частой сетке скважин и на значительную глубину (4–6 

км и более), никакая наука не нужна. Однако, не секрет, что данный путь 

экономически затратный и вдобавок наносящий огромный вред экологии 

регионов. 

Исследователи длительное время пытаются  понять, каким способом 

возникла нефть, в том числе, ставя эксперименты по абиогенному (мине-

рально-химическому) синтезу углеводородов (опыты Д.И. Менделеева, 

1877 г., и позднейшие), с одной стороны, и органическому синтезу  нефти, 

вплоть до крекинга биотоплива в наше время, с другой стороны. Эти и 

подобные им опыты в сильной степени напоминают ситуацию с экспе-

риментами по абиогенному синтезу органических соединений (опыты Ф. 

Веллера, 1828 г.; С. Миллера, 1953 г.; и пр.). Результаты как тех, так и 

других говорят, во-первых, о возможной гомологичности происхождения 

и парагенетической связи первичной древнейшей нефти и прим итивной 

преджизни в докембрии и, во-вторых, в пользу реальности обоих путей, 

включая способы, образно говоря, in vitro и промышленные. Данный во-

прос очень важен, но требует специального рассмотрения, выходя за 

рамки статьи.  

Автором применен к анализу  искомой проблем ы природы горючего 

сырья нетрадиционный метод нахождения возможной системной гомоло-

гии между типами углеводородных месторождений и месторождений 

обычных рудных металлических и неметаллических твердых (соли, гра-

фит и т.д.) и жидких (природные подземные и наземные воды), а также 

газообразных (водород, гелий, азот и др.) полезных ископаемых. В осно-

ве метода лежит установление комплекса необходимых и достаточных 

эмерджентных системных (существенные структурно-вещественные) 

признаков, характеризующих отмеченные месторождения, и аналоговое 

(гомологовое) моделирование с выполнением критериев подобия. Выяс-

нилось, что Г.Л. Поспелов еще в 1967 г. прозорливо  отметил черты «ка-

чественных аналогий», «физического» и «геологического подобия» неф-

тяных и рудных месторождений, формировавшихся при определяющей 

роли флюидов [1].  
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Список главных системных признаков глубинно-эндогенного генези-

са скоплений горючих углеводородов вплоть до  месторождений -

(супер)гигантов (МГ) включает:  

обычно тяжелый по изотопному составу углерод углеводородов; 

наличие восходящих потоков ювенильных метана и его гомологов и 

сопутствующих им газов (H2, He, N2, H2S), обнаруживаемых на повер х-

ности Земли, как проявление глобального «дыхания» вещества планеты 

широкого генетического спектра от «горячей» магматической дистилля-

ции до «холодной» дегазации, особенно интенсивного в тектонич ески 

нарушенных зонах земной коры континентов и океанов, в том числе, ли-

шенных осадочного чехла (рифты, глубинные разломы фундамента и 

пр.);  

тектонический контроль многих МГ в том или ином осадочном неф-

тегазовмещающем бассейне едиными прямолинейными или дугообразно-

кольцевыми разломами погребенного докембрийского кристаллического 

цоколя подобно контролю ими же цепочек вулкано -тектонических струк-

тур, алмазоносных кимберлитовых полей и т.п.; 

присутствие включений углеводородов (нефть, битум, газы) непо-

средственно в изолированных первичных (усадочно-контракционных и 

иных) пустотах,  порах и миндалинах интрузивных и вулканических по-

род в парагенезисе с пневматолитовыми и более низкотемпературными 

гидротермально-метасоматическими минералами (кальцит, хлорит);  

наличие в нефтях спектра микроэлементов, типоморфных для ман-

тийных магматических производных, нередко в повышенных и аномаль-

ных количествах (V, Ni, ЭПГ, Au, U, Hg, S) и свойственных мафит-

ультрамафитовым и щелочным изверженным горным породам глубинно-

го происхождения; 

размещение концентраций нефти в кристаллическом фундаменте 

платформ и подвижных поясов, куда углеводороды физически  не могли 

эмигрировать из осадочного чехла; сюда же следует включить породы 

основания так называемых астроблем, или импактных кратеров типа По-

пигайского на Сибирской платформе, в действительности являющихся 

центрально -кольцевыми геологическими структурами особого, эндоген-

но-флюидно-взрывного, генезиса и образовавшихся в результате детона-

ции гремучей смеси углеводородных и иных соединений в подземно-

приповерхностных камерах,  унаследовавших древние поднятия фунда-

мента и заполненных палеоскоплениями газов (своего рода, неудавшиеся 

газовые МГ [2]); 

присутствие на дне океанов в зонах вечной мерзлоты твердых мета-

ногидратов; 

нахождение нефтегазовых МГ в составе трансрегиональных минера-

генических поясов в естественном сообществе (парагенезе) с крупней-
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шими рудными районами металлов, неметаллов  (соли, угли) и кимбер-

литовыми провинциями (Н.С. Бескровный и др.); 

синтез углеводородных газов, порфиринов и нефти химико -

абиогенным путем в промышленно-заводских условиях и масштабах. 

Например, недавно в лаборатории Института Карнеги (Вашингтон, 

США) были синтезированы при высоких температурах из метана пропан 

и другие компоненты нефти. Такая нефть имеет, понятно, неорганическое 

происхождение.  

Многие из отмеченных признаков ошибочно трактуются сторонни-

ками осадочно-миграционной природы углеводородов противоположным 

образом. В частности, появление углеводородов в порах и зональных 

миндалинах изверженных горных пород и специфический геохим ический 

парагенезис нефтей (V, Ni, Au, U  и проч.) объясняются ими захватом 

горючих газов и микроэлементов из вмещающих (подстилающих) оса-

дочных пород.  

Перечень основных системных признаков нефтегазовых МГ биоген-

но-органического происхождения таков:  

часто легкий изотопный состав углерода углеводородов (
12

С). Дан-

ный факт обусловлен не смешением Скарбонат. и Сбиоорг. (по А.Э. Конторо-

вичу), а химическими реакциями между глубинными СН4, Н2, СО и СО2 

[3];  

пространственно-временная и  парагенетическая связь их с обшир-

ными осадочными бассейнами большинства регионально-тектонических 

и глобально-тектоно-геофизических подразделений материков и шельфов 

без явных черт присутствия продуктов магматической деятельности на 

уровне эрозионного среза; 

низкие температурные (90 – 150 °С) и барические (десятки бар) па-

раметры природного крекинга нефтей при оптимальной мощности вм е-

щающей осадочной толщи в 1.5 – 4.0 км;  

наличие рассеянного органического вещества (РОВ) в нефтегазоне-

сущих углеродисто-терригенно-карбонатных породах и доказанная экс-

периментально способность данного РОВ служить исходным материалом 

для естественного синтеза углеводородов;  

принадлежность нефтегазовых МГ к элементам регионального струк-

турно-тектонического контроля в виде отрицательных геоструктур про-

седания типа впадин и прогибов, а в их границах к локальным элементам 

инфраструктуры осадочной толщи типа геоантиклинальных по днятий, 

сводов, куполов, краевых прогибов, шельфов океанов и внутри-, меж- и 

окраинно-континентальных морей; 

обычный парагенезис нефтяных и газовых МГ с горизонтами под-

земных вод и (или) пластами, куполами солей.  
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Морфологически нефтегазовые МГ, как правило, образуют в разрезе 

осадочного бассейна вертикально-этажные, «слоистые» системы из серии 

располагающихся друг над другом залежей наподобие мяса шашлыка на 

шампуре, то есть как бы на общей оси симметрии. Эти системы паралле-

лизуются с эндогенными «трубами дегазации»,  по мнению  П.Н. Кропот-

кина, но имеют, на взгляд автора,  более сложный генезис. В  геометри-

чески-топологическом плане объемная модель нефтегазовой системы 

месторождений подобна  модели этажной системы парагенетически свя-

занных МГ обычных рудных полезных ископаемых, которая включает [4] 

сверхглубинное материнское, эмбриональное месторождение (протом е-

сторождение) в мантии МГ-0 — глубинное месторождение в крупном 

расслоенном плутоне нередко в протокоре МГ-1 — приповер хностное 

месторождение в дифференцированной вулкано-тектонической структуре 

МГ-2 —  стратиформное многопластовое месторождение (полиметалли-

ческое, черных металлов и т.п.) в осадочном бассейне земной коры МГ-3  

(типы МГ-2 и -3 ранее автором [4] объединялись в типе  сверхкрупные 

месторождения СКМ-2).  

Отрицать перечисленные выше достоверные системные признаки, 

выявленные усилиями  многих поколений геологов- и петрологов-

нефтяников, дело бесперспективное. Поэтому первый вывод состоит в 

том, что в природе имеют место оба генетических типа месторождений 

углеводородов. 

Генезис рудно-металлических месторождений-(супер)гигантов опре-

деляется  особенностями происхождения Земли [4]. Земля  — продукт 

послойного полиритмично-центробежного затвердевания полностью рас-

плавленной ПротоЗемли на момент 4.6 млрд лет тому назад, вследствие 

чего ее внутреннее строение ныне представлено серией раскристаллизо-

ванных (твердых) высокоплотных мощных тугоплавких геосфер, разде-

ленных пограничными между ними тонкими остаточными низкоплавки-

ми флюидно-жидкомагматическими астеносферами, обогащенными руд-

ными металлами, неметаллами (солями) и вообще газово -флюидными 

компонентами, включая  С и Н, то есть углеводороды. Месторождения-

(супер)гиганты металлов, металлоидов и углеводородов являются произ-

водными отмеченных мантийных астеносфер (иными словами, рудосфер) 

в случае вскрытия и дренирования последних глубинными разломами и 

перемещения их вещества на верхние уровни литосферы, в земную кору.  

Сводный эволюционный ряд минерально-генетических типов, а точ-

нее подтипов подобных рудных месторождений, по нашим данным [4], 

содержит: магматические месторождения в границах интрузивных тел 

или вулкано -тектонических структур, в их эндо- и экзоконтактовых про-

странствах — гидротермально-метасоматические,  теле- или эпитермаль-

ные месторождения, контролирующиеся зонами тектоно-магматической 
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(прото)активизации, рифтогенами, линеаментами и тектоническими 

швами, тектоно-метасоматическими зонами, являющимися подводящими 

каналами, корневыми частями эродированных вулкано -интрузивных поя-

сов, и, кроме того, месторождения, располагающиеся над скрытыми раз-

ломами погребенного фундамента среди дайковых поясов, служащих, 

напротив, верхними элементами невскрытых плутонических и иных маг-

матических формационно-фациальных тел —  месторождения смешанно-

го, гидротермально-осадочного, генезиса, ранее считавшиеся чисто оса-

дочными, например, МГ так называемых золото- и (или) ураноносных 

конгломератов — месторождения типа структурно-стратиграфических 

«несогласий», «кор выветривания», размещающиеся в области непосред-

ственного контакта (до 100 – 200 метров выше него) архейского кристал-

лического фундамента и перекрывающего осадочного (про-

то)платформенного чехла, еще более удаленные от глубинного рудно -

магматического источника,  — стратиформные (согласные, «осадочные») 

месторождения в границах осадочных бассейнов, располагающиеся , как 

правило, в нижнем и среднем интервалах углеродисто -терригенно -

карбонатного разреза.  

Все члены отмеченного выше ряда подтипов месторождений — это 

дифференциаты единой глубинной рудно-флюидно-гидротермально-

магматической системы, отличающиеся друг от друга по относительному 

возрасту (от ранних к молодым), удаленности и силе связи с материнским 

гипогенным (астеносферным) флюидно-рудно-магматическим источни-

ком и неодинаковой степенью взаимодействия их с окружающей средой 

в направлении уменьшения роли эндогенного и возрастания роли экзо-

генного факторов и литогенеза. Собственно магматические месторожде-

ния начала ряда в минимальной степени удалены по вертикали  и (или) 

латерали от ювенильного источника рудных масс, тогда как стратиформ-

ные месторождения конца ряда, напротив,  в максимальной степени уда-

лены от того же источника и испытывали наибольшее влияние экзоген-

ных, гипергенных, факторов при миграции гидротермальных дериватов 

на бóльшие расстояния и формировании в условиях седиментогенеза того 

или иного бассейна [4].  

Генерализованный эволюционный ряд классов углеводородных м е-

сторождений, по мнению автора, выглядит следующим образом: место-

рождения в первичных (поры, каверны) и чаще вторичных (структурно-

тектонические) коллекторах магматических (интрузивные, вулканиче-

ские, диатремные, взрывные центрально-кольцевые) горных пород,  гене-

тически связанные с завершающими средне–низкотемпературными пег-

матоидными, скарноидными и гидротермально -метасоматическими ста-

диями становления тектоно-магматического ареала (офиолитовые, ще-

лочные и проч. формации) — месторождения, располагающиеся в схо-
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жих коллекторах среди протокрустальных толщ докембрийского фунда-

мента на глубинах в первые сотни метров и больше ниже его поверхно-

сти нередко, с одной стороны, вообще при отсутствии или малой мощно-

сти (150 – 200 метров) перекрывающего  фундамент осадочного чехла 

или, с другой стороны, отсутствии нефтематеринских свит в разрезе 

имеющего место быть чехла большой мощности — месторождения, раз-

мещающиеся в области структурно-тектонического (-

стратиграфического) контакта («несогласия») между кристаллическим 

цоколем и осадочной толщей бассейна в интервале  100 – 200  метров от 

подошвы осадочного разреза, в выступах или углублениях палеоповерх-

ности цоколя и (или) в зоне древней коры выветривания («реголит») по 

породам последнего с ощутимыми или не очень следами гидротермаль-

но-метасоматической деятельности, наложенной на цемент осадочных, 

дезинтегрированных кристаллических пород и пород химической коры 

выветривания — месторождения, находящиеся в разрезе осадочной тол-

щи бассейна и контролирующиеся складчато-разрывными дислокациями, 

прибортовыми (приразломными) частями рифтогенов погребенного фу н-

дамента, флексурами, моноклиналями, зонами надвигов, дробления и 

трещинообразования при наличии или же отсутствии нефтематеринских 

свит с РОВ (здесь могут наблюдаться отдельные магматические тела — 

дайки, жилы, а среди осадочных горных пород коллекторов даже моно-

минерально-кварцевого или карбонатного составов удается выявить при-

знаки гидротермально-метасоматической переработки цемента горных 

пород, вследствие чего возникают дополнительные свободные простран-

ства, пригодные для скопления углеводородов) —  наконец, месторожде-

ния, залегающие в разрезе осадочных бассейнов чаще на разведанных 

глубинах 1 – 6 км в коллекторах многопластового типа среди нефтемате-

ринских толщ и свит, реже при отсутствии последних на площади место-

рождения, но при наличии непроницаемой (глиняной и др.) покрышки 

гипсометрически выше нефтесодержащих пород. В этом случае отсутс т-

вуют любые признаки дериватов  магматической деятельности, если не 

считать таковыми залежи солей и горизонты подземных вод, имеющих 

нередко признаки ювенильного происхождения.   

По системным признакам и морфологии отмеченный генеральный 

ряд месторождений углеводородов оказывается подобным и гомологич-

ным сводному ряду месторождений металлических полезных ископае-

мых. Первый член углеводородного ряда месторождений соответствует 

чисто эндогенным рудным месторождениям,  последний — так называе-

мым экзогенно-осадочным, а вернее стратиформным рудным месторож-

дениям в осадочных бассейнах. В данном ряду углеводородных  место-

рождений тождественно рудно-металлическому от начала к концу ряда 

происходит постепенное ослабление генетической связи с материнским 
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источником  углеводородных флюидов (там — металлов) и, напротив, 

усиление парагенетической связи с гипоцентром оных. Попутно в том же 

направлении наблюдается уменьшение роли эндогенных факторов неф-

те(и рудо)образования за счет соответствующего увеличения роли экзо-

генных факторов внешней (вмещающей, окружающей) среды. В этом же 

направлении имеет место постепенное удаление месторождений от их 

глубинных источников, или гипоцентров с соответствующей сменой вер-

тикальной миграции потоков углеводородов (и гидротермальных раство-

ров с металлами) на наклонную и, наконец, латеральную (растекание, 

перетекание) эмиграцию. У большинства минерально -генетических под-

типов месторождений нефти и газа роль эндогенного материнского гипо-

центра углеводородов весьма существенна, но она достаточно опреде-

ленно падает коррелятивно возрастанию органической (осадочной) ко м-

поненты, возникающей за счет переработки РОВ потоками ювенильных 

водорода, оксида углерода  и метана. Первичность и, следовательно, 

ювенильность последних, а также тяжелых (С16 – С29) и легких (С2 – С7) 

углеводородов доказывается наличием их в составе гидротермальных 

флюидных струй (+ сульфиды) в океанических хребтах Атлантического и 

Тихого океанов, лишенных, кстати, чехла осадочных пород (см ., напри-

мер, [5]).  

Среди 400 уже разведанных к настоящему времени нефтегазоносных 

бассейнов на земном шаре, в половине из которых идет промышленная 

добыча углеводородов, около 450 месторождений выявлено в кристалли-

ческих породах фундамента, причем, более 10 % из них принадлежат к 

МГ. Нефтегазовые МГ, залегающие в кристаллическом фундаменте, м о-

дельно гомологичны эндогенно-магматическим МГ твердых металличе-

ских и неметаллических (графитовые, флюоритовые, апатитовые и др.) 

полезных ископаемых, открывающим единый эволюционный ряд генети-

ческих подтипов МГ этих полезных ископаемых. Осадочно-органические 

МГ нефти и газа в разрезе осадочных бассейнов представляют собой го-

мологи стратиформных, или согласных МГ твердых мета ллических и 

неметаллических полезных ископаемых в осадочных провинциях, харак-

теризующихся тем не менее большой, если не сказать преобладающей, 

ролью эндогенного источника металлов и солей, поступавших в данную 

провинцию сначала в виде глубинных  растворов и рассолов. Именно 

пластово -согласный подтип рудных, как правило, сульфидных месторо-

ждений завершает указанный выше эволюционный ряд обычных МГ. 

Примечательно, что недавно Г.М. Власовым [6] был сделан акцент на 

параллелизме условий происхождения нефтяных и рудно -стратиформных 

месторождений. Генезис последних оправданно связывается им с глу-

бинным «флюидным дыханием» Земли (см. [4]). Далее, нефтегазовые 

месторождения, размещающиеся на границе осадочного чехла и кристал-
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лического фундамента, локализуясь в базальных горизонтах осадочной 

толщи и (или) в области нарушенной палеоповерхности фундамента, в 

принципе, гомологичны урановым МГ типа структурно-

стратиграфического «несогласия» Канады и Австралии, предшествующе-

го стратиформному подтипу МГ того же рудного ряда. Хороший пример 

месторождений нефти типа «несогласия» — месторождение Боролла в 

Индии, а в связи с дезинтегрированными и метасоматически измененны-

ми интрузивами, в частности, гранитоидов  — месторождение Белый 

Тигр на шельфе Вьетнама. Примеры можно было бы продолжить, ибо 

каждому из нефтегазовых подтипов МГ отвечает соответствующий ме-

таллогенический гомолог-подтип. В этом заключается, как представляе т-

ся автору, существо принципиального решения проблемы петрогенезиса 

нефти и горючих газов.  

Дополнительные факторы физико-химического плана состоят в том , 

что нефть по сравнению с ювенильной остаточно-конденсатно -

магматогенной водой имеет меньшие Т крекинга и плотность, но 

бóльшую летучесть. Если «горячая» дегазация заканчивается при осты-

вании астеносферного вещества Земли до Т конденсации воды в пар и 

жидкость (374 – 100 °С) сначала сверху (протогидросфера из водно -

паровой протоатмосферы) и спустя 3.5 – 4.0 млрд лет снизу, в разрезе 

мантии и протокоры, то более «холодная» дегазация, с которой связано 

формирование углеводородов астеносферного залегания и их производ-

ных — углеводородных МГ, еще значительнее запаздывает в геологиче-

ском времени. Поэтому максимум нефтегазообразования в истории Зем-

ли приходится на кайнозой, следуя за максимумом проявления и накоп-

ления минерализованных и пресных вод, изменяющихся от конденсатных 

глубинно-ювенильных до приповерхностных  и поверхностных ювениль-

но-экзогенных мезозойского и мезозойского – кайнозойского возрастов 

вторичной гидросферы (подземные, океанические, морские и рифтоген-

но-озерные воды, строго говоря, ранга МГ и выше). 

Подобными же физико-химическими свойствами объясняется спо-

собность углеводородов к миграции от своего источника абиогенного 

синтеза не только по вертикали, но и латерали с удалением от предпола-

гаемого материнского астеносферного углеводородного протоместорож-

дения (тип МГ-0) на большие расстояния. В этом плане залежи нефтега-

зовых МГ в разрезе осадочных толщ принципиально ничем не отличают-

ся от  стратиформных гомологов типа МГ-3, например, цветных металлов 

и полиметаллов, в максимальной степени удаленных от своих материн-

ских мантийных протоместорождений.  

Чем дальше удаляются компоненты нефти или выделения ее самой от 

материнского источника и чем глубже последний, тем больше они или 

она будут взаимодействовать с осаждающимся (конседиментационным) 
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РОВ и тем больше будет присутствовать в ее залежах  доля «вторичной», 

органической, нефти. Отсюда вытекают положения о близкой синхрон-

ности нефте- и осадконакопления в конседиментационных компенсиро-

ванных прогибах, квазиизофациальности и квазиавтохтонности многи х 

«осадочных» нефтяных МГ аналогично тождественным признакам стр а-

тиформных МГ металлов и, следовательно, сингенетичности осадков и 

углеводородов, но с преимущественной долей в залежах привнесенных 

глубинных углеводородов (и соответственно металлов) за счет поступле-

ния подводных вулкано-термальных достаточно остывших флюидных 

эксгаляций и гидротермальных растворов. 

В отличие от них немалая доля углеводородных МГ в осадочных 

толщах особенно древнего возраста (рифей – палеозой) с отсутствием 

или очень низким содержанием РОВ определенно характеризуется нало-

женной, аллохтонной, пост(эпи)генетической природой нефти и газа по 

отношению к вмещающим породам коллекторов.  

Сходным образом обстоит дело с углеродистыми («черными») м е-

таллоносными сланцами зеленокаменных поясов позднего архея – ранне-

го протерозоя, углерод и металлы которых, по мнению автора, являются, 

в основном, субаквально-вулканогенными. Кроме того, как показано в 

[3], аномально изотопнолегкий состав углерода в черных сланцах и неф-

тях, а также высокие содержания в них ванадия, никеля, хрома, золота, 

платиноидов, урана, тория и других металлов вполне могут быть спрово-

цированы реакциями привнесенного метана (± СO2, H2, H2O, S2) в составе 

ювенильных флюидных потоков, несущих, кроме того, металлы.  

Недавно была высказана еще одна точка зрения на этот счет [7]. Па-

рагенетическая, если не прямая генетическая, связь крупных углеводо-

родных месторождений с черносланцевыми толщами вытекает не только 

из их пространственной и нередко временной близости, но и в силу вы-

соких содержаний в тех и тех  углерода в разных формах, повышенной 

радиоактивности за счет U и Th и аномальных количеств широкого спек-

тра некогерентных элементов (V, Ni, Co, Cu, Zn, Ag, Hg, As, S, P, ЭПГ и 

редких земель (La, Ce) и др.). Одна из возможных причин подобного фак-

та  состоит в том, что все они могут быть продуктами ступенчатого р а-

диоактивного распада U и Th и их дочерних нестабильных изотопов с 

накоплением элементов по схеме α -распад → нейтронно-

индуцированный распад → асимметричный кластерный распад. Отсюда 

при наличии условий для полимеризации углеводородов и обстановки 

изоляции в урансодержащих толщах могут возникать очень крупные 

концентрации (залежи) нефти и газа.  

Одна из самых верхних углеводородных астеносфер, по всей видим о-

сти, размещается на уровне автодиафторитовой, относительно низкотем-

пературной (по сравнению с веществом подстилающего мегаритма)  сер-
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пентинитовой подоболочки литосферной мантии, залегающей в районе 

раздела Мохо. Именно этим обстоятельством можно объяснить постоян-

ное наличие в нефтях (по крайней мере, платформенных провинций) ти-

поморфных элементов-примесей мафит-ультрамафитового геохимиче-

ского парагенезиса.  С этой же причиной, вероятно, следует связывать 

частые проявления углеводородных газов, битумов и даже нефти в ин-

трузивных массивах офиолитов (Греция), с более глубинными астено-

сферами — в щелочных породах  (Хибины, Ловозеро) и диатремах алм а-

зоносных кимберлитов (трубка Удачная, Якутия).  

Таким образом, длящаяся почти с середины XIX столетия полемика 

исследователей о природе нефти (минеральная или органическая) оказы-

вается неконструктивной. В свете изложенного нетрадиционного подхода 

на базе системного анализа выясняется, что одновременно и правы, и не 

правы обе точки зрения, отрицающие одна другую, поскольку каждая из 

них фактически описывает свойства реально существующих, но крайних 

и, возможно, достаточно редко встречающихся «чистых» типов нефтега-

зовых скоплений:  эндогенно-минерального (скажем,  90 – 100 % эндо-

признаков) и  биогенно-органического (90 – 100 % осадочных призна-

ков). В природе же имеет место полный эволюционный ряд, включаю-

щий промежуточные  подтипы газовонефтяных МГ. В случае преоблада-

ния (допустим, в интервале 50 – 90 %) абиогенно-эндогенных признаков 

месторождение следует считать биогенно-минеральным, тогда как в про-

тивоположном варианте (50 – 90 % экзопризнаков) — минерально -

органическим, поскольку любая, даже термодинамически относительно 

закрытая, нефтеформирующая осадочная или глубинная система всегда 

испытывает воздействие вмещающей среды и «разбавляется» продуктами 

последней, будь то астеносферный или магматический (плутонический, 

вулканогенный) источник углеводородов или осадочная толща (бассейн) 

с РОВ. 

Основываясь на положении об единстве флюидо-геодинамического 

механизма образования нефтегазоносны х бассейнов и металлогенических 

провинций, естественно, при различии физико -химических параметров 

для нефти и руды, авторы [8, стр. 13] совершенно правильно подчерки-

вают, что «в природе существует вся гамма переходов от чисто эндоген-

ных систем к экзогенным» с главенствующей ролью глубинных тепловых 

и флюидных восходящих потоков. Уже отсюда вытекает важный вывод, 

что углеводороды и руда (металлы и неметаллы) в любых обстановках 

находятся либо в слабой, парагенетической, либо в тесной, генетической, 

связях. Последнее подразумевает возможность наличия помимо прочих 

совмещенных, комплексных рудно-нефтегазовых месторождений с зо -

нальным строением, что и наблюдается в природе. В этом случае рудные 

залежи плутоногенного, интрузивно-вулканогенного или стратиформного 



 

144 

 

144 

подтипов чаще тяготеют к периферии или обрамлению нефтегазовых 

скоплений, например, нефть и газ Чу-Сарысуя — полиметаллы Каратау 

— медистые песчаники Джезказгана [8]. 

Симптоматично, что согласно новейшему анализу А.Н. Дмитриев-

ского [9], нефть следует считать полигенным продуктом, поскольку в 

пользу этого говорят следующие факты: а) состав углеводородов, образо-

ванный как за счет дегазации Земли, так и преобразования РОВ; б) меха-

низмы формирования (химический, физико-химический, бактериально -

органический); в) спектр неуглеводородных микроэлементов — металлов 

и металлоидов, среди которых различаются и биогенные компоненты из 

горных пород коллекторов,  и глубинно-абиогенные компоненты.  

«Флюидонасыщенные зоны литосферы, флюидизированные очаги», 

«коровые волноводы», «энергоактивные зоны» [9], все это, в понимании 

[4], критические, или астеносферные зоны или их структурно-

вещественные элементы различной глубинности в разрезе Земли (в ман-

тии, протокоре, земной коре). Они выполнены остаточным  относительно 

низкотемпературным специализированным рудно-солево-флюидно -

магматогенным веществом субщелочного или щелочного составов — 

«отработанным» продуктом действия механизма полиритмично -

центробежного затвердевания планеты. Фактически это природные рудо-

сферы, прерывистые или непрерывные, рудно-металлической, рудно -

неметаллической (соли, апатит,  графит, флюорит, бораты и т.п.), углеки-

слогазовой, водородно-гелиевой, азотной, серной, углеводородной и вод-

ной специализаций. Отмеченные, в первую очередь,  углеводородные 

восходящие потоки по мере вертикальной или наклонной эмиграции с 

больших глубин в области пониженных температуры и  лито - и гидроста-

тического и флюидного давления преобразуются вследствие гетерофазо-

вых превращений, реакций поликонденсации и полимеризации в жидкие, 

газообразные, газоконденсатные и газогидратные (твердо -метановые) 

залежи-месторождения. Возможен и иной вариант. Так, в недавних опы-

тах сотрудников ИЭМ РАН [10] по взаимодействию глубинных гидро-

термальных растворов с битуминозными и углистыми породами синтези-

ровались жидкие (нефть — легкая бензин-керосиновая фракция), полу-

твердые (асфальт), твердые (асфальтен) и газообразные (СН4) углеводо-

роды.  

Преимущественно остаточная магмато-эндогенная природа нефтей 

различных регионов на примере Восточно-Сибирской и Восточно-

Европейской платформ (Непско-Ботуобинская, Волго-Уральская, Тима-

но-Печорская, Днепровско -Донецкая провинции) устанавливается по но-

вейшим результатам геохимического изучения смолисто -асфальтеновых 

фракций нефтей [11]. Базит-гипербазитовый профиль немалой части 

микроэлементов, превышающих кларк названных горных пород, а также 
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высокие (до аномальных)  содержания ряда других элементов (Mo, Re, Ti, 

Zr, As, Hg, Se) свидетельствуют об определяющей роли при образовании 

углеводородов восстановительных флюидов  как производных магм по-

вышенной щелочности. Иначе говоря, нефтегазоносность того или иного 

региона функционально зависит от степени вскрытия глубинными разло-

мами и поступления в земную кору объемов рудно -углеводородных про-

дуктов мантийных астеносферных слоев. Роль же микроэлементов, заим-

ствованных нефтью из вмещающей среды нефтяных месторождений 

(осадочные и кристаллические породы, пластовые воды, органическое 

вещество), оказывается подчиненной по сравнению с исходно -

магматическими микроэлементами материнского источника, поскольку 

физически (энергетически и физико-химически) экстракция (привнос) 

при ретроградных термодинамических условиях представляет собой зна-

чительно менее вероятный процесс, чем эмиграция, или вынос компонен-

тов.  

Полигенная трактовка нефтей  лучше согласуется с комплексом их 

системных признаков, являясь более корректной по сравнению с  моно-

вариантными абиогенной, исторически более ранней, и биогенной моде-

лями. 

Ввиду вероятной редкости в природе двух «чистых», крайних, типов 

нефтяных и газовых МГ, включая сюда запасы и прогнозные ресурсы их, 

полигенность углеводородных концентраций необходимо признать глав-

ным фактором, лежащим в основе намеченной универсальной модели 

нефтегазообразования. Обе гипотезы: бытовавшую в XX веке парадигму 

об осадочном происхождении нефти и довлеющую в последние 15 – 20 

лет противоположную точку зрения об абиогенном генезисе нефти сле-

дуют признать подлежащими заметной корректировке, хотя еще раз под-

черкнем, что главным (по массе) источником горючих углеводородов 

являются специализированные (флюидные) астеносферные слои (астено-

линзы, астенолиты, купола -плюмы), трактуемые автором  в качестве ма-

теринских  углеводородных протоместорождений МГ-0. 

По поводу основных положений осадочно-миграционной (биогенно-

органической) гипотезы происхождения нефти и горючих газов или об-

щей «теории нафтидогенеза» (Н.Б. Вассоевич, А.Э. Конторович и др. [12] 

) можно утверждать следующее. Нечто очень схожее с проблемой гене-

зиса нефти геология «уже проходила» в течение почти ста лет на примере 

«учения о региональном метаморфизме», когда прослои карбонатных или 

высокоглиноземистых, или графитовых пород среди докембрийской кри-

сталлической толщи априори объявлялись осадочными породами, и вслед 

за ними вся толща кристаллосланцев, плагиогнейсов и гнейсов неверно 

трактовалась параметаморфической (образовавшейся за счет изменения 

субстрата из якобы залегавших на их месте прежде осадочных пород) или 
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ортометаморфической (образовавшейся за счет изменения субстрата из 

предполагавшихся здесь же катархейских вулканических пород).  

Однако, в конце XX столетия выяснилось [4], что исходным материа-

лом для «регионально метаморфизованных пород» (гранулитовая фация) 

служила верхняя расплавленная катархейская оболочка ПротоЗемли, по-

следовательно кристаллизовавшаяся in situ в большом интервале Т и Р. 

Горные породы так называемых «низких ступеней регионального мета-

морфизма (эпидот-амфиболитовая и зеленосланцевая фации)» являлись 

поздними низкотемпературными автодиафторитовыми продуктами гом о-

дромных ритмов затвердевания данной протокоровой оболочки, тогда 

как горизонты известковистых пород (кальцифиры, мраморы), кремнезе-

мистых (гнейсо-кварциты, или силекситы), высокоглиноземистых пород 

(силлиманитовые и проч. гнейсы) и гнейсо-гранитоидные послойные ан-

хиэвтектоидные мигматиты — анхимономинеральными и близкими к 

ним остаточными дифференциатами той же толщи исходного материн-

ского протопланетного расплава.  

В «теории нафтидогенеза», развивающей гипотезу осадочного гене-

зиса  углеводородных месторождений, вводится некая конкретизация 

вещества — основного источника нефти и газа стратисферы. Это не во-

обще РОВ или различные типы ОВ, а липидные и липоидные комплексы 

ОВ. Липиды, по определению Н.Б. Вассоевича и др., согласно «Энцикло-

педическому словарю» (М., 1982), — это жиры и жироподобные органи-

ческие соединения, состоящие из спирта, жирных кислот, включая высо-

комолекулярные виды после дних, и прочих компонентов. Липиды — 

главный строительный материал мембран. 

За основу «теории»  берется «исходная посылка» или «базисное по-

ложение» о «ведущей роли литогенеза в нефтегазообразовании». Соглас-

но ей  для живого вещества — источника нефти характерны накопление 

легкого изотопа 
12

С и относительно простой состав (по А. Ленин джеру, 

1976): 30 биомолекул, 20 аминокислот, 5 азотистых оснований аромати-

ческого строения, жирная кислота, 2 сахара, трехатомный (глицерин) и 

азотсодержащий (холин) спирты.  

Нефти докембрия и ОВ обогащены изотопом углерода 
12

С (δ 
13

С ко-

леблется от – 32 до – 36 ‰). В нефтях фанерозоя, особенно начиная с PZ3, 

сформировавшихся за счет прокариотов (архебактерии, цианофиты, или 

синезеленые водоросли) и фитопланктона в морских условиях, обога-

щенность изотопом 
12

С меньшая (по [12, стр. 792]), а ведь она должна 

быть большей просто-напросто из-за возрастания роли осадочного лито-

генеза в истории Земли. Все обстоит наоборот. В катархее седиментоге-

неза вообще не было, что естественно в обстановке существования, о х-

лаждения и кристаллизации толщи протокорового «магматогенного 

океана». Зачатки осадочного литогенеза появились лишь к концу архея – 
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началу протерозоя, после затвердевания плагиоэклогит-гранулитовой 

протокоры и падения Т кристаллизации до 300 – 400 ºС.  Помимо этого, 

«большой разброс значений δ 
13

С в архее (от – 20 до – 50 ‰)» есть ре-

зультат того же самого процесса ритмично-послойного затвердевания 

протокоровой толщи расплава («мигмы»), иными словами, фракционир о-

вания этого расплава на серию контрастных по химическому составу 

дифференциатов (кремнеземистых, известковистых, углеродисто -

графитовых и т.п.).  

Важнейшим доводом биоорганического происхождения нефти счи-

таются биохимические улики, или биомаркеры ранней (архейской) жиз-

ни, обнаруженные  в составе битумоидов древнейших «метаосадочных» 

пород в виде липидов, близких липидам нынешних бактерий и простей-

ших водорослей:  н – алканы, ациклические изопренаны, микрофоссилии 

древних бактерий и водорослей (в сланцах серии Фиг -Три системы Сва-

зиленд Южно-Африканского кратона), спорополленин (биополимер), а 

также стераны состава С27 — С29  (по А.Э. Конторовичу). Однако, им же 

подчеркивается, что эти «улики» — «скорее исключение из правил, чем 

правило», ибо «они были уничтожены (постархейскими. — А.К.) процес-

сами диагенеза, катагенеза и метаморфизма». Биоулик просто не могло 

быть ввиду иного (протокрустального) генезиса раннедокембрийских 

толщ [4]. Но если допустить, что они все-таки присутствуют, тогда оные 

имеют совершенно другой генезис — не метаосадочный или осадочный, 

а протокрустальный (метамагматогенный), связанный с завершающими 

стадиями становления расплавленной протокоровой оболочки ранней 

Земли, или ПротоЗемли и не могут называться биомаркерами. Это пред-

биологические соединения переходного звена от минерального мира к 

живому.  

Другое дело, что позднее, в отложениях раннего протерозоя с возрас-

том порядка 2.5 – 2.0 млрд лет и моложе, возникших на дезинтегриро-

ванном, но еще теплом и пластичном квазикристаллическом фундаменте 

протокоры в зеленокаменных поясах действительно формировались ква-

зи(мета)осадочно-хемогенные и метавулканогенные горные породы с 

безъядерными протокариотами типа ферробактерий (полосчатые желез-

ные руды), карбонатные строматолитовые и микрофитолитовые толщи, 

шунгитовые сланцы (Карелия, Онежский бассейн) и т.п. Наконец, в от-

ложениях позднего протерозоя (моложе 1.5 – 1.0 млрд лет, рифей и венд) 

появились первые типичные представители ОВ — эукариотные организ-

мы в осадочных толщах. И именно с этого времени появляются первые 

прямые признаки наличия древнейшей осадочной нефти среди терриген-

но-карбонатных толщ Восточно-Сибирской платформы, Северной Авст-

ралии и других регионов.  
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Таким образом, если допустить, что нефть образовывалась на протя-

жении всей геологической истории в течение архея – кайнозоя, тогда мы 

будем иметь полный эволюционный ряд генетических подтипов нефти от 

чисто первичной эндогенной (архей – ранний протерозой) до чисто вто-

ричной экзогенной осадочной в кайнозое по мере постепенной смены на 

этом временном интервале преобладающего флюидомагмогенеза дов-

леющей ролью осадочного литогенеза. Тем не менее, на этом генераль-

ном фоне взаимоотношения магмо-, рудо-,  лито-, нефте- и газогенеза 

оставались сложными.  

Глобальный процесс нафтидогенеза характеризуется [12, рис. 10] оп-

ределенной цикличностью с усилением интенсивности нефте - и газооб-

разования от архея к мезозою и кайнозою. Имеют место достаточно четко 

выраженные пять импульсов нафтидогенеза: раннепротерозойский (са-

мый слабый) — позднепротерозойский (в основном, вендский) — сред-

непалеозойский (девон – карбон) — мезозойский (поздняя юра и мел) — 

кайнозойский (эоцен – плиоцен).  

С наших позиций, цикличность нафтидогенеза в истории планеты 

вполне увязывается с тектоно-магматической цикличностью в развитии 

системы мантия — протокора — верхняя земная кора, а именно с самыми 

крупными, глобальными и глубинными  (судя по возрастанию роли ще-

лочного магматизма) циклами, служащими ли тосферными отражениями 

становления глубинных мегаритмов затвердевания радиального разреза 

Земли [4].  

Что касается вопроса о разрушении части осадочных бассейнов и со-

держащихся в них скоплений углеводородов, то в данном случае, по мне-

нию автора, катастрофическое разрушение, в частности, бывших газовых 

месторождений отображается в геолого-тектоническом плане в появле-

нии в земной коре флюидно(водород-углеводородно)-взрывных цен-

трально-кольцевых структур (депрессий,  кратеров, астроблем) различно-

го диаметра (до 50 – 100 км) на месте существовавших долгое время,  

начиная с архея, палеоподнятий протокоры, в пространстве которых по-

степенно накапливались горючие флюиды, которые при достижении кр и-

тических параметров взрывались с выделением громадных объемов теп-

ловой и механической энергии (типа Попигайской структуры).  

Случаи разрушения нефтяных залежей в результате декомпрессии и 

окисления, вероятно, приводили к образованию крупнейших по запасам 

асфальтовых месторождений.  

В подтверждении вывода о связи нефтегазообразования с тектоно-

магматической деятельностью можно привести мнение А.Э. Конторовича 

[12, стр. 799]    о том,        что    « … мантийные суперплюмы (в поним а-

нии Н.Л. Добрецова. —  А.К.) оказывали серьезное влияние на интенсив-

ность нефтегазообразования в осадочно-породных бассейнах, под кото-
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рыми они формировались». Оно в корне противоречит базису «теории 

нафтидогенеза». Здесь следовало бы сказать, что осадочные бассейны 

наследуют в своем основании рифтогены, которые формировались над 

суперплюмами и плюмами, чем обеспечивалось  прямое и большее влия-

ние магмотектоногенеза на нафтидогенез в противовес «погружению 

осадков на значительные глубины, диагенезу, катагенезу и метаморфиз-

му», роль которых, как показывают новейшие геологические материалы 

по детальному изучению нефтегазоматеринских осадочных толщ, неред-

ко сводится к нулю в отличие от эндогенно-ювенильных тектоно-

магматических причин (водородная, углеводородная дегазация, восходя-

щие колонны гидротермально-метасоматических флюидов-растворов и 

т.п.).  

По данным сибирских геологов [13], признаки нефтеносности на-

блюдаются начиная с отложений, имеющих возраст не меньше 1.7 млрд 

лет (крупные месторождения Лено-Тунгусской и других нефтегазонос-

ных провинций древних платформ земного шара в отложениях рифея и 

венда).  

Особо примечателен факт наличия нефте - и битумопроявлений в 

карбонатных толщах венда по периферии древнейших поднятий кристал-

лического фундамента платформ, в частности, на склонах Алданской и 

Анабарской антеклиз, что подчеркивалось А.Д. Архангельским еще в 

1929 г. [13, стр. 7]. На наш взгляд, углеводороды этих проявлений могли 

поступать из краевых субкольцевых разломов Алданского и Анабарского 

щитов как граничных элементов циркум -щитовых рифтогенов, или па-

леоавлакогенов с возрастом заложения AR2 – PR1, PR1 или рифей.  

Углеродистые (как правило, графитовые) соединения —  типичный 

продукт архейских кристаллических протокрустальных по своей природе 

горных пород с содержанием графита до 2 – 10, в отдельных случаях до 

20 – 30 % в графитовых месторождениях верхних частей разреза прото-

коры на щитах не являются продуктами фоссилизации первичного ОВ, 

или биохемофоссилиями. Это поздние сравнительно низкотемпературные 

метамагматогенные (протогидротермально-метасоматические) производ-

ные регрессивного по Р-Т параметрам процесса становления толщи рас-

плавленной протокоры. Следовательно, «биологическая продуктивность» 

архейских толщ тут не причем, ибо они не были первично -осадочными 

образованиями и не существовало раннеархейской биосферы как биоо р-

ганического продукта. Первые явные признаки возникновения предбио-

логических соединений, протокариотов и микробиоты протобиосферы 

появились на поздних стадиях формирования рудоносных зеленокамен-

ных поясов, наложенных на полузатвердевший панцирь протокоры [4].  

В обширной информативной сводке [14] собраны многочисленные 

примеры специфических, нередко впервые описанных в последние деся-
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тилетия эндогенно -экзогенных образований, главенствующую роль в 

формировании которых играли ювенильные флюиды. Длительное время 

литологами не придавалось значения признакам подобных горных пород, 

либо они неверно диагностировались или вообще  игнорировались, не-

смотря на то, что еще в теории литогенеза Н.М. Страхова значение эндо-

генных факторов, в частности, вулканогенно-эксплозивного и термаль-

ных флюидов, признавалось наравне с экзогенными факторами (гумид-

ный, аридный и проч.). Следует подчеркнуть, что глубинные сингенетич-

ные и постседиментационные флюиды, поступающие в осадочные бас-

сейны, представляют собой вполне реальный фактор литогенеза на всех 

его стадиях. Я.Э. Юдович прямо ставит вопрос о выделении самостоя-

тельного типа «осадочного» литогенеза — флюидного и его продуктов 

(флюидолиты). Эти факты непосредственно подтверждают положение о  

высокой роли того или иного эндогенного источника (астеносферный 

слой, магматический очаг, интрузивная камера) в осадочном породо - и 

рудообразовании, прежде всего, в происхождении месторождений  твер-

дых, жидких и газообразных углеводородов и стратиформных месторож-

дений металлов и неметаллов осадочных бассейнов при кажущемся (мно-

гим нефтяникам-осадочникам) отсутствии признаков магматической дея-

тельности в регионе. С другой стороны, это не значит, что нефтяникам-

неорганикам, выявляющим подобные и сходные признаки, не следует 

учитывать геолого-палеоэкологические факторы осадочного литогенеза, 

особенно роль осадочных толщ и бассейнов как оптимальных коллекто-

ров для накопления и разгрузки рудоносных «горячих» и   нефтеносных 

«холодных» флюидов, растворов, рассолов преимущественно эндогенной 

природы.  

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.  Из предлагаемой универсальной генети-

ческой модели образования нефтегазовых (супер)концентраций следует 

главный вывод, что   в общей массе извлекаемых и потенциальных миро-

вых ресурсов нефти и газа должна преобладать доля эндогенных астено-

сферных по своей исходной природе  газово-жидких углеводородов со 

всеми вытекающими отсюда нетрадиционными прогнозно -поисковыми 

критериями глобального плана, как то: 1. существенное расширение 

спектра прогнозируемых новых перспективных регионов, районов и 

площадей; 2. практическая неисчерпаемость, по крайней мере, на сотни 

лет в будущем ресурсов глубинных углеводородов планеты; 3. более 

медленное, чем считалось ранее, опустошение месторождений и даже 

восполняемость запасов выработанных и эксплуатирующихся месторо ж-

дений в достаточно короткие сроки (годы, десятилетия) за счет подтока 

новых порций глубинных нефти и газа; 4. усовершенствование стратегии 

прогнозирования и тактики поисков, например, отнесение к нефтегазо-

контролирующим элементам крупных «амагматических» (флюидно -
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взрывных) зональных центрально-кольцевых структур, в большей или 

меньшей степени выраженных в современном рельефе и, естественно, на 

космоснимках; 5. большее внимание в геолого-геофизических и буровых 

поисках и разведке на обнаружение местоположения глубинных подво-

дящих каналов нефтяных и газовых МГ, и т.д.  

Рекомендации на газ (и нефть) для новых регионов — областей об-

наженного и погребенного кристаллического фундамента уже сделаны 

автором на примере Анабарского поднятия и его склонов на Крайнем 

Севере Восточной Сибири [15, 16]. 

Основные положения универсальной трактовки природы нефти и газа 

апробировались, начиная с 2000 г., в [17 – 19, 4, 20, 21]. Данная модель, 

по мнению автора, давая ответ на проблему нефтегазообразования в 

принципиальном плане, оставляет пока нерешенным вопрос о количест-

венном соотношении признаков минерально-эндогенного и биоорганиче-

ского происхождения тех или иных конкретных месторождений углево-

дородов и, тем самым, об их окончательной диагностике. Таким автору 

видится методологический путь решения в недалеком будущем пробле-

мы происхождения нефти. 

ЛИТЕРАТУРА:  1. Поспелов Г.Л. // Геология и геофизика, 1967. № 11. С. 3 – 
22. 2. Кузнецов А.А. В кн. Фундаментальные проблемы естествознания и техни-

ки. Труды Конгресса  – 2004. Ч. III (Серия «Проблемы исследования Вселенной». 

Вып. 30). СПб.: Изд – во «Осипов», 2006. С. 33 – 65. 3. Маракушев А.А., Мара-

кушев С.А. // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2006. № 7. С. 2 –  
4. 4. Кузнецов А.А. Флюидно-магматогенная природа Земли, ее геосферных кри-

сталлических слоев (подоболочек), месторождений-гигантов и преджизни. СПб.: 

Изд  – во С.-Петербургского ун–та, 2004. 382 с. 5. Маракушев С.А. // ДАН. 2008. 

Т. 418. № 3. С. 412 –  418. 6. Власов Г.М. В сб. IV Косыгинские чтения «Тектони-
ка, глубинное строение и геодинамика Востока Азии». Хабаровск: ИТ и Г ДВО 

РАН, 2003. С. 59 – 63. Лесовой Ю.И. // Отечественная геология. 2007. № 6. С. 88 

– 95. 8. Старостин В.И., Соколов Б.А. // Известия секции наук о Земле РАЕН. 

М., 1998. Вып. 1. С. 12 –  23. 9. Дмитриевский А.Н. // ДАН. 2008. Т. 419. № 3. С. 

373 – 377. 10. Балицкий В.С., Пентелей С.В., Балицкая Л.В. и др. // ДАН. 2008. 
Т. 422. № 3. С. 351 – 353. 11. Готтих Р.П., Писоцкий Б.И., Журавлев Д.З.  // 

ДАН. 2008. Т. 422. № 1. С. 88 –  92. 12. Конторович А.Э. // Геология и геофизика. 

2004. Т. 45. № 7. С. 784 – 802. 13. Конторович А.Э., Трофимук А.А., Башарин 

А.К. и др.  // Геология и геофизика. 1996. Т. 37. № 8. С. 6 –  42. 14. Юдович Я.Э. // 

Уральский геологический ж. 2009. № 4 (70). С. 31 – 80. 15. Кузнецов А.А. // Оте-
чественная геология. 2008. № 6. С. 22 – 34. 16. Кузнецов А.А.  В кн. Фундамен-

тальные проблемы естествознания и техники. Труды Конгресса  – 2008. Кн. пер-

вая. (Серия «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 33). СПб.: ООО «Невская 

жемчужина», 2008. С. 279 – 305. 17. Кузнецов А.А. В кн. Металлогения и вос-

производство фонда недропользования. Тез. докл. Всеросс.  сов – ния «Методоло-
гия и методы металлогенического анализа и прогноза рудных объектов — со-

стояние и перспективы применения для воспроизводства фонда недропользова-



 

152 

 

152 

ния», 24 –  25 ноября 1999 г., г. Москва. Отв. ред. И.Ф. Мигачев. М.: ЦНИГРИ, 

2000. С. 73 – 74. 18. Кузнецов А.А. В кн. Петрография на рубеже XXI века: итоги 
и перспективы. Мат – лы II Всеросс. петрограф. сов – ния. Т. III. Сыктывкар: Ин  

– т геологии Коми НЦ УрО РАН, 2000. С. 193 – 196. 19. Кузнецов А.А. В кн. Де-

газация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Мат – лы междунар. кон-

фер. памяти акад. П.Н. Кропоткина, 20 – 24 мая 2002 г., г. Москва. М.: ГЕОС, 

2002. С. 40  – 42. 20. Кузнецов А.А. В кн. VIII междунар.  конфер. «Новые идеи в 
науках о Земле». Российский госуд. геологоразвед. ун–т им. С. Орджоникидзе, 10 

– 13 апреля 2007 г. Т. 2. Вып. 2. М., 2007. С. 137 – 140. 21. Кузнецов А.А. В кн. 

Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть, газ и их парагенезы. Мат–лы 

Всеросс.конфер.,  22 – 25 апреля 2008 г., г. Москва. М.: ГЕОС, 2008. С. 255 – 258.  

октябрь 2009 г. 
 

 

К ПОСТАНОВКЕ «РЕШАЮЩЕГО» ЭКСПЕРИМЕНТА  
ПО ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕДЖИЗНИ ЗЕМНОГО 

ТИПА  

© к.г.-м.н. Кузнецов Анатолий Александрович 

Санкт-Петербург, Россия 

E-mail: diana.spb@ list.ru  

Идея осуществления «решающего» эксперимента по проблеме возникновения 

преджизни земного типа вытекает из геобиохимической модели автора, согласно 

которой преджизнь зарождалась в конкретной геологической палеообстановке — 

связных системах-парагенезах древнейших месторождений-(супер)гигантов МГ в 
виде рудных районов и минерагенических провинций. Предлагается проанализ и-

ровать на предмет обнаружения сохранившихся предбиологических соединений и 

фоссилизированных микроорганизмов средне- и низкотемпературные монолит-

ные руды из докембрийских плутонических МГ, связанных с крупнейшими пол и-
ритмично- расслоенными интрузивами зеленокаменных поясов, и протокрусталь-

ных (метамагматогенно-протокоровых) согласно-пластовых месторождений в 

разрезе щитов земного шара. 

Физики давно признали, что «нет ничего практичнее хорошей тео-

рии». Последняя не только объясняет все известные факты в ее области 

знаний, но и предсказывает следствия, которые могут быть проверены на 

практике. 

С одной стороны, в геологии уже расшифрованы [1, 2] главные 

предпосылки зарождения преджизни (протожизнь, или примитивная 

жизнь) на ПротоЗемле с использованием объективной и оптимальной 

методики анализа (системный метод) и современной основы в виде по-

строенных генетических моделей первичной раннедокембрийской коры, 

или протокоры, кристаллической литосферы и самой Земли.  

С другой стороны, приходится констатировать, что в силу серьез-

ных причин (большая длительность эволюции, невозможность полного 
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моделирования физико-химических условий ранней Земли и т.д.), живая 

материя искусственным (лабораторным, in v itro) путем никогда синтези-

рована не будет. Поэтому  помимо создания корректной системной гене-

тической модели появления преджизни необходимо натурное подтвер-

ждение главных следствий из нее на природных объектах.  

Зарождение преджизни — естественное детерминированное след-

ствие эволюции расплавленной, магматогенной (на момент 4.65 млрд лет 

тому назад), флюидно-железо-силикатной (ультрамафитовой) по составу 

ПротоЗемли, становление которой регулировалось механизмом глобаль-

ного полиритмично-центробежного затвердевания в условиях очень 

большого температурного и барического интервалов между центром и 

поверхностью планеты. Природа Земли определяется через происхожде-

ние нижней (раннедокембрийской) коры (первично расплавно -

метамагматогенное, или протокрустальное) и кристаллической литосф е-

ры (в основном, магматическое). Земная космическая «отливка» в ради-

альном разрезе ныне представлена парагенезом мощных закристаллизо-

вавшихся расслоенных тугоплавких геосфер, отделенных одна от другой 

пограничными разноглубинными и маломощными относительно низко-

плавкими астеносферами [2].  

В свою очередь, выявленные в земной коре и разрабатывающиеся 

месторождения-(супер)гиганты (МГ) полезных ископаемых, рудные рай-

оны и минерагенические провинции есть закономерный и наиболее 

сложный природный минеральный продукт самоорганизации постепенно 

охлаждавшейся и дифференцированно-затвердевавшей Земли в виде вне-

дрений на верхние уровни литосферы производных соотве тствующих 

рудно-флюидно-солево-щелочносиликатных по составу астеносферных 

оболочек по мере вскрытия их глубинными разломами на завершающих 

этапах становления глобальных мегаритмов кристаллизации, то есть под-

разделений геосфер вдоль радиуса планеты.  

В разрезе протокоры и поздней земной коры присутствуют связ-

ные системы-парагенезы МГ вертикально-этажного строения и конусо- 

или цилиндрообразной морфологии, в идеальном (полном) варианте 

включающие (снизу вверх) сверхглубинные ядерно(?) - и мантийно -

астеносферные эмбриональные протоместорождения (МГ-0) → глубин-

ные плутоногенные месторождения крупнейших полиритмично -

расслоенных интрузивов (МГ-1) → приповерхностные вулканогенные 

месторождения в крупных контрастно-дифференцированных вулкано -

интрузивно-тектонических структурах ВИТС (МГ-2) → стратиформные 

(согласные, «осадочные») месторождения (МГ-3), наиболее удаленные от 

своего гипоцентра (МГ-0) и размещающиеся в разрезе метатерригенно -

углеродистых толщ древнейших эпирифтогенных термально -морских 
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осадочных бассейнов (вариант раннедокембрийских систем МГ в прото-

коре). 

Отмеченные месторождения по степени пространственно -

временного взаимоотношения  с материнским источником образуют еди-

ный генеральный эволюционный ряд, начиная от МГ с тесной, прямой 

генетической, связью и, отсюда, объектов эндогенной природы (магмати-

ческие) и кончая МГ  со слабой, парагенетической, связью и, следова-

тельно, преобладающим внешним экологическим фактором рудоотложе-

ния экзогенной природы. Тем не менее, во всех перечисленных мине-

рально-генетических подтипах подобного ряда МГ как твердых, так и 

жидких (вода, нефть) и газообразных полезных ископаемых преобладает 

первично эндогенный источник основной массы оруденения.  

Из моделей флюидно-магматогенной природы Земли и месторож-

дений-(супер)гигантов полезных ископаемых в качестве правомерного 

следствия вытекает геобиохимическая («геобиогенетическая») модель 

преджизни [1, 2]. Микробиотическая преджизнь широко проявляется на 

последнем этапе развития систем докембрийских МГ -0 – 3 в страти-

формно-бассейновых месторождениях, подстилаемых синхронными се-

диментогенезу зеленокаменными прогибами, в осевых рифтогенах кото-

рых формируются рудоносные расслоенные плутоны, которые на гипа-

биссальном уровне нередко сменялись рудоносными ВИТС. Восходящие 

и растекающиеся, в том числе, по латерали «горячие» (до 100 – 400 
о
С) 

флюидно-газовые, паровые и водно-гидротермальные рудоносные дери-

ваты (солевые растворы, золи, рассолы) отмеченной вертикально -

этажной системы МГ типа сольфатарных и фумарольных «палеокуриль-

щиков», гейзеров, струй, потоков явились непосредственными рудо - и 

преджизнеобразующими агентами в послойном разрезе раннепротер о-

зойских конседиментационных впадин, депрессий, мульд, рифтогенов, 

палеоавлакогенов.  

Анализ системных признаков живого свидетельствует, что необ-

ходимые и достаточные условия для возникновения биотических субъек-

тов и, следовательно, протобиосферы в начале могли реализоваться толь-

ко в рудно-петрографических районах или провинциях как парагенезах 

докембрийских МГ. Последовательный процесс зарождения первых гео-

биоценозов, или «оазисов преджизни» путем усложнения абиогенных, а 

затем биоминеральных  соединений шел синхронно стадиям формирова-

ния систем МГ-0–3 с «подключением» солнечной энергии на последней 

стадии, характеризуясь накоплением максимума биофильных летучих 

органоэлементов H, C, O, N, P и S синфазно с концентрированием мате-

ринских петрогенных (особенно щелочных) компонентов и рудных м е-

таллов-катализаторов в симбиозе (металлоорганические, биоминераль-

ные и проч.). 
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В результате появление примитивной жизни было связано с позд-

ним низкотемпературным этапом эволюции минеральных тел от простых 

к сложным (геологические → минерагенические) с преодолением грани-

цы минеральное — биоминеральное при переходе от условий глубинных 

«инкубаторов» в виде МГ-0 через условия менее глубинных МГ-1 (отно-

сительно термодинамически закрытые, восстановительные и «сухие» Н–

С) и вулканогенных МГ-2 (сравнительно открытые, нейтральные, окис-

лительные и «влажные» Н–О–С) к термодинамически открытым суб-

аэральным (О2) и субаквальным, аквальным (Н2О) обстановкам геобио-

инкубаторов на палеоповерхности ПротоЗемли в экзогенно -пластово -

согласных МГ-3 уже при участии солнечной теплоты, ультрафиолета, но 

преимущественно с эндогенной составляющей руд (табл. 1).  

Следовательно, наиболее сложноорганизованные объекты мине-

рального неорганического мира (рудные месторождения) породили наи-

менее организованные, простейшие субъекты органического мира (ар-

хеобактерии, микроводоросли, грибы, прокариоты). Тем самым природой 

в области границы эндогенная – экзогенная обстановки длительным эво-

люционным путем самоорганизации был пройден считавшийся многими 

исследователями непреодолимым барьер на пути минеральное → живое.  

Древнейшие протоорганизмы —  метаногенерирующие бактерии 

— пока еще хемоавтотрофы образуют метан по реакции CO2 + 4H2 → 

CH4 + 2H2O. Они были открыты К. Везе и Дж. Фоксом (C. Woese, G. Fox) 

в 1977 г. и названы археобактериями.  

В нашу геологическую эпоху присутствующие, как правило, в сре-

динных рифтовых долинах «черные и серые курильщики» в виде горячих 

рудоносных геотерм на дне океанов и межконтинентальных морей 

(Красное и др.) — это самые верхние элементы возможных эндогенных 

систем МГ-0–3. Исходная глубинная по своей природе преджизнь рожда-

ется и сейчас вместе с рудами современных месторождений, но в послед-

них случаях наверняка имеет место влияние на процесс появления не-

обактерий нынешней, вторичной, биосферы.  

Преджизнь зарождалась и последовательно (постадийно) усложня-

лась в процессе становления систем -парагенезов древнейших МГ метал-

лов, неметаллов, углеводородов и воды, выступавших в роли геолого -

биохимических реакторов-инкубаторов,  своего рода, физико-химических 

автоклавов. Руды, включая первую абиогенную нефть (протонефть), — 

самые высокоорганизованные (с точки зрения общей теории систем) 

представители минерального мира и преджизнь (пробионты) — наименее 

сложные субъекты органического мира являются завершающими син-

хронными производными эволюции единого материнского того или ино-

го астеносферного флюидно-солево-рудно -магматического источника, 
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выведенными на палеоповерхность в окислительную и ультрафиолето-

вую обстановку первых термальных морей. 

Данная модель коррелируется (на этапе МГ-2) с биовулканогенной 

гипотезой Е.К.Мархинина [4], выявляя особенности ранних эволюцион-

ных этапов магморудовитагенеза на докембрийском отрезке истории 

Земли длительностью 3.5 млрд лет.  

Эмбриональные источники систем МГ-0–3 располагались в преде-

лах мантийных астеносфер, фактически выступающих в качестве рудови-

тасфер, — остаточных сравнительно низкотемпературных специализиро-

ванных, в том числе,  на металлы, летучие и углеводороды, продуктов 

затвердевания ПротоЗемли в течение ее флюидно-расплавной стадии 

эволюции (4.65 – 3.0 млрд лет).  

Физико-химические условия на завершающих стадиях становле-

ния систем  месторождений-гигантов полностью отвечают требованиям, 

предъявляемым к среде рождения и начального функционирования пр о-

тоживых существ: оптимальные Т (≤ 374 °С – критическая точка  воды), 

Р (первые десятки бар) и плотность вмещающей среды (1 – 3.5 г/см
3
); 

флюидное, жидкое, ф люидно-жидкое и квазитвердое агрегатно-фазовые 

состояния; оптимальный минерально-химический состав рудо- и биосо-

провождающих продуктов (щелочно-силикатный и солевой); большая 

продолжительность процессов (от сотен  тысяч до 1.0 – 2.5 млрд лет) 

вследствие медленно протекающих минерально -биохимических реакций; 

квазитермобаростатированные термодинамические условия сравнительно 

открытых и  закрытых, а в целом неравновесных нелинейных систем; 

зеркально-симметричное положение относительно глобальной поверхно-

сти раздела палеосуша (или палеоморе) — палеоатмосфера, что могло 

обусловить возникновение соответственно левых аминокислот и правых 

сахаров по обе стороны отмеченного раздела; наличие больших концен-

траций рудных металлов, выступавших в качестве природных минералов-

катализаторов первых биохимических реакций; появление жидких и 

твердых минеральных (водные, углеродные, силикатные) субстратов в 

роли матрицы для роста одномерных спирально -закрученных молекул 

РНК и ДНК (цепочечные пироксены, ленточные амфиболы, нанотр убоч-

ные углеродные в горных породах зеленокаменных поясов).  

Ю.В.Наточин [5, 6], используя биохимическо-физиологические 

данные, считает ошибочным вывод  гипотезы Опарина – Бернала, со-

гласно которому жизнь возникла в океане. По его мнению, в соленой (на-

триевой) океанической или морской воде синтез белка из нуклеиновых 

кислот (НК) невозможен, так как для подобных реакций предпочтитель-

нее калий. Более 3 млрд лет назад на палеоповерхности Земли сформиро-

валась калийсодержащая глина (гидрослюдистая химическая кора вывет-

ривания на гранулитах ? — А.К.) и поэтому после образования на подоб-
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ном реголите  водных пресных дождевых водоемов возникли первые НК. 

Далее процесс шел по схеме: НК → комочки белка («коацерваты») → 

мембрана протоклеток (для защиты их от натрия окружающей среды) → 

клетки. В 2002 г. американские исследователи из университета Санта -

Круза (штат Калифорния) экспериментально показали возможность орга-

носинтеза протоклеток с мембранами в пресноводных растворах.  

Калиевая среда, необходимая, по Ю.В.Наточину, для развития 

преджизни (протобионты → протоклетки) в архейских глинистых поро-

дах,  как раз может быть связана с рудами и околорудными вмещающими 

щелочными горными породами (натриевые метасоматиты сменяются 

калиевыми) завершающих этапов становления МГ-1, МГ-2 и МГ-3.  

В керне Кольской сверхглубокой скважины СГ-3  на больших глу-

бинах  в протерозойских и архейских гнейсах протокрустального, по  [2], 

генезиса исследователями было обнаружено больше 10 видов микрофо с-

силий, иными словами, проблематичных окаменевши х доклеточных мик-

роорганизмов. Если считать их переходным звеном от минеральных о б-

разований к протобионтам, тогда время возникновения первых предше-

ственников жизни следует отнести к интервалу 3.2 – 2.8 млрд лет тому 

назад. Микрофоссилии (микросферы и т.п.) имеют позднепротокрусталь-

ное и тем самым абиогенное происхождение, что и вмещающие их мате-

ринские кристаллические породы щитов.  

Расцвету протобиосферы в протерозое мог способствовать, пом и-

мо прочего,  так называемый калиевый взрыв, когда формировались за-

вершающие становление протокоры гнейсо-гранит-щелочногранитные 

формации калиевой специализации с крупными редкометальными место-

рождениями типа МГ-1 (например, Катугинское в западной части Алдан-

ского щита). Они пришли на смену натриевым гнейсо -гранитоидам тона-

лит – трондьемит – гранодиоритовой ассоциации, сопровождающей пла-

гиоэклогит-серогнейсовую фацию нижней части разреза протокоры.  

Еще в 1959 г. П.Н.Кропоткин писал: «Единственное из органиче-

ских веществ (абиогенного происхождения. — А.К.), распространенны х в 

земной коре, которое может рассматриваться как источник первичных 

форм жизни, — это нефть или близкие к ней по составу сложные углево-

дороды» [7, cтр. 88]. В.И.Вернадский и некоторые другие исследователи 

обращали внимание на то, что нефть и иные углеводородные продукты 

— это соединения углерода с водородом, тогда как живое вещество есть, 

по сути дела, кислородные соединения углерода (но содержащие водо-

род). Естественной сменой восстановительной обстановки на окисли-

тельную в процессе развития систем МГ данный контрдовод снимается.  

В роли необходимого и достаточного для возникновения преджиз-

ни комплекса МГ выступает парагенез месторождений металлов (Fe, Au, 

Pt, U  и др.), неметаллов (графит или толща черных сланцев, апатит), уг-
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леводородов (первичная нефть) и воды (конденсационная). Отсюда глав-

ным генетическим фактором зарождения преджизни является совмеще-

ние в конкретном древнейшем тектоническом подразделении отмечен-

ных четырех видов МГ в виде серии взаимосвязанных рудно -

магматически-стратиформных эндогенно-экзогенных подсистем. В роли 

подобных первых «очагов преджизни» оказываются рудоносные поздне-

архейские – раннепротерозойские зеленокаменные пояса, наложенные на 

протокоровое плагиоэклогит-гранулитовое кристаллическое основание 

(щиты). Пояса содержат вертикально-этажные системы МГ полезных 

ископаемых, включая металлы, углерод (графит), нефть и воду  («горя-

чие» термальные моря проторифтогенного заложения с расслоенными 

плутонами в цоколе впадин и выполняющими их черносланцевыми тол-

щами с сажей эксплозивно-вулканогенного происхождения как вероят-

ным продуктом сгорания углеводородов).   

Таким образом, рудно-петрографические, или геолого-

минерагенические провинции отмеченного состава выступали в роли 

первых геобиоценозов на ПротоЗемле в позднем архее – раннем протеро-

зое. Отсюда становится понятнее точка зрения исследователей, считаю-

щих, что большинство крупнейших месторождений (металлов, углеводо-

родов, солей и т.п.) образовались при решающей роли микроорганизмов 

биогенной (осадочной) природы.  Однако, как видим, она также неверна, 

как и противоположная ей крайняя точка зрения о чисто эндогенной пр и-

роде всех или многих МГ. Руда и протожизнь (микробиота), нефть и вода 

возникают квазисинхронно и на самой начальной стадии имеют единый 

эндогенно(астеносферно)-магматический источник,  но на поздних ста-

диях в эволюционном развитии  их возрастает роль внешней среды и, 

следовательно, влияние на рудо- и биотообразование экзогенных эколо-

гических факторов.  

Один из самых древних и, следовательно, первых очагов прото-

жизни парагенетически связан с крупнейшей в мире раннедокембрийской 

(3.0 – 2.0 млрд лет) геолого-магмато-минерагенической Южно -

Африканской (Бушвельдско-Витватерсрандской) системой, или рудно-

петрографической провинцией.  

Автор не собирается  отрицать роль вторично -биосферных микро-

организмов в рудообразовании более позднего, рифейского – фанерозой-

ского, времени, но  крайняя точка зрения о биогенной природе руд неко-

торых крупнейших месторождений (таких как Витватерсранд и проч.), 

вследствие чего даже ставится вопрос о введении новой геологической 

дисциплины — биогеологии, включающей, вероятно, биометаллогению, 

считается нами ошибочной. Чтобы лучше оценить существо проблемы 

можно вспомнить пример опытно-аналитической разработки начал «био-

вулканологии». Под последней Е.К.Мархининым [4] понимается «теория 
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вулканического образования биосферы Земли», поскольку вулканы счи-

таются им «гигантскими химическими реакторами», в которых рождаю т-

ся предбиологические соединения. Это серьезное лабораторное доказа-

тельство  на природном объекте (вулканические пеплы, бомбы) эндоген-

ной, магматогенно-абиогенной, физико-химической природы преджизни. 

По нашей модели, не сами вулканические извержения —   «первый шаг 

от неживой материи к живой», а вулканические процессы, сопровождае-

мые МГ-2, это  предпоследний шаг в ряду МГ-0–3 и, следовательно, по-

явления жизни. 

На границе архея и протерозоя одновременно с примитивной 

кремниевой (некоторые виды губок и водорослей) или чуть позже, но все 

еще в условиях отсутствия кислорода и солнечного света за счет хем о-

синтеза (в отличие от позднего фотосинтеза) возникла сероводородная — 

серноавтотрофы и сернонитратная — сернонитратоавтотрофы  бактери-

альная жизнь (современный гомолог — «оазисы жизни» на выходах по-

токов вулканических газов на дне океанов). В конце XX в. в качестве 

наиболее  близких к первичным формам жизни стали считаться анаэро б-

ные нефтяные бактерии —  метаногены — примитивные микроорганиз-

мы, существовавшие за счет переработки метана (П.Н.Кропоткин, 1999).  

Сейчас Б.М.Валяевым и М.Ю.Чудецким [8, cтр. 74] оправданно предла-

гается замена механизмов  хемосинтеза и метанотрофии на общий меха-

низм флюидотрофии, приводивший к появлению первых бактерий — 

гипертермофилов. По всей видимости, зарождение преджизни в виде 

наименее на первых стадиях сложноорганизованных форм (метаногены, 

прогены, протовирусы, прокариоты) происходило, как отмечалось выше,  

при совмещении  систем МГ металлов, неметаллов, нефти и воды в гр а-

ницах единой провинции.  

Теоретически начало отсчета живого следует вести с момента, ко-

гда системообразующие органокомпоненты  приобрели цепочечное м о-

лекулярное строение в виде нормальных алканов с формулой СН3 – 

(СН2)n+2 СН3 и аминокислот с формулой NH2 – CH – СООН.  

                                                                        |     

                                                                      R (paдикал) 

Казалось бы, заключение о геологической синхронности появле-

ния руды и бактерий «открывает Америку», поскольку  микробиологич е-

ский анализ осадочных пород, учитывая значительные сложности с диаг-

ностикой природы микрофоссилий (возможность загрязнения  после-

дующей органикой и т.п.), показывает, что «микробиота сингенетична 

древнейшим осадочным месторождениям» и «вывод о синхронности пер-

вых осадочных месторождений и присутствия микробиоты» является 

ныне «господствующим мнением» среди микробиологов (Г.А.Заварзин). 

Однако, здесь все не так просто. Известный типичный пример осадочных 
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руд — месторождения железистых кварцитов протерозойского возраста 

считаются продуктами жизнедеятельности «железоредуцирующих бакте-

рий». То же самое может быть сказано о железо-марганцередуцирующих 

бактериях океанических конкреций, о золоторедуцирующих (вплоть до 

крупных самородков), фосфоро-(фосфориты) и алюминиередуцирующих 

(бокситы) бактериях и т.п. В настоящее время в этом нет каких-либо со-

мнений, поскольку в водной осадочной среде, начиная с протерозоя и, 

может быть, несколько раньше при оптимальных Т и Р несомненно раз-

вивалась микроорганическая преджизнь экзогенной, по мнению микр о-

биологов, природы.  

В авторской же модели речь идет о преобладающем  эндогенном, 

глубинно-магматически-астеносферном,  источнике железных, сульфид-

ных и проч. руд так называемых осадочных месторождений и микробио-

ты. На базисе первичных руд и  микроорганизмов  (метанотрофы, серно-

трофы, цианобактерии) как представителей протобиосферы, или первич-

ной биосферы развивалась вторичная «микрожизнь», способствовавшая 

переработке, переотложению первичных руд, большей концентрирован-

ности металлов и неметаллов вплоть до формирования «бонанц», сам о-

родков, конкреций, корок, «столбов» самородных металлов, оксидов и  

сульфидов железа, меди, марганца, полиметаллов и т.д. и тем самым 

очень богатых (по содержанию и запасам) регенерированных МГ -3. Еще 

в большей степени данный вывод оправдан по отношению к рудам и про-

тобактериям, генетически связанным с эндогенно-магматическими МГ в 

ВИТС и расслоенных плутонах. Последние вообще не имели прямых 

контактов с поверхностно-экзогенной обстановкой раннедокембрийской 

протокарбо(страти)сферы.  

Системные признаки преджизни более всего были совмещены 

природой в МГ черносланцевого типа, в которых доминировала параге-

нетическая ассоциация металлов-катализаторов с очень высокими кон-

центрациями Au, Fe, Pt, Mn, U и т.д. и углерода (графит, шунгит, фулле-

рены). Наибольшая вероятность возникновения преджизни имела место в 

районах формирования флюидно-рудно-магматических систем металлов 

МГ-0–3 в парагенезе с МГ солей натрия и калия («эвапориты») и углево-

дородов (нефть, газ), и МГ конденсационно- магматогенных погребенных 

или излившихся вод. Крупнейшие рудно-минерагенические провинции 

металлов на всех континентах действительно сопровождаются  крупными 

нефтяными, газовыми, угольными, «эвапоритовыми» и рифтогенно-

озерными (месторождения пресных вод) провинциями. Магматогенез, 

металло -, неметалло- и водогенез вместе с химиобиогенезом сливаются в 

единстве геобиохимиогенеза. Изначально геолого -минерагеническая 

«инкубаторная» система МГ-0, -1, -2 и -3 на конечных стадиях своего 
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очень длительного функционирования переходит на приповерхностно -

гипсометрических уровнях в состояние предбиологической системы.  

Корректным подтверждением геобиогенетической модели, что бо-

гатые руды МГ и преджизнь  это «две стороны одной медали» (их совм е-

стное нахождение отвечает сопроисхождению), служит открытие в 1960-

х годах Н.К.Чудиновым (см. [2]) древних организмов в пластах калийных 

руд месторождения Березняки пермского возраста, добываемых на глу-

бинах в сотни метров. Законсервированные в этих рудах микробактерии 

оживали при соответствующих условиях в лаборатории спустя 250 млн 

лет после своего рождения. Через десятки лет данное открытие было 

«переоткрыто» учеными других стран в результате реинкарнации бакте-

рий из пластов соли силурийских, девонских и  пермских месторождений 

на территории Северной Америки и Германии. 

Среди сопутствовавших открытию обстоятельств необходимо от-

метить, во-первых, чрезвычайно большую концентрацию в щелочных, 

главным образом, калиевых рудах  биофильных компонентов (Н2, СН4, 

N2) при наличии статистически достоверной зависимости между содер-

жанием газов и организмов, во-вторых, не вызывающее сомнений проис-

хождение соляных пластов из горячих (больше 100 °С) гидротермальных 

ювенильных рассолов с соленостью, превышающей 30 %, в рифтогенных 

геоструктурах палеозойского возраста и, в-третьих, в отдельных случаях 

не белковая, а кремнийорганическая основа древних микроорганизмов 

[2]. (Открытие Н.К.Чудинова стало известно автору через несколько лет 

после разработки геобиогенетической модели).  

Авторский подход  имеет неплохие точки соприкосновения, в ча-

стности, с гипотезой Э.М.Галимова [9]  о главенствующей роли адено-

зинтрифосфата (АТФ)  на самом начальном этапе органогенеза. Фосфор 

— один из шести главных органоэлементов жизни. Фосфор, необходи-

мый для образования АТФ по механизму Э.М.Галимова, концентрирует-

ся либо на втором этапе (МГ-1)  длительного процесса формирования 

связных систем месторождений, конкретно, древнейших месторождений 

в виде апатитовых (апатит —  минерал с содержанием Р2О5 до 42 %) гори-

зонтов в разрезе архейских расслоенных интрузивов среди переслаиваю-

щихся габброноритов, габброанортозитов, анортозитов и иотунитов с 

титаномагнетитом, либо на четвертом этапе (МГ-3) в месторождениях 

фосфоритов. Фосфор в апатит-ортофосфатной форме РО4 
–3

  плохо рас-

творим и, о тсюда, слабо подвижен. В отличие от Р2О5 более подвижна 

газообразная форма Р4О10, например, в составе вулканических газов. В 

противовес апатиту полифосфаты растворимы в воде [9].  

АТФ — соединение, возникшее на предбиологической стадии воз-

никновения жизни, поскольку оно предшествовало образованию НК 

(РНК → ДНК). Основные компоненты АТФ — аденин и рибоза. Аденин 
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мог формироваться из цианистого водорода HCN, то есть в восстанови-

тельной безводной среде, содержавшей метан СН4 и аммиак NH3. Рибоза 

могла синтезироваться в окислительной водной среде, палеоводоемах, 

содержавших формальдегид НСНО  и фосфорные соединения. Рибоза 

входит в формульный состав РНК [9].  

Попытка моделирования абиогенного синтеза АТФ  как необходи-

мого компонента системы протобионтов недавно  предпринята в [10].  

В раннедокембрийских полосчатых железорудных месторождени-

ях стратиформного типа (железистые кварциты, такониты, джеспилиты), 

обогащенных графитом, обнаружен целый спектр ископаемых абиоген-

ных соединений: азотистые (порфирины, аминокислоты), углеводоро д-

ные (сахара, ароматические УВ, насыщенные УВ — алканы), жирные 

кислоты [11, cтр. 213].  
                       восстан. среда, >700  оС  

СН4  + H2O      Ni, Fe (лава)                 СН2О (формальдегид) + 2Н2. 

Эта схема термокаталитической конверсии метана  в формальдегид с по-

следующим образованием сахаров в воде могла осуществляться на этапах 

МГ-2 и МГ-3  в геолого-тектонических условиях рудоносных зеленока-

менных поясов с лавовыми потоками коматиитов, обогащенных Fe и Ni, 

в термально-субаквальной обстановке. Позднее при значительно мень-

ших Т (< 374 °С)  при участии азот- и фосфатсодержащих компонентов 

мог происходить синтез первых РНК и еще позже бицепочечных пр о-

тоДНК — главных звеньев биосистем [12].  Первые протоорганизмы  

состояли из одноцепочечных молекул РНК, которые тем не менее уже 

были способны к автокатализу и самовоспроизведению (W. Gilbert).  

Сценарий коэволюции геолого-минерагенических и биохимиче-

ских процессов на геобиохимическом этапе развития ПротоЗемли в ин-

тервале времени катархей – ранний протерозой, конечно, нуждается как в 

дальнейшем уточнении, так и в лабораторной заверке на образцах руды 

из  типично эндогенных МГ.  

Как следует из модели геобиохимической эволюции ПротоЗемли, 

квинтэссенция «решающего», по выражению физиков,  эксперимента 

заключается в попытке обнаружения  предбиологических соединений и 

микрофоссилий в рудных штуфах, отобранных из древнейших мировых 

месторождений полезных ископаемых типа МГ-1 и МГ-2. Наилучшими 

объектами для взятия проб могут служить средне -низкотемпературные 

монолитные руды крупнейших полиритмично-расслоенных архейских – 

протерозойских интрузивов и дифференцированных центрально -

кольцевых ВИТС (необязательно) докембрийского возраста.  

Что касается руды из стратиформных МГ-3, то на их примере сце-

нарий находится в полном согласии с открытыми в последние десятиле-

тия биофильными свойствами у Fe, Au, Mn, U и других металлов и с 
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прямыми находками самых древних (до 3.5 – 3.2 – 2.0 млрд лет) ископае-

мых микроорганизмов (цианобактерии, Fe-бактерии  и проч.) именно в 

рудных районах МГ-3, например, в железорудных формациях Онвервахт, 

Фиг-Три, золоторудных формациях Витватерсранд в Южной Африке, 

железных рудах бассейна Великих озер на Канадском щите, Курской 

магнитной аномалии на Украинском щите и т.п. [13, 14; и др.].  

«Дата» появления преджизни отвечает финалу становления авто-

хтонной протокоры с сопутствующими рудами Pt, Fe, Cu, Ni, V, Cr, гра-

фита, апатита и началу формирования новообразованной, аллохтонной, 

позднепротерозойской – фанерозойской земной коры, маркируемых ста-

новлением рифтогенных зе ленокаменных поясов с типоморфными им 

МГ-1 и -2 и перекрывающими пояса эпикратонными бассейнами с угле-

родисто-терригенными осадками и  стратиформными МГ -3. Флюидно -

(мета)магматогенная природа Земли, протокоры, систем МГ -0–3 и пред-

жизни единая. Верхняя возрастная граница преджизни, судя по возрасту 

МГ в зеленокаменных поясах, составляет  2.5 (2.0) – 1.5 (1.0) млрд лет, 

нижняя —  приближается к 3.5 – 3.0 млрд лет, отталкиваясь от цифр воз-

раста первого на Земле пластового оруденения в разрезе протокоры на 

щитах (Fe, C, Au, Cu, Ni, Pt, U).  

Возможность детерминированного прохождения границы между 

минеральным и живым подтверждается разнообразными данными, в ча-

стности: 1. классическими (начало XIX в.) и сравнительно  недавними 

(вторая половина XX в.) лабораторными физико -химическими экспери-

ментами по абиогенному синтезу мочевины, щавелевой кислоты и пр о-

теиноидных микросфер (Ф.Велер, 1824, 1828; С.Фокс, 1966;  и др.);  2. 

микробиологическим (микропалеонтологическим) методом обнаружения  

самых примитивных организмов (микрофоссилии, археобактерии) в 

древнейших (3.5 – 3.0 млрд лет) метамагматогенных (протокрустальных) 

кристаллических горных породах Гренландского  и Алданского щитов, 

которые по месту нахождения и, следовательно, условиям происхожде-

ния не принадлежат к осадочно-органическим образованиям; 3. биовул-

канологическим методом — нахождением безусловно абиогенных орга-

нокомпонентов непосредственно в продуктах современных вулканич е-

ских извержений (пеплы, бомбы), вследствие того, что вулканы высту-

пают в роли природных биохимических реакторов (Е.К. Мархинин, 

Н.Е.Подклетнов, 1975, 1977; [4]); 4. вариантом  магматически-

дегазационно-флюидного механизма  органогенеза в виде эволюционно-

го ряда: графит-фуллереновая С≥60 — углеводородная вплоть до нефтяной 

высокомолекулярной CnHm — углекислая СО, СО2 — гидроксил-водная 

ОН
– 

 — углевод-азотно-фосфорная ветви;  5. флюидно -солево-рудно -

магматогенным сценарием, представляющимся в настоящее время наи-
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более обоснованным, логичным, корректным, оптимальным и эвристич-

ным.  

Изоморфизм и гомологичность биологических и минеральных, а 

также рудно-металлических и рудно-неметаллических систем, в частно-

сти, абиогенных соединений  углеводородного состава, позволяют счи-

тать последние моделями предбиологических (пребиотических) систем, 

то есть природными моделями протоорганизмов (протоклеток, протоге-

нов) [16]. Именно поиск промежуточного (биоминерального, или «био-

косного», по В.И.Вернадскому) звена между минеральным и органиче-

ским мирами привел Н.П.Юшкина в 1997 г. к мысли о необходимости 

разработки отдельного научного направления на стыке геологии и биоло-

гии —  витаминералогии.  

Определяющим звеном в предбиогенезе, по-видимому, следует 

считать появление нанокоацерватов (протовирусы, вирусы, прогены) на 

основе додекаэдрически -икосаэдрических нанокластеров, или кватаронов 

воды (Н2О)n [3] и фуллеренов С≥60 и далее молекулярных о дномерных 

цепочек углеродного нанотрубчатой морфологии и тетрамерно -водного 

(Н8О4)n [15] составов в качестве матриц для постройки абиогенных РНК и 

ДНК.  

Нормальные алканы синтезируются минеральным способом при 

достаточно высоких Т и Р, обнаруживаясь в природных битумах из древ-

нейших (3.2 млрд лет и больше) кристаллических пород, например, фо р-

мации Фиг-Три в Южной Африке [11, cтр. 208].  

По Дж. Берналу (1969), протобиосферный процесс начинался ре-

акциями типа n(CO2+H2O) → n(CH2O) + nC2, вследствие чего углевод-

формальдегид и эксплозивная сажа были первыми химическими компо-

нентами протобиосферы. 

Эволюционное усложнение соединений неметаллов четко просле-

живается на примере углерода: минеральные от нуль- до трехмерных по 

строению (углеродные фуллерен — чаоит, карбин — графит — алмаз) — 

органоминеральные (углеводородные и металло-углеводородные) — ор-

ганические (углеводные и проч.).  

Общая последовательность синхронной гео- и биохимической ко-

эволюции представляется следующей: минеральные (кремнекислородные 

и углеродные от нуль- до трехмерных, самородно-металлические, фос-

фатные) — органоминеральные (металло-углеводородные, углеводород-

ные) — абиогенные органические (углевод-азотно-фосфорные, термаль-

ные протеиноиды, протонуклеотиды) —  биоорганические соединения.  

Формирование в позднем архее – раннем протерозое углеродсо-

держащей протокарбостратисферы (графитовые гнейсы в верхнем интер-

вале разреза протокоры и углеродистые толщи зеленокаменных поясов -

бассейнов, наложенных на нее) послужило одним из основных условий 
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для «запуска» процесса биохимического синтеза, а протогидросферы — 

для запуска чистого биосинтеза после становления систем МГ -0–3. К то-

му времени в геолого-минерагенических инкубаторах-реакторах уже воз-

никли помимо разнообразных небиологических ископаемых смол, во с-

ков, битумов, озокеритов, асфальтитов и проч. углеводородных соедине-

ний растворимые углерод (и фосфор)содержащие продукты, выступав-

шие в качестве исходного сырья для следующего  цикла  биохимического 

синтеза. Переход минеральное → живое отвечает  смене углеродной под-

стадии углеводородной и далее углевод-азотно-фосфорной подстадиями 

первой, в основном,  эндогенной протобиосферной стадии эволюции 

ПротоЗемли.  

Оптимальными природными объектами для проведения прямой 

лабораторной заверки геобиогенетической модели могут служить: а) це-

ликовые, монолитные руды (хромититовые, магнетитовые, медно -

никелевые, платиноидные и др.) из рудоносных «рифов» критических зон 

крупнейших в мире протерозойских расслоенных мафит-

ультрамафитовых  интрузивов, выступающих в роли МГ -1 (Бушвельд, 

Стиллуотер, Великая дайка, Садбери, Чиней) и косвенной — руды палео-

зойских плутонов (редкоземельно-апатитовые руды щелочного Хибин-

ского и  карбонатит-ультрамафитового Томторского, урановые руды Гра-

чевского гранитного массивов и т.д.), а  также руды крупных  мезозой-

ских  ВИТС — представителей МГ-2 (золото-серебряные Дукатской, 

урановые Стрельцовской и т.п.); б) рудные монолиты из горизонтов же-

лезистых силекситов, итабиритов, графититов, присутствующих в разрезе 

протокрустальных ритмосерий щитов (Алданский, Анабарский и др.);  в)  

изолированные флюидно-жидкие включения в крупных кристаллах ми-

нералов древнейших гнейсо-пегматитов, гнейсо-скарнов и гнейсо-

метасоматитов, сопровождающих параавтохтонные плутоны среди 

(кат)архейских ритмосерий. Уже известны находки предбиологических 

соединений (аминокислоты и проч.) в составе выделений бесспорно   

абиогенной нефти (битумов) в  магматических горных породах (в порах и 

пустотах базальтов, долеритов, сиенитов). Фиброкристаллы сложного по 

составу углеводорода-керита с высоким содержанием аминокислот обна-

ружены [17] в абиогенных битумах из волынских шлировых гнейсо -

пегматитов протерозойского возраста Украинского щита.  

Конечно,  на всех этапах э ксперимента будет остро стоять вопрос о 

стерильности опытных образцов и условий проведения аналитических 

работ. Именно по этой причине речь идет об отборе, во -первых, моно-

литных образцов руды и рудовмещающих горных пород и, во-вторых, из 

глубинных горизонтов месторождений с целью минимизации возможно-

сти заражения проб нынешними биосферными компонентами.  



 

166 

 

166 

Частный эвристический вывод: раз руда и преджизнь — конечные 

и синхронные продукты чрезвычайно длительного геобиохимического 

изначально абиогенного процесса, тогда древнейшая нефть, или прото-
нефть, связанная с протокрустальными и магматическими горными пор о-

дами и возникшая до появления на планете седиментогенеза, и пред-

жизнь —  то же геологически одновременные абиогенные производные. 

Исходный материал для подобного неорганического синтеза — магмати-

чески-астеносферный флюид (H, C, CO, CO2, H2S, CH4, N, P и др.) вкупе с 

эндогенными металлами-катализаторами (V, Ni, Fe, Pt  и т.п.), совмещен-

ные в системах МГ-0 – 3.  

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. Природа Вселенной опосредованно, че-
рез происхождение системы Солнце — Земля — Луна, определяет про-

исхождение жизни земного типа. Главными этапами на этом пути оказы-

ваются звенья регрессивно-диссипативного (в направлении уменьшения 

Т и Р) процесса становления самой планеты по эволюционной схеме [18, 

19]: ПротоЗвезда — Звезда  — ПротоЗемля  — Земля с соответствующим 
изменением агрегатно-фазового состояния в ряду плазменное Pl (с воз-

растом, возможно, порядка 6 – 7 млрд лет или даже большим) — газово -

флюидное Fl (+ Pl) в интервале 5 – 6 млрд лет — жидкорасплавленное L 

(+Fl, Pl)  в интервале 3 – 5 млрд лет — квазитвердое S (+L, Fl, Pl) с воз-

растом уже пластичной, но все еще относительно горячей архейской пр о-

токоры в интервале 2 – 3 млрд лет.  

Появляются интригующие данные, что в составе отде льных галак-

тик содержатся компоненты не только Н2О, СО и углеводородов, но и 

аминокислот, в частности, глицина. В составе Вселенной бóльшим, чем 
считалось исследователями раньше, распространением пользуются угле-

род и, следовательно, углеводороды и углеводы, а также, по-видимому, 

кислород (водяной лед). На Земле к ним добавляются в максимальных 

концентрациях по сравнению с остальными космическими телами вода, 

азот, фосфор и сера. Земле свойственны также высокие содержания м е-

таллов, являющихся не только строительными единицами силикатов, 

алюмосиликатов, оксидов и живых существ (Ca, Mg, Fe, Si), но и катали-

заторами биохимиосинтеза (Ni, Pt   и др.). Отсюда кажется космо- и пла-
нетофизически закономерным, что земные органические соединения со-

стоят на 95 – 97 % по массе из набора шести летучих биоэлементов C, H, 

O, N, P и S.  

Все химические элементы делятся на два главных типа — нелету-

чие и летучие. Первые концентрируются в планетах земного типа, вторые 

преобладают в Космосе, газовых экзопланетах иных звездных систем и 

планетах-гигантах Солнечной системы. Оптимальные условия для воз-

никновения и развития жизни создаются при совмещении («пересече-

нии») максимальных концентраций элементов обоих типов на квазиза т-

вердевших планетах флюидно-металлически-силикатного состава (лету-
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чие — основной материал живого, металлы — катализаторы абиогенеза). 

Принципиальный ответ на вопрос, где, когда и каким путем возникла 

жизнь, вытекает в качестве следствия из космопетрогенетической модели 
Земли.  

Зарождение жизни было запрограммировано, с одной стороны, на-

правленной эволюцией минерального мира планеты в сторону усложне-

ния состава и строения образующихся тел-объектов, включая самые 

сложные из них — месторождения-(супер)гиганты, с другой стороны, 

самого Космоса с предполагаемой более высокой распространенностью 

необходимых для созидания преджизни материалов (углеводы, О–Н со-

единения и органосоединения абиогенные). Подобный, возможно, доста-

точно неожиданный вывод позволяет примирить, на первый взгляд, две 
крайние, противоположные точки зрения: жизнь — эндемик и жизнь 

(В.И. Вернадский и А.Л. Чижевский) — галактическое и  космическое 

явление. Для сборки системных элементов и компонентов преджизни и 

последующего усложнения ее функционированием по принципу самоо р-

ганизации термодинамически открытых нелинейных систем требуется 

действие лишь физических, геологических, биохимических и иных зако-

нов и не требуется привлечения какого-либо вмешательства извне.  

Для экспериментальной заверки геобиохимической модели, иными 
словами, осуществления «решающего»  эксперимента по проблеме заро-

ждения преджизни в конкретных геологических палеообстановках — 

связных системах-парагенезах древнейших МГ в виде рудных районов и 

минерагенических провинций типа Южно-Африканской предлагается 

проанализировать на предмет обнаружения сохранившихся предбиологи-

ческих соединений и фоссилизированных микроорганизмов руды из 

крупнейших докембрийских плутонических месторождений V, Cr, Cu,  

Ni, Pt, U, связанных с полиритмично-расслоенными интрузивами зелено-

каменных поясов, и протокрустальных (метамагматогенно -
протокоровых) согласно-пластовых месторождений Fe, графита, апатита 

и др. в разрезе щитов земного шара. На примере же руд из стратиформ-

ных МГ Fe, Mn, Au, U в разрезе позднеархейских – протерозойских эпи-

рифтогенных осадочных бассейнов геобиохимическая модель возникно-

вения преджизни находится в согласии с ранее открытыми биофильными 

свойствами  Fe, Mn, Au, U и других металлов, солей -галогенов и горючих 

углеводородов (нефть, метаногидраты).  

В случае получения позитивных результатов данного эксперимен-

та, если он будет когда-либо реализован, например, в ГЕОХИ, Палеонто-
логическом институте или Институте микробиологии РАН, в известной 

мере, была бы «поставлена точка» в решении проблемы происхождения 

(пред)жизни и (прото)биосферы на Земле — одной из центральных задач, 

давно стоящих перед цивилизацией.  
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Таблица 1. Возможный сценарий  геобиохимической эволюции остывающей 
ПротоЗемли на интервале катархей–протерозой (по [2], с изменениями и допол-

нениями)  

Т, 
о
С Геологические и  

минерагенические 
объекты 

Органокомпоненты и 
(пред)биологические  

соединения 

(Под)стадия, пример-
ный возраст, млрд лет 

 
 

1000–
1400 

Остаточные специа-
лизированные про-

тоядерно(?)-
протомантийно-
астеносферные флю-
идно-рудно-

магматические очаги 
(эмбриональные  
МГ-0) 

 
 

С, Н, О, N, P, S 

 
Позднепланетарная 4.2–

3.8(3.6) 

 
600–

1000 
 
 

400–
600 

Протокора серогней-
сово-гранулитовая 

(щиты) 
Наложенные прото-
рифтогенные зелено-

каменные пояса 
«Кипящая» внешняя 
флюидосфера 
 

Вода связанная (ОН
–
) 

Графит 

 
 
СО, СО2, СН4, NH3, 

HСN, HCOH, моно-и 
полигидрольный 
(кватаронный)

*
 водя-

ной пар 

Ранняя геологическая 
3.8(3.6) –3.0: 

 протокоровая,  
углеродная 

Протокар-

бо(страти)сфера 

Фуллерен-

шунгитовые и угле-
родистые сланцы 
(продукты окисления 
углеводородов) 

углеводородная  

 

 

 
 
 
 

200–
400 

Плутоногенные МГ-1 

в разрезе расслоен-
ных интрузивов в 
основании зеленока-
менных поясов 

 
 

Смолы, воски, пара-

фины,  битумы 
Полифосфаты (про-
токоферменты) 
Нормальные алканы 

Азотистые основания  
Рибоза (моносахари-
ды) 
Аминокислоты 

Флюидометаллотро-
фы (?) 
Анаэробные гипер-
термофилы (хемофос-

силии) 
Археобактерии  

Протобиосферная 

эндогенная 3.0–2.5(2.0): 
 
 
 

углеводород-углевод-
азотно-фосфорная 
 
 

 

Вулканогенные МГ-2 
в ВИТС, наложенных 
на щиты 

 
Протоатмосфера 
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Продолжение Таблицы 1. 

Т, 
о
С Геологические и  

минерагенические 
объекты 

Органокомпоненты и 

(пред)биологические  
соединения 

(Под)стадия, пример-

ный возраст, млрд лет 

 
 
 

40–200 

Стратиформные МГ-
3 в разрезе метатер-
ригенно-

углеродистых эпи-
кратонных впадин, 
унаследовавших в 
своих осевых частях 

зеленокаменные про-
гибы 
Протогидросфера 
(термальные моря) 

Жидкая молекуляр-
ная вода 
Протонефть (конден-

сационная) 
Полисахариды 
АТФ 
Нуклеиновые кисло-

ты 
(РНК→ДНК) 
Палеотермофилы 
(биофоссилии) 

Синезеленые водо-
росли 
Протобелки 
Вирусы 

Прокариоты 

Протобиосферная при-
поверхностно-
экзогенная 

2.5(2.0) –1.5(1.0): 
 водная,  
протоклеточная с 
 автокатализом и  

протомембранами 

≤(20–
40) 

Стратисфера (рифей, 
венд) 

Эукариоты Ранняя биосферная   
1.5(1.0) – 0.7 

ЛИТЕРАТУРА: 1. Кузнецов А.А.  В кн. Фундаментальные проблемы естествознания и 
техники. Труды Конгресса-2000. (Серия «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 23). 

СПб.: Типогр. Изд-ва С.-Петерб. ун-та, 2001. С. 650 – 667. 2. Кузнецов А.А. Флюидно-
магматогенная природа Земли, ее геосферных кристаллических слоев (подоболочек), ме-
сторождений-гигантов и преджизни. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 384 с. 3. Асхабов 

А.М.  // Записки Российского минералогического об-ва. 2006. Ч. 135. № 1. С. 123 – 129. 
 4. Мархинин Е.К. Вулканы и жизнь (проблемы биовулканологии). М.: Мысль, 1980. 185 с. 
5. Наточин Ю.В. // Палеонтологический ж-л. 2005. № 4. С. 19 – 24.  6. Наточин Ю.В. // 
Вестник РАН. 2007. Т . 77. № 11. С. 999 – 1010. 7. Возникновение жизни на Земле. Труды 

междунар. симпозиума, 19 – 24 августа 1957 г., Москва. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 672 с. 
8. Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ. Мат-лы междунар. конфер. 
памяти акад. П.Н. Кропоткина, 20 – 25 мая 2002 г., Москва. Отв. ред. А.Н. Дмитриевский, 
Б.М. Валяев. М.: ГЕОС, 2002. 471 с. 9. Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием 

и нелинейностью. Происхождение и принципы эволюции. М.: Едиториал УРСС, 2006. 256 
с. 10. Крицкий М.С.. Колесников М.П., Телегина Т.А. // Доклады АН. 2007. т. 417. № 2. 
С. 265 – 268. 11. Руттен М. Происхождение жизни (естественным путем). Пер. с англ. под 
ред. и с предисловием акад. А.И. Опарина. М.: Мир, 1973. 413 с. 12. Пармон В.Н. // Вест-

ник РАН. 2002. Т . 71. № 11. С. 976 – 983. 13. Кальвин М. Химическая эволюция. // Пер. с 
англ. под ред. и с предисловием акад. А.И. Опарина. М.: Мир, 1971. 240 с. 14. Фокс С., Дозе 
К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни. Пер. с англ. под ред. и с предисловием 
акад. А.И. Опарина. М.: М.: Мир, 1975. 374 с. 15. Колясников Ю.А. К тайнам мироздания. 

Магадан: Изд-во СВНЦ ДВО РАН, 1997. 255 с. 16. Юшкин Н.П. // Современные проблемы 
геологии. (Труды ГИН РАН, вып. 565). М.: Наука, 2004. С. 415 – 425). 17. Юшкин Н.П.  // 
Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 1997. № 6 (30). С. 1 – 3. 18. Кузнецов 

А.А. К истории Земли как космического тела (космопетрогенетическая модель). Настоящий 
сборник. 19. Кузнецов А.А. В кн. Фундаментальные проблемы естествознания и техники. 
Труды Конгресса-2006. (Серия «Проблемы исследования Вселенной». Вып. 32. СПб.: Изд-
во «Осипов». Т ипогр. ЦСИ, 2007. С. 167 – 185.  

Ноябрь 2008 г.  
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КОМЕТНЫЕ МЕТЕОРИТЫ: ПАДЕНИЯ, НАХОДКИ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ, СТРИМЕРГЛАСЫ 

Дмитриев Евгений Валентинович 

Кометная метеоритика 

Проводимые автором в течение 20 лет исследования выпавших на 

Землю тектитов и псевдометеоритов, имеющих факты падения (15 падений 

и 5 находок), показали, что они по химическому и минеральному составу, 

по механизмам разрушения в атмосфере метеороидов и выпадению о с-

колков, слишком резко отличается от общеизвестных метеоритов. В ре-

зультате был сделан вывод о том, что исследованные объекты происходят 

из комет, имеющих эруптивную природу происхождения. Все это позво-

лило обозначить новое направление в науке - кометная метеоритика: 

изучение выпавшего на Землю кометного вещества, а также процессы, 

протекающие при столкновении кометных ядер с небесными  телами [1]. 

Вот основные положения кометной метеоритики.  

1. Вопреки установившемуся мнению, кометы, как это принято счи-

тать, не являются остатками допланетного облака, и не содержат в себе 

древнейшее вещество Солнечной системы, а представляют собой продукты 

извержений (выбросов) из небесных тел, расположенных в системах пла-

нет-гигантов. 2. Изучая кометное вещество, мы изучаем кору кометоизвер-

гающих небесных тел. 3. Состав тугоплавкой составляющей кометных ядер 

близок к составу земной коры. 4. Хорошо проплавленные стекла – тектиты, 

и менее проплавленные -  псевдометеориты, названные субтектитами, не 

являются  импактитами, а представляют собой кометные фульгуриты, об-

разовавшиеся в результате ударов молний по кометным породам в про-

цессе извержения комет. 5. Кометные ядра представляют собой ком 

смерзшегося аэрозоля, помеченный молниями, с включениями обломков 

изверженных и осадочных пород, тектитов и субтектитов. 6. Кометная пыль 

и кометные метеориты с высоким содержанием щелочных металлов на-

сыщены стекловидными образованиями – стримергласами, которые, бла-

годаря своей специфичной морфологии, предложено использовать в каче-

стве кометных маркеров для выявления в почвах следов выпавшей комет-

ной пыли, а также кометной природы выпавших метеоритов. В конце  

2008 г., после 15 лет изучения, был окончательно установлен генезис стри-

мергласов. Оказалось, что они имеют органическую природу происхожде-

ния и представляют собой фрагменты скелетов примитивных морских жи-

вотных, схожих по морфологии со спикулами губок, конодонтами, иглами 

радиолярий и т.п. [2]. 7. Тектитовые поля рассеяния появились на Земле в 

результате атмосферных взрывов кометных обломков, подобных Тунгус-
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скому метеориту [3]. 8. Выпавший первый в истории науки тектитовый 

дождь в Нижегородской области в конце прошлого века, ставит точку в 

двухсотлетнем споре о земном или внеземном происхождении тектитов [4]. 

9. Кометы являются основными виновниками космогенных катастроф 

Земли и других небесных тел.  

По химическому составу исследованных объектов составлена их 

классификация по главным элементам (H)Si, (M)Si, (H)Al, (H)Fe, (VH) Fe, 

(H)Ca, (H)Na, (H)K, H(S) и (VH)С, где (H) обозначает высокое содержание 

данного элемента, (М) – среднее , (VH) – весьма высокое.  

Исследования, проводимые в рамках кометной метеоритики, являют-

ся прямым экспериментально-фактическим подтверждением классической 

эруптивной гипотезы происхождения комет знаменитого французского 

ученого Ж. Л. Лагранжа (1812 г.). Его гипотезу  поддержали, с позиций не-

бесной механики английские астрономы Р.Э. Проктор, Э.К. Кроммлин, 

киевский астроном С.К. Всехсвятский, с позиций метеоритики - француз-

ский геохимик А. Довилье и новосибирский геолог Э.П. Изох. Автора не 

смущает отсутствие приемлемых идей по механизму выброса готовых ко-

метных форм, считая, что такой природный механизм существует, и, рано 

или поздно, благодаря космическим исследованиям , будет открыт. С рабо-

тами (38 публикаций) по кометной метеоритике можно познакомиться на 

страничке удивительного сайта казахского сейсмолога К.А. Хайдарова: 

http://bourabai.kz/dmitriev/ 

Падения и находки кометных метеоритов 

Систематическое изучение выпавшего кометного вещества началось 

с 1988 г. (см. Краснотуранское падение). Образцы и сведения о падениях и 

находках псевдометеоритов были получены от члена Комитета по метеори-

там Р.Л. Хотинка, ООНИО «Космопоиск» и частных лиц.  

1. Краснотуранское падение 1978 г. 30 июня 1978 г. в 3 часа ночи на 

юге Красноярского края наблюдался яркий болид. Месяцем позже под 

точкой погасания болида, в 15 км восточнее села Краснотуранск на берегу 

Сыдинского залива Красноярского водохранилища посреди нетронутого 

поля пшеницы на невысокой горе Куреж, комбайнером А.М. Мамичем 

был обнаружен выгоревший участок диаметром 8 м , на котором лежали 

куски шлаковидного вещества и комочки мелкозернистого песчаника. Ме-

стные разобрали находки на сувениры, по их оценке около двух мешков.  

По полученным сведениям от В.Н. Малахатько и учительницы из 

Ачинска У.Я. Токуевой - наблюдателя полета болида, автором и  астроно-

мом И.Т. Зоткиным был сделан анализ полета болида. Астрономические 

расчеты показали, что метеорное тело, вторгшееся в атмосферу, являлось 

орбитальным попутчиком Тунгусского метеорита, который, как известно, 

http://bourabai.kz/dmitriev/


 

172 

 

172 

представлял собой кометный обломок. Что представляли собой эти наход-

ки. Куски шлаков, пемз и песчаника  со следами воздействия высокоско-

ростных газовых потоков. Исследования показали, что шлаки образовались 

путем квазимгновенного плавления песчаника, и находились в метеороиде 

изначально. Химический анализ шлаков и навѐл В.М. Малахатько на мысль 

об их сходстве с тектитами. Он назвал  находки ионесситами, по древнему 

имени реки Енисей. Таким образом, впервые был установлен факт падения 

кометного метеорита [5]. 

Пемза [класс (H)K] имела аномально высокое содержание калия  

(К2О = 12 - 18%). Минеральный состав ионесситов, определенный В.И. 

Фельдманом (МГУ), представлен стеклом, полевыми шпатами, кварцами, 

гранатами, ильменитами, пироксенами и другими широко распространен-

ными в земной коре минералами, в одном случае - метеоритным железом, 

содержащим 12,5% Ni. По мнению В.И. Фельдмана, песчаник представляет 

собой алевролит. При просмотре под микроскопом дробленого материала 

ионесситов было замечено, что стримергласы наблюдаются в пемзе и в 

алевролите.  

2. Зеленое стекло канскит. Россыпь зеленых стекол была найдена 

строителем Коршуновым А. И. в 1980 г. возле речки Метляковки (приток 

реки Кан, Красноярский край). Предположив, что стекла имеют искусст-

венное происхождение, он  прихватил с собой два больших куска. Стекла  

30 лет пролежали  в аквариуме, пока его супруга Коршунова Л. А., учи-

тельница истории школы № 165, основательница краеведческого музея г. 

Зеленогорска, не заинтересовалась их происхождением. Оказалось, что по 

химическому составу (по основным элементам) они действительно близки 

к бутылочным стеклам. А вот анализ на микроэлементы обнаружил, что у 

зеленого стекла  никеля в 7,5, меди в 6, цинка в 20, кобальта в 3, хрома в 40, 

титана в 3, марганца в 40 раз больше чем у бутылочного стекла. Не указы-

вает ли это, правда, косвенно на родство зеленых стекол с тектитами? По 

составу стекла вписывается в высоконатровый класс кометных метеоритов 

(H)Na. Стримергласы в зеленом стекле наблюдаются в большом количест-

ве, что однозначно указывает на его кометную природу, и позволило дать  

ему название канскит. Известны еще две аналогичные находки: одна – 

шведское стекло сканит,, вторая – стекло Медведицкой гряды (см. далее).  

3. Тунгусское падение 1908 года. Описание падения Тунгусского ме-

теорита изложено в сотнях статьях. Не подлежит никаким сомнениям тот 

факт, что утром 30 июня 1908 г. на глазах у сотен людей в район Подкамен-

ной Тунгуски упало крупное небесное тело. Однако из-за отсутствия нахо-

док известных метеоритов, природа тела до сих пор не установлена. Прове-
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денные собственные исследования проблемы в рамках кометной метеори-

тики позволили установить. 

1. Наличие кометных маркеров – стримергласов  в  грунтовых пробах, 

взятых в эпицентре катастрофы, позволяет предположить, что произошло 

падение кометного обломка. 2. Согласно исследованиям  И.Т.Зоткина, Тун-

гусский метеорит выпал из обильного дневного метеорного потока  

β-Таурид, являющегося частью кометно-метеорного комплекса коротко-

периодической кометы Энке семейства Юпитера [6]. Еще один аргумент в 

пользу его кометной природы! 3. Тунгусский метеороид, представлявший 

собой ком слабосвязанной осадочной породы еще в орбитальном полете, в  

значительной степени потерял лед и смерзшиеся газы. 4.  На высоте 5-10 км 

метеороид потерял устойчивость, и, минуя стадию «роя обломков», ква-

зимгновенно превратился в раскаленное облако аэрозоля. Проще говоря, 

метеороид взорвался! 5. Сегодня среди исследователей укоренилось мне-

ние, что до сих пор не найдено ни одного миллиграмма Тунгусского м е-

теорита. С позиций кометной метеоритики вывод неправомерен! Во мно-

жестве научных публикаций, начиная со времен Л.А. Кулика, описаны 

находки стекол, шлаков и остроосколочных частиц,   часть из которых, судя 

по описанию, можно отнести к кометным метеоритам. Почему это не де-

лается? Найденное не вписывается в прокрустово ложе традиционной ме-

теоритики! 

Вот пример. Осколок прозрачного стекла в форме кремниевого ру-

била и длиной 1,25 мм (тунгускит №1), обнаруженный в пробе из муравей-

ника, взятой астрономом В.А. Ромейко – весьма примечательная находка 

[7]. По составу она близка к трем силикатным сферулам, найденным в рай-

оне катастрофы и исследованным еще в 1969 г. известным американским 

ученым Б.П. Гласом и  удивительно схожа с составом канскита  (см. табл.). 

Но тогда, такое сходство не может быть случайным, и возникает интри-

гующий вопрос, а не являются ли канскиты материалом Тунгусского м е-

теорита? Вопрос вполне правомерен! Ведь первое упоминание о падении 

аэролита в июне 1908 г. связано именно с г. Канском. Так газета «Сибир-

ская жизнь» за 29 июня (по старому стилю) сообщала, что пассажиры по-

езда наблюдали падение огромного метеорита неподалеку от разъезда Фи-

лимонова, близ города Канска. Падение сопровождалось такими сильными 

звуковыми явлениями, что машинист остановил поезд. Можно предполо-

жить, что Тунгусский метеороид был окружен роем орбитальных попут-

чиков, один из которых  упал в районе г. Канск (место находки зеленых сте-

кол находится в 60 км от разъезда Филимоново, см. Рис.1).  

Для дальнейших рассуждений обратимся к работам Е.М. Колеснико-

ва, исследовавшего химический состав торфа в месте Тунгусского метео-
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рита. Он всегда был непримиримым противником кометной метеоритики, 

а вот результаты его работ, как и не покажется странным, льют воду на ее 

мельницу. Согласно его исследованиям, «катастрофный» слой торфа резко 

обогащен Si (в 100 раз), и в особенности щелочными металлами, например 

– Na (в 800 раз!) по сравнению с фоновым значением  [8]. 

 
Рис. 1. Схема полета Тунгусского и Канского болидов 1908 г 

1 – место находок канскитов, 2 – проекция траектории канского 

болида, 3 - район Тунгусской катастрофы, 4 – проекция траектории 

Тунгусского болида (азимут 102
0
 от меридиана [9]).  

По-видимому, канскит и тунгусские стѐкла, состоящие в основном из 

окислов кремния и натрия (в сумме 85%, см. таблицу), всѐ же отображают 

«валовой» состав Тунгусского метеорита. А так как в грунтовых пробах 

эпицентра катастрофы и в канските обнаруживаются стримергласы, то 

можно полагать, что Тунгусский метеорит был кометным обломком и 

представлял собой ком слабосвязанной морской осадочной породы с 

высоким содержанием кремния и натрия, в котором, в виде включений, 

присутствовали тектитоподобные высоконатровые стекла . Такой неожи-

данный вывод, несмотря на то, что он в своей основе опирается только на 

факты и результаты исследований, для некоторых покажется изощренной 

фантастикой. На необычный облик Тунгусского метеорита в свое время 

 



 

175 

 

175 

указывал известный исследователь Тунгусской проблемы академик  

Н.В. Васильев, в своем меморандуме он писал – «Работая в Проблеме 40 

лет, прихожу к заключению, что в прокрустово ложе классических пред-

ставлений о малых телах Солнечной системы Тунгусский метеорит упорно 

не лезет» [10]. Все верно! Автор в своих статьях неоднократно указывал, что  

проблемы Тунгусского метеорита, тектитов и псевдометеоритов могут 

быть решены только при коренном изменении существующих взглядов на 

природу комет. 

4. Метеорит Стерлитамак выпал 17 мая 1990 г. в 23 ч 20 мин местного 

времени в полутора километрах северо-западнее города Стерлитамак и 

образовал кратер диаметром ~10 м. В кратере и выбросах из него  найдено 

метеоритное железо, содержащее 7,4 % Ni. Кроме того, на расстояниях до 

120 м от кратера были обнаружены небольшие ареалы кусочков пемз [11]. 

По-видимому, пемзы были приняты за импактиты, хотя малые размеры 

кратера и необычный состав пемз исключают их импактное происхожде-

ние, другими словами - пемзы являлись составной частью  железного ме-

теорита Стерлитамак. При этом оказалось, что пемзы [класс (H)K] по 

внешним признакам и составу полностью идентичны высококалиевым 

ионесситам-пемзам, которые, как показано выше, имеют кометную при-

роду происхождения. Данный факт позволяет сделать фундаментальный 

вывод, что метеоритное железо, также как и пемза являются мате-

риалом комет.  

5. Чукреевское падение произошло в июне месяце (точная дата не 

известна) 1990 г. около 13 часов по местному времени. Жители села Чукре-

евка Омской области увидели летящий яркий объект оранжевого цвета, 

который упал на краю села в копну сена и вызвал ее загорание. Очевидцы, 

пришедшие на место падения после пожара, кроме обожженной почвы, 

шлаков и пемз ничего не нашли [12]. Исследования образцов показали, что 

все упавшие объекты по химическому составу хорошо вписались в клас-

сификацию кометных метеоритов. Так  шлаки соответствуют классу (H)Al, 

пемзы имеют высокое содержание калия и входят в класс (H)K, а графит, 

соответствует классу (VH)C. 

6. Нижегородское падение. Стекла черного цвета выпали дождем зи-

мой 1996/1997 г.г. на полосе отчуждения шоссе Нижний Новгород – Арза-

мас, недалеко от деревни Берсениха, нашѐл их нижегородец А.Я. Левин. 

Проведенные исследования показали, что стекла – в виде фрагментов за-

стывших струй расплава – являются тектитами с  аномально высоким со-

держанием Na, Mn и Ba. Это первое падение в истории науки тектито-

вого дождя [4] .  
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7 Павлово-Посадское падение шлаков наблюдалось  4 сентября 1992 г.  

в 1 ч. 15 м. ночи во двор дома г. Павловский-Посад Московской области. 

Осколки разлетелись на 15 м от точки падения. Автор находки А.А. Бакла-

нов.  

8. Ивановское падение. 18 кусков шлака выпали 16. 09.1997 г. в 15 ч. в 

г. Иваново на крышу дома, имеющего встречный уклон крыш к 

центральному водостоку.  Падение было замечено жителем дома  

В.Г. Евстягиным по грохоту камней, упавших на землю по водосточной 

трубе. Водосток выходил в заросший газон, где Евстягин и обнаружил 

россыпь шлаков в радиусе 1 метра.  

9. Чарджоуское падение стекла наблюдалось в 21.5 часа 11или 12 ав-

густа 1983 г. на окраине г. Чарджоу (Туркмения). Автор находки Д. Джум а-

кулыев. В это время шел по окраине города, вдруг с юго-запада засвети-

лось, летело тело, освещая вокруг, даже при свете различались детали ме-

стности. Тело упало недалеко от асфальта, прямо на хлопковое поле. До-

бежав до места падения, увидел тело как догорающего угля. Оно оставило 

кратер шириной около 50 см и глубиной около 20 см. Подождав минут 15, 

пока остынет тело, забрал его домой. Масса метеорита 340 г., плотность  

2,8 г/см
3
. Чарджоуское стекло интересно тем, что его состав соответствует 

авгитовым ахондритам. Имеется включение чистого железа. 

10. Джунгарское падение шлаков обнаружил подполковник запаса 

А.А Монин. в 1997 г. во время отдыха в предгорьях Джунгарского Алатау 

(Казахстан), на одном из притоков речки Коксу. В ее верховьях он нашел 

нехарактерные для данной местности осколки неизвестного происхожде-

ния. В эпицентре падения лежал заглубленный оплавленный кусок весом 

30-50 кг и в радиусе 10-15 м были разбросаны более мелкие осколки разме-

ром от нескольких грамм до 5-6 кг. Ранее ему в этом месте ничего подоб-

ного не попадалось, хотя он ездил на протяжении 20 лет, и последний раз 

был там, в 1995 г.  Исследованы два вида шлаков, более легкий соответству-

ет классу (M)Si, тяжелый – классу (H)Fe. 

11. Хабаровское падение. Лисин В. В. ученик 6-го класса 61-ой школы 

г. Хабаровска, наблюдал полет болида в 21ч. 00 м. 5-го или 6-го сентября 

1998 г. Позже, в предполагаемом месте падения метеорита, он нашел два 

куска пемзы. Координаты места находок 135
0
05

`
 в.д. и 48

0
58

`
 с.ш. По составу 

пемза соответствует классу (H)Al. 

12. Знаменские находки. Россыпь шлаков обнаружил  В.И. Усков на 

юге Красноярского края в окрестностях с. Знаменка. По составу шлаки 

соответствуют классам (M)Si и (H)Fe. 

13. Красноярская находка. Кусок шлака обнаружил Б.Т Курдашев. в 

мае 1997 года в 50 км от Красноярска. Шлак темно-серого цвета с 
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включениями рыжего песчаника. Повсеместно наблюдаются вкрапления 

кварца, стекла. Образец носит следы действия высокоскоростных струй, в 

виде застывших волн, закруток в полостях и т.п. По составу шлак полностью 

соответствует тектитам, класс Н(Si). 

14. Болоховское падение. Кусок плотной битумизированной породы, 

пробив два отверстия в окне (внешнее выше внутреннего), влетел в комна-

ту пенсионеров А.П. и А.А. Колотниковых, проживающих в пос.  Болохово 

Киреевского района Тульской области [13]. Масса куска 94 г., размеры 

4.5х4.5х4.0 см, плотность 3.34 г/см
3
. 

 
В образце наблюдаются разнообразные 

включения. По совету П.В. Флоренского, часть метеорита была растворена 

в уайт-спирите. Нерастворимый осадок представлял собой мелкий песча-

ник рыжеватого цвета, часть частиц выглядела окатанной. В осадке были 

обнаружены стримергласы. Частицы песчаника, представляющие собой, 

скорее всего кометную пыль, при исследовании на микрозонде показали 

высокое содержание кремнезема. В образце имелись желтоватые включе-

ния, что довольно характерно для кометных метеоритов. Включения были 

исследованы и по составу вошли в класс кометных метеоритов (H)Fe.  

15. Медведицкая находка. Небольшой образец стекла был получен в 

2002 г. от руководителя общественной организации ООНИО «Космопоиск» 

В.А. Черноброва. С его слов, несколько кусочков стекла были найдены 

участниками экспедиции в районе Медведицкой гряды Волгоградской об-

ласти. Они привлекли внимание как объекты абсолютно чуждые геологи-

ческому окружению, а вот внимание автора образец привлек только после 

знакомства с зеленым стеклом - канскит. Медведицкое стекло хорошо про-

плавлено, класс (H)Na, в нем нет кристаллитов и обнаружена высокая плот-

ность стримергласов, что позволяет считать его  тектитом. 

16. Алтайское падение. Яркий болид наблюдался 10 января 2007 на 

юго-западе Алтайского края. Проведенные в 2007 г. исследования ООНИО 

«Космопоиском» под руководством В.А. Черноброва по разработанной 

автором методике позволили обнаружить возле села Раздольное поле рас-

сеяния кометных осколков, названные алтайнитами. Большей частью ос-

колки лежали компактными россыпями на поверхности земли, вблизи на-

блюдались следы от ударов. Такое  расположение находок указывает, что 

они образовались в результате падения более крупных кусков, рассыпав-

шихся при ударе о землю. Схема обнаружения осколков во многом схожа с  

находками групповых захоронений тектитов на их полях рассеяния [3]. Все-

го найдено около 200 шт. Согласно классификации кометных метеоритов, 

выпавшие объекты можно отнести к классам (M)Si, (H)Al, (H)K, (H)Ca, (H)S. 

По составу один образец идентичен ионесситам -пемзам, два - ионесситам-

шлакам.  
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На петрологическом микроскопе была просмотрена практически вся 

коллекция на предмет наличия стримергласов, которые были обнаружены 

только в образцах классов (H)K и (H)Ca. Также были исследованы грунто-

вые пробы с места находок.  Стримергласы наблюдались примерно в поло-

вине проб. Таким образом, можно констатировать, что впервые, в резуль-

тате целенаправленных поисков, под конечной точкой траектории 

яркого болида обнаружено свежее поле рассеяния осколков сухого о с-

татка кометы.  

17. Солнечнегорская находка. Летом 2007 г. музеевед-историк  

А.А. Степанов со своим напарником С.Б. Гераскиным ходили по полю не-

далеко от пос. Савельево Солнечногорского района с целью обнаружить 

древние монеты. На небольшом участке, диаметром 25 метров, они увиде-

ли скопление кусков шлакопемз неизвестного происхождения. Находки 

пористые, черного цвета, легкие с блестящими  вкраплениями, немагнит-

ные, прибор реагирует на них как на металл, очень прочные (не колются и 

не ломаются). Аналогичных объектов на всем  поле больше не обнаружи-

ли. Со слов дачников поле не пахали года три. Анализ образцов показал их 

принадлежность к классам (M)Si, (H)Al и (H)S. 

18. Интинское падение. В сентябре 1994 г. в 5 км от Инты наблюда-

лось падение какого-то светящегося тела, сопровождавшееся сильным 

взрывом. На месте падения образовался вывал леса размером с футболь-

ное поле. Стволы берез вокруг вывала приобрели странный желтый цвет.  

В середине вывала образовалось углубление, но не ударная или взрывная 

воронка, а как бы проседание грунта. В углублении и вокруг во множестве 

находились куски шлаковидного вещества. Некоторые из них напоминали 

капли черного стекла. Образцы со временем приобрели легкий оттенок 

ржавчины.  Состав соответствует классу (H)Ca, с включениями Fe. 

19. Шатурское падение.  Впервые о возможной метеоритной приро-

де озера Смердячье (Шатурский район Московской области) еще в середи-

не 80-х годов заявил местный краевед Н.А. Филин. Он также обратил вни-

мание, что озера Смердячье, Лемешевское и Власовское лежат на одной 

прямой линии, и предположил, что здесь когда-то имело место падение 

небесного тела,  которое разрушилось в атмосфере на крупные фрагмен-

ты, падения которых привело к образованию этих озер. Последующие ис-

следования стекол в ГЕОХИ, найденных Н.А. Филиным в окрестностях кра-

тера, подтвердили его импактное происхождение. Автором также была 

исследована его находка стекла [класс (Н)Сa], найденная на берегу озера 

Власовское. Образец представлял собой сфероид черного цвета, в тонких 

срезах окраска темно-зеленая. Стримергласы в стекле присутствовали в 

большом количестве. В нескольких полученных от Филина грунтовых про-
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бах также наблюдались стримергласы, но находились они с большим тру-

дом. Видимо сказывается неопределенность, связанная с глубиной их зале-

гания. Таким образом, можно сделать вывод, что здесь произошла комет-

ная катастрофа, по предварительным данным около 10000 лет тому назад. 

20. Кратер Жаманшин. Первые тектиты (жаманшиниты и иргизиты) 

на территории СССР были обнаружены П.В. Флоренским в кратере Жа-

маншин (Казахстан) и впервые непосредственно в пределах кратерного 

вала. В результате сравнительного анализа, новосибирский геолог, д.г.-м.н. 

Э.П. Изох обнаружил удивительное сходство тектитов кратера Жаманшин и 

вьетнамских тектитов, как известно, входящих в состав Австрало-

Азиатского поля рассеяния тектитов.  Кроме того, как во Вьетнаме, так и в 

окрестностях кратера Жаманшин  Э.П. Изох обнаружил катастрофный слой 

грунта (КСГ), возраст которого составил ~ 10000 лет. Поэтому, учитывая, 

что кратер Жаманшин лежит на продолжении дуги большого круга Авст-

рало-Азиатского пояса тектитов, он сделал вывод, что образование кратера 

Жаманшин и всего Австрало-Азиатского поля произошло в едином про-

цессе при падении крупной тектитоносной кометы [14].  

Кроме того, он обратил внимание, что формирование КСГ сопрово-

ждалось мощными пылевыми бурями, пожарами и катастрофическими 

наводнениями. По этой причине он сделал вывод, что  возмущения, вне-

сенные в атмосферу падением кометы, были столь значительны, что пр и-

вели к резкому изменению климата, Всемирному Потопу и «великому 

вымиранию» на рубеже плейстоцена и голоцена.  

Наличие в кратере Жаманшин тектитов, позволяет установить не 

только природу упавшего тела, но и выявить процессы, участвовавшие в 

образовании кратера. Дело в том, что в «пределах насыпного вала тектиты 

залегают в виде небольших изотермических пятен-ареалов, размеров от 30 

до 200 м поперечнике. Обычно они отделены друг от друга сотнями метров 

или километрами. Границы ареалов довольно четко очерчены, признаков 

сколько-нибудь существенного переноса стекол, а тем более их окатанно-

сти нет. Складывается впечатление, что ареалы стекол располагаются на 

месте их выпадения» (выдержка из статьи Изоха [15]). Этот непреложный 

факт однозначно указывает, что классический импакт здесь отсутствовал. 

Если бы ударник разрушался при контакте с землей, то вся его масса была 

бы полностью переплавлена, а образовавшийся расплав, согласно амери-

канскому исследователю Г. Мелошу, диспергировался до мельчайших ка-

пелек [16]. Тогда возникает вопрос, каким же образом тектиты оказались в 

кратере? Наиболее вероятным представляется, что аналогично Тунгусско-

му взрыву произошло квазимгновенное разрушение ударника в нижних 

слоях атмосферы. Это в свою очередь привело к образованию высокоско-
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ростной и высокотемпературной струи обломков и аэрозоля, и ее воздей-

ствие на  местность  привело к образованию кратера, а тектиты могли вы-

пасть в составе обломков, находящихся в тыловой части струи. В пользу 

такого течения процесса указывают и мягкие формы кратера.  

Исследования грунта кратера с осколками стекла, предположительно 

иргизитов, полученного от Флоренского, дали неожиданный результат: в 

стѐклах обнаружены стримергласы. Отсюда следуют выводы: – иргизиты 

не являются импактитами, а представляют собой материал кометы; – нали-

чие в кратере сохранных кометных осколков позволяет обнаруживать ко-

метный материал даже в астроблемах. 

Таблица «Химический состав кометных метеоритов» 

 
Падения, 

находки 

N SiO2 TiO2 Al2O3 FeO 

общ. 

MnO MgO CaO Na2O K2O 

Класс  (H)Si 

Тектиты  

[17]     

N = 83 

○ 68,0- 

82,7 

0,0-

1,40 

9,44- 

17,56 

1,13- 

6,46 

0,01- 

0,32 

0,37- 

3,74 

0,49- 

5,09 

0,28- 

2,46 

0,8-

3,6 

Тунгускит, 

стекло        

[18] 

1 

○ 

73,8 0,75 12,69 4,58 0,10 2,18 2,23 1,38 2,28 

Алтайнит 

№13, 

шлак 

1 

● 

72,1 0,14 3,17 0,8 0,14 2,40 5,07 0,47 13,9 

Краснояр-

ская наход-

ка, шлак 

2 

○ 

72,0 0,82 14,38 4,60 0,13 2,13 3,05 0,98 2,00 

Ионессит 

№31, 

шлак 

1 

● 

71,0 0,54 6,10 16,5 0,126 3,62 5,73 1,30 6,84 

Знаменские 

находки, 

шлак 

1 

● 

70,2 0,71 12,64 5,01 0,11 2,51 4,61 1,55 1,95 

Павловский 

Посад, 

шлак 

2 

● 

70,2 0,99 8,89 1,32 0,04 0,72 0,69 1,69 2,94 

Класс  (M)Si 

Ионесситы, 

алевролит 

3 

┼ 

64,5 0,97 14,01 6,92 0,10 2,77 3,93 3,16 2,19 

Ионесситы, 

шлаки 

5 

● 

64,5 0,94 10,76 5,60 0,11 3,32 5,10 2,08 5,53 

Алтайнит 

№10, 

алевролит 

1 

● 

64,6 1,02 14,4 7,90 0,25 2,04 2,40 0,76 4,30 

Алтайнит 

№9, шлак 

1 

● 

65,5 1,07 13,9 7,30 0,26 2,08 2,45 0,82 4,44 
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Джунгар-

ское 

Падение, 

шлак 

1 

● 

65,6 0,21 11,50 10,1 0,12 0,83 6,12 0,01 4,80 

Солнечно-

горс- 

кая находка 

№1, шлак 

1 

● 

66,4 1,28 13,90 7,35 0,22 1,34 2,06 0,93 2,84 

Класс  (H)Al 

Солнечно-

горс- 

кая находка 

№2, шлак 

1 

● 

62,9 0,83 22,98 8,83 0,21 1,05 ? 0,53 2,24 

Павловский 

Посад, 

шлак 

1 

● 

66,7 2,07 22,66 1,78 0,01 0,49 0,45 2,04 3,68 

Чукреевское 

падение, 

шлак 

1 

● 

63,2 0,86 22,32 7,61 0,16 1,06 1,97 0,92 2,10 

Алтайнит 

№2, 

шлак 

1 

● 

48,3 0,99 21,80 5,30 0,00 4,32 12,4 2,11 2,63 

Ивановское 

падение, 

шлак 

2 

● 

62,1 0,85 20,2 7,02 0,04 1,46 3,24 0,10 3,04 

Хабаровкое 

падение, 

пемза 

1 

● 

69,7 1,06 17,73 5,61 0,10 1,22 1,01 0,5 2,51 

Павловский 

Посад 

2 

● 

66,0 0,66 17,43 4,30 0,09 1,13 5,67 1,94 2,83 

 

Продолжение таблицы 
Падения, 

находки 

N SiO2 TiO2 Al2O3 FeO 

общ. 

MnO MgO CaO Na2O K2O 

Класс  (H)Na 

Тунгускит 

№1, 

cтекло            

[7] 

1 

○ 

72,3 

 

0,02 

 

0,95 

 

0,11 

 

0,03 

 

3,50 

 

5,80 

 

12,6 

 

0,99 

Канскит, 

стекло 

1 

┼ 

71,7 0,18 1,89 0,51 0,06 3,14 5,80 11,6 0,56 

Тунгусские 

микросф е-

рулы, стек-

ло               

[19] 

3 

○ 

70,8 0,43 6,30 2,17 0,01 0,51 1,92 12,4 1,26 

Медведиц-

кое стекло 

1 

┼ 

67,2 0,08 2,62 2,52 1,15 1,17 8,27 12,2 3,07 

Нижегород-

ские текти-

ты        8* 

2 

┼ 

60,5 0,00 0,49 0,11 9,11 3,19 5,18 12,0 3,14 

+ BaO = 4,52 % 
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Класс  (H)Ca 

Алтайнит 

№8, 

шлак 

1 

┼ 

29,5 0,70 11,00 4,70 0,21 2,06 48,0 0,39 2,26 

Интинское 

падение, 

шлак 

1 

○ 

29,5 0,39 6,44 13,2 0,38 3,62 39,4 1,13 1,73 

Алтайнит 

№1, 

шлак 

1 

┼ 

24,7 0,69 11,75 23,1 0,93 4,17 26,4 0,70 1,73 

Чарджоу-

ское паде-

ние, стекло 

2 

○ 

47,7 1,08 10,03 10,5 3,12 1,54 23,2 1,24 1,03 

Шатурит 

№1, стекло 

1 

┼ 

61,7 - 3,11 2,40 - 2,50 23,9 - 6,11 

Шатурит 

№2, стекло 

1 

● 

67,8 0,11 3,93 1,20 0,42 2,16 16,3 2,23 3,62 

Канскиты, 

шлаки 

6 

● 

47,3 0,58 9,47 14,4 0,33 4,27 20,0 0,59 0,69 

Класс (H)K 

Чукреевское 

падение, 

пемза 

3

┼ 

55,8 0,04 0,79 0,48 0,10 7,94 8,18 1,32 21,6 

Ионессит 

№51, пемза 

1

┼ 

56,1 0,20 3,14 1,85 0,18 4,98 11,0 0,88 18,9 

Стерлита-

макское 

падение, 

пемза 

2

┼ 

57,2 0,13 1,57 0,90 0,05 2,96 10,6 0,31 18,2 

Ионесситы, 

пемзы 

4

┼ 

56,5 0,48 2,70 3,55 0,04 3,51 7,68 0,87 14,3 

Алтайниты, 

пемзы 

1

┼ 

60,0 0,16 2,33 1,28 0,13 3,38 9,29 0,42 12,8 

Класс (H)S 

Солнечно-

гор- 

ская наход-

ка №3, 

шлак 

1

● 

20,3 0,61 10,11 36,3 - 1,15 2,88 0,93 1,16 

+ P2O = 3,48 и  SO3 = 22,91% 

Солнечно-

гор- 

ская наход-

ка №4, 

шлак 

1

● 

42,0 1,66 12,15 22,2 - 1,04 2,37 0,90 2,57 

+ P2O = 1,505 % и SO3 = 13,00 % 

Алтайнит 

№6, шлак 

1

● 

47,5 6,06 23,19 2,12 1,91 2,24 1,13 1,91 2,21 

+ SO3 = 10,97% 
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Продолжение таблицы 
Падения, 

находки 

N SiO2 TiO2 Al2O3 FeO 

общ. 

MnO MgO CaO Na2O K2O 

Класс (H)Fe 

Знаменская 

находка, 

шлак 

1 

● 

24,3 0,25 4,08 67,0 0,13 0,72 2,61 0,13 0,48 

Болохов-

ское паде-

ние, (вклю- 

чение шла-

ка) 

1 

● 

32,3 0,06 5,25 54,3 0,06 0,49 0,83 0,01 0,40 

Джунгар-

ское 

падение, 

шлак 

1 

● 

30,8 0,31 5,67 47,1 0,15 0,92 13,6 0,01 0,98 

Интинское 

падение, 

вкл. в шла-

ке 

1 

● 

4,78 0,18 0 85,3 0,24 0 0 0,01 0,43 

Класс (VH)Fe 

Стерлита-

макс- 

кое падение 

1 

○ 

Fe = 91,5%,   Ni = 7,71% 

 

Ионессит,  

вкл, в пемзе 

1 

○ 

Fe = 87%,  Ni =12% 

 

Алтайнит 

№1, вкл, в 

шлаке 

1 

○ 

Fe = 90,62 – 99,38% 

Чарджоу-

ское паде-

ние,   вкл, в 

стекле 

1 

○ 

Fe = 99,3% 

Класс (V)С 

Чукреевское 

падение 

1 

○ 

Граф ит 

Болохов-

ское паде-

ние 

1 

┼ 

Битум  

┼ - стримергласы присутствуют, ● – стримергласы отсутствуют, ○ – исследова-

ния на наличие стримергласов не проводилось. N – количество исследованных образ-

цов. 

Химический анализ проводился в лабораториях МГУ, ИГЕМ РАН, ГЕОХИ РАН, 

ИГЕМ РАН, ИМГРЕ РАН. 

Стримергласы 

Весьма существенная часть времени, потраченного на исследования 

кометных метеоритов, ушло на установление генезиса стримергласов. В 

1999 г. на конференции «Околоземная астрономия и проблемы изучения 

малых тел Солнечной системы» автором был представлен доклад, посвя-
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щенный проблеме образования тектитов [20]. В результате проведенных 

исследований был сделан вывод, что тектиты и субтектиты, представляют 

собой фульгуриты внеземного происхождения, образовавшиеся вследст-

вие прохождения через кометные породы мощных электрических разрядов. 

Эти разряды сопровождали процесс извержения комет из массивных не-

бесных тел. При этом тектиты представляют собой застывшие фрагменты 

струй расплавов, выброшенных в окружающую среду из жерл крупных  

молниепроводных каналов внутренним избыточным давлением высоко-

температурного газа, а субтектиты являются фрагментами стеклованных 

стенок каналов.  На рисунке 2, на примере земного фульгурита, хорошо 

видно, как изменяется его структура по мере удаления от зоны действия 

плазменного шнура молнии – от хорошо проплавленного стекла к шлакам 

и далее  к пемзам. Также должен выглядеть и кометный фульгурит: в цен-

тре - сильно проплавленное тектитовое стекло, далее переход к субтектитам 

- шлакам и пемзам. Такой механизм образования тектитов и субтектитов 

остался до сего времени непоколебим. Особенно ярким подтверждением 

правильности предложенного механизма их образования явилось падение 

нижегородских тектитов, в конце прошлого века. Форма и строение вы-

павших объектов не оставляет никаких сомнений, что они являются оскол-

ками застывших струй тектитового расплава, довольно внушительных раз-

меров, до 10 см в диаметре [4]. Это в свою очередь указывает на чудовищ-

ную мощность молний. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент земного фульгурита. 
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Первая полезная ошибка. Для подтверждения фульгуритной природы 

тектитов, автор сделал попытку обнаружить в них петрологические призна-

ки (следы) прохождения электрических разрядов через родоначальную по-

роду. В осадочных породах лидер молнии формирует в грунте полый канал 

(фульгуритную трубку). В канале образуется электропроводная плазма, 

способствующая прохождению в грунт очень больших токов. Так как в 

грунте обычно отсутствуют концентрации электропроводных масс, то 

молниепроводные каналы начинают ветвиться и распределять токи по воз-

можно большему объему породы в направлении наименьшего электрич е-

ского сопротивления. 

Перетекание электрических зарядов от стенок плазменных шнуров 

молнии в грунт описывает механизм лавинно-стримерного пробоя [21]. 

При повышении электрического потенциала электроны, находящиеся в 

узлах кристаллических решеток, срываются со своих мест и образуют так 

называемые электронные лавины. Одновременно с электронными лавина-

ми начинают развиваться стримеры — узкие светящиеся нити высокотем-

пературной плазмы. Головка стримера ионизирует вещество, что обеспе-

чивает прохождение по плазменному каналу больших токов. Скорость го-

ловки стримера может достигать 100 км/с, при этом в веществе генериру-

ется ударная волна. 

Непосредственно от плазмы через стенки каналов внутрь породы уст-

ремляются электронные лавины и многочисленные ветвящиеся стримеры. 

Максимальный тепловой поток действует на стенки каналов, как непосред-

ственно от плазмы, путем лучеиспускания, конвекции и кондукции, так и 

от прохождения электронных лавин, стримеров и ударной волны. Испытав 

столь мощное тепловое, механическое и электрическое воздействие, веще-

ство стенки не только плавится, но и вскипает. При этом происходит селек-

тивное испарение вещества, и первичный состав породы сильно изменяет-

ся. Давление в канале возрастает, и высокотемпературный расплав устрем-

ляется в обратную сторону, к входному отверстию, после чего извергается 

в окружающую среду. Так образуются тектиты, имеющие аэродинамиче-

ские формы. 

Образовавшиеся в веществе стримерные каналы, благодаря высокому 

ударному давлению практически мгновенно должны заполняется высоко-

температурным расплавом со стороны главного молниепроводного кана-

ла.  После завершения процесса расплав застывает, при этом его тело 

должно быть пронизано стекловидными нитями. И вроде бы такие нити, в 

основном их осколки, наблюдаются в дробленом материале тектитов и суб-

тектитов. Эти образования были  названы стримергласами. 
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Вторая полезная ошибка. Вначале они были обнаружены в ионесси-

те-алевролите (см. выше). По просьбе автора их состав был определен  

А.В. Моховым (ИГЕМ РАН) на сканирующем микроскопе с энергодис-

персионной приставкой. Оказалось, что  стримергласы состоят из чистого 

SiO2. Тогда сразу возникла идея, если ионесситы произошли из орбиталь-

ного попутчика Тунгусского метеорита (см. выше), то стримергласы 

должны присутствовать в грунте района Тунгусской катастрофы, и благо-

даря своей весьма специфичной морфологии будут легко узнаваемы среди 

частичек грунта. В первых же пробах грунта, полученных от  исследовате-

лей Тунгусской катастрофы Г.А. Сальниковой и В.А. Ромейко (московская 

группа) отчетливо наблюдались стекловидные иголочки, которые были 

приняты за стримергласы, причем их плотность возрастала по мере пр и-

ближения к эпицентру катастрофы, доходя в районе Южного болота до 

1800 шт./см
2
 на предметном стекле микроскопа [22]. Отсюда появилась 

идея использовать стримергласы в качестве кометных маркеров, для выяв-

ления в почвах следов выпадения кометной пыли. Однако, как показали 

дальнейшие исследования, выяснилось, что большая часть найденных в 

грунте стекловидных обломков иголочек не имеет никакого отношения к 

стримергласам. Оказалось, что грунтовые иголочки представляли собой 

продукты минерализации растительных останков, и что интересно, их со-

став полностью соответствовал составу стримергласов, т.е чистое SiO2. 

Однако коллеги постоянно высказывали сомнения по поводу их ко-

метной природы. И тогда была предпринята попытка начать более тща-

тельные исследования стримергласов, выделенных из нестеклованных  ко-

метных метеоритов - алевролите (Краснотуранское падение) и битумном 

образце (Болоховское падение). Выделенные стримергласы также пред-

ставляли собой стекловидные палочки, но все же по окраске, размерам и 

характеру поверхности имели ряд отличий от их земных «подделок». Для 

выявления более полной номенклатуры было принято решение о выделе-

нии стримергласов из субтектитов, подвергшихся меньшему нагреву, где 

они должны были лучше сохраниться. Одновременно была усовершенст-

вована методика дробления образцов, после чего выделение стримергла-

сов из метеоритов уже не составляла особого труда. 

Но, не смотря и на эти ошибки, основные выводы по использованию 

стримергласов,  в качестве кометных маркеров остались в силе. Не стало 

меняться и их название. И что интересно, не начни автор поиски следов 

электрического пробоя в кометных стеклах, и не сделай при этом две по-

следовательные ошибки, вряд ли ему открылось истинное лицо стример-

гласов – внеземных скелетов примитивных морских животных (рис 3). Та-
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ким образом, поверенный веками метод проб и ошибок, используемый 

для решения проблем, здесь вполне себя оправдал. 

После того, как был твердо установлен внеземной органический гене-

зис стримергласов, развернулась работа по их выявлению в других комет-

ных метеоритах. Была просмотрена, практически вся имеющаяся у автора 

коллекция, а также вновь поступившие 3 образца природного стекла (кан-

скит, шатурит и медведицкая находка). В процессе исследований было вы-

явлено, что стримергласы присутствуют только в кометных стеклах, шлаках, 

пемзах классов (H)K, (H)Na и (H)Ca, т.е. в образцах с повышенным содер-

жанием щелочных металлов, а это в свою очередь может означать, что эти 

объекты образовались по морской осадочной породе. 

 
Рис. 3.  Внеземные окаменелости – стримергласы, доставленные на Землю 

в составе кометных метеоритов и кометной пыли. Ширина снимка 0,7 мм . 

Просмотру подвергался дробленый порошок образцов. При этом 

предпринимались меры, исключающие дополнительное его перетирание, 

т.е. образовавшаяся в процессе дробления пыль минуя ступу, напрямую 

попадала на предметное стекло микроскопа. Просмотр пыли велся на мик-
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роскопе с кратностью увеличения 160
х
 и 320

х
. Съемки изображений прово-

дились цифровым фотоаппаратом. Обработка снимков осуществлялась на 

компьютере с помощью программы «Фотошоп». 

Стримергласы обнаруживаются не только при недавних падениях ко-

метных обломков, но в древних слоях Земли, связанных с крупными им-

пактными событиями. Так в переходном слое на границе мела и палеогена 

в разрезе Гамс (Вост. Альпы) были обнаружены стримергласы, появление 

которых могло быть связано с падением крупной кометы, погубившей ди-

нозавров [23]. 

Большой интерес представляет поиск стримергласов в районе Тун-

гусской катастрофы, которая может стать настоящей Меккой для кометных 

палеонтологов (такие специалисты обязательно должны появиться). Дело в 

том, что на грунт выпало огромное количество кометной пыли, содержа-

щей стримергласы. Небольшое количество их уже обнаружено [2]. Наи-

большая концентрация стримергласов должна наблюдаться в отложениях 

водных потоков стекающих  с открытых горных склонов. Но есть еще один, 

почти фантастический аспект. Известно, что  три крупных обломка упали в 

Южное болото. Они, скорее всего, представляли собой смерзшиеся комет-

ные породы, а, как известно смерзшийся грунт обладает высокой прочно-

стью, что и позволило им не разрушиться до своего падения. А что если в 

этих обломках присутствовали замороженные морские животные, которые 

могли не погибнуть и расплодиться в Южном болоте? Так как кометы яв-

ляются основными распространителями жизни во вселенной [2], то не ис-

ключено, что подобным образом на Земле внезапно, неизвестно откуда, 

появлялись и быстро размножались виды животных, не имеющих эволю-

ционных предшественников. Ведь упавшие кометы могли  родиться не 

только в Солнечной системе, но и во внесолнечных звездных мирах. 

Заключение 

Цель статьи -  обеспечить исследователей необходимой информацией 

по обнаружению и идентификации выпавшего кометного вещества.  К на-

стоящему времени уже разработаны рекомендации по поиску выпавших 

кометных объектов [24], а наличие классификации кометных метеоритов 

позволит резко уменьшить выбраковку выпавших объектов.  
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      1. Введение.  Как выясняется, небесные тела оказывают 

разнообразные воздействия на земные процессы и физико -химические 

параметры земных объектов. В частности, специальный наземный волчок 

на магнитной подвеске – детектор Смирнова [1] – импульсно изменяет 

скорость своего вращения  под воздействиями Солнца, Луны и планет [1, 

2-6, 7] (разработка Курчатовского института и МИФИ). В последнее 

время обнаружены воздействия наиболее ярких звѐзд и далѐкой 

галактики на скорость вращения волчка [8]. Причѐм, влияния планет, 

звѐзд и галактики не являются исключительно слабыми. В определѐнных 

случаях, они оказываются сопоставимыми с воздействиями Луны и 

Солнца (см. ниже). Это говорит о существовании чрезвычайно 

дальнодействующих воздействий. Здесь слово «дальнодействие» 

используется в его прямом значении – действие на дальних расстояниях. 

Подразумевается изменение силы воздействия по мере удаления от его 

источника не как 
2

1

r
 (так убывают электромагнитное и 

гравитационное поля), где r - расстояние от источника воздействия, а 

таким образом, что воздействия планет, звѐзд и галактик остаются 

значимыми на Земле . Не нужно отмахиваться от подобного 

дальнодействия словами «этого не может быть». Это факт. Разумнее 

задаться вопросом и исследовать: как это может быть? Иначе, можно 

пропустить существенные влияния на жизнь на Земле. И это 

действительно так. Можно  проворонить приближающиеся катастрофы, 

если они связаны с воздействиями полей дальнодействия. А это, похоже, 

так. Например, ещѐ около тридцати лет тому назад было обнаружено 

влияние не только Солнца, но и далѐкого пульсара СР 1130 на 

сейсмичность на Земле [9, 10]. Позже была выявлена корреляция 

землетрясений с конфигурацией планет [11, 12], доведѐнная А.Я. 

Лездиньшом до высоко эффективного, по нынешним меркам, 

практического краткосрочного прогноза сильных землетрясений на 

Камчатке [12]. Это означает, что во многих случаях, воздействия, 

именно, полей дальнодействия, оказываются спусковым крючком 
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сильных, катастрофических землетрясений.  Исследованию полей 

дальнодействия необходимо оказать поддержку. Это очевидно, но 

временно не осознано и не востребовано обществом.  

Информация об исследованиях полей дальнодействия сейчас 

«зажимается» разными способами в официальной научной печати  и там 

мало что есть на заданную тему. Дело дошло до того, что, обнаружив 

воздействия планет на гистограммы флюктуаций физических процессов 

на Земле, С. Э. Шноль не решился даже пытаться опубликовать 

соответствующие данные в указанной печати. В итоге, широкий круг, как 

учѐных, так и общества в целом, лишѐн информации о проводимых 

исследованиях полей дальнодействия и об их значении для нашей жизни. 

Очевидно, пора прекратить безобразное (недемократическое, а скорее 

диктаторское) отношение в науке к важным для людей фактам и 

исследованиям. Сказанное играет существенную роль в том, что 

экспериментальные работы по исследованию полей дальнодействия не 

смогли развернуться. Они, к сожалению, скудны. В частности, вовсе нет 

изучения динамики полей дальнодействия, а, значит, нет исследования  их 

физической природы. Поэтому сейчас приходится довольствоваться 

весьма ограниченными, хотя и  важными, результатами 

экспериментальных исследований полей дальнодействия .  

Выше шла речь о влияниях небесных тел на движения на Земле. Но 

выявлены также влияния небесных тел на физико-химические параметры 

земных объектов. Так, в результате многолетних исследований, были 

выявлены изменения гистограмм макроскопических флюктуаций 

скорости ядерных распадов под воздействиями Солнца и Луны [13] 

(разработка  Института Экспериментальной и Теоретической Биологии 

РАН). В последнее время С.Э. Шноль обнаружил изменения упомянутых 

гистограмм и под воздействиями планет (при прохождении ими точек 

равноденствия). Как оказалось – открытие С.Э. Шноля, некое 

дистанционное воздействие синхронно и универсально влияет на 

гистограммы макроскопических флюктуаций скорости протекания всех 

разнородных физических и химических процессов на Земле
1
. 

                                                 
1
 Среди специалистов встречается недоверие к результатам С.Э. Шноля из-за 

расхождений экспертных и автоматических (на компьютере) оценок гистограмм. 

Однако, эти расхождения естественны на данном этапе. В ответах на часто 

возникающие вопросы [31] автор так объясняет, почему это происходит, 
цитирую: «Автор  всю жизнь проработал в геофизике и застал то время, когда в 

геофизике ещѐ  не применялись компьютеры. Их в геофизике просто не было. 

Тогда сидели интерпретаторы и прекрасно 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 
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Обнаружено влияние планет не только на флюктуации, но и на среднее 

поведение физико -химических параметров земных объектов. Так, 

исследователи Сибирского отделения РАН обнаружили [14], что далѐкое 

от нас столкновение Юпитера с кометой SL-9 вызвало на Земле 

изменения поведения не только механических, но и физико-химических 

параметров, за которыми проводились длительные научные календарные 

наблюдения. Как обнаружили исследователи СО РАН, цитирую [14]: 

«Поворот несимметричных крутильных весов, произошедший за весь 

период катастрофических событий на Юпитере в июле 1994 года, 

сохранялся до 21 октября, после чего весы вернулись в своѐ обычное 

состояние с ежедневными крутильными колебаниями, причѐм, сам акт 

возвращения произошѐл без последующих колебаний. … Особый интерес 

вызывает реакция старинного 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 погоды.  

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 одном 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 несколько лет его извлекли из термостата, со временем 

восстановился (!) тот же слой». Прямой физический эксперимент 

подтвердил заметное влияние планет на физико-химические параметры и 

живой материи на Земле [15]. Так, во  время верхней кульминации 

Юпитера наблюдались резкие  импульсные изменения среднего 

молекулярного веса кластеров биоматрицы картофеля, числа различных 

                                                                                                           
составления алгоритмов корреляции. К удивлению геофизиков, толку от этого не 

было, алгоритмы на практике не срабатывали, сходные импульсы выделяли 

неправильно. Потребовалось много 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 вложения в них массы специфических находок 

геофизиков, учитывающих специфические 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.» - конец цитаты.  
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кластеров и энергии их излучения [15]. Причѐм, цитирую [15]: «В период 

кульминации Юпитера обнаруживается достоверная картина влияния 

его на биоматрицу картофеля. … влияние Юпитера неожиданно сильно 

в период его кульминации», из экспериментальных данных «следует 

соизмеримость влияния планеты с таковым для Луны». С помощью 

специальной спектроскопии, В.А. Зубов с сотрудниками обнаружили 

изменения надмолекулярных структур различных живых и не  живых 

систем под воздействиями планет, Солнца и Луны [16]. Сюда относятся 

как жидкие, так и твѐрдые среды, в частности растворы и вода. Автор 

данной статьи не может согласиться с объяснениями, даваемыми в книге 

[16] - их предстоит искать, но считает, что еѐ экспериментальная часть 

заслуживает внимания и развития еѐ в систематические научные 

наблюдения. 

Изучение результатов многолетних экспериментов и наблюдений, 

позволили выдвинуть физическую модель, объясняющую  упомянутые 

выше дистанционные воздействия на гистограммы  флюктуаций и на 

движения на Земле существованием и влияниями полей дальнодействия 

как небесных тел, так и Земли [17, 18, 19, 20, 21, 22]. Согласно 

выдвинутой модели, существует поля дальнодействия трѐх типов  - , , 

. Они возникают в результате внутренних и внешних движений их 

источников. Они зависят от структуры источников и от процессов 

протекающих в источниках. Значит, они несут в себе содержательную 

информацию об источниках и их внутренних процессах. В частности, 

этим объясняется появление предвестников землетрясений в форме 

особых сигналов поля дальнодействия Земли, сигнализирующих о 

возникновении внутренних движений Земли, предшествующих 

землетрясениям [1, 17]. Ведь, как и другие космические тела, Земля 

имеет собственные поля дальнодействия трѐх типов - , , . 

Воздействие поля первого типа  Земли на гистограммы ядерного 

распада проявляется при движении лаборатории вокруг оси Земли в 

форме возникновения околосуточных циклов [17].  Воздействие поля 

второго типа  Земли проявляется в изменении формы упомянутых 

гистограмм при движении лаборатории вдоль географических 

меридианов Земли [17]. Поля второго и третьего типов несекторные. При 

определѐнных углах между лучами двух полей второго   или 

третьего  типов, в точках пересечения лучей возникает краткий всплеск 

воздействий данных полей. Как ни удивительно, во время указанных 

всплесков, воздействия этих полей планет, ярких звѐзд и далѐкой 

галактики на волчок Смирнова, сопоставимы  с таковыми 

воздействиями Солнца или Луны. Имеют ли подобные всплески 

воздействий поля первого типа ? Влияют ли, и насколько  существенно, 

такие всплески на физико-химические параметры земных объектов? 
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Ответ на поставленные вопросы обсуждаются в данной статье.  Целью 

данной работы является объяснить и показать на начальных примерах, 

как можно искать и исследовать воздействия секторных полей на 

физико-химические параметры земных объектов, а так же выявить и 

сформулировать задачи будущих таких исследований. Это делается, 

чтобы облегчить возможным новым исследователям продолжение 

начатого изучения не с нуля, а с некоторого уже достигнутого уровня. 

В статье описывается структура секторных полей (раздел 2). 

Разъясняется, как определять положение лаборатории относительно 

секторных полей в зависимости от положений небесных тел на небосводе 

и от поворота лаборатории вокруг земной оси (раздел 3). Даются 

формулы определения угла секторного поля, которым последнее 

облучает лабораторию в любой заданный момент времени (раздел 3). 

Исходя из того, что сейчас известно и неизвестно относительно свойств 

секторных полей, формулируются задачи их исследований (раздел 3). На 

практическом примере наглядно демонстрируется, как применять 

расчѐты раздела 3 для анализа реальных экспериментальных данных 

(раздел 4). Анализ экспериментальных данных приводит к некоторым 

выводам относительно количественных характеристик и динамических 

свойств секторных полей (раздел 4).  Из -за скудности 

экспериментального материала, это, естественно, предположительные 

выводы, порождающие задачи развития экспериментальных 

исследований секторных полей. Чтобы от предположительных выводов 

перейти к выводам надѐжным, требуется, разумеется, многократное 

повторение и расширение экспериментов.  

 

2. Общие сведения о секторных полях. Согласно физической 

модели [17, 18, 19, 21, 22], поля первого  типа  секторные. Общее ребро 

секторов назовѐм осью секторов. Одно и то же поле в разных его 

секторов воздействует по-разному. В одном и том же секторе поля 

разных планет, Солнца, Луны разные в том смысле, что воздействуют по-

разному. А как по-разному, это зависит от свойств источника секторного 

поля. Однако, геометрическое строение секторов всех планет  (включая 

Землю, Солнца, Луны) одинаково. Наборы угловых размеров секторов 

полей разных планет, Солнца, Луны одинаковы. При параллельности 

осей секторов полей разных источников (планет, Солнца, Луны) и 

мысленном совмещении этих осей, сектора разных источников 

совпадают между собой, то есть они одинаково ориентированы в 

пространстве. Источник вращается вокруг собственной оси, а его 

секторное поле не вращается. Вращающиеся системы координат не  

инерциальны. В силу сказанного, границы секторов образуют невидимую 

опорную структуру инерциальных (невращающихся) систем отсчѐта. 
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Поэтому, видимо, сами поля дальнодействия играют роль в задании 

инерциальности выделенных систем отсчѐта, по крайней мере, в классе 

вращающихся систем координат. Поле  изменяется сравнительно слабо 

внутри секторов и сравнительно резко – при переходе через границы 

секторов. Поэтому, при переходе лаборатории через границы секторов 

поля  следует ожидать каких-то резких изменений  его воздействий. 

Поисками этих резких изменений мы здесь и займѐмся.  

Но для этого нужно понять, в какие моменты времени лаборатория 

проходит через границы секторов, и как происходит движение 

лаборатории относительно секторов полей первого типа Земли и 

небесных тел. Согласно модели, каждая планета имеет два секторных 

поля – орбитальное  поле, порождаемое движением планеты по 

орбите вокруг Солнца, и спиновое   поле, порождаемое вращением 

планеты вокруг собственной оси (термин «спиновое поле» произведѐн от 

английского слова «spin» - вращение). Оба поля имеют одинаковые 

сектора, но разные оси секторов. Ось секторов поля  

перпендикулярна плоскости орбиты планеты. Ось секторов спинового 

поля   совпадает с осью вращения планеты. То же относится и к 

Луне. (Но Луна имеет ещѐ одно орбитальное секторное поле, 

возникающее в результате еѐ движения по орбите вокруг Земли.) Солнце 

имеет спиновое секторное поле  , ось которого примерно 

перпендикулярна плоскости эклиптики. Планеты (кроме Нептуна) и Луна 

обращаются вокруг Солнца почти в плоскости эклиптики. Поэтому при 

взгляде из наземной лаборатории на небесную сферу, они проецируются 

практически на эклиптику (а Солнце находится там по определению 

эклиптики). И нам кажется, что они перемещаются по эклиптике. В 

результате, оси секторов их орбитальных полей  , как и поля   

Солнца, почти перпендикулярны плоскости эклиптики, почти 

параллельны между собой, а границы их секторов и сами сектора почти 

совпадают между собой при мысленном совмещении осей секторов. При 

этом, эклиптика пересекает границы этих секторов в области их 

середины почти перпендикулярно плоскостям границ секторов.  

 

3. Подготовка расчѐтов для анализа экспериментов, подготовка 

методики и первые задачи экспериментов. Обозначим как  число 

границ секторов или, что тоже, число секторов одного секторного поля. 

Пронумеруем по порядку Солнце, планеты (исключая Землю, но включая 

Плутон), считая от Солнца, и Луну единым индексом 

,  и обозначим их как небесный объект  с верхним индексом . 

Соответствие индекса  и небесного объекта указано в таблице 1. 

Конкретизируем следующее в отношении небесных объектов  :  будем 
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экспериментально искать резкие изменения воздействий только 

орбитальных секторных полей планет, Луны и спинового секторного 

поля Солнца. Поэтому далее речь идѐт о границах и секторах только этих 

полей объектов   и только об этих полях
2
 объектов  . Мысленно 

проведѐм каждую  - ую границу  секторов  поля объекта  назад к 

объекту  и далее за объект  до еѐ пересечения с эклиптикой в 

некоторой точке , . При фиксированном индексе ,  

точки , делят эклиптику на  отрезов , расположенных между 

точками  и . При такой проекции секторов на эклиптику, каждый  

 - ый сектор  поля объекта  опирается на дугу эклиптики. 

Угловые размеры дуги  и сектора  совпадают. Каждый объект  

проецируется из лаборатории на небесную сферу почти на эклиптику в 

некоторую точку . Если говорят: «объект  проходит на эклиптике то-

то и то-то», это  подразумевают, в действительности, что  его  проекция  

проходит на эклиптике то-то и то-то. Собственно, проекция  - это то 

место на небесной сфере (бесконечно большого радиуса), где мы видим 

объект , наблюдая его из лаборатории.  

 

                 ТАБЛИЦА 1. Соответствие небесного объекта и индекса . 

                                               

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Авторы  знают астрономические программы расчета взаимных  положений  

Земли, планет, Солнца и Луны. В данной статье не рассматриваются воздействия 

спиновых секторных полей планет, поскольку авторам неизвестны 

астрономические программы расчѐтов положения Земли относительно 

разнонаправленных осей вращения планет, то есть в экваториальных 
астрономических системах координат планет.  

Небесный 

   объект 

 

Солнце  1 

Меркурий 2 

Венера 3 

Марс  4 

Юпитер 5 

Сатурн 6 

Уран 7 

Нептун 8 

Плутон 9 

Луна 10 
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В нашем случае, эклиптическая долгота  объекта  , или, что то  

же, его проекции - это угловое расстояние проекции  от точки 

весеннего равноденствия , отсчитываемое по эклиптике в направлении 

движения Солнца. В каждый момент времени  можно провести 

плоскость   через ось секторов поля объекта   и лабораторию.  В 

результате взаимного перемещения лаборатории и объекта  , 

лаборатория попадает то в один, то в другой сектор  поля объекта  , 

то на границы секторов , а  плоскость  поворачивается вокруг оси 

секторов на некоторый угол ,  отсчитываемый от некоторого 

начального еѐ положения - от некоторой начальной плоскости . 

Величина  характеризует угол секторного поля, которым объект   

облучает лабораторию в момент . Если за начальную плоскость принять 

плоскость , проходящую через ось секторов поля объекта   и точку 

, то упомянутый угол будем обозначать как . Экспериментатор, не 

желающий вникать в детали астрономии, может их без ущерба 

пропустить. Но, для анализа экспериментальных данных, нужно знать, 

что при выбранном способе проецирования, выполняются следующее 

простые правила:  

1. когда наземная лаборатория проходит  - ый сектор  поля 

объекта ,сам объект (то есть его проекция ) проходит 

отрезок  эклиптики;  

2. когда наземная лаборатория проходит границу секторов  

поля объекта   объект (то есть его проекция ) 

проходит на эклиптике точку ; 

3. эклиптическая долгота  объекта  , или, что то же, его 

проекции , в момент времени  равна углу  секторного 

поля объекта  , который проходит лаборатория в момент  :  

 

                                              .                                         (1) 

  

Таким образом, рассчитывая по астрономическим программам 

эклиптические долготы  небесных тел , можно узнавать градус  

секторного поля, которым объект   облучает в данный момент 

лабораторию. Сказанным  определяются и моменты времени, в которые 

лаборатория проходит границы секторов полей небесных объектов.   

Резкое изменение воздействий секторного поля,  при этом, не 

должно происходить одномоментно. Оно должно иметь некоторую 
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длительность, соответствующую физической толщине границы и 

соответствующему допуску отклонения объекта  от точки . Если, 

например, допуск составляет ±1 градус, то Солнце проходит интервал 

допуска в среднем примерно за два дня, Меркурий – за пол дня - один 

день, Венера – больше, чем за день, Марс – за несколько дней, Юпитер – 

за десятки дней, Плутон – за 58 – 611 дней, Луна – за 4 часа. Такова 

должна быть и длительность резких изменений воздействий секторных 

полей небесных объектов на физико-химические параметры земных 

объектов при допуске ±1 градус. Причѐм, эти изменения должны 

повторяться при каждом прохождении небесного тела  через точку . 

Поэтому, появление какой-то определѐнной аномалии физико-

химических параметров, многократно повторяющейся при 

многократных прохождениях  небесного тела  через некоторую точку 

эклиптики, будем считать признаком прохождения объекта  через 

точку  и признаком прохождения лаборатории через границу 

секторов  секторного поля объекта . Это даѐт методику 

экспериментального определения положений, угловых размеров и числа 

секторов секторных полей. При этом нужно искать и исследовать 

аномалии физико-химических параметров, необъяснимые с позиций 

стандартных физической и химической наук, поскольку секторные поля 

в этих науках не фигурируют. Чтобы, для начала, несколько упростить 

дело, отметим, что, в силу описанных свойств секторных полей, точки  

эклиптики  образуют на эклиптике при фиксированном , но разных , 

небольшое, плотное облако, концентрирующееся около некоторой точки 

эклиптики . Точки  делят эклиптику  на отрезки , расположенные 

между точками  и . Поэтому, когда какой-то небесный объект 

оказывается в точках , лаборатория находится почти на границе 

секторного поля этого объекта. Это позволяет снизить число 

обследуемых точек эклиптики и экспериментально подтверждать 

существование точки  при прохождениях через неѐ различных 

небесных объектов.  

Для анализа экспериментов, нужно уметь рассчитывать положение 

лаборатории в секторных полях не только небесных тел, но и Земли.  

Земля, как и другие планеты, имеет свои собственные секторные 

орбитальное  и спиновое  поля. Ось секторов орбитального 

поля  Земли перпендикулярна плоскости орбиты Земли, то есть 

перпендикулярна плоскости эклиптики. Ось секторов спинового поля 

 Земли совпадает с осью вращения Земли. Из этих осей секторов 

веером расходятся границы секторов   и   орбитального и 

спинового полей Земли, соответственно. Напомним – сектора не 
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вращаются. Поэтому, когда наземная лаборатория вращается вокруг оси 

Земли, она пробегает за один оборот вокруг оси  Земли (то есть за 

звѐздные сутки ) все сектора  ,    и все границы , 

 секторов полей  и  (соответственно).  Считая, например,  

 = 24, а угловые размеры всех секторов одинаковыми, получаем, что 

лаборатория через каждый звѐздный час (звѐздных часов тоже 24), 

равномерно по времени  проходит границы   секторов спинового 

секторного поля Земли. При тех же предположениях, границы секторов 

 орбитального секторного поля Земли, лаборатория проходит в  

среднем через каждый звѐздный час, но неравномерно по времени, 

поскольку ось секторов орбитального поля Земли не параллельна оси 

вращения Земли.  

Не вдаваясь здесь в подробности (подробности описаны и ясны в 

работах [21, 23]), укажем, что, во-первых, угол  орбитального  

поля Земли , которым это поле облучает лабораторию в момент  

равен 

 

                                   ,                               (2)        

 

где  – эклиптическая долгота точки , точка   - местная восточная 

точка пересечения эклиптики с линией местного горизонта в 

местонахождении лаборатории, причѐм, угол  отсчитывается от 

начальной плоскости  , проходящей через ось секторов 

орбитального поля Земли (напомним, перпендикулярную плоскости 

орбиты Земли) и точку . Во-вторых, угол  спинового поля 

Земли , которым это поле облучает лабораторию в момент  равен  

 

   ,           (3) 

 

где   - местное звѐздное время в лаборатории, причѐм, угол  

отсчитывается от начальной плоскости , проходящей через ось 

секторов спинового поля Земли (через ось Земли) и точку . Величины  

и  рассчитываются по астрономическим программам. 

Согласно формулам (2), (3), границу секторов поля Земли в 

пределах допуска ±1 градус, лаборатория проходит всего за несколько 

минут, для спинового поля Земли – всегда за 8 минут. Как мы видели, 

границу секторов полей небесных тел   в пределах допуска ±1 градус, 

лаборатория проходит за часы, или за дни, или за месяцы. Последние 

времена много больше нескольких минут. Следовательно, и 



200 

 

длительность резкого изменения воздействий секторных полей Земли 

много меньше длительностей резких изменений воздействий секторных 

полей небесных тел. Поэтому по указанной длительности, можно 

судить о том, Земля или небесное тело являются источником 

воздействия. Да и среди небесных объектов , указанные 

длительности, как мы видели, сильно различаются. Потому различия в 

этих длительностях могут быть подспорьем в определение того, какое 

или какие из небесных тел являются в конкретном экспериментальном 

случае источником воздействий. В этом отношении, полезны 

фильтрации и разделения экспериментальных данных по временным 

частотам, или длительностям сигналов. 

 

Замечание. В наземной лаборатории проще изучать секторные поля 

Земли, нежели небесных тел, поскольку лаборатория ежедневно 

проходит через все сектора полей Земли, а при прохождении лаборатории 

через границы указанных секторов, ожидаются короткие – минуты – 

резкие изменения воздействий. Поэтому, для целей практического 

анализа экспериментов, важно подчеркнуть следующее. Плоскости  и 

 не изменяют во времени своѐ направление в пространстве  (с 

точностью до постоянства орбит и осей вращения космических тел) , 

поскольку точка  удалена на бесконечность.  Так как сектора полей 

небесных объектов  и секторных полей Земли геометрически 

одинаковы (раздел 3), то  размеры секторов объектов  будут 

определены автоматически, если будут определены размеры секторов 

полей Земли. Оси рассматриваемы х полей объектов  и ось 

орбитального поля Земли почти параллельны друг другу (все они либо 

точно, либо почти перпендикулярны плоскости эклиптики). Поэтому 

одноимѐнные границы секторов полей объектов  и секторного 

орбитального поля Земли направлены в пространстве почти одинаково.  

Так же почти одинаково направлены в пространстве и плоскости  и 

. Значит, если, например, первая граница  секторов 

орбитального поля Земли совпадает с плоскостью  , то первая 

граница  секторов поля  объекта   тоже совпадает, или почти 

совпадает, но  с плоскостью  . Если, например, первая граница  

секторов орбитального поля Земли отклоняется от плоскости   на 

некоторый угол, то первая граница  секторов поля объекта  тоже 

отклоняется на тот же, или почти  на тот же, угол, но от плоскости . 

Стало быть, исследование секторных полей Земли позволяет делать 

выводы относительно секторных полей небесных тел . 
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Если бы были известны угловые размеры всех секторов и положение 

некоторой (начальной) границы ,   секторов, можно было бы 

заранее рассчитать моменты прохождения лаборатории через границы 

секторов полей небесных объектов   и Земли, что дало бы возможность 

искать указанные аномалии в заранее определѐнные временные отрезки. 

Но, как раз, это сейчас неизвестно. В соответствии с многолетними 

наблюдательными данными астрологии  [21, 23], секторов двенадцать (  

= 12), угловые размеры всех секторов одинаковы - 30º, начальная граница 

секторов проецируется с Земли на эклиптику в точку  весеннего 

равноденствия, то есть точки  и  совпадают. Но это не 

инструментальные, неточные данные. А других данных о секторных 

полях пока нет. Поэтому возникает довольно трудная общая задача 

одновременного экспериментального выявления как особенностей 

воздействия секторных полей на физико-химические параметры при 

прохождении лаборатории через границы секторов и внутри секторов  – 

задача 1, так и угловых размеров всех секторов и положения некоторой 

(начальной) границы сектора, то есть требуются точные 

инструментальные определения положений точек ,  и границ 

секторов спинового и орбитального полей Земли - задача 2. Естественно, 

так же необходимо исследовать изменения физико-химических 

параметров при прохождении лаборатории одновременно через две и 

более границ секторов – задача 3. Главная практическая трудность 

решения задач 2 и 3, состоит в необходимости, как указано выше, 

удовлетворить требованию многократного отслеживания прохождения 

небесных объектов через одни и те же точки эклиптики. Это 

автоматически означает неизбежность длительного, многолетнего, почти 

непрерывного мониторинга. Кроме того, нередко очень трудно 

исследовать  воздействие отдельного небесного тела или Земли , 

поскольку подчас его сложно отделить от воздействий других небесных 

тел и независимых процессов, происходящих на Земле.  

Помочь преодолеть указанные трудности и быстрее  изучить 

свойства секторных, да и вообще, полей дальнодействия и свойства их 

воздействий на физико-химические параметры, должны лабораторные 

исследования с использованием нескольких их излучателей и детекторов 

– задача 4. Если довольно удобные излучатели искусственных полей 

дальнодействия найдены сначала теоретически [24], а затем 

осуществлены практически [17, 18,  25] –  ими оказались вращающиеся 

тела  -, то удобные детекторы секторных полей предстоит искать и 

разрабатывать – задача 5. Возможно, это  будет физико-химический 

детектор, основанный на регистрации физико-химических изменений под 

воздействиями секторных полей.  
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       4. Пример применения описанных расчѐтов для анализа 

экспериментальных данных.  Сейчас нет ни подходящего  многолетнего 

непрерывного мониторинга, ни требуемых лабораторных опытов по 

возбуждению и регистрации секторных полей дальнодействия. Автору 

удалось найти лишь несколько подходящих экспериментов хорошего 

качества. Потому нет, в частности, наблюдений многократных 

повторений физико-химических изменений при многократных 

прохождениях небесных объектов через одни и те же точки эклиптики. 

Следовательно, сейчас невозможно определить положения точек , , 

границ секторов ,   и  . Имеем состояние полной 

неопределѐнности в отношении знания точек , , границ секторов , 

  и  . По нескольким опытам  можно лишь нащупать 

вероятные их положения и характерные свойства рассматриваемых 

полей. Но уже эти опыты подсказывает нечто существенное в отношении 

динамических свойств секторных полей. Поэтому эти эксперименты мы 

будем использовать ниже не для получения устойчивых выводов, а для 

того, чтобы, во-первых, наглядно продемонстрировать , как применяются 

описанные в разделе 3 расчѐты для анализа экспериментальных данных, 

а, во-вторых, чтобы всѐ -таки извлечь из скудного эксперимента льного 

материала некоторые подсказки относительно неизвестных параметров и 

свойств секторных полей. Данные подсказки должны в дальнейшем 

исследоваться на предмет их корректировки, уточнений и видоизменений 

– задача  6 будущих экспериментальных изысканий.  

Начнем экспериментальных работ [26, 27]. Это разработка МИФИ и 

Института исследований природы времени, МГУ.  Проблемы и 

эксперименты описаны в статьях [26, 27] столь толково, что разумнее не 

пересказывать, а прямо процитировать  их: «Важным событием в 

исследованиях космо-земных связей явилось обнаружение аномальной 

динамики физико-химических и биохимических процессов, а также 

радиоактивного распада … В этих процессах, которые, казалось бы, с 

Космосом никак не связаны, проявляются космические ритмы. 

…Радиоактивный распад относится к числу весьма устойчивых и 

"хорошо прогнозируемых" процессов. Считается, что это явление имеет 

надежное теоретическое объяснение. Согласно существующим 

представлениям, «должно» происходить снижение числа испускаемых в 

единицу времени частиц по экспоненциальному закону с флуктуациями, 

соответствующими распределению Пуассона. Обнаружение даже 

самого небольшого отклонения от такого хода можно уподобить 

обнаружению аномалии в орбитальном движении небесного тела: оно 

указывает на наличие неизвестных воздействий или неисследованных 
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свойств пространства и времени. Важность этих исследований 

очевидна. …      

До недавнего времени считалось, что ядерные распады обусловлены 

исключительно внутриядерными процессами, на ход которых обычные 

внешние воздействия (электромагнитные, тепловые, акустические и 

т.п.) заметно влиять не могут. Поэтому при измерениях 

радиоактивности должно наблюдаться и действительно наблюдалось 

лишь экспоненциальное снижение результатов измерений с 

хаотическими флуктуациями, соответствующими статистике 

Пуассона. Но в последнее время, когда стало возможным проводить 

многолетние точные измерения, было обнаружено, что результаты, 

помимо экспоненциального снижения, меняются с космической 

ритмикой. Наиболее отчетливо проявляется ритм с периодом 1 год и 
амплитудой в десятые доли процента от среднего значения (см. рис. 1). 

Наличие годичного ритма при измерениях радиоактивных источников 
32

Si и 
226

Ra обнаружили германские и американские исследователи … . 

Годичный ритм обнаружен при измерениях радиоактивности трития … 

. Кроме того, проявляется околомесячный ритм с амплитудой порядка 

0,01% от среднего значения, и, возможно, околосуточный ритм с  

амплитудой на порядок меньшей. Обнаружение вариаций 

радиоактивности ряда изотопов в нескольких лабораториях, 

использующих различные методики измерений, не позволяет списать 

обнаруженный эффект на ошибки измерений и нестабильность 

измерительной аппаратуры. …                                                             

Особенностью установки является большое число одновременно 

исследуемых процессов (запись информации производится по 20 

каналам), термостатирование большинства используемых датчиков и 

источников питания, а также возможность многолетней непрерывной 

регистрации сигналов в сочетании с высокой точностью определения 

времени событий. …  Зарегистрированы очень редкие события весьма 

значительного снижения скорости счета (рис. 1). Двумя различными 

счетчиками Гейгера (СБМ-12 и СТС-5) регистрировались частицы 

одного бета источника 
90

Sr-
90

Y. Первый счетчик регистрировал частицы 

почти всего бета-спектра, второй – только частицы с энергиями, 

близкими к граничной энергии. Источники и счетчики расположены в 

термостатируемом сосуде с кварцевым песком. Аномальный ход 

сигналов продолжался с 23:30 19 июня до 11:20 20 июня 2004 г. В канале 

первого счетчика снижение достигало 5%, а в канале второго счетчика 

произошло более чем пятикратное снижение скорости счета. Ничего 

подобного на протяжении 10-летнего наблюдения в этих каналах не 

происходило. В других каналах многоканальной установки, 

регистрирующей, помимо скорости счета от нескольких альфа и бета 
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источников, радиационный фон, шум транзисторов, частоту кварцевых 

генераторов, температуру около установки, в это время ничего 

необычного не произошло. 

 

 
 

Рис. 1. Аномальный ход скорости счета бета источника 
90

Sr-
90

Y  

         19-20 июня 2004 г., Москва» - конец цитаты из работ [26, 27]. 

 

Здесь мы имеем как раз такие экспериментальные данные, которые 

не получили объяснение в рамках стандартной физико-химической 

науки, как то и требуется (см. выше) для наших целей.   

На рисунке прослеживаются аномалии двух видов. Одна аномалия 

длительностью 11 час 50 мин в промежутке времени  с 23:30 19 июня до 

11:20 20 июня 2004 г. На эту аномалию накладываются короткие 

аномалии с длительностями  в минуты, конкретнее,  = (15 – 20) минут. 

Лишь одна короткая аномалия достигает длительности  = 54 минут. 

Выберем для анализа длительную аномалию и такие короткие аномалии, 

которые хорошо прорисовываются на верхнем графике и 

подтверждаются нижним графиком. Данные для этих аномалий сведены 

в Таблице 2 в виде опытов под номерами 1 – 6. Здесь для коротких 

аномалий указаны времена их экстремумов. Времена определялись не по 

приведѐнным графикам, а по их цифровым распечаткам , 

предоставленным Пархомовым А. Г. Астрономические расчѐты 

эклиптических долгот ,  и местного звѐздного времени   
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проводились по на редкость удобной программе А. Зайцева ZET 9. 

Упомянутые величины пересчитывались затем в углы , ,   

по формулам (1) – (3).  

 

ТАБЛИЦА 2. Углы , ,  секторных полей Земли и  

                  небесных тел , которыми облучается лаборатория во          

                  время возникновения  аномалий β-распада источника  

                           
90

Sr- 
90

Y и во время опыта с водой.  

 

Согласно разделу 3, аномалии длительностью в минуты разумно 

отнести к результатам воздействия Земли. И, действительно, как видно из 

Таблицы 2, короткие аномалии β-распада источника 
90

Sr-
90

Y происходят 

не в любые моменты времени, а в моменты, когда хотя бы один из углов 

,  секторных полей Земли, воздействующих на лабораторию, 

близок к углам, кратным 15°. Причѐм, для такой кратности углов , 

из них нужно вычесть 2.6°. Это порождает подозрение: что короткие 

аномалии возникают в результате резких изменений воздействий на 

№ 

 

ДАТА, 

ВРЕМЯ 

УГЛЫ 

  

градусы 

УГЛЫ 

  

градусы 

УГЛЫ 

     

градусы  

1 20.06.2004 

02:45 

135°+0.29° 105°+2.6°-0.42°  = 90°-1.04° 

 = 90°+0.27° 

2 20.06.2004 

03:48 

165-3.82   105°+2.6°+0.37°  = 90°-1.00° 

 = 90°+0.36° 

3 20.06.2004 

06:10 

195°-0.03° 150°+2.6°+5,96°        = 90°-0.91° 

 = 90°+0.58° 

4 20.06.2004 

08:55 

225°-1.35° 195°+2.6°+2.32°        = 90°-0.80° 

 = 90°+0.83° 

5 20.06.2004 

10:24 

240°-1.65° 225°+2.6°-5.36°   = 90°-0.80° 

 = 90°+0.83° 

6 с 23:30 

19.06.2004 

по 11:20 

20.06.2004 

с 20.48° 
по 247.60° 

с 58.29° 

по 236.27° 
  

с 89.94°-1.11° 

по 89.94°-0.64° 

  

с 89.94°-0.03° 

по  

7 15.05.2009 

05:45 

150°+2.21°  120°+2.6°  = 300.85° 
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лабораторию секторных полей Земли при прохождения лаборатории 

через границы  ,   их секторов; что сектора ,   

секторных полей  и  Земли имеют угловой размер 15°, или 

близкий к нему размер; что начальная граница   секторов 

спинового поля  Земли сдвинута относительно плоскости  

примерно на 2.6° (по крайней мере, в ближней к оси Земли зоне – на еѐ 

поверхности)
3
. Это первый неустойчивый, лишь предположительный 

вывод. Если подозрение верно, то, согласно  Замечанию (раздел 3), другие 

планеты, Солнце, Луна имеют такие же и так же направленные сектора, 

как и орбитальное поле  Земли, то  есть сектора с угловым размером 

в 15°, или с близким к 15° размером. Тогда точки ,  примерно 

равномерно распределены по эклиптике через  интервалы, близкие к 15° 

и начинающиеся примерно в точке γ, то есть они расположены примерно 

в точках эклиптики с эклиптической долготой , где 

.  Соответственно, границы 

секторов полей небесных объектов  образуют веер из 24 границ, 

исходящий из оси секторов, почти перпендикулярной плоскости 

эклиптики, а угловой размер каждого  сектора веера примерно равен 15 . 

Каждая граница веера расположена примерно при углах , а 

лаборатория проходит границы секторов поля объекта   в моменты , 

когда . Это второй неустойчивый, лишь предположительный 

вывод. 

Короткие аномалии прослеживаются на интервале времени . 

Возникает вопрос: почему ни в предшествующий, ни в последующий 

день эти короткие аномалии не прослеживаются на фоне статистических 

колебаний β-распада? Ведь, каждые сутки лаборатория испытывает те же 

воздействия тех же приграничных зон собственных полей Земли (раздел 

3). Почему короткие аномалии усиливаются и прослеживаются только в 

интервале ? Чем интервал с 23:30 19 июня до 11:20 20 июня 2004 г 

физически отличается от других отрезков времени? С точки зрения 

стандартной физики – ничем. С точки зрения концепции полей 

дальнодействия – отличается и существенно. Действительно, в 

промежутке времени  (опыт 6 Таблицы 2) Солнце и Меркурий 

одновременно находятся внутри интервала  еклиптических долгот 

 А величина  почти равна 

. Значит, в интервале  лаборатория не только  проходит границы 

                                                 
3
 Этот вывод о сдвиге на 2.6° подтверждается и некоторыми другими 

экспериментами, достоверность и физический смысл которых сейчас не совсем 
ясны. 
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секторов полей Земли, но одновременно находится почти или точно на 

границах секторов полей Солнца и Меркурия. Следовательно, на 

пересечениях границ секторов полей дальнодействия происходит 

усиление воздействия полей дальнодействия, в частности, поля Земли, а 

соответствующие короткие аномалии усиливаются и прослеживаются. 

Но тогда должно происходить усиление воздействий полей 

дальнодействия небесных объектов , когда лаборатория проходит 

одновременно через несколько  границ их секторов. Как раз в интервале  

лаборатория находится одновременно почти на границах секторов полей 

Солнца и Меркурия. Стало быть, в интервале  должно происходить 

усиление воздействий на лабораторию секторных полей Солнца и 

Меркурия длительностью не в минуты, а гораздо большей длительности 

(раздел 3), в зависимости от размеров допуска угловых уклонений 

небесных тел на эклиптике от точек , или, что то же, в зависимости от 

допуска углового отклонения лаборатории от границ секторов (раздел 3). 

Именно такая аномалия длительностью 11 час 50 мин прослеживается на 

всѐм протяжении интервала , а угловой допуск оказывается в 1.11  

относительно центра  интервала  . Причѐм, центр   интервала  

оказывается очень близок к  эклиптической долготы, что 

свидетельствует в пользу очень малого углового сдвига начальной точки 

 от точки , а начальных границ ,   секторов полей Солнца и 

Меркурия от плоскостей  (Солнце) и  (Меркурий), соответственно.  

Правда, здесь возникают некоторые сомнения. Однако, благодаря 

длительности и непрерывности десятилетнего мониторинга работ [26, 

27], эти сомнения устраняются. Рассмотрим сомнения по порядку.  

 

1. Может, повлияло только прохождение лаборатории через 

границу секторов поля Солнца? Нет, лаборатория за 10 лет 10 раз 

проходила ту же границу. Однако, такой аномалии не 

наблюдалось. 

2. Может, повлияло только прохождение лаборатории через 

границу секторов поля Меркурия? Нет, лаборатория за 10 лет 

десятки раз проходила ту же границу Меркурия. Однако, такой 

аномалии не было.  

3. Может, повлияло соединение Солнца и Меркурия? Ведь при 

соединении на небосводе любой пары небесных тел в 

лаборатории происходит резкое кратковременное усиление 

воздействия (всплеск воздействия) их суммарных полей второго 

и третьего типов [19, 21, 22, 23, 28]. Причѐм, этот всплеск не 

зависит от положения пары небесных тел на эклиптике, а зависит 

от факта их соединения. Отве т - нет, за десять лет соединение 
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Солнца и Меркурия происходило более 60-ти раз. Однако такой 

аномалии больше не наблюдалось.  

 

Таким образом, рассматриваемая длительная аномалия возникает 

только при прохождении лаборатории одновременно двух границ 

секторов небесных тел, что дополнительно подтверждает наличие 

усиления воздействий полей дальнодействия на пересечениях границ их 

секторов. Это третий предположительный вывод.  

Но, тогда возникает другой вопрос: почему эта аномалия 

наблюдалась лишь один раз в течении 10-ти лет? Оказывается, за десять 

лет мониторинга больше ни разу Солнце и Меркурий не соединялись 

вблизи точки эклиптики 90º. В промежутке времени  возникло только 

пять коротких аномалий, тогда как лаборатория прошла за это время не 

пять, а гораздо больше границ секторов полей Земли  (см. интервалы 

изменений углов ,  в промежутке времени , опыт 6 Таблицы 

2). За 10 лет лаборатория неоднократно оказывалась на пересечении 

другой пары границ секторов полей Солнца и Меркурия. Однако 

описанной длительной аномалии не наблюдалось больше ни разу. 

Следовательно, всплеск воздействий на β-распад источника 
90

Sr-
90

Y (и на 

другие земные процессы) происходит на пересечениях не любых границ 

секторных полей, а при каких-то определѐнных их сочетаниях. Это 

четвѐртый предположительный вывод. При каких именно сочетаниях, 

предстоит исследовать.  

Полезно обратить внимание на замечание в статье [27]: «В других 

каналах многоканальной установки, регистрирующей, помимо скорости 

счета от нескольких альфа и бета источников, радиационный фон, шум 

транзисторов, частоту кварцевых генераторов, температуру около 

установки, в это время ничего необычного не произошло.». Замечание 

означает, что поля дально действия, как и всякие физические поля, по 

разному воздействуют на разные объекты и процессы . Казалось бы, 

последнее противоречит открытию С.Э. Шнолем [13] универсальности 

воздействий, по сути, полей дальнодействия [17, 18, 22] на разнородные 

физические процессы. Однако, универсальность воздействия установлена 

С.Э. Шнолем только в отношении гистограмм флюктуаций процессов. 

Отсюда никак не следует универсальность воздействия на поведение 

разных физических объектов и процессов. 

В интервале  лаборатория проходит одновременно ещѐ границы 

секторов полей Сатурна и Нептуна. Но ни Сатурн, ни Нептун не могут 

породить аномалию длительностью  , поскольку  их эклиптическая 

долгота практически не изменяется в интервале . В данном интервале, 

эклиптическая долгота Сатурна находится в пределах 104.42°-104.46°, а 

таковая для Нептуна практически постоянна и равна (315°+0.10°). Но 



209 

 

Сатурн и Нептун, видимо, дополнительно усилили влияния Меркурия и 

Солнца в интервале 
4
.  

Чтобы от весьма предположительных выводов перейти к выводам 

надѐжным, требуется, как подчѐркнуто в разделе 3,  многократное 

повторение экспериментов. Но это непросто сделать. Ближайшие 

соединения Солнца и Меркурия в интервале эклиптики  произойдут в 

2017, 2050, 2060, 2063 годах. Такими темпами многие возникающие 

вопросы не исследуешь. Поэтому автор ещѐ раз настойчиво 

подчѐркивает необходимость переходить к возбуждению и изучению 

искусственных секторных полей дальнодействия в лаборатории. 

Дабы проверить вывод о кратких (минуты) резких изменениях 

воздействий при одновременном прохождении лаборатории через 

границу сектора поля Земли и границу сектора поля небесного объекта 

, автором был подобран момент времени 05:45 15.05.2009 по  местному 

Берлинскому времени, когда Луна находится  рядом с точкой  

эклиптики на эклиптической долготе , и одновременно 

лаборатория проходит границу   секторов спинового  секторного 

поля Земли  с углом , равным  (опыт 7 Таблицы 2). 

Автор просил В.А. Зубова с коллегами (Германия, научный проект) 

проследить, не изменяются ли свойства воды в указанный момент. Для 

эксперимента была выбрана вода, поскольку, как известно, вода чутко 

реагирует на разнообразные воздействия, и так как ранее В.А. Зубов с 

коллегами обнаружили изменения свойств воды под влияниями планет, 

Солнца, Луны [16]. Точка  тоже выбрана не случайно. Именно 

при нахождении около этой точки, Солнце вызывает эффект крещенской 

воды, который повторяется каждый год 19-го января за некоторыми 

исключениями. Определяющая роль в данном эффекте именно  Солнца 

следует из факта – ежегодно только Солнце повторяет своѐ положение на 

эклиптике относительно Земли. Тогда как планеты и Луна каждый год 

19-го января оказываются в существенно  разных точках эклиптики. Более 

того, ничто не повторяется ежегодно  19-го января, кроме указанного 

положения Солнца и его последствий. Но Солнце ежегодно 19-го января 

повторяет своѐ положение около точки эклиптики   не точно, 

а примерно.  В большинстве лет уклонение Солнца от точки   

в середине указанного дня меньше допуска 1.11  , но иногда его 

превышает. Так 19.01.2008  в указанное время Солнце отклонилось за 

                                                 
4
 По информации А.Г. Пархомова, за всѐ время наблюдений удалось выделить 

только две явные длительные аномалии. Мешает выделению аномалий 

значительный статистический разброс скорости ядерных распадов. Поэтому, к 

сожалению, несмотря на многолетний мониторинг, трудно использовать его 
данные для обнаружения аномалий.  
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пределы допуска, а именно, на 1.31  от точки . По 

сообщениям печати, в этот день  было отмечено и подтверждено 

лабораторными анализами, отсутствие эффекта крещенской воды 

(сведения об этом можно найти в интернете). Сказанное дополнительно 

подтверждает наличие эффектов при прохождении лаборатории через 

границы секторов.  

15.05. 2009 В.А. Зубов с коллегами провели наблюдения изменений 

свойств дистиллированной воды, размещѐнной в подвале, в 

металлическом, заземлѐнном экранирующем боксе на подставке, гасящей 

возможные колебания, и естественной подземной воды, расположенной 

на глубине 3 метра в колодце [16]. Для отслеживания деталей, был резко 

увеличен объѐм получаемой информации – данные снимались через 

каждую минуту. Как и ожидалось, в соответствии с 

предположительными выводами, в окрестности размером в минуты 

момента времени 05:45 15.05.2009 произошли заметные изменения 

дистиллированной воды: в интервале времени 05:43 – 05:48 доля плотных 

кластеров возросла примерно от 10% до 70%;  в интервале времени 05:43 

– 05:51 наблюдался глубокий провал энергии излучения воды; в 

интервале времени 05:46 – 05:54 произошло сначала снижение числа 

различных видов кластеров с 52 до 49, а затем резкое возрастание до 60. 

Естественная подземная вода проявила сходную реакцию, но, что 

интересно и важно отметить, с задержкой по времени примерно на 20 

минут. Задержка достоверно определяется по корреляции серии пиков на 

графиках поведения естественной и дистиллированной воды. Появление 

задержки (на 12 минут), при регистрации β-распада в диапазоне 

пограничной энергии, отметил в частном сообщении и А.Г. Пархомов. 

Причины задержек не ясны. Их предстоит устанавливать. Понять их 

удастся, видимо, после установления физической природы и механизмов 

воздействий полей дальнодействия. В остальном, реакция естественной 

подземной воды отличается более резким, почти ступенчатым 

изменением свойств при сглаженности пиков вне ступенек. 

Соответствующие графики можно видеть в работе [16]. При 

наблюдениях через ±4 часа, когда Луна сдвинулась примерно на ±2°, 

описанные эффекты не наблюдались.  

 

5. Заключение. Понимание положения лаборатории относительно  

секторных полей (разделы 2 и 3) и формулы расчѐта углов, которыми 

секторные поля облучают лабораторию (раздел 3), существенно 

помогают делать выводы относительно свойств секторных полей (раздел 

4). Рассматривались влияния секторных полей на физико -химические 

параметры ядерных распадов и воды. Согласно первым экспериментам 

по исследованию секторов секторных полей, границы секторов образу ют 
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веер из 24 границ, исходящий из общего ребра секторов – из оси 

секторов. Угловой размер каждого сектора веера примерно равен 15 . 

Границы секторов выделяются тем, что на их пересечениях происходит 

усиление воздействий секторных полей. На пересечениях границы 

секторов орбитального, или спинового поля Земли с границей секторов 

небесных тел, происходит усиление воздействий секторных полей 

длительностью в минуты. На пересечениях границ секторов полей 

небесных объектов, длительность усиления воздействий определяется 

угловым допуском отклонения небесных тел (точнее их проекций на 

небесную сферу при взгляде на них из лаборатории) от особых точек 

небосвода, или, что то же, угловым допуском отклонения лаборатории от 

пересечения границ секторов. По первым оценкам, угловой допуск равен 

примерно одному градусу, что привело к усилению воздействия 

секторных полей Солнца и Меркурия в течении полусуток. Для дальних 

планет длительность такого усиления воздействий секторных полей на 

пересечениях их границ, может достигать нескольких месяцев. Всплески 

воздействий на физико-химические параметры происходят на 

пересечениях не любых границ секторов секторных полей, а при каких-то 

определѐнных их сочетаниях. При каких именно сочетаниях, предстоит 

исследовать. Секторные поля, как и всякие физические поля, по-разному 

воздействуют на разные объекты и процессы, что не противоречит 

открытой С.Э. Шнолем универсальности воздействий на гистограммы 

флюктуаций разнородных физических процессов.  

В результате, впервые получена некоторая конкретная информация 

о секторах полей дальнодействия на основе экспериментального 

материала. Но, из-за скудности экспериментального материала, это, 

естественно, предположительные выводы, порождающие задачи 

расширения экспериментальных исследований секторных полей (раздел 

3). Чтобы от предположительных выводов перейти к выводам надѐжным, 

требуется, разумеется, многократное повторение экспериментов, 

существенное наращивание объѐма и материальной базы 

экспериментальных работ. В частности, необходимы многократные 

отслеживания эффектов прохождений небесных тел через одни и те же 

точки небесной сферы. Это необходимо для надѐжного изучения влияний 

небесных тел, но это непросто сделать. Например, соединения Солнца и 

Меркурия вблизи точки эклиптики 90° снова произойдут только в 2017, 

2050, 2060, 2063 годах и далее. Требуется многолетний, практически 

непрерывный, мониторинг. Но такими темпами, многие возникающие 

вопросы не исследуешь. Поэтому автор подчѐркивает, что для 

исследования свойств секторных полей, необходимо  начать 

экспериментальные лабораторные их исследования с искусственным их 

возбуждением в лаборатории (раздел 3). Для выполнения необходимых 
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работ требуется поддержка общества. Отдельным энтузиастам, 

существенное усиление работ не под силу. Будем надеяться на лучшее. 

Наращивание эксперимента требуется в разных направлениях (см. 

разделы 3, 4). Например, сейчас толком не исследовано, происходят ли 

всплески воздействий секторных, или несекторных полей 

дальнодействия на движения и физико -химические параметры на Земле 

во время солнцестояний и стояний других небесных объектов, и 

происходит ли взаимное усиление воздействий при одновременном 

стоянии нескольких небесных объектов, подобно усилению воздействий 

на пересечениях границ секторов (раздел 3) и при определѐнны х углах 

между лучами несекторных полей (раздел 1). Хотя в печати много 

спекуляций вокруг даты 21 декабря 2012 года, вплоть до прямой лжи о 

якобы параде планет в этот день, желательно, на всякий случай, заранее 

исследовать влияние стояний, поскольку в указанный день произойдѐт 

строго одновременное зимнее стояние Солнца и некоторой окрестности 

центра нашей галактики, что происходит один раз примерно в 26000 лет. 

Это желательно сделать, дабы в очередной раз, наверняка, не 

проворонить что-то существенное для жизни на Земле. По крайней мере, 

сейчас установлено, что при нахождении Солнца в других особых точках 

эклиптики - в точках равноденствия, наблюдается специфический резкий 

всплеск воздействия на движения на Земле [7] и на наземные 

гистограммы Шноля [13].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ВОДЫ И ВОДНОЙ СРЕДЫ 

ОРГАНИЗМОВ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
КОСМОФИЗИЧЕСКИХ 

И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

д.т.н. Цетлин Владимир Владимирович 

зав. лаб. ГНЦ РФ Института медико- биологических проблем РАН  

E –mail: V_Tsetlin@mail.ru 

Обнаружены квазипериодические вариации электрических токов в 

заполняющей электрохимическую ячейку чистой воде. В исследованиях 

использованы двухэлектродные  ячейки, работающие в режиме 

электролитической ванны при постоянном электрическом поле с 

напряженностью порядка 1В/см, электродным перенапряжением не выше 

0,5 В и плотностью тока не более 0,5 мкА/см2. Ячейки могли быть 

термостабилизированы в пределах 25 ± 0,5
о 

С. В таких условиях 

электрические токи задаются преимущественно скоростью 

электрохимической реакции восстановления водорода из молекул воды. 

Предположено, что наблюдаемые колебания токов в пределах 10-15% от 

минимального суточного значения вызываются воздействием на физико -

химические свойства воды фонового природного и техногенного 

электромагнитного излучения окружающего пространства. Установлено, 

что на протяжения суток электрические токи в ячейке   постоянно 

испытывают вариации. Обычно  экстремальные значения токов 

достигаются в те моменты времени  суток, когда  Солнце оказывается на 

восходе, в кульминации в местный астрономический полдень и на заходе. 

В вариациях токов наблюдается проявление смены фаз Луны.  Помимо 

этого, в течение суток наблюдаются заметные колебания токов  с 

периодами ~5; ~8; ~18; ~55-65; ~84; ~160; ~360 мин., а также ~3,5 и 13,7 

суток. Суточные вариации токов могут нарушаться во время солнечных 

затмений, землетрясений и других тектонических событий в литосфере и 

возмущений в атмосфере. Предложена гипотеза, объясняющая механизм 

воздействия космофизических и геофизических факторов на биосферу и 

раскрывающая природу  связей солнечной активности  с суточными, 

сезонными, годовыми и другими ритмами в живой природе.   
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ТЕХНИКА РЕГИСТРАЦИИ АКСИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ ВОДНОГО ДЕТЕКТОРА 

Волков Юрий Васильевич 

Введение. «АКСИОН» - новая частица, введенная в физику 
Вайнбергом и Вильчеком. Экспериментальные поиски a- частицы от 

Солнца  не дали положительных результатов. Проанализировав причины 

неудач, мы предприняли новую серию опытов, обсуждению  которых и 
посвящена настоящая работа.  

Немного о теории. АКСИОН – это нейтральная квантовая частица с 

малой массой и спином 0. По своим свойствам она похожа на 
0  мезон, 

но ее предполагаемая масса много меньше, чем у электрона. Такая 
частица могла образоваться в результате слияния двух фотонов с 

противоположными спинами. При объединении двух фотонов не может 

образоваться фотон, так как это противоречило бы «теореме Фарри» [1]. 
То, что образуется, если такой процесс происходит, это совершенно 

новая частица – «AXION» [2]. Как образуются связанные фотоны?  
Рассмотрим следующую диаграмму Фейнмана  



 |~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~
 а). Здесь вершины треугольника 

представляют взаимодействие фермионов с бозонами и слева две 

вершины – это фотонные вершины, а третья вершина (справа) не может 
быть фотонной в связи с теоремой Фарри. Если такой процесс 

действительно существует, то справа по диаграмме должна рождаться 
совершенно новая частица (бозон) с новыми свойствами и задача в том, 

чтобы открыть ее экспериментально.  
Для образования новой частицы нужно иметь два компонента :  

1) достаточное количество фотонов, чтобы реакция могла идти , и   

2)  условия, при которых возможно образование фермионной (f) петли. 
Первое условие очевидно выполнено на Солнце. Посмотрим, что 

означает второе условие. Фермионная петля – это может быть 
«кольцевой ток» из ферми- частиц. Носителем тока могут быть как 

заряженные лептоны (электрон, позитрон), так и заряженные кварки (или 
заряженные комбинации из них). Например, это могут быть протоны. 

Солнце состоит из водорода, и при высоких температурах образуются 
протоны и электроны. Так что «материал» для образования фермионных 

петель так же есть.  

Мы знаем, что в основном состоянии квантовой системы  кольцевой 
ток существовать не может («теорема Блоха») [3]. Но теорема Блоха не 

выполняется, если есть сильное магнитное поле. Как мы знаем, на 
Солнце так же существуют сильные магнитные поля [4]. Таким образом, 

на Солнце есть все необходимые условия для образования этих новых 
частиц. Почему же их не открыли? Посмотрим это дальше.  
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Ключевую роль во взаимодействии фотонов и аксиона играют 
вершины диаграммы. В них сходятся две линии фермионов и одна 

бозонная. Фотоны, мы полагаем, те, что существуют на Солнце. 
А фермионы? Только ли что рождаются виртуально? Энергетически 

выгодно, чтобы в процессе участвовали те частицы, которые есть уже в 

готовом виде. Тогда, - это протоны и электроны. Никаких позитронов и 
никаких антипротонов. Три протона в сильном магнитном поле будут 

стягиваться в кольцо, вращаясь около общего центра. Радиус орбиты 

eB

mv
R   тем больше, чем больше масса частицы и ее скорость, но тем 

меньше, чем выше индукция поля B . Замечательно, что  радиус лептонной 

орбиты при этом меньше, так как 
em <<mp.  Однако радиус циклотронной 

орбиты не может при этом уменьшаться неограниченно . Дело в том, что 

как только циклотронная частота 

pm

eB
  станет приближаться к 

критической величине [5,6]: 


2cme

кр  , где me – масса покоя 

электрона, наступит резонанс и предел изменению.  

Комплексы  H3  существуют и в воде, где они связываются с близко 

находящимся кислородом, но именно они ответственны за столь 
интенсивное взаимодействие с a- излучением, идущим от Солнца.  

Основы техники регистрации a- частиц. Для того чтобы 
зарегистрировать a- частицу в лаборатории, надо рассмотреть процесс, 

обратный процессу ее образования. Диаграмма Фейнмана для обратного 
процесса имеет вид: 

)(~~~~~~~~~~~~~~~

)(~~~~~~~~~~~~~~~|)( 




a . То есть, необходимо создать в 

среде некоторую концентрацию круговых токов фермионов и 
регистрировать продукты распада от столкновения a- частицы с этим 

круговым током в виде фотонов (фононов, экситонов, ионов, радикалов) . 
Почему же от сильного магнитного  поля в камере, наполненной  H2 или  

He, не было получено никакого сигнала? Дело в том, что концентрация 
фермионных петель в этих опытах мала. И эти опыты проводились без 
учета направленности излучения a- частиц. 

Чтобы установить время прихода луча a- частиц от Солнца, мы 

провели мониторинг. Были определены некоторые дни, когда 

лаборатория находится под действием как раз такого облучения. Это 
время и было выбрано для проведения экспериментов, так как в 

остальное время можно регистрировать только фон и никакого сигнала.  
В качестве вещества для наполнения детектора мы использовали 

дистиллированную воду. Первоначально мы также использовали сильные 
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магнитные поля от постоянных магнитов из редкоземельных элементов, 
но в дальнейшем убедились, что детектор работает и без них. Поясним, 

почему это происходит. Дело в том, что можно использовать молекулы, 
обладающие большими дипольными электрическими моментами. 

Электрический и магнитный моменты не образуют самостоятельных 

реальностей, но имеют определенный смысл лишь взятые вместе (см.[ 7], 
c.83). Если в покоящейся системе K рассматривается частица с 

дипольным моментом p


, то с точки зрения движущейся частицы она так 

же обладает и магнитным моментом p
c

V 
 , где V- скорость  

a- частицы,  c –  скорость света в вакууме. Наличие большого количества 

дипольных магнитных полей на пути быстрой частицы, летящей от 

солнца, создает условия для ее превращений и создания нарушений в 

среде. 
Известно, что нарушения в структуре жидкости, такой как вода, 

ведут к изменению ее физических параметров, в частности, ее вязкости. 
Поэтому можно воспользоваться для измерения интегральной дозы 

воздействия такой специфической радиации готовым прибором – 
вискозиметром. Существуют и выпускаются производством заводские 

вискозиметры ВПЖ – 4. Они представляют собой  U- образную 

стеклянную трубку (вискозиметр Оствальда), у которой в одно плечо 
впаяна капиллярная трубка, и есть метки для измерения прохождения 

единичного объема жидкости через капилляр. Жидкость проходит под 
действием собственного веса, и время ее прохождения характеризует 

вязкость. Чем больше время, тем больше вязкость жидкости.  
Поскольку существуют инструкции по проведению измерений и есть 

лабораторные практикумы, в которых описана вся методика, и где можно 
получить навыки  измерений, то мы не будем на этом останавливаться, а 
просто представим результаты и обсудим их.  

Результаты измерений и их обсуждение . 

Ниже на рис 1 представлены результаты измерений вязкости воды с 
6/I-2010 г. по 9/I-2010 г. в интервале времени с 11:00 часов по 14:00 часов 

Московского времени через каждые 5 минут. Как можно видеть из 
рисунка, только  для 6/I имеет место значительное превышение сигнала 

над фоном в полуденные часы. В остальные дни, измеренные значения 
вязкости воды оказываются где-то в пределах фоновых. Отсюда можно 

сделать вывод, что только в этот день мы имели возможность 

зарегистрировать сигнал, так как условия попадания луча в этот день 
были благоприятными.   

Несколько ранее нами так же был зарегистрирован сигнал на фоне 
обычных значений вязкости и проведены статистические исследования 

фона в последующие дни. На рис.2 представлены средние значения 
вязкости воды по дням за указанный интервал времени 11:00 – 14:00 час 
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с интервалом между измерениями 5 минут. Первый ряд представляет 
собой график средних значений вязкости, второй ряд – дисперсии, и 

третий ряд – это максимальные значения вязкости в интервале 
измерений. Можно видеть, что не только средние значения, но и 

максимальные тоже, весьма незначительно отклоняются от фона.  

Эти данные показывают, что в промежутках между приходом сигнала 
от Солнца фон стабилен и составляет несколько более 100% от нормы 

дистиллята. В день, когда мы имеем сигнал (первое измерение на 
графиках), средние величины превышают 200%, а максимальные – более 

400% от нормы. Сигналы от a- луча значительно превосходят своей 
величиной и средние по всему интервалу и дисперсии в этом 

промежутке.  

 
Рис.1. Вязкость воды 6/I-10 – 9/I-10 г. во времени с 11:00 по 14:00, интервал 

между измерениями 5 мин. Ось ординат – вязкость в (%), ось абсцисс – время. 

На рис.3 показаны еще одни результаты регистрации внешнего 

сигнала, повлиявшего на вязкие характеристики воды в капиллярной 
трубке. Измерения вязкости велись в том же интервале часов 11:00 – 

14:00 час по местному времени через промежутки между измерениями 5 
минут. На рисунке показаны дозы a- частичного облучения, измеренные 

в % от единицы вязкости 10
-5

 Па*сек.(дистиллят в норме).  Сигнал  
26/XI – 09 г. явно превышает сигналы за другие дни, которые близки к 

фону. Правда, можно заметить, что 27/ XI  сигнал еще несколько 
возвышается над фоном, как бы отмечая некоторые остаточные явления. 

Можно заметить, что основной сигнал составлен из трех 
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накладывающихся пиков, несколько разделенных по времени. Детальное 
изучение этого явления – дело будущих исследований.   

Впервые регистрации a- частичного луча, когда еще не было 

твердой уверенности, что регистрируется  внешний сигнал, мы применяли 

измерения на двух приборах одновременно. Их показания шли 

синхронно. Кроме того, закономерности, выявленные при мониторинге, 
так же исключали какую-либо внутреннюю причину сигнала. Сигнал 

явно связан с высоким положением Солнца над горизонтом, но в то же 
время для его регистрации никакого прямого попадания солнечных лучей 

света на прибор не требовалось. Сигнал наблюдался и тогда, когда 
Солнце скрыто за облаками.  
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Рис.2. Статистические характеристики фона для измерений вязкости воды, 

полученные за интервал 25 дней, после 26/XI – 09 г. Ось ординат – вязкость в % 

от нормы (средние, дисперсии, max), ось абсцисс – номера опытов.  

Схема эксперимента и его цель были теми же, что и у 

предшествовавших работ по обнаружению солнечного аксионного 

излучения, поэтому другие возможные версии нами не рассматривались. 

Однако окончательные выводы о природе зарегистрированных сигналов 

будут сделаны после всесторонних физических исследований, как 

приходящих частиц, так и тех физико-химических процессов, которые и 

приводят окончательно к появлению вязких аномальных свойств у 

дистиллированной воды в эти моменты времени.  

Выводы. Таким образом, приведенные результаты экспериментов с 

измерениями вязкости воды во времени позволяют сделать следующие 

выводы: 1. Вода меняет свою вязкость в зависимости от дня и времени 
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суток, и эти изменения с приходом сигнала могут достигать больших 

величин (около 400%). Вне времени действия сигнала фон незначительно 

отклоняется от 100%. 2. Большие изменения вязкости связаны с 

положением Солнца над горизонтом (часы 11:00 – 14:00), а также с его 

вращением вокруг своей оси (дни) . 3. Агентом, приносящим на Землю 

такие эффекты от Солнца, (предположительно) является «АКСИОН». 

Впервые регистрируется экспериментально в лаборатории в описанных 

опытах. 4. Ввиду высокой проникающей способности этой частицы и 

весьма сильного воздействия на физические свойства воды, изучение ее 

сигналов от Солнца может иметь большое значение для сейсмологии и 

физики Земли, как предвестник событий (например, Гаити 2010 г.).  
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Рис.3. Результаты измерений дозы облучения воды, выраженные через ее 

структурную вязкость. По оси ординат – доза, по оси абсцисс – время. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Волков Юрий Васильевич. 

Сейсмический тайфун Суматра – Гаити. Землетрясения происходят 

при внезапном появлении дислокаций в земной коре. Главная причина 

краевых дислокаций литосферы – «СУБДУКЦИЯ». Зоны 

«СУБДУКЦИИ» – это зоны поддвига океанской коры под 

континентальную кору. Иначе эти зоны называются 

СЕЙСМОФОКАЛЬНЫМИ ЗОНАМИ или зонами Вадати – Заваритцкого 

– Беньофа (ВБЗ) [1,2]. Кроме краевых дислокаций существуют сдвиговые 

или винтовые дислокации [3]. Одной из причин сдвиговых дислокаций в 

земной коре может быть ЛОКСОДРОМИЯ ЗЕМЛИ [4,5]. Сдвиговые 

дислокации в коре следуют вдоль определенной линии, названной 

первоначально «географической спиралью» [6,7] (см. рис.1). 

В последней работе [7] приведены подробные расчеты параметров 

линии «Локсодромы» методом наименьших квадратов по 

местоположению наиболее крупных дислокаций в земной 

континентальной коре. Для того чтобы эти дислокации образовались, 

необходим соответствующий тектонический и сейсмический процессы.  

В местах дислокаций земная кора ослаблена и дает выход глубинным 

флюидам, несущим, как известно, материал для образования 

месторождений полезных ископаемых. В отношении краевых дислокаций 

и ВЗБ зон это отмечалось давно, а в отношении сдвиговых дислокаций 

впервые теория разработана автором [8,9,10]. Автор открыл следующий 

замечательный закон: «наиболее крупные месторождения полезных 

минералов находятся в тех местах земной коры, где краевые и сдвиговые 

(винтовые) дислокации пересекаются». Как показывает опыт, волны 

сдвиговых напряжений и дислокаций продолжают совершать  свои 

действия по настоящее время.  

Жирная линия на рис.1 – это главная ветвь Локсодромы или 

спиральной линии на земной поверхности. Она непрерывно 

продолжается от полюса до полюса. Две другие линии (тонкая линия и 

пунктир) – это то, что получилось бы, если Лосодрому продолжить через 

полюса. Как видно, главная линия определяет собой главные дислокации 

на поверхности Земли.  

На рис. 1 нанесены даты и места сильнейших землетрясений в 

области действия дислокаций линии Локсодромы. Как видно, волна 

сейсмических напряжений последовательно перемещается с запада на 

восток, вызывая разрушительные процессы, жертвами которых 

становились люди. Дата 2014 г. рассчитана из предположения 

аналогичности процессов и одинаковой скорости распространения 

дислокаций вдоль Локсодромы.  
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Определение времени сейсмического события на основе 

спускового аксионного механизма от Солнца (графиков В-индексов). 

Такой грубый расчет может служить лишь для некоторой 

предварительной оценки. Перейдем к более точным расчетам, 

основанным на гипотезе, что спусковым механизмом этих землетрясений 

может служить аномально интенсивный аксионный луч от Солнца. Он 

вызывается резкими изменениями механического момента Солнца в его 

движении относительно барицентра Солнечной системы. 
 

 
Рис 1. Места сильнейших землетрясений в пределах Локсодромы. 

В свое время автор обсуждал проблему вариаций механического 

момента Солнца с А.В. Делиным (обсерватория при КМК), М.А. 

Садовским, Л.Н. Рыкуновым, Н.В. Шебалиным (ИФЗ РАН). Первый 

обратил наше внимание на работу Вуудов, второй заинтересовался, но 

предложил передать все знания кому-то из его учеников, что было 

невозможно из-за процесса становления самих знаний, третий – помог 

консультациями по каталогу сильных землетрясений, последний 

посмотрел графики и предложил заняться их классификацией.  

Расчеты проводились по методу К. и Р. Вуудов (1965) (Nature, V. 208) 

с некоторыми упрощениями, использующими законы Кеплера в 

движении планет. Результаты расчетов опубликованы в работах [11, 12]. 

Эти расчеты применены для сравнительных статистических 

исследований землетрясений [13 – 15]. Физическим фактором, 

переносящим солнечные возмущения к Земле, являются а – мезоны 

(аксионы) [16]. В настоящее время выясняется так же и механизм такого 

влияния – действие через физические свойства воды (например, - 
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вязкость). Измерения вязкости воды во времени позволяют 

зафиксировать приход солнечного аксионного луча и делать из этого 

выводы. Так было, например, 6/I-2010 г. за шесть дней до события на о. 

Гаити.  

Мы объединили землетрясения на пути Локсодромы в пары и 

приводим соответствующие им графики В- индексов. Одной из первых 

серьезных проверок этих графиков было СПИТАКСКОЕ землетрясение 

1988 г. 

Регион СПИТАК принадлежит к Локсодроме. Она проведена с 

учетом таких «дислокаций» ка к Черное море и Каспийское море. 

Изучение миграции сейсмической активности давало указания на 

возможность землетрясения здесь в 1988 г. (Несмянович). Если 

построить графики В-индексов на тот год, то можно увидеть, что 

максимум надо ожидать в декабре. Несмянович предлагала на 

конференции в апреле (Томск) того года на выбор около десяти 

максимумов в разные месяцы года, один пришелся на декабрь. 

Физического объяснения этим максимумам, приемлемого для 

геофизиков, дано не было, и прогноз остался без внимания. Уже после 

землетрясения, автор был свидетелем разговора между Несмянович и 

Шебалиным, организованным журналистами после конференции в МГУ.  

Ответ Николая Виссарионовича гласил: «наука не знает тех частиц, о 

которых она говорила». Сейчас ситуация изменилась на 

противоположную ситуацию. Физики предсказывают новую частицу 

(аксион), которая должна идти от Солнца на Землю, но 

экспериментаторы не могут ее зарегистрировать. В-индексы являются 

тем регулятором, который как раз регулирует приход солнечных  
а-частиц к Земле. 

На Рис.2 приведены два графика В-активности Солнца в 1744 и 2005 

годах. В индонезийском регионе Локсодромии они соответствовали 

повышенной сейсмической активности. Через 5 – 7 лет активность 

распространяется вдоль Локсодромы и переходит в Центральную  

Америку. Остров Гаити становится ареной действия сейсмической 

стихии. Время определяется положением глубоких минимумов на 

графиках индексов (см. Рис. 3). 

На рис 3, на графике ряд 2 есть еще один даже более глубокий 

минимум. Вопрос в том будет ли повторен сейсмический удар в районе 

этого минимума? Можно надеяться, что напряжения в литосфере уже 

получили разрядку и то, что было – не повторится. Но к этому моменту 

все же могут быть приурочены повторные афтершоки.  
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Рис 2.  Сравнение В-индексов в 1744 (ряд 1) и 2005 гг. (ряд 2). Год разбит на 60 
равных отрезков. 

 

 

Рис. 3. Сравнение В-индексов для двух лет сильных землетрясений на о. Гаити 
1751 (ряд 1) и 2010 гг. (ряд 2), по оси абсцисс – время с интервалом 1/60 года.  

Как мы знаем, события на Гаити 1751 г были предвестниками того, 

что произошло четырьмя годами позднее в Европе (ЛИССАБОНСКОЕ 
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ). Посмотрим на графики В-индексов 1755 и 2014 

годов. 

На Рис.4 приведены так же два графика В-активности в годы 

последующие за событиями на Гаити.  

Выводы. На основе рассмотренных данных по Локсодромии Земли и 

графиков В-активности Солнца можно сделать такие выводы.  

1. Миграция сейсмической активности вдоль Локсодромы ведет 

последовательно от региона Индонезии к о. Гаити и далее к Европе 

(Португалия, Лиссабон). Можно ожидать, что Европа станет активным 

регионом спустя 4 – 6 лет после Гаити. 2. Анализ графиков В-индексов 

(V-INDEX) показывает, что опасное время приходится на сентябрь 2016 

г. 3. Величина магнитуды землетрясения не может быть очень большой, 

так как максимум В-индекса в 2016 г  (120 ед.) заметно меньше 

максимума в 1755 г (180 ед.). 4. После проявления активности у 

Атлантического побережья Европы сейсмический тайфун переместится в 

центральные области, в Средиземноморье. Несмотря на меньшие 

проявления, чем  в 1755 году, чтобы избежать потерь, необходимы 

защитные меры. 

 

 
Рис. 4. Характер В-индексов 2014 г. (ряд 2) и 2016 г.  (ряд 3) в сравнении с 1755 г. 
(ряд 1). Обозначения те же. Как видно, есть сходство для графиков 2016 и 1755 со 
сдвигом по времени. Событие 1755 случилось 1 ноября сдвиг приводит к 15 
сентября. 

 



227 

 

Приведенная нами теория не является официальным прогнозом и 

нуждается в последующей проверке у сейсмологов. Возможности такие 

есть, так как известно, что геологи и сейсмологи США делали 

предупреждения государственным службам Гаити. По всей видимости, и 

в Европе так же есть соответствующие службы.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ РОССИИ 
ОБНОВЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Мерцалов Игорь Михайлович 

Предисловие  

Своими основными успехами геология обязана установленным прак-

тикой закономерностям и интуиции геологов -практиков: съемщиков, по-
исковиков, разведчиков. К «теориям», создаваемым в недрах «громадной, 

неповоротливой, часто агрессивно-консервативной армии ученых-
геологов и научных работников» [11], практики относились как к средне-

вековым вероучениям. В результате «перестройки» геологи-«полевики» 
почти исчезли. Без прикрытия их успехами обнажилось состоянии глубо-

кого кризиса теоретической геологии, однобокость ее «научной парадиг-
мы», усматривающей причины глубинных процессов только в неведомых 

глубинах Земли. Редкие призывы к смене этой парадигмы не сопрово ж-

даются конкретной, дееспособной альтернативой [21,26,31,36]. Научные 
совещания и конференции начинаются «за здравие», как праздник встр е-

чи ветеранов и воспоминаний о «золотом веке» геологического «образа 
жизни», а заканчиваются «за упокой» геологической науки . Обсуждения 

докладов и дискуссии практически прекратились, свидетельствуя о ее 
стагнации. И геологическое образование фабрикует все более посредст-

венных геологов – паталогоанатомов и соискателей ученых степеней.   

Это при том, что в России уже давно есть все для выхода теоретиче-
ской геологии из состояния описательной полунауки и неизбежной при 

этом стагнации. Достаточно собрать воедино те концепции и факты, ко-
торые официальная парадигма отбросила и продолжает отбрасывать.  

 «Теория» рудо- и нефтеобразования не приняла концепцию форми-
рования рудных тел по модели движущегося автоклава, путем переотло-

жения и сепарации рассеянных в породах компонентов в условиях закр ы-

тых гидросистем, показывшую и механизм насыщения магматических 
очагов водными растворами [12-15]. О ней вот уже на протяжении сорока 

лет от «научного» мира  не последовало ни одного (!) отклика. И до сей 
поры студентам рассказывают сказки о переносе и привносе руд и угле-

водородов восходящими из неведомых глубин сквозными струями вол-
шебных «специфических»  растворов.  

В геотектонике не нашла применения концепция В.И.Лебедева, под-

держанная Н.В.Беловым, о геохимических аккумуляторах солнечной 
энергии [2,8,9]. Не учитывается и ротационный фактор при бесспорности 

его влияния на состояние Земли [23,29,35-38]. И учение В.И.Вернадского 
о геологической роли биосферы для геотектоники чуждо. Джеймс Лав-

лок, современный английский ученый, ошибся, назвав В.И.Вернадского 
человеком, «преодолевшим удушающие барьеры официальной науки» 

[7]. В России, где эти барьеры особенно сильны [28], даже у поклонников 
Вернадского его учение остается недвижимым: «При полном официаль-
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ном признании гения Вернадского, при определенном буме вокруг его 
имени, при появлении даже «вернадистики», «вернадскологии» (нелепые 

слова и понятия!) его идеи, в сущности, не разрабатываются ..., происхо-
дит забвение – не на словах, а на деле – его важнейших творческих дос-

тижений.» [1]. Забываем о данных, вскрытых Кольской сверхглубокой 

скважиной. Помалкиваем и о причинах техногенных землетрясений, даже 
катастрофических (Газли, Нефтегорск).  

Зато особую, выдающуюся роль играет «неотектоника» (тектоника 
литосферных плит и потеснившая ее «плюмтектоника»). Из геотектоники 

исчез принцип актуализма, полностью исключены экзогенные факторы. 
Господствующую парадигму это не потревожило и «официальная наука» 

приняла новшество быстро и как родное. «Посыпались соотве тствующие 

диссертации и появились новые академики..... Агрессивные адепты ново-
го устройства Земли, уверовавшие в свою непогрешимость, дошли до 

того, что стали как единственно правильную вкладывать ее через наспех 
написанные учебники даже в головы школьников (преступление, еще до 

конца не осмысленное.)» [6]. «Критерием истины в геологии стали не 
факты, а правдоподобность объяснения. ... Голос совести все сильнее и 

сильнее заглушается пропагандой бесстыдства и доводами хорошо опла-

ченного «разума»» [31]. Невероятная механистичность (несовместимая с 
законами классической механики и физики) и недопустимые в науке спо-

собы самоутверждения роднят плейттектонику с биологической «теори-
ей» Лысенко. Лысенковщина была доморощенной, а неотектоника –  им-

портная. И ее адепты уверовали не в свою «непогрешимость», а во все-
могущество и безнаказанность своей наглости и саботажа всего россий-

ского. До плейттектоники доминировало и преподавалось в ВУЗ -ах уче-

ние о геосинклиналях - зонах накопления сверхмощных осадочных толщ 
и бурной тектоно-магматической активности [3,11,22,31,32,34]. Приме-

нительно к континентам оно было самым полным описательным обо б-
щением и хранителем фактического материала и эмпирических законо-

мерностей. Сейчас, как высказался один из корифеев геологических наук, 
если «за рубежом мы произнесем слово «геосинклиналь», то нас не по й-

мут!». Какой ужас! Еще и накажут! И «российские» СМИ устами Би-Би-
Си восторженно вещают об импортных литосферных плитах, формируя 

мнение, будто «американская наука самая передовая и при решении лю-

бых вопросов главное слово должно принадлежать самым передовым 
американским ученым, которые, конечно, скажут то, что нужно банкирам 

Уолл-стритт» [31]. В геологической науке это проявилось гораздо силь-
нее, чем в других областях знаний. Это при том, что для России, завися-

щей от своих природных ресурсов, качество геологической науки столь 
же важно, как и качество научных отделов «оборонки». В отличие от 

России, в «высокоразвитых» странах понимают, что «неразвитую» страну 

легче превратить в «сырьевой придаток» при ее геологической безлико-
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сти, безмозглости. Умышленно или без злого умысла, но неотектоника в 
России блистательно выполняет именно этот заказ.  

Критика со стороны ученых–«ретроградов» [3,6,11,20,21,25,31,34-41] 
официальной наукой принимается как ориентир, что и кого надо глушить 

и не показывать. Тем не менее, «вдруг» даже старейший лидер отечест-

венной геотектоники В.Е.Хаин, бывший какое-то время сторонником 
неотектоники, признал, что «подтверждается высказывание 

В.И.Вернадского о том, что гранитный слой земной коры (а, следова-
тельно, и континентальная кора вообще) созданы под влиянием биосф е-

ры» [33]. Признание, для официальной парадигмы и прежде всего для 
неотектоники сокрушительное и, разумеется, «незамеченное». 

А.М.Городницкий, известный ученый, уверовавший в плейттектонику, 

признал ее бессилие при попытках объяснить возникновение землетрясе-
ний, и в число возможных причин природных катастроф включил «кару 

Божью» (Комсомольская правда, 2 – 9 июля 2009, стр. 10). С этим можно 
согласиться, обожествив Природу, Мироздание. 

Теоретическая геологи выйдет из состояния стагнации, если признает 
роль мощных осадочных толщ в качестве тепловых экранов, перекры-

вающих путь теплоте глубинного происхождения к земной поверхности, 

а также влияние биосферы и ротации Земли на локализацию мест нако п-
ления мощных и сверхмощных осадочных толщ. Эти дополнения пре-

вращают описательное учение о геосинклиналях в обоснованную нау ч-
ную теорию. 

Ниже в кратком изложении мы еще раз [17-20] рассматриваем и по-
казываем причины океанизации и возрождения континентов, роль био-

сферы в их формировании, процессы образования глубоководных жело-

бов и срединно-океанических хребтов.  

Причины океанизации и восстановления континентов  

Ранее уже рассматривалось разуплотнение или уплотнение субстрата 
земной коры и мантии в качестве причины подъема или опускания зем-

ной поверхности, вплоть до образования континентов и океанов 
[22,27,30].  Известно, что плотность одинаковых по химическому составу 

глубинных пород в зависимости от минерального состава («фазовых» 
переходов) меняется на 5–15% [22,30]. Минеральный состав и агрегатное 

состояние субстрата в свою очередь зависят от температуры и давления. 

Накопление на поверхности осадочных толщ, например, приводит к по-
вышению давления и уплотнению подстилающего субстрата. Но те же 

толщи благодаря относительно высокому содержанию источников радио-
генной теплоты (уран, торий, калий) [3,22,32,33] и выделению теплоты 

геохимических аккумуляторов [2,8,9,16] при достаточной мощности ра-
зогреваются и начинают выполнять роль тепловых экранов, перекры-

вающих путь к земной поверхности теплоте из более глубокого субстра-

та, что приводит и к его перегреву и разуплотнению[16-20]. Давление 
изменяется по мере накопления осадков сразу, а разогрев субстрата до 
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максимума под новообразованной осадочной покрышкой длится порядка 
ста миллионов лет. И тектонические последствия изменений давления и 

температуры реализуются в той же последовательности, с  большим раз-
рывом во времени.  

Вначале основа глубоких впадин или океанских окраин под давлени-

ем поступающих в них осадков еще более прогибается. В геосинклиналях 
мощность вмещаемых в них толщ  достигает 20-ти и более километров. 

Неравномерность накопления осадков способна вызвать в нижних слоях 
еще до их окаменения развитие деформаций отжимания-нагнетания и, 

соответственно, «полной», сложной дисгармоничной складчатости [10]. 
На протяжении порядка 100 миллионов лет толща литифицируется, м е-

таморфизуется и в нижней ее части, где она нагревается до  600-700 С, 

начинается плавление дериватов гранитоидного состава. А в нижележа-
щем субстрате, откуда вынос теплоты перекрыт, температура достигает 

таких значений, при которых начинает плавиться эклогит, превращаясь в 
относительно разуплотненную базальтовую магму. Формируются разуп-

лотненные «корни гор», происходит инверсия, сопровождающаяся ко н-
трастным, континентальным магматизмом. Возникают и субгоризонталь-

ные «раздвигающие» напряжения, приводящие к развитию веерообразно 
расходящихся взбросов и надвигов, перекрывающих ближнюю перифе-

рию геосинклинали. В окраинных геосинклиналях преобладает направ-

ленность в сторону океана. На углубляющемся фронте разуплотнения 
возникает множество очагов землетрясений, образующих сейсмофокаль-

ную зону (Рис. 1).  
Поверхность денудируемых, «облегчаемых» структур, как известно, 

значительное время испытывает подъем, остается выше уровня моря и 
снос с нее терригенного материала продлевается. В итоге такие структу-

ры лишаются всего или почти всего осадочно-метаморфического, «гра-

нитного» слоя. Судя по степени метаморфизма пород, обнажающихся на 
кристаллических щитах, толщина удаленной с них покрышки могла дос-

тигать 20-25км. В остающейся в их пределах части континентальной ко-
ры преобладают породы основного, базальтового состава. «Базальтовый 

слой» без теплотворной покрышки остывает и нижняя, большая его часть 
приобретает плотность мантии. Поверхность опускается. То есть, как и в 

геосинклиналях, происходит инверсия, но обратная: подъем сменяется 

погружением. Погружение ускоряется под весом заполняющей прогибы 
воды и они превращаются в резко очерченные сбросами глубокие прова-

лы, континентальные рифты. И древние рифты, компенсированные тер-
ригенным материалом (авлакогены) [24], находятся, как и другие призна-

ки океанизации, на воздымавшихся территориях [3,22,32]. И в днищах 
«настоящих» океанов, на участках, не перекрытых базальтами и осадка-

ми, обнаруживаются метаморфические породы, свойственные глубоко 
денудированным частям щитов [25].  
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Благодаря теплогенерирующему осадочно-метаморфическому покро-

ву континентальные секторы производят больше теплоты, чем океанские. 
Неизбежен фланговый перенос теплоты на глубине из относительно пе-
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регретых континентальных секторов в «холодные» океанские. То обстоя-
тельство, что потери теплоты через поверхность (тепловые потоки) в 

океанах и на континентах одинаковы или почти одинаковы, свидетельс т-
вует об уравновешенности, стабильности теплового режима планеты, о 

том, что в глобальном аспекте количество производимой планетой тепло-

ты равно ее потерям. При этом у континентальных секторов баланс про-
изводимой ими теплоты и теряемой через их поверхность положитель-

ный, со знаком плюс, запрещающий экзотермическое уплотнение, а у 
океанических при дефиците собственной теплоты баланс со знаком  ми-

нус, исключающий эндотермическое разуплотнение. Очевидно, этим ка-
чественным различием и обусловлена резкость границ между корой ко н-

тинентальной и океанической.  

Однако для смены одного типа коры на другой недостаточно простой 
смены знака дисбалансов: препятствуют влияние гравитационного фак-

тора, необходимость преодоления энергетических барьеров при фазовых 
переходах, упомянутые выше переносы теплоты из нагретых секторов в 

«холодные». Смена происходит, когда эти скрытые дисбалансы достига-
ют определенной величины, значительных отклонений от нулевого зна-

чения. Такие меняющие тип коры, преодолевающие всякие препятствия 

дисбалансы появляются в недрах после того, как «наверху» глубина эро-
зионного среза или мощность накопленных толщ достигают аномальных 

величин. Действительно, «геосинклинальные» толщи мощностью поряд-
ка 20 км на фоне средней толщины осадочно-метаморфического покрова 

континентов (немногим более 2 км) представляют собой аномалии, как и 
снос не только остатков этого покрова, но и части «базальтового»  слоя. 

При отсутствии таких отклонений континентальная и океаническая кора 

только варьируют по вертикальным параметрам, оставаясь каждая в сво-
ем качестве и прежних границах. 

Влияние биосферы на аномальное осадконакопление  
 и денудацию   

Континенты, суша с шельфами являются основными обиталищами 
биосферы. Участвовать в создании мелководий и суши начала уже архей-

ская «простейшая» бактериальная жизнь, накапливая в благоприятных 
для себя местах строматолитовые толщи. Она уже умела «приспосабли-

ваться к любым, самым невероятным условиям и потихоньку приспосаб-

ливать условия к себе..., создавать среду, необходимую для будущей 
жизни...» [39, стр.467]. Мы обратили внимание на то, что терригенные 

осадки в наибольшем количестве накапливаются около территорий с теп-
лым влажным климатом и, соответственно, процветающей биосферой. 

[18,19].  Именно по таким территориям протекают полноводные «тран-
зитные» реки, поставляющие на окраины морей и океанов основную мас-

су терригенного материала, вымываемого в их верховьях. И даже те м а-

териковые вещества, которые в растворенном состоянии или ветрами 
унесены далеко в океаны, быстро усваиваются мириадами живых мор-
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ских «микрохимиков» («Химия моря – это  жизнь» - В.И.Вернадский) и 
после серии биохимических круговоротов в виде органогенных пос троек 

и скоплений тоже оказываются в местах, наиболее благоприятных для 
подводной жизни. В итоге аномальные толщи накапливаются в благо-

приятных для жизни или примыкающих к процветающим территориям 

прибрежных акваториях [13,14]. А под мощнейшими толщами океанская 
кора превращается в континентальную.  

В пустынях, лишенных воды и растительного покрова, происходит 
интенсивное выветривание горных пород и ветровой вынос терригенного 

материала. Горные массивы и приполярные территории тоже подверга-
ются интенсивной денудации, но не ветровой, а водной или ледовой. За 

многие миллионы лет именно безжизненные территории превращаются в 

глубоко денудированные щиты, лишенные «гранитного» и даже части 
«базальтового» слоя, вслед за чем следует океанизация [17-20].   

Получается так, что места, где континенты наращиваются, а где 
океанизируются, зависят от состояния биосферы. «Жизнь является вели-

ким, постоянным и непрерывным нарушителем химической косности 
поверхности нашей планеты... Она теснейшим образом связана со стро е-

нием земной коры, входит в ее механизм и в этом механизме исполняет 

величайшей важности функции, без которых он не мог бы существо-
вать…» [4]. Ни о какой тектонической смерти Земли, пока жива биосф е-

ра, не может быть и речи. «Живое вещество есть самая мощная геологи-
ческая сила, растущая с ходом времени.» [5, стр.127].  

Однако приписывать формирование континентов и океанов только 
биосфере - явное преувеличение. Нарушая уравновешенность «косных» 

недр, она натолкнулась на их противодействие, направленное на восста-

новление равновесия. Узко локальные нарушения ликвидируются путем 
локальных «катастроф», а глобальные – путем тектонических «револю-

ций». И мощность тектонических революций  возрастает по мере роста 
провоцирующей их биосферы. Последняя, альпийская революция  оказа-

лась наиболее грандиозной.  
По свидетельству, в частности, М.В.Муратова [22], до мезозоя суще-

ствовал суперконтинент, который охватывал более половины земной по-
верхности и еще более расширялся, «зажимая» своим терригенным мате-

риалом и без того меньший по размерам противостоящий ему Тихий оке-

ан. Материал привносился главным образом из внутренних засушливых 
областей суперконтинента, где возникали, раз от раза увеличиваясь, 

океаноподобные провалы. Пока материала для их компенсации хватало, 
они возвращались в лоно Континента в виде каледонских, герцинских, 

мезозойских и альпийских складчатых поясов (геосинклиналей) и авла-
когенов. Большинство этих потребителей терригенного материала возни-

кало в восточной половине континента, вследствие чего на азиатскую 

окраину Тихого океана материал поступал по остаточному принципу. На 
этой окраине образовались только островные дуги и архипелаги с прова-
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лами в своем тылу в виде окраинных морей. На американскую окраину 
Тихого океана в течение всего палеозоя терригенный материал поступал 

в значительно большем количестве. И здесь образовался и примкнул к 
континенту протяженный окраинный полицикличный горноскладчатый 

пояс. Одновременно с этим огромные территории все более лишались 

теплотворного покрова и в мезо-кайнозойское время стали превращаться 
в Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Оставшие-

ся части суперконтинента  уподобились атоллу с обширной «лагуной», в 
которой уцелела Африка, очевидно, ко времени самой обширной океани-

зации еще недостаточно денудированная (Рис.2).  
В итоге альпийской революции восстановилась глобальная уравно-

вешенность планеты, нарушенная излишне расширявшимся суперконти-

нентом. Площадь континентальной коры стала почти равна площади ко-
ры океанической (примерно 49 и 51%%). Далее, если мысленно перене-

сти материал надводных частей континентов на шельфы, то повер хность 
полученной плоской суши сравняется с несколько поднявшимся при этом 

уровнем океана, демонстрируя гипсометрическое равноправие. Суммар-
ная масса континентальных секторов стала равной «весу» секторов оке-

анских. Количество теплоты в этих секторах-антиподах тоже стремится к 

равенству, но достигает только равенства приповерхностных тепловых 
потоков.  

Последствия альпийской революции проявились и в смещении гра-
ниц суперконтинента в западном, противоположном вращению Земли 

направлении, «вслед» за Луной и Солнцем на небосводе. «Непосредст-
венно механическая энергия приливов и вращения Земли вполне доста-

точна для обеспечения земной тектоники или хотя бы общих ее особен-

ностей.» [29,35]. «Вращение Земли вызывает мощные силы, движущие 
громадные массы воздуха. Эти же силы движут еще более значительные 

массы воды. ...» [23]. Если, согласно нашей концепции, переформирова-
ния континента сравнивать с движениями дюны или бархана вследствие 

переносов терригенного материала водой и воздухом, то находит логич-
ное объяснение зависимость миграции континента -бархана от ротации 

Земли.  
Революции и для биосферы не обходились без потрясения и обновле-

ния. Во время альпийской революции исчезли белемниты, аммониты, 

большинство видов брахиопод, а из сухопутных - властелины мезозой-
ской эры, динозавры, даже водоплавающие. Зато после революции на 

сохранившихся материках, перемежающихся с океанами, климат стал 
мягче и влажнее. Растительность вскоре буквально расцвела, размножи-

лись млекопитающие, а подводные строители дополнились новыми отр я-
дами кораллов. Биопланета Земля стала еще более благоприятной для 

развития жизни.  
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Рис 4. Система трансформных разломов в Тихом океане.  
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Основной причиной потрясений биосферы представляется образова-

ние океаноподобных впадин и новых океанов. В.Е.Хаин, в частности, уже 

отмечал, что одна из причин таких обновлений, «как говорится, лежит на 

поверхности. Это крупные, глобального масштаба, регрессии и сменяю-

щие их трансгрессии.» [32, стр.83].  

Происхождение глубоководных желобов  

и срединно-океанических хребтов (СОХ)  

Огромная масса воды, заполнявшая молодые, мезо - кайнозойские 

океаны, черпалась главным образом из старого Тихого океана, до этого 

вмещавшего почти все океанские воды планеты (это было возможно при 

его глубине порядка 10-11км). По мере ухода из него воды ее давление на 

днище уменьшалось и в определенный момент повлекло за собой подъем 

его днища, что остановило падение уровня водной поверхности. И уход 

«слоя» воды толщиной по меньшей мере 4 км привел к падению уровня 

вод Тихого на величину порядка 1км. Поверхность всего сильно увели-

ченного Мирового океана остановилась на том же опущенном уровне. 

Уменьшение давления на недра явилось стимулом и для плавления части 

субстрата верхней мантии. Дно абиссальных равнин мелеющего Тихого 

океана дополнилось молодой мезо-кайнозойской базальтовой броней с 

сыпью вулканических конусов. Вершины многих конусов достигали вод-

ной поверхности, подвергались морской абразии, стали плоскими и по-

крылись органогенными шапками (гийоты). Наибольший подъем испы-

тали днища самых глубоких абиссальных «равнин» западной половины 

Тихого океана и вдоль их границ с континентами или иными блоками, 

препятствующими подъему краев днища, остались наиболее глубокие 

желоба как показатели былых глубин окраин Тихого океана.  

Желоба образовались и на окраинах северо-восточной части Индий-

ского океана (Зондский желоб) и, фрагментарно, на окраинах Атлантики, 

что с изложенных позиций свидетельствует о существовании в этих мес-

тах глубоких акваторий уже в раннемезозойское время, еще до формиро-

вания основных емкостей молодых океанов.  

Когда в молодых океанах начался рост СОХ, уровень вод Мирового 

океана стал возвращаться к изначальному уровню Тихого океана. Пло-

ские вершины гийотов с органогенными «шапками» перекрылись слоем 

воды толщиной от первых сотен метров до 1км. Давление на днища и 

недра абиссальных равнин океанов увеличилось и в Тихом океане вызва-

ло смену подъема дна некоторым его опусканием. И около глубоково д-

ных  желобов, основания ко торых в свое время не испытали подъема, 

остались валы высотой до 300м, тоже оказавшие сопротивление, но на 

сей раз опусканию под воздействием возрастающей водной нагрузки. 

Образовавшиеся на временно осушенных континентальных склонах и 

шельфах речные долины были затоплены и завуалированы осадками. 
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Причины образования СОХ представляются следующим образом. 

При уплотнении молодого океанского основания в нем образуются и 

трещины разрыва, преимущественно поперечные относительно удлине-

ния «провала». Подобные системы трещин легко имитируются, напри-

мер, в слое усыхающего силикатного клея, нанесенного на картон в фор-

ме Атлантического и Индийского океанов (Рис.3). В днищах океанов 

трещины осложняются сбросами и по мере углубления проявляют тен-

денцию к соблюдению равенства глубины своего проникновения с ин-

тервалами между собой, то есть к кратному, через одну, прекращению 

своего развития. Этим можно объяснить отличие еще не закончивших 

своего развития систем трансформных разломов глубиной до 200-300км в 

Атлантическом и западной части Индийского океана от системы древне-

го Тихого океанов, где глубины основных разломов и интервалы между 

ними достигают 800-900км. (Рис. 4). 

Разломы служат путями переноса теплоты от корневой своей части к 

верхним уровням и в максимальной степени это проявляется в осевой 

зоне системы. Приповерхностный субстрат в этой зоне испытывает наи-

более сильный разогрев, вызывающий плавление компонентов базальто-

вого состава. Образуется легкая «аномальная мантия», а над ней – подня-

тие, СОХ с прерывистыми, ограниченными трансформными разломами, 

разрывами верхних слоев, коленчатым осевым рифтом. Магматизм в 

пределах СОХ проявляется в виде базальтовых излияний и силлов, сна-

чала распространяющихся все шире от осевого рифта, а затем, по мере 

затухания магматической активности, отступающих обратно к рифту.  

В итоге величина подъема основания Тихого океана ( если исходить 

из глубины желобов) оказывается почти равной толщине слоя воды, 

ушедшей из него в молодые океаны (порядка 4 км). А глубина нахожде-

ния под водой вершин гийотов дает представление о количестве воды, 

вернувшейся в Тихий океан в результате роста СОХ. Временное низкое 

стояние уровня мирового океана ( ниже «обычного» примерно на 1 км) 

привело к осушению шельфов и даже части континентальных склонов, на 

которых начинали формироваться речные долины. Средиземное и Крас-

ное моря превращались в солеродные бассейны типа Кара-Бугаза, с об-

мелевшими узкими горловинами. В них до конца миоцена накапливались 

мощные толщи эвапоритов, а вода мирового океана опреснялась, что по-

влияло на изменение морской фауны. Изменение атмосферного давления 

и климата на большей части суши, оказавшейся высоко над упавшим 

уровнем моря, при одновременных мощных вспышках вулканизма, - все 

это привело к тотальному обновлению «континентального» органическо-

го мира. Подобные временные падения уровня вод мирового океана пр о-

исходили и ранее при заполнении водой более ранних провалов внутри 

суперконтинента, и они тоже оказывались основной причиной потрясе-
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ния и обновления биосферы.  при отборе воды внутриконтинентальными 

провалами, значительно меньшими, чем мезо-кайнозойские. Колебаний 

дна Тихого океана не происходило, а отобранная из него вода возвраща-

лась по причине ее вытеснения из малых провалов осадочными толщами.  

Заключение  

Предложенная концепция (или парадигма) находится в согласии со 

всей описательной геологией и законами классической физики и опир а-

ется на учение В.И.Вернадского о биосфере. Она показывает, что прич и-

ны больших и малых природных катастроф рождаются на географиче-

ской поверхности планеты, где происходят основные нарушения тонко 

сбалансированного состояния гидро- и литосферы. К таким нарушениям 

и непосредственным вторжениям в недра в быстро возрастающей про-

грессии приобщается и человек (искусственные или «спровоцированные» 

землетрясения). Концепция может способствовать предотвращению ру-

котворных «природных» катастроф. Далеко не лишний раз убеждаемся, 

насколько уникальна биопланета Земля. В противовес модным ныне го-

роскопическим нострадамам предсказамусам, вещающим во всех СМИ о 

скором «конце света», она показывает, что Земле как планете на протя-

жении миллиардов лет свойственно жизнеутверждающее начало и по 

естественным причинам никакого апокалипсиса не предвидится. Для 

России, зависящей от своих природных ресурсов, подобная концепция 

жизненно необходима. И во внешнем мире престиж России поднимется. 

Ей перестанет угрожать роль геологически безликого «сырьевого при-

датка».  

Уже в изложенном виде концепция представляется нам достойной 

огласки в ВУЗ-е и даже в школе. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЙ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

К.ф.-м.н. Булатова Наталья Петровна  

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта  

Проблемой междисциплинарных исследований в науках о Земле яв-

ляется корректный анализ данных, принадлежащих разным ее областям. 

Применение в современных условиях только статистических методов, 

аналитические возможности которых весьма приблизительны и ограни-

чены в случаях обработки разнородных данных, не позволяет рассматр и-

вать ситуации во всей полноте. Более обнадеживающие результаты могут 

быть получены при совместном использовании методов статистики и 

пространственно-временных технологий (ПВТ), так как только категории 

пространства и времени могут служить основой для объединения разно-

родных данных. Одна из таких технологий представлена автором в ряде 

работ [1-3] и включает в себя кроме многофакторного статистического 

анализа явлений (на примере распределения землетрясений) учет влияния 

полей пространственно-временного положения движущихся относите ль-

но Земли внешних источников. Их положение определяется «Методом 

движущегося источника» (МДИ), который- позволяет не только учиты-

вать их положение относительно трехмерной сферической модели Земли, 

но и направление их воздейс твие.  

Дополнительные возможности дает и использование современных 

графических методов статистического представления информации, один 

из которых – 3D визуализация данных в пространственно-временных 

координатах. За этим  подходом безусловно будущее. Он полезен для 

оценки реальности рабочих гипотез и установки причинно-следственных 

связей, например, между распределениями планетарной сейсмичности и 

параметрами движения источников (Солнца, Луны и т.д.). Эта работа 

демонстрирует некоторые его возможности. Например, с  помощью этих 

технологии были установлены некоторые закономерности в распределе-

нии сейсмичности в планетарном масштабе и установлена их связь с  от-

носительным движением некоторых источников экзогенного воздействия 

на Землю (Солнца и Луны).  

Информация о статистическом методе 3D визуализации данных  

Наблюдающееся в последнее время резкое увеличение в виде мас-

сивов данных геологической, геофизической и астрофизической инфо р-

мации в науках о Земле, обнажило недостатки традиционных средств для 

работы с большими объемами данных. Несмотря на бурное развитие ин-

струментальных средств и компьютерных программ для обработки дан-
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ных, анализ с целью поиска новых закономерностей может усложняться 

тем, что часто приходиться оперировать неполной или не доопределѐн-

ной информацией. Так, например, эти проблемы возникают при работе с 

каталогами сейсмических данных, неполно представляющие отдельные 

регионы и отдельные интервалы времени. В случае визуализации масси-

вов сейсмических данных эти недостатки обрабатываемого материала 

становятся очевидными.  

Традиционно картографическая 2-D визуализация распределения 

сейсмичности давно  используется в геофизических исследованиях, но ее 

информативность часто недостаточна. В связи с этим для быстро нарас-

тающих объемов данных (объем сейсмических данных за 20 лет достиг 

сотен тысяч событий) кроме решения информационных задач встает пр о-

блема разработки методов 3-D визуализации распределений землетрясе-

ний по времени, широте, глубине, объему, и т.д.  

В современных геофизических исследованиях к визуализации об-

ращаются: 

 при анализе сложных систем;  

 для выявления особенностей поведения системы в целом без 

предварительного изучения конкретных механизмов процессов; 

 для выявления закономерностей, таких как сложные взаимосвязи; 

исключения или аномалии, которые весьма сложно обнаружить с 

помощью вычислительных процедур; 

 сопоставление между собой массивов геофизических, астромет-

рических и геологических данных. 

Преодолению трудностей получения конкретной информации при 

сопоставлении массивов разнородных данных могло бы способствовать 

решение следующих вопросов: 

  каким образом для решения конкретной проблемы должно быть 

проведено структурирование массивов данных каждой из баз дан-

ных (БД) наук о Земле для удобного оперирования внутри каждой из 

них; 

 формулирование необходимых критериев для корректной выбор-

ки групп данных из разных БД в междисциплинарной области с це-

лью установления причинно-следственных связей между этими 

группами при проведении исследований; 

  каким образом проводить сравнение исследуемых данных (или 

отдельных их групп), выбранных путем классификации и сортиров-

ки по различным критериям.  
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Применение визуализации в геофизических исследованиях дает 

особые преимущества: 

 общего обзора исследуемого явления;  

 позволяет выявить эмпирические закономерности, которые труд-

но поддаются описанию методами аналитической математики, та-

кие как: сложные взаимосвязи, тренды, исключения и аномалии, ко-

торые не обнаруживаются с помощью только вычислительных про-

цедур; 

 часто позволяют обнаружить эффекты (как предполагаемые, так и 

неожиданные) быстрее, а иногда "лучше", чем численные методы;  

 предоставляют уникальные возможности многомерного аналити-

ческого исследования или " добычи" данных;  

 получать качественную информацию о пространственно-

временных распределениях групп данных в 3-D визуализациях, ко-

торую невозможно отразить с помощью одного параметра. 

 

Некоторые примеры 3D-визуализации сейсмических данных 

Путем представления широтно-временных распределений землетря-

сений в виде 3D поверхностей была установлена структура данных сейс-

мических каталогов IASPEI (ХХ век) за 1900–1999 гг. и NEIC/USGS за 

1982–2002 гг. На рисунках 1-3 представлены особенности 3-D визуали-

заций (в виде wireframe map) групп землетрясений, выбранных по разным 

критериям. 

1) Первоначально был проведен анализ полученной с помощью 

компьютерных программ ортогональной проекции 3-D визуализации 

сейсмических данных каталога IASPI «ХХ век» за 100 лет. Для этого бы-

ли использованы только данные для группы землетрясений с величиной 

магнитуды M 6,5 с 1900 по 2000 гг. [3, 4]. 3-D визуализация этих данных 

в виде поверхности была построена с усреднением по широте =10  и 

по времени Т=5 лет. На рис. 1 представлена фронтальной проекция этой 

поверхности N( ,T) от Т и  в виде каскада гистограмм NТ( ) от  в 

плоскости 0ХZ. Важным является то, что каждая гистограмма при таком 

представлении получена независимым образом. Эти каскады сглаженных 

гистограмм, расположенные друг над другом в плоскости 0ХZ, могут 

выявлять некоторые характерные особенности широтных распределений 

сейсмичности. Так на гистограммах проявляется систематический повтор 

некоторых максимумов на одних и тех же широтах.  

Закономерное повторение максимумов на соседних уровнях можно 

было объяснить процессами, продолжающимся во времени. Их дополни-

тельная проверка на распределение максимума по долготе, на неточность 
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или случайность «выбросов» в гистограммах, подтверждает или опровер-

гает эту закономерность. В данном случае эта процедура играет роль 

функции «разведки» для дальнейших исследований.  

 

Обзор такой визуализации широтно-временных распределений 

группы землетрясений с М 6,5 показал, что с 1930 г. в области экватора 

образовалась зона повышенной сейсмичности, которая активна до сих 

пор в юго-восточной Азии. Аналогично, разложение по долготе группы 

землетрясений с =50-60 N, показывает, что все они произошли в Алеут-

ско-Камчатской зоне субдукции с 1960 по 2000 гг. Небольшое затишье 

наблюдается в период 1980-1990 гг. Из картины 3D визуализации также 

можно видеть, что на всех широтах в районе полюсов выше 60-70  силь-

ных землетрясений за эти сто лет не наблюдалось и поверхность имеет 

вид плоскостей. Но в южном полушарии на широтах 50 -59 S периодиче-

ски наблюдаются всплески сейсмической активности в зоне субдукции  

плиты Скотия. 

2) Вторым представленным здесь результатом пространственно -

временной 3-D визуализации сейсмичности в планетарном масштабе яв-

Рис. 1. Каскад широтно-временных гистограмм количеств землетрясе-

ний с величиной 6,5 – N( ,T), построенных в зависимости от Т и  

(для Т от 1900 до 2000 гг. в интервале широт от 80-89 с.ш. до 80-89 

ю.ш.). 
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ляются две 3D-визуализации сейсмичности каталога NEIC/USGS за 

1982–2002 гг.: 

1. Общая для группы землетрясений с величинами магнитуд М 3 за 

период 1982-2002 гг. (рис.2). 

2.  Для группы землетрясений, полученной выборкой из общей гру п-

пы 1 по критерию: время землетрясения совпало со временем пребы-

вания радиус-вектора Земля –Луна в экваториальной плоскости Земли 

(интервал широт -  = 0  1 ) (Рис. 3). 

Сложность поставленной задачи заключалась в установлении связи 

между параметрами движения Луны (видимым склонением ) и широтно -

временным распределением  сейсмичности N( ,T). Для этого было необ-

ходимо провести анализ двух систем данных: первой – астрометриче-

ской, и второй – данных о распределении количеств землетрясений, сов-

павших по времени с пребыванием Луны ( = =0) в экваториальной 

плоскости. Предполагалось, что распределения землетрясений могут от-

ражать влияние астрономического фактора на состояние Земли. 

Для анализа широтно-временных распределений землетрясений и 

проверки их соответствия выдвинутым гипотезам были использованы 

преимущества общего обзора 3D визуализаций и построены многомер-

ные графики сейсмичности N( ,Т) (ось 0Z) в виде аппроксимированных 

поверхностей (wireframe map), полученных процедурой сглаживания гис-

тограмм по переменным N(Т) от Т (ось 0Y) и N( ) от  (ось 0X), где 

Т=1982–2002 гг., а широта =90°N–90°S. 

Анализ 3D визуализаций широтно-временных распределений сейс-

мических данных на рис. 2 и 3 показал, что на этих поверхностях обна-

ружены зоны сравнительного сейсмического активности и затишья, как 

по широте, так и по времени. В 3D визуализации распределений коли-

честв землетрясений на рис. 2 и 3 поверхности N( ,Т) имеют общие чер-

ты: зоны повышенной сейсмичности на обоих рисунках тяготеют к опр е-

деленным поясам широт ( n) – «зонам активности» на поверхности Зем-

ли, а именно к полосам широт: n=30 –39 с.ш., 10 – 19 с.ш., 0 –10 ю.ш., 

30 –39 ю.ш., расположенными попарно симметрично экваториальной 

плоскости ( =0 ). Эти широтные пояса включают в себя сейсмическую 

активность как в океанических зонах субдукции Тихоокеанского побере-

жья Азии, Америки, и островов Океании, так и континентальную, вклю-

чающую в себя зону субдукции Альпийско-Гималайского пояса.  
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Рис. 2. 3D визуализация широтно-временного распределения сейсмиче-

ских событий N( ,T) каталога NEIC/USGS, для Т от 1982 до 2002 гг. в 

интервале широт от 80-89 с.ш. до 80-89 ю.ш.. 

Рис. 3. 3D визуализация распределения группы сейсмически х событий 2, 

выбранных по критерию (см. выше). N( ,T) –от Т и  (для Т от 1982 до 

2002 гг. в интервале широт от 80-89 с.ш. до 80-89 ю.ш.). 
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При сравнении рисунков 2 и 3 можно видеть, что, несмотря на об-

щие черты, обе поверхности N( ) сильно отличаются между собой. В 

результате проведенной процедуры – выборки из общего количества 

группы землетрясений, полученной с учетом астрометрических данных 

движения Луны через экваториальную плоскость получена 3D визуали-

зация на рис. 3, где в отличие от рис.2 высота внешних гряд увеличилась, 

по сравнению с высотой внутренних. На рис. 3 можно видеть на протя-

жении 10 лет два ярко выраженных хребта, расположенных на широтах 

33  в Северном (N) и Южном (S) полушариях, параллельно экватору, и 

два хребта пониже на широтах 10 N и 10 S.  

Если предположить, что эти активные зоны имеют связь с внутрен-

ним строением Земли, а следовательно и с положением проекций границ 

внешнего ( =33 с.ш. и 33 ю.ш.) и внутреннего ядра ( =10 с.ш. и 

10 ю.ш.) на земную поверхность, то можно сделать вывод о возможном 

возрастании влиянии Луны при ее нахождении в экваториальной плоско-

сти на области Земли связанные с внешним ядром. Таким образом, на 

рис. 3 наблюдается трансформация поверхности распределения общего 

количества землетрясений рис.2 и удивляет появившаяся в результате 

выборки симметрия в высоте хребтов, полученных при визуализации 

этой группы данных. Это изменение находится в соответствии с предпо-

лагаемым симметричным воздействием Луны на земную повер хность  

Вывод: В результате проведенных исследований [3,4] был сделан 

вывод, что общую структуру и характеристики исследуемых баз данных 

эффективнее изучать, используя графический метод. В результате при-

менения метода 3D визуализации сейсмических данных были получены 

уникальные результаты, недоступные другим методам. 
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ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ ПРОЦЕССОВ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
СЕВЕРНЫХ МОНГОЛОИДОВ, ЕВРОПЕОИДОВ И ПРЕДКОВ 

АМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ. 

Д.б.н. Ариадна Филипповна Назарова, старший научный сотрудник  

Институт проблем экологии и эволюции РАН, Москва,  

Аннотация. Вычислена матрица генетических расстояний 11 человеческих попу-

ляций Европы, Азии и Америки по 28 аллелям 12 локусов белков, ферментов и 

групп крови. Построенная по этой матрице дендр ограмма показала определенное 
родство европейских и североазиатских народов, а также американских индейцев. 

Вычисленная нами матрица генетических расстояний 55 человеческих популяций 

и построение мироэволюционной дендрограммы этих популяций, принадлежа-

щих к 4-м расам, подтвердили это родство. Сопоставление этих данных с общими 

гаплогруппами митохондриальной ДНК у европейцев, алтайцев и амер иканских 
индейцев позволило нам предположить о присхождении указанных этносов из 

одной предковой азиатской палеолитической популяции. Антропологические 

данные о распределении частот надглазничных каналов черепа человека и рас-

шифровка забайкальских петроглифов как древнейшей письменности подтвер-

ждают нашу гипотезу.  

Обнаружение нами европеоидных частот генов белков и ферментов 

крови [Назарова, Кузнецова,1993]  в семи популяциях алтайцев и  вычис-

ление генетических расстояний по частотам 28 аллелей белков, фермен-

тов и групп крови  11 человеческих популяций Европы, Азии и Америки: 

саамов (лопарей), ненцев, нганасан, эвенков, якутов, монголов, алтайцев, 

русских, финнов, немцев и американских индейцев показало определен-

ную близость европеоидов и северных монголоидов [Назарова,1999, 

2010, Nazarova, 2005]. Построенная по матрице генетических расстояний 

(Табл. 1) перечисленных выше человеческих популяций Европы, Азии и 

Америки дендрограмма родства популяций [Назарова,1999, 2010, Naza-

rova, 2005] (Рис. 1) показала, что отделение от общей праазиатской по-

пуляции предков американских индейцев произошло раньше других по-

пуляций. Предположительно это происходило около 50 тыс. лет назад – 

это время разделения европеоидов и монголоидов по  данным Неи (1974), 

вычислившего генетические расстояния крупнейших человеческих рас по 

большому числу генетических маркеров. Цель нашей работы - показать 

биологическими методами доказательства формирования европеоидных 

популяций, северных монголоидов и предков американских индейцев в 

палеолите в Северной Азии, а также представить небиологические дока-

зательства этого процесса. 
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Таблица 1. Матрица генетических расстояний между  

11 популяциями Европы, Азии и Америки. 

После индейцев, по данным дендрограммы (Рис. 1). [Назарова,1999, 

2010, Nazarova, 2005]  от предковой популяции, обитавшей в регионе 

Южной Сибири и (или) в соседних регионах Центра Азии, отделились 

предки саамов. Оставшиеся популяции, указанные на дендрограмме, да-

лее разделяются на два кластера, в один из которых входят два субкла-

стера: ненцев, нганасан и эвенков,  другой – якутов, монголов и алтайцев; 
во второй кластер входят популяции современных европеоидов – рус-

ских, немцев и финнов. Родство европеоидов и северных монголоидов 

подтверждается данными о полиморфизме митохондриальной (м т)ДНК: 

обнаружено наличие одинаковых гаплогрупп у алтайцев и европеоидов 

Европы – H,J,K,T,U,V,W,F [Деренко и соавт., 2000] , у саамов, эвенков и 

американских индейцев - гаплогруппа V [Lahermo et al.], у алтайцев и 

американских индейцев - гаплогруппы A, B, C ,D [Сукерник и др., 1996]. 

 

Популяции Генетические расстояния (d) по 28 аллелям 12 локусов (HP, CG, 
TF, GLOI, Es D, PGMI, ABO, Rh, ACP, AK, ADA, 6-PGD ) 

Русские –      

Немцы 0,16482 

   0,03889 

–    

Финны 0,14687 

   0,03689 

0,11616 

   0,03303 

–   

Алтайцы 0,35705 

   0,05416 

0,31435 

   0,05147 

0,30960 

   0,05117 

–  

Эвенки 0,31725 

   0,5166 

0,21287 

   0,04361 

0,23986 

   0,04594 

0,22245 

   0,04446 

– 

Якуты 0,31907 

   0,05178 

0,23037 

   0,04515 

0,23837 

   0,04582 

0,16566 

   0,03898 

0,21568 

   0,04387 

Монголы 0,38358 

   0,05568 

0,38417 

   0,05571 

0,30918 

   0,05113 

0,12517 

   0,03425 

0,21825 

   0,04409 

Ненцы 0,19085 

   0,04155 

0,21972 

   0,04422 

0,19233 

   0,04169 

0,18183 

   0,04066 

0,19063 

   0,04153 

Нгасаны 0,48496 

   0,06061 

0,47566 

   0,06021 

0,44705 

   0,05092 

0,27611 

   0,04878 

0,14047 

   0,03614 

Лопари 0,38710 

   0,05587 

0,43152 

   0,05817 

0,39181 

   0,05647 

0,31477 

   0,05150 

0,40745 

   0,05696 

Америнды 0,62544 

   0,06556 

0,54092 

   0,06288 

0,48813 

   0,06072 

0,48891 

   0,06082 

0,32707 

   0,05446 

Популяции Русские Немцы Финны Алтайцы Эвенки 
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Продолжение таблицы 1  

 

Популяции Генетические расстояния (d) по 28 аллелям 12 локусов (HP, CG, 
TF, GLOI, Es D, PGMI, ABO, Rh, ACP, AK, ADA, 6-PGD ) 

Русские  

 

    

Немцы  
 

    

Финны  

 

    

Алтайцы  

 

    

Эвенки  
 

    

Якуты – 
 

    

Монголы 0,15273 

   0,03756 

–    

Ненцы 0,23633 

   0,04565 

0,26179 

   0,04770 

–   

Нгасаны 0,14149 

   0,03626 

0,23349 

   0,04933 

0,21871 

   0,04414 

–  

Лопари 0,39380 

   0,05624 

0,41203 

   0,05720 

0,37814 

   0,05538 

0,51185 

   0,06171 

– 

Америнды 0,36214 

   0,05446 

0,48131 

   0,06046 

0,50184 

   0,06131 

0,34998 

   0,05373 

0,67137 
   0,06678 

Популяции Якуты Монголы Ненцы Нгасаны Америнды 

Наконец, обнаружение идентичной, и одинаково древней, гаплогру п-

пы X мт ДНК у европеоидов и у американских индейцев [Brown et 

al.,1998]  подтвердило общность их происхождения.  

Вычисление нами матрицы генетических расстояний по 28 аллелям 

12 локусов белков, ферментов и групп крови 55 человеческих популяций, 
принадлежащих к четырем большим человеческим расам, и обитающим в 

Европе, Азии, Америке, Африке и Океании [Назарова, Алхутов, 2000, 

Назарова, 2010] , и построение эволюционной дендрограммы по данным 

этой матрицы (рис. 2) подтвердило наше предположение о возможной 

дифференциации европеоидных и монголои дных популяций в палеолите 

в Северной Азии. Раньше всех, как и на малой дендрограмме из [Назаро-

ва,1999]  (Рис. 1), на дендрограмме 55 популяций отделяются предки 

американских индейцев, затем саамы (Рис. 2). Нахождение между ветвя-
ми индейцев и саамов ветви индийцев видимо, обусловлено тем, что по-

пуляция индийцев возникла в результате смешивания европеоидных 
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племен, пришедших с севера в неолите, с имевшими ряд негроидных 

признаков дравидами, населявшими Индостанский полуостров.  

Таблица 2. Распределение частот надглазничных каналов черепа 

человека 

 

Рис. 1. Микроэволюционная дендрограмма 11 человеческих популяций Европы, 
Азии и Америки. По горизонтальной оси отложены значения генетических рас-

стояний.  

1-саамы, 2-ненцы, 3-нганасаны, 4-эвенки, 5-якуты, 6-монголы, 7-алтайцы,  

8-русские, 9-финны, 10-немцы, 11-американские индейцы.  

   Популяции Частота над-
глазничных 
каналов,% 

    Популяции Частота над-
глазничных 
каналов,% 

    Поляки 21,3 (47)      Русские 35,9 (204) 

    Армяне 30,6 (242)      Манси 32,1 (112) 

    Кеты 33,3 (38)      Юкагиры 38,1 (42) 

    Осетины 39,4 (314)      Башкиры северные 40,0 (122) 

    Саамы 47,4 (221)      Индейцы 50,2 (124) 

    Чукчи бере-
говые 

57,1 (70)      Эвенки 57,5 (40) 

Эскимосы 57,4 (302)      Якуты 63,0 (144) 

Англичане 17,0 (186)      Монголы 48,3 (60) 

Словене Новго-
родской 
губ.,XII-XIV 

32,5 (152)  Поляне киевские,        
IX-XIII в.в. 

25,0 (92) 

Этруски, VIII-
III в.в. до н.э. 

26,9 (70) Голландцы 21,2 (170) 

Древние егип-

тяне 

28,3 Негры Руанды 33,6 (61) 

Индийцы Уттар 
Прадеш 

25,2 (238) Негры США 22,3 (202) 

Японцы 43,2 (1008) Корейцы 46,1 (660) 

Австралийцы 19,0 (122) Китайцы 46,5 (202) 
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В один субкластер с русскими на дендрограмме (Рис.  2) входят по-

ляки, а в соседний субкластер - иранцы, коми и чуваши, что, возможно 

связано с тем, что в состав русского этноса вошли около 1000 лет назад 

племена финно-угорского происхождения – меря, мурома, мещера и дру-

гие. В работах акад. Т.И. Алексеевой (1954,1973) показано наличие фин-

но-угорского антропологического субстрата в русских популяциях.  

Исследование нами митохондриальной ДНК сельской русской попу-

ляции Ярославской области выявило  наличие практически всех гаплог-

рупп, присущих русским и даже европеоидам в целом (H, W, I, U,X, T*, 

T1) [Назарова, Кузнецова, Алхутов,2007].  

Предки же немцев мигрировали, по нашему мнению, в Европу из 

Азии по тому же приблизительно пути, по которому шли уже в историч е-

ское время хунну. В работах Сарианиди и соавт. [У истоков цивилизации, 

2004]  описывается фактически открытие поселений древних европеои-

дов– по мнению Щербакова (2001) – предков германских племен – в 

Средней Азии, на территории нынешней Туркмении.  

В настоящее время исследованы генетические маркеры Y-хромосомы 

многих человеческих популяций [Клесов, 2006]. Оказалось, что разные 

этнические популяции обладают четко определенным набором таких 

маркеров, которые передаются только по мужской линии, поскольку Y-

хромосома передается только по мужской линии, от отца к сыну. Эти 

маркеры являются постоянными, поэтому можно пронаблюдать путь ч е-

ловеческих популяций со времен палеолита до наших дней, а редкое му-

тирование маркеров позволяет видеть пути разделения (дифференциа-

ции) популяций. Далекие предки  людей современности около 100 тысяч 

лет назад вышли из Африки и попали в Азию. Уже в Азии общий маркер 

Y-хромосомы М 168 изменился на М 89, сейчас этот маркер есть у 90% 

мужчин - неафриканцев. Дойдя через будущие Иран и Афганистан до гор 

Памира и Гиндукуша, приобретшие мутацию М 9 около 40 тысяч лет 

назад предки европейцев и азиатов проникли на Север, в регион Южной 

Сибири. Там у них возникла мутация Y-хромосомы М 45, около 35 тысяч 

лет назад. Современным славянским популяциям, например, русским, 

присуща гаплогруппа  Y-хромосомы R 1a1.  

По нашему мнению, предки таких славянских популяций, как русские, 

мигрировали в палеолите из Южной Сибири на Север Сибири, жили не-

которое время в Циркумполярной зоне, после чего заселили сначала Вос-

точную, а затем и значительную часть Западной Европы. Недалеко от 

Красноярска недавно обнаружена лобная кость предположительно, евр о-

пеоида с датировкой около 28 тыс. лет назад, [Бужилова, Добровольская, 

Медникова , 2009] , а в районе Тобольска – часть стопы неоантропа, дати-

рованная 43 тыс. лет назад [Kuzmin, Kosintsev, Razhev, Hodgins, 2008] . 
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Рис.2. Микроэволюционная дендрограмма 55 человеческих популяций Европы, 

Азии, Америки, Африки и Океании. По горизонтальной оси отложены значения 

генетических расстояний. Продолжение на соседней странице. 
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Продолжение рис 2.  
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Рис.3. Схема палеолитических миграций человеческих популяций, маркирован-

ных гаплогруппами митохондриальной ДНК согласно работам разных авторов 

[Nei, 1978; Назарова, 2010; Деренко и др, 2001]. В кружках латинскими бук-
вами даны обозначения гаплогрупп мт ДНК.  
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Рис.4. Наскальный рисунок в Прибайкалье, расшифровываемый как протошумер-

ское письмо.  

На стоянке Сунгирь в нынешней Владимирской области были обна-

ружены европеоиды, жившие там около 25 тысяч лет назад, на стоянке 

Костенки обнаружены детские европеоидные черепа, датируемые 18 тыс. 

лет назад. Часть европеоидов–протославян, приобретшая мутацию Y-

хромосомы M-173, пошла на Запад, в Европу. В Западной Европе славяне 

жили до 11-12 веков нашей эры, но с 8-9 веков постепенно вытеснялись с 

территории будущей  Германии на восток. Уже при Карле Великом гер-

манские племена вытесняли славянские племена ободритов, полабских 

славян, поморян, руян с территории будущей Германии на территорию 

будущей России.  О пребывании славян в средние века, и, видимо, ранее, 

на территории будущей Германии говорится в работах Т.И. Алексеевой 

(1954, 1973). И сейчас славянский этнос (лужицкие славяне) обитает на 

территории Германии. Расшифровка А.Г. Кифишиным наскальных р и-

сунков в Прибайкалье, обнаруженных акад. Окладниковым, Ларичевым и 

другими археологами, и датируемых около 18-20 тыс. лет назад, как про-
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тошумерское письмо (рис. 4) подтвердила наше предположение о воз-

можной дифференциации европеоидных и монголоидных популяций в 

палеолите в Северной Азии.  

На Рис.3 мы показали возможный путь миграции человеческих попу-

ляций, маркированных гаплогруппами митохондриальной ДНК, а также 

гаплогруппами Y- хромосомы, начиная со среднего палеолита, от места 

их дифференциации в центре Азии до мест их теперешнего обитания. По 

нашему мнению, дифференциация этих древних популяций в регионе 

Южной Сибири могла быть вызвана увеличением числа мутаций по 

структурным и регуляторным генам в результате глобального катаклизма 

– взрыва вулкана Тоба в районе нынешней Индонезии около 70 тысяч лет 

назад, после чего Европа и Северная Америка, и до этого значительно 

оледеневшие, подверглись чему-то вроде ядерной зимы в результате за-

грязнения атмосферы. Однако условия жизни в регионе Южной Сибири 

были лучше, данные палеогеографии говорят о том, что на исходе сред-

него палеолита оледенение там было связано лишь с вершинами гор, а 

равнины были свободны от льда [Величко и др., 2000]. 

Миграция древних человеческих популяций могла быть обусловлена 

изменениями климата, и вызванных этим миграциями животных, на ко-

торых охотились люди палеолита. Известно, что предки американского 

северного оленя (карибу) и предки бизонов в палеолите обитали в регио-

не Южной Сибири [Верещагин, 1], и с изменением климата продвину-

лись на крайний северо-восток Сибири, а затем перешли по существо-

вавшему тогда Берингийскому перешейку в Америку. За ними шли  пле-

мена предков американских индейцев. Об общей тенденции представите-

лей животного царства к миграциям в древности с Юга Сибири на ее  

 Север говорят данные о миграциях беспозвоночных (кольчатых червей), 

и о миграциях птиц, приведенные в книге [Кобельт, 1903]. Есть антро-

пологические данные о существовании европеоидов в палеолите в Се-

верной Азии. Так, академик В.П. Алексеев (1978) писал о палеолитиче-

ских черепах с европеоидными признаками в пещере Дунь-Дянь в Китае.  

Т.В Томашевич (1988) вычислила градиент распределения частот 

надглазничных каналов черепа человека.  Оказалось, у саамов, американ-

ских индейцев, а также северных монголоидов - якутов, юкагиров, эвен-

ков, чукчей, эскимосов наиболее высокая частота встречаемости надглаз-

ничных каналов  (Табл. 2). У кетов, юкагиров, русских, манси, осетинов, 

армян частота надглазничных каналов очень близка и варьирует в преде-

лах 30-38 %, это может быть связано с происхождением этих народов из 

древней палеоазиатской популяции.  
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По мнению А.Г. Кифишина (2008), обнаруженная археологами  

А.П. Окладниковым, В.Е. Ларичевым близ села Суон-Тит на р. Алдан 

наскальная надпись, сделанная  в 18-м тысячелетии до н.э. (культура 

Мальты), расшифровывается как протошумерское письмо (Рис. 4), появ-

ляющееся  позже на Бородинской скале под Челябинском на Урале, в 

протошумерском архиве Каменной Могилы в Приазовье (12-3 тыс. лет до 

н.э.), и лишь в 3-м тысячелетии до н.э такое письмо появляется  в месо-

потамском Уре. Это  подтверждает наши данные о дифференциации ев-

ропеоидных и монголоидных народов в Азии и их дальнейшей миграции  

до мест современного обитания, так как видны несколько пунктов много-

тысячелетней миграции древних народов из региона Сибири через Пр и-

азовье в Переднюю Азию. Таким образом, генетические и антропологи-

ческие данные, а также данные археолого-лингвистические говорят о 

том, что европеоиды Европы и Азии, северные монголоиды и американ-

ские индейцы происходят из общей праазиатской популяции, обитавшей 

в палеолите в регионе Алтая, Прибайкалья и в соседних регионах, а в 

дальнейшем мигрировали до современных мест обитания.  
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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ КАК КАНАЛЫ МЕЖГЕОСФЕРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

д.г.-м.н. Кутинов Юрий Григорьевич, 

к.г.-м.н. Чистова Зинаида Борисовна 

Институт экологических проблем Севера УрО РАН, Архангельск 

Полученные нами в процессе многолетних исследований данные по-

зволяют рассматривать тектонические узлы, как структуры межгеосфер-

ного взаимодействия. Рассмотрим этот вопрос по уровням охвата этими 

структурами среды (снизу вверх) . 

Кристаллический фундамент. Основная сеть разломов Севера Рус-

ской плиты была заложена главным образом с позднем архее [24, 25].  

В домезозойскую историю разрывных нарушений разными авторами вы-

деляяется  от четырех до десяти этапов их активизации [24], протекавших 

в разное время в различных геотектонических режимах. Эти разломы яв-

ляются долгоживущими и, как правило, характеризуются сложным строе-

нием как вкрест, так и вдоль простирания. Они являются границами 

оформившихся в кеноранскую эпоху геоблоков и входящих в их состав 

блоков II и III порядка.  Современные очертания и  особенности  внутрен-

него  строения  блоков определились в результате их неоднократной пе-

рестройки в раннем и,  особенно,  в позднем протерозое и, частично, па-

леозое, но в общих чертах они близки к первоначальным. 

В целом можно сделать вывод, что для региона характерно развитие в  

основном  двух разновидностей глубинных структур (линейно-блоковые 

и блоковые структуры III и IV порядков) - в виде  желобов и  в виде пере-

вернутых конусов и блоков [19]. Структуры первого типа характеризую т-

ся максимальным погружением фундамента до 4-5 км (прогибы или сис-

темы прогибов), валообразными поднятиями поверхности Мохо с ампли-

тудой 2-18 км и значительным сокращением мощности коры.  Палеориф-

тогенным структурам отвечают участки земной коры с повышенными  

значениями  граничных скоростей по  поверхности Мохо до 8.3-8.6 км/с и 

плотностью 3.4 -3.45 г/см
3
, которые могут быть интерпретированы в каче-

стве реститовых остатков  синхронных подкоровых магматических очагов 

с преобладанием ультраосновного состава.  Для структур второго типа  в 

виде блоков  характерна  приподнятая поверхность кристаллического 

фундамента (глубина залегания 0-2 км), погружение границы Мохо до 38-

42 км. Скоростные и плотностные параметры коры средние. Большинство 

региональных узлов пересечения тектонических нарушений обусловлено 

пересечением рифейских грабенов северо-западного простирания и 

трансблоковых зон меридионального и северо-восточного простирания 

(рис. 1). С трансблоковыми зонами в значительной мере связана высокая 

блоковая делимость свойственная региону. Те части региона, где отмеча-
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ются эти зоны или узлы их сопряжения с разрывными нарушениями иных 

направлений характеризуются наиболее высокой  блоковой  делимостью.  

Им свойственны также повышенная  сейсмичность и аномальные значе-

ния  теплового  поля.  Трансблоковые  зоны,  сформировавшиеся на ран-

недокембрийской коре в разных геологических обстановках имеют  раз-

ную генетическую природу.  Они  приурочены  к  наиболее проницаемым 

и восприимчивым частям литосферы в местах сочленения щитов  и  плит 

или к  областям геодинамических напряжен ий в трансконтинентальных 

областях раздвига. 

 

Рис.1. Схема разломно-блоковой тектоники северо-запада Восточно-
Европейской платформы  [19] 

1- западная граница Тиманского поднятия; 2 – разломы, ограничивающие:  

а) геоблоки; б) мегаблоки; в) трансблоковые зоны; основные мегаблоки и их ин-

дексы: М – Мурманский; К – Кольский; Б – Беломорский; Кр – Карельский;  

Л – Ладожский; 4- трансблоковые зоны: I – Ладожско-Баренцевоморская; II – Хи-
бинская; III – Балтийско-Мезенская; IV – Вельско-Цильменская; 5 – расчетные 

углы падения поверхностей разломов 



263 

 

Таким образом, процессы тектогенеза в регионе в общем случае про-

являлись в развитии тектонически ослабленных сложных зон повышен-

ной проницаемости земной коры, которые имеют генеральное северо -

западное  направление и наследуют ориентировку позднеархейских зеле-

нокаменных поясов;  поперечным разломам протерозойских структур 

свойственно северо-восточное направление,  т.е.  они образуют как бы 

«вторичные» тектонические зоны,  используя систему древних попереч-

ных и диагональных разломов. В совокупности, эти рифтогенные зоны 

создают в пространстве сложный  рисунок  и  представляют собой соче-

тание разрывных нарушений,  реликтов грабенов и горстов и приподня-

тых блоков,  образующих своеобразный тектонический каркас  как  риф-

тогенных,  так и блоковых структур,  последовательно развивающихся во 

времени. Тектоническая активизация разломов фундамента прослежива-

ется вплоть до кайнозоя (рис . 2) [19].  

 
Рис. 2. Розы-диаграммы элементов-индикаторов разломов территории Архангель-

ской области (обработка данных масштаба 1:200000): А – поля силы тяжести;  
Б – магнитного поля; В – космофотолинеаментов; Г – гидросети.  

Одним из последних наиболее значительных этапов активизации на 

исследуемой территории был герцинский этап, который протекал в усло-

виях чередующихся растяжения и сжатия. Господствующее простирание 

разрывных нарушений северо-восточное и субмеридиональное, сущест-

венно подновлялись и рифейские структуры северо -западного простира-

ния. В местах этих пересечений система разломов представляла собой 
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динамо-пару, функционировавшую в режиме растяжения-сжатия [19]. Т.е. 

на пересечении северо-западных и северо-восточных дислокаций возни-

кал вертикальный глубинный стволовой канал.   

В целом, любое разрывное нарушение можно представить в виде 

дизъюнктивной границы (условной плоскости), или геологического тела, 

объем которого формируется в результате линейной деструкции земной 

коры. В последнем случае речь идет о зоне динамического влияния раз-

лома (ЗДВР). Под ней понимается область деформирования, связанная с 

формированием разлома и движениями по нему, в пределах которой го р-

ные породы подвержены реологическим, физическим, петрофизическим и 

структурным преобразованиям [22]. Детальное изучение внутренней ор-

ганизации разрывных нарушений показывает, что вкрест простирания 

ЗДВР обособлены отдельные дискретные области с разным типом дизен-

теграции земной коры: выделяются осевые полосы максимальной нару-

шенности, к центральной части которых приурочен магистральный раз-

лом. Осевая полоса ограничена серией сопутствующих разрывов, отде-

ляющих ее от менее интенсивно нарушенных блоков - крыльев разлома. 

Дискретным строением характеризуются ЗДВР и по простиранию: облас-

ти, где кора нарушена минимально, чередуются с областями, в которых 

она нарушена максимально, и это находит свое отражение в геофизиче-

ских материалах (рис . 3).  

Первым соответствуют линейные участки магистрального разлома, 

практически лишенного сопутствующих разрывов; вторым - деструктив-

ные поля. При картографическом изображении разломных зон обычно 

выносятся магистральные разломы или их  осевые линии, а детали ЗДВР 

опускаются. В  различные эпохи активно проявлялись не все разломы, а 

часть из них, порой не на всем своем протяжении, а лишь на отрезках, 

заключенных между разломами других простираний. Т.е., на своем про-

тяжении разломы при трассировании меняют свои характеристики в гео-

лого-геофизических материалах. Таким образом, разломы неоднородны 

как вкрест, так и по простиранию.  

Венд-палеозойский осадочный чехол. На территории севера Восточ-

но-Европейской платформы подавляющее большинство разломов явля-

ются нарушениями со смещением слоев в теле фундамента, а в осадочном 

чехле им обычно соответствуют узкие зоны трещиноватости, флексуро-

образные перегибы. [19, 21]. Анализ гидрогеологических и гидродинами-

ческих особенностей платформенного чехла [23, 26 и др.] позволил сде-

лать вывод о наличии на ряде площадей в зонах разрывных нарушений 

отчетливых зон пьезоминимумов в осадочном чехле. Эти зоны возникают 

в результате разгрузки и соответствующего снижения гидростатического 

давления при нарушении разрывами экранирующих свойств покрышек 

гидрогеологического комплекса.  
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Иначе обстоит дело с узлами пересечения тектонических дислокаций, 

которые представляют собой сложно построенные как в вертикальной, 

так и в горизонтальной плоскостях объемные тела, простирающиеся на 

значительные глубины (вплоть до поверхности Мохо). С увеличением 

числа пересекающихся тектонических зон степень раздробленности, пр о-

ницаемости и глубинности те ктонического узла возрастает [4]. Таким об-

разом, возникает и функционирует постоянный глубинный стволовый 

канал повышенного тепло-массообмена за счет взаимодействия динамо-

пар глубинных дислокаций.  

 
1- изолинии Seлок; 2 – изолинии плотности разрывных нарушений; 3- изоли-

нии содержания глубинных газов; 4 – контур трубки взрыва; 5 – трубки взрыва. 

Рис. 3. Внутреннее строение разломов: а-б) зоны повышенной проводимости 

по данным аэроэлектроразведочных работ; в) строение разлома; г) результаты 

атмохимической съемки 
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Как показывают наши данные,  по северной границе Евроазиатской 

плиты, на современном этапе достаточно велика роль сдвиговой состав-

ляющей, что подтверждается также реконструкцией напряжений по мас-

совым определениям механизмов землетрясений с 1991 по 2005 гг. вдоль 

Южной Сейсмической зоны Исландии [2]. Таким образом, на пересече-

нии сдвиговых структур с нарушениями других простираний может во з-

никать вертикальный канал, образованный по  типу трансформных разло-

мов. 

По узлам тектонических нарушений наблюдается подъѐм глубинных 

минерализованных вод (рис. 4), являющихся транспортером глубинных 

газов. 

 
Рис. 4. Геоэлектрический разрез-трансформация через трубку им. М. В. Ломо-

носова [8] 

Данные по исследованию хранилищ газа говорят, что газовое истече-

ние сформировавшиеся в покровных толщах, имеет две секции, располо-

женные вдоль траектории проявления [7]. В пределах первой – в водона-

сыщенной толще разреза – это серия поднимающихся по подводящему 

каналу пузырьков, в пределах второй – в почвенном воздухе – это пуль-

сирующие струйки газа, вырывающиеся из сопла, сформированного усть-

ем канала на разделе между водонасыщенной и аэрированной частями 

подземной среды.  

Узлы тектонических нарушений, имея сложную структуру проводи-

мости [19], могут являться источниками наведенных вихревых токов, из-

меняющих общую картину геомагнитного поля (своего рода природные 

диполи) [28]. 

Верхняя часть разреза. В верхней части разреза наблюдаются палео-

долины сложного строения с глубиной вреза до 200 м, являющиеся «ги д-

рогеологическими окнами». Наблюдается усиленный водообмен между 

поверхностными и глубинными горизонтами, который характерен не 

только для палеодолин, но и для зон повышенной трещиноватости  

(рис. 5). К верхней части разреза приурочены и комплексные геохимиче-

ские аномалии. О протекающих здесь гидрохимических процессах гово-

рит и повышенная намагниченность четвертичных отложений [19].   
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Рис. 5. Вертикальный разрез на полигоне «Белая» Беломорско-Кулойского плато 

по данным радиолокационных измерений с аппаратурой ГРОТ-12. 

Педосфера. Предварительные результаты исследований содержания 

калия и фосфора в почвах в районе тектонического узла показывают, что  

четко просматривается  закономерность, чем ближе к центру узла пересе-

чения тектонических дислокаций, тем содержание исследуемых элемен-

тов выше (рис . 6). 

 
Рис. 6. Содержание элементов в горизонте А0 на площади тектонического 

узла: А – калия; Б – фосфора 

Биота . Имеются факты о  локализации на тектонических разломах и 

нефтегазоносных структурах в тундровых и северо-таежных зонах масси-

вов таежных лесов более высокого бонитета [3]. Это подтверждается и 

нашими данными об изменении площадной структуры растительного по-

крова в узлах тектонических нарушений [6]. С тектоническими узлами 

совпадают также места гибели морских звезд и рыб, дихотомии деревьев  
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[20], участки загрязнения почв [27] и участки повышенного содержания 

тяжелых металлов в коре деревьев [5] и дихотомией деревьев (рис.7). 

  
1 – участки повышенного природного экологического риска; цифры на схеме -  

места: 1 – гибели морских звезд; 2 – повышенной дихотомии деревьев и повы-

шенного содержания тяжелых металлов в коре деревьев; 3 – массовой гибели рыб; 

4 – с повышенным содержанием тяжелых металлов в почвах; 5 – изменения 

структуры растительного покрова. 
Рис. 7. Схема размещения участков природного экологического риска 

Т.е., возможен не только иной механизм выпадения атмосферных 

осадков за счет перепада давления, но и подток минерализованных вод и 
дегазация из глубоких горизонтов земной коры. К  тому же, во время маг-
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нитных бурь не исключено и изменение ионного состава вод.  Таким о б-
разом, полученные данные позволяют говорить о возможном влиянии 

тектонических узлов и их «энергетических» свойств на экологическое 
состояние окружающей среды. При этом вопрос о механизме воздейс твия 

на окружающую среду, как самих узлов тектонических нарушений, так и 

статичных минимумов атмосферного давления нуждается в дальнейшем 
изучении. Это воздействие обусловлено целым набором далеко не  равно-

весных  факторов,  проявленных с разной интенсивностью в зависимости 
от конкретных геологических условий,  и  изменяющихся во  времени  и  

пространстве.  С  некоторыми  из таких структур связаны геохимические 
аномалии,  например, отрицательно влияющие на дисбаланс в по чвах, 

подземных и грунтовых водах таких элементов как фтор,  йод,  фосфор, 

кальций, ртуть, мышьяк, стронций,  естественные радионуклиды.  
Не меньшее влияние на биоту оказывают и газовые составляющие 

зон  региональных  разломов, в частности, радон, ртуть, метан, углекис-
лый газ и др. 

В 2008 и 2009 гг. нами были проведены измерения атмосферного дав-
ления по профилю Архангельск-Пинега (участок Кеницы – Чуплега) для 

уточнения динамики изменения содержания кислорода в приземном слое 

атмосферы на площади тектонического узла в момент «временного ста-
тичного атмосферного минимума». Полученные в 2008 и 2009 гг. резуль-

таты говорят, что, несмотря на практически полную сходимость графиков 
атмосферного давления, картина содержания кислорода в 2009 г. отлича-

ется от подобной в 2008 г . (рис. 8, В, Г). Содержание кислорода зависит 
от РТ условий и подтока глубинных газов. Значения атмосферного давле-

ния в период замеров были практически идентичны (рис. 8, А. Б) темпе-

ратурный режим характеризуется около нулевыми значениями и не имеет 
значимых различий. Таким образом, остается только увеличение подтока 

глубинных газов, в первую очередь СО2.  Вопрос этот имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, особенно при расчетах угле-

родного баланса. В то же время, 2009 г. был более засушливым и если в 
2008 г. осадков в центре тектонического узла выпадало на 26% меньше, 

чем на периферии, то в 2009 г. их было на 38% меньше. Т.е. приток по-
верхностных вод по зонам трещиноватости (рис. 5) был меньше, а подток 

глубинных минерализованных вод (транспортера газовой составляющей) 

выше (рис.4). Такая динамика процесса и повлекла увеличение подтока 
газовой составляющей и снижение содержания кислорода в приземном 

слое атмосферы (рис. 8). 
Гидросфера. Усиленный водообмен между поверхностными и глу-

бинными горизонтами говорит о ином гидрогеологическом режиме в рай-
онах тектонических узлов, чем в прилегающих территориях. Наблюдается 

также и повторение гидросетью контуров тектонического узла (в соотве т-

ствии с рисунком 1), что вполне объяснимо, учитывая повышенное коли-
чество атмосферных осадков, выпадающих по периферии узлов  
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(26 – 38 %).  
Атмосфера. В 2001- 2009 нами проводились измерения атмосферного 

давления над  тектоническими узлами, выделенными по авторской мето-
дике [19, 21],  и был установлен факт постоянного «дефицита» атмосфер-

ного давления. Эти минимумы получили рабочее название – «статичные». 

Минимумы имеют сложное строение с повышением значений в центре и 
понижением по периферии, такое строение имеет название в метеороло-

гии «глаз урагана». Неоднократные измерения, проведенные авторами в 
разные годы и сезонные периоды, показывают, что выделенные миним у-

мы являются статичные и не претерпевают сезонных изменений. 

 
Рис. 8. Результаты детальных исследований Холмогорского тектонического 

узла на участке Кеницы-Чуплега: А – графики атмосферного давления (2008 г.);  
Б – графики атмосферного давления (2009 г.); В –  графики содержания кислорода 
в приземном слое атмосферы (2008 г.); Г - графики содержания кислорода в при-
земном слое атмосферы (2009 г.) 

Такое строение барического поля, наличие градиентов и ритмов в 

давлении теоретически должно обеспечить ускоренное выпадение атмо-
сферных осадков, что подтверждается изменением частоты выпадения и 

уровня осадков  Установлено, что в условиях Европейского Севера часто-

та выпадения осадков и их количество в центре и на периферии узлов пе-
ресечений тектонических дислокаций, которые территориально совпада-

ют 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 - 38 % меньше. Естественно, что такое рас-
пределение осадков неизбежно влияет и на растительные сообщества. Что 

подтверждается повышенным содержанием Pb (7.91 мг/кг) во м хах, ото-

бранных вблизи станции Илес и в сфагновых м хах (6.81 мг/кг), отобран-
ных на 48 км ж/д Архангельск-Карпогоры и увеличением содержания  

Zn (61.17-77.53 мг/кг) в зеленых м хах в районе ст. Холмогорская [27] и 
пространственным распределением калия и фосфора в почвах в районах 

тектонических узлов.  
Выявленный факт изменения динамики короткопериодных вариаций 

в момент магнитных бурь в тектоническом узле [28] и наличие зон повы-

шенной проводимости (рис. 4, 5) позволяет предположить возникновение 
в тектонических структурах наведенных магнитотеллурических токов и, 

как следствие, ионизацию воздуха над тектоническими нарушениями и  
узлами разломов. Своеобразная структура облачности над узлами говорит 

об изменении электрической проводимости атмосферного воздуха. 
А постоянно наблюдаемый розоватый оттенок можно интерпретиро-

вать как проявление эффекта черенковского свечения, возникающего за 

счет сжатия горных пород.  
Известно, что магнитный момент электронных оболочек создает в 

тысячу раз больший эффект, чем магнитный момент ядер, состоящих из 
нейтронов и протонов. Черенковское свечение происходит в результате 

когерентного излучения диполей, которые в свою очередь, возникают 
вследствие поляризации атомов среды при движении в ней заряженной 

частицы со скоростью больше света в этой среде [1]. Диполи образуются 

под действием электрического поля пролетающей частицы, которые сме-
щают электроны окрестных атомов относительно их ядер. Возвращение 

диполей в нормальное состояние после ухода частиц из данной области 
сопровождается испусканием электромагнитного импульса. Этим и объ-

ясняется магнитная буря, вносящая значи тельные искажения в наблюдае-
мые данные, получаемые при измерениях точными приборами. 

На космических снимках циклонов в северном полушарии отчетливо 
видны результаты ядерного взаимодействия нейтронов и высокоэнерге-

тических протонов с озоновым слоем планеты в виде отдельных лепест-

ков, закрученных против часовой стрелки [1]. 
Попадая в ядро озона, нейтроны и высокоэнергетические протоны 

переводят его в возбужденное состояние, которое проявляется сначала в 
виде серебристого облака, затем со временем облако тучнеет и, наконец, 

становится темным, образовав воду. Вода, в свою очередь, выпадает на 
поверхность Земли в виде осадков – дождя, снега или града. Т.е., возмож-

но образование свечения, сложной структуры облачности, иной характер 

выпадения осадков (на периферии атмосферных минимумов количество 
осадков увеличивается до 26 -38%).    
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Над тектоническими узлами наблюдается изменение содержания ки-
слорода в приземном слое  атмосферы (рис. 8), что говорит о наличии 

глубинной дегазации по ослабленным зонам в земной коре. 
Таким образом, наши данные свидетельствуют о наличии воздейс т-

вия тектонических нарушений на окружающую среду за счет возникнове-

ния наведенных магнитотеллурических токов, глубинной дегазации и 
изменения структуры барического поля. Наблюдается встречная система 

«воздействие-отклик», т.е. не только изменение геомагнитного поля и 
атмосферного давления воздействуют на напряженно -деформированное 

состояние геологической среды, но и сама среда воздействует на гелио-
метеорологические параметры. Т.е., в районе тектонических узлов фор-

мируются вертикальные сквозные каналы сложного межгеосферного 

взаимодействия, захватывающие литосферу, гидросферу, биосферу и  
атмосферу. Модель межгеосферного воздействия в узле показана на ри-

сунке 9. 

 
I – атмосфера: 1 – графики атмосферного давления и содержания кисло-

рода; 2 – строение атмосферного минимума; 3 – графики магнитных вариаций в 
тектоническом узле и за его пределами; 4 – структура облачности; II – биосфера:  
5 - структура растительного покрова; 6 – дихотомия деревьев; III – педосфера:  

7 – содержание К в горизонте А0; IV - литосфера: 8 –  результаты георадиолокаци-
онных исследований: 9 – геоэлектрический разрез; 10 – разрез по данным ГСЗ  

Рис. 9. Модель межгеосферного взаимодействия на площади тектониче-
ского узла. 
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ВЛИЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА ДИНАМИКУ 
ПРИРОДНЫХ САМОСВЕТЯЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЙ 

ГОРНОГО АЛТАЯ 

К.г.-м.н. Шитов Александр Викторович  

Горно-Алтайский государственный университет, г.Горно-Алтайск 

Пока мало изученным фактором воздействия на биоту является 

активизация естественных геофизических полей в зонах разломов, в 

геологических горно-породных неоднородностях, в результате развития 

энергоемких импульсных ионосферных явлений, широкополосных 

электромагнитных и особенно низкочастотных излучений [Yasui, 1973; 

Воробьев, 1974; Гохберг и др., 1985]. Прямым комплексным признаком 

очаговой активизации естественных геофизических полей являются 

природные самосветящиеся образования, широко проявленные на 

территории Алтая [Дмитриев, 1998; Шитов, 1999].  

Природные самосветящиеся образования (ПСО), как показывают 

исследования последних лет [Авакян, 1999; Шитов, 1999; Дмитриев, 

Дятлов, Гвоздарев, 2005; Persinger, 1980, 1988; Persinger & Derr, 1985, 

1990], весьма разнообразны по генезису, характеру проявления и 

условиям образования. Их образованию могут способствовать такие 

постоянно действующие факторы, как гидростатическое давление, 

радиоактивные излучения, градиенты температур, давлений или 

концентраций, изменение химического состава, а также временно 

действующие факторы: возмущения магнитного поля, прохождение 

индукционных токов в Земле, вызванных явлениями в ионосфере, 

возникновение разноименных электрических зарядов на поверхностях 

при раскалывании минералов [Шитов, 1999; St.-Laurent et al., 2006]. 

При анализе распределения ПСО по месяцам и годам было 

выявлено [Дмитриев, 1998], что максимизация наблюдений приходится 

на период активного Солнца (11- и 22-летние солнечные циклы). Следует 

предположить наличие высокой реагируемости геологических процессов 

исследуемого региона на солнечно-земные взаимосвязи, т.е. 

землетрясения могут инициироваться солнечной и геомагнитной 

активностью и вызывать серию природных самосветящихся образований.  

Геомагнитные возмущения возникают из-за резких изменений в 

существующей системе токов в магнитосфере и ионосфере Земли или 

возникновения новых токов. Такой перестройке токовых систем 

предшествует накопление энергии в магнитосфере под действием 

вариаций параметров межпланетной среды, и, прежде всего 

межпланетного  магнитного поля. Существуют слабые полярные 

возмущения (суббури [Akasofu, 1964]) и сильные глобальные 

возмущения (магнитные бури [Russell et al., 1974]). Мы будем 
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анализировать сильные глобальные возмущения магнитного поля, 

которые принято называть "магнитными бурями" и которые связаны в 

основном с усилением кольцевого тока Земли.  

Для изучения влияния солнечно-земных процессов на генерацию 

ПСО нами было произведено суммирование наблюдения 

общепланетарных геомагнитных индексов С9 и Dst в разные дни 

наблюдения ПСО в день наблюдения. Было обработано 138 наблюдений 

ПСО по территории Горного Алтая (1975-1988 гг.).  
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Рис.1. Суммарное значения геомагнитного индекса С9 в дни наблюдения 

ПСО  

В результате было выявлено, что в дни наблюдения ПСО 

наблюдаются в дни повышенных значений геомагнитного индекса С9. 

При этом выделяются: день до наблюдения ПСО, непосредственно день 

наблюдения и 2 дня после наблюдения. ПСО проявляется в дни 

наблюдения геомагнитных возмущений по индексу Dst, при этом 

максимум суммарного значения геомагнитного индекса проявляется на 

следующий день после наблюдения.  

В результате проведенного анализа вспышечной активности на 

Солнце и сравнения ее с наблюдением ПСО, выявлено, что активизация 

ПСО над напряженными тектонофизическими зонами Горного Алтая 

связана, как правило, с вспышечной активностью Солнца и проявляется 

на 3-4 день после центрального расположения пятен на видимом диске 

Солнца.  

Изучение активизации ПСО в Центральной и Средней Азии в 

период 1914-16 и 1976-90 гг. [Шитов, 1999] при сопоставлении с 

суммарной годовой энергией землетрясений [Котляр, Ким, 1994] и 

неравномерностью суточного вращения Земли показало  влияние на 
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активизацию ПСО глобальных процессов. Неравномерность суточного 

вращения Земли обусловлена процессами, протекающими в гидросфере, 

атмосфере, жидком ядре и лунно-солнечными приливами и связана с 

региональной и глобальной сейсмичностью [Хомутов, 1999].  

Работы проведены при поддержке гранта РГНФ.  
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Неоднородность – фундаментальная особенность строения 

материального мира и геологической среды, в частности [15]. 

Самопроизвольное обретение системой различных неоднородностей под 

приложенными воздействиями – основа самоорганизации, по Г.Хакену 

[19], т.е. возникновение неоднородностей в системе под внешним 

воздействием происходит в силу внутренних свойств самой системы, а 

самоорганизация (неравновесное упорядочение) свойственна 

нелинейным процессам и ее геодинамический смысл заключается в 

постоянном усложнении и упорядочении структуры литосферы. 

Структура же (строение и как источник информации в неживой природе) 

–  некая совокупность связей между элементами системы материального 

мира,  неотъемленный ее атрибут, всегда заведомо присутствует и может 

быть обнаружена в любом реальном объекте геологической среды. Но 

возникает вопрос, насколько она может быть выявлена в исследуемом 

объекте существующими методами и какова необходимость такого 

выявления.  

В природе не существует идеальной структуры, равно  как и нет 

хаотического нагромождения вещества, даже если и таковое визуально 

просматривается, оно все-таки подчинено, по крайней мере, 

детерминированному хаосу.  

Твердая оболочка Земли состоит преимущественно из 

кристаллического вещества,  наименьшей частицей которого являются 

кристаллы (минералы) – минимальный необходимый объем которого, для 

определения названия минерала дискуссионен. Среди кристаллов также 

нет идеальных разностей, реальные кристаллические вещества обладают 

всевозможными нарушениями (дефектами), наиболее очевидными из 

которых являются грани или другие внешние поверхности, прерывающие 

бесконечное повторение в пространстве одинаковые части (элементарные 

ячейки) кристаллов [17].    

Кроме внешних существуют и внутренние дефекты в кристаллах 

(последние являются одной из причин порождающие внешние, 

поверхностные дефекты). Они подчеркиваются нарушением строгого 

геометрического расположения атомов, появлением междоузлий 

(вакансий), сопровождаемым нередко внедрением иного атома (иного 
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«сорта» нередко более «полезного», например благородных металлов), 

что известно под названием изоморфизма. Среди многообразия 

последнего существует понятие изоморфной емкости кристалла, а 

расположение иных атомов в дефектах можно рассматривать как первый 

- минеральный (кристаллический) уровень раздела неоднородной 

геологической среды, где возможна концентрация полезного вещества. 

Дефекты кристаллической решетки (точечные), порождаемые 

упругостью: отсутствие атома в соответс твующем узле кристаллической 

решетки и межузельные атомы, составляющие коллективные пары 

Френкеля и образующиеся на фронте ударной волны. Отсутствие же у 

атома одного из своих электронов приводит к появлению квазичастицы – 

электронной дырки.  

Подобные дефекты при деформациях сопровождаются 

перераспределением вещества, его высвобождением (например, золота из 

сульфидов) на границе уже минеральных зерен, усиливаемым при 

наличии растворов, что в конечном итоге приводит к локальным 

(кластерным) концентрациям рудного вещества.    

 Разделами  являются и микротрещины (последние возможно 

порождают дефекты кристаллической структуры, во  всяком случае, это 

взаимосвязанное явление). Микротрещина как раздел среды с 

различными физико-механическими параметрами - также является 

вместилищем полезных компонентов. Дефекты кристаллической решетки 

порождают, например, неоднородное распределение пробности золота в 

пределах одного зерна, блочное его строение. Непрерывно-прерывистый 

процесс протекания реакций зародышеобразования в минералах 

сопровождается образованием доменов (неоднородности), которые 

отделены микропрослойкой иного компонента. Появление этих дефектов 

и этого уровня разделов связано, прежде всего, с динамическими 

условиями, напряженно-деформированным состоянием геологической 

среды, являющейся неотъемлемым следствием развития Планеты Земля. 

Примерами неоднородностей в кристалле (минерале) являются также их 

зональность или секториальность.  

Границы между индивидами кристаллического вещества всегда 

являются местами скоплений дислокаций и это пространство названо 

В.Л.Таусоном капиллярной геохимической системой, где вещество имеет 

особую химическую активность [1]. В межзерновом пространстве  

наблюдается высокая удельная концентрация микродефектов, что 

приводит к появлению необычных химических реакций и возникновению 

в межзерновом веществе таких концентраций элементов, невозможных в 

классической химии (зарождение химических реакций в структурных 

дефектах и неоднородностях). Толщина контактов – десятки – сотни 
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микрон, а их общее количество в межзерновом пространстве достигает  

2-5% от массы всей пробы [1].  

Поверхность твердой фазы, ее особенности, может обладать 

каталитическими или ингибирующими свойствами (или быть 

нейтральной) в отношении химических реакций, их скоростей, 

протекающих на границе раздела фаз, особенно если на поверхности 

присутствуют ионы какого-либо окислителя или повышена температура. 

Возможны здесь и отражения на поверхности процессов, протекающих 

внутри кристаллов.    

Концентрация полезного компонента минерального уровня 

неоднородности может быть весьма существенной и иметь практическое 

значение, например, концентрация самородного (неатомарного) золота в 

пиритах или игольчатом  арсенопирите. Количество входящего вещества 

(золота) определяется изоморфной емкостью минералов, носит в разной 

степени упорядоченности характер и зависит от их способности 

(структура) к сжимаемости или термическому расширению (кроме 

разницы в ионных или атомных радиусах). Такое золото далеко не всегда 

фиксируется существующими методами анализа, например, пробирным. 

На поверхности минералов (в частности пирита) как границе раздела 

неоднородности, в последнее время методами электронной микроскопии 

выделены неавтономные фазы – поверхностные образования 

нанометрового размера, которые являются продуктами химической 

модификации и структурной реконструкции поверхностных слоев 

кристаллов и эти фазы содержат ряд полезных элементов – Ag, Tl, Cu и 

др., которые рекомендуют учитывать при разработке технологических 

схем [16].    

На границе раздела фаз (твердое и жидкое) появляется двойной 

электрический слой, строение которого существенно влияет на механизм 

и кинетику электро-химических реакций, на электро-кинетические 

явления.  

Таким образом, первый уровень раздела неоднородной 

геологической среды – внутриминеральный и связан с дефектами 

кристаллической решетки, возникающими при механическом на нее 
воздействии (ударные волны или фокусная энергизация геологической 

среды с каналированием энергии внутри кристалла по элементам 

симметрии), а носителями энергии могут быть заряженные частицы или 

волны (дуализм), при этом концентрация энергии происходит вдоль осей 

симметрии кристалла. Это приводит к перераспределению компонентов 

как внутри кристаллической решетки, так и внутри минерального вида с 

возможной концентрацией полезного компонента и выделением их 

доменов, например, блочное распределение пробности золота в пределах 
одного зерна. В последующем, внутрикристаллические неоднородности 
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«выливаются» на поверхность в соответствии с элементами симметрии и 

с более существенным коэффициентом полезного действия, т.е. 

концентрацией полезных компонентов.     
Следующий уровень организации вещества неоднородной 

геологической среды – минеральные агрегаты и их совокупности , 

составляющие строение горной породы.   

Горная порода рассматривается не как простой набор минералов, а их 

согласованное (кооперативное) поведение, согласованное поведение всех 

частей системы, что не может не привести к появлению в ней необычных 

- эмерджентных свойств, к появлению нетрадиционного рудного 

компонента. Исследование, например, тонкими методами анализа 

(фотолюминесценция и др) строения образцов массивных горных пород 
(мрамора, кварциты) выявило в них новую, необычную внутреннюю 

скрытую текстуру, мозаичное расположение блоков (фрустумация), 

отчетливую их границу [9]. Очевидно, такие границы блоков (фрустумов) 

фиксируют неоднородность напряженно-деформированного состояния 

горной породы, для которых также характерна фрактальность, т.е. такие 

границы – это ослабленные зоны, потенциальные участки для 

зарождения и концентрации оруденения.  

Сообщества горных пород (формационный уровень), слагающие 
массивы в земной коре, можно рассматривать как следующий уровень 

организации вещества и неоднородности геолого-геофизической среды, 

представленной М.А.Садовским [13] в виде  блочно иерархической 

модели горных пород или иерархической дискретной структуры 

литосферы в целом, ее делимости, а литосфера представляется как 

система взаимодействующих неоднородностей, имеющих различную 

природу.  Размеры  блоков геоматериалов и твердых сред не 

произвольны, а дают дискретный ряд, в котором отношение размеров 

компактных блоков к размеру соседних блоков удовлетворяет 
некоторому фундаментальному соотношению – универсальному 

принципу делимости геоматериалов при деструкции [7], в чем и кроется 

особенность структурной организации геологической среды.   

Весьма показательны, например, разделы (неоднородности) в 

слоистых толщах и в ритмично-дифференцированных массивах 

интрузивных пород, прежде всего, основных. Вообще ритмично-

полосчатые текстуры (факт пространственного упорядочения) 

геологической среды существуют  на макро, и на микроуровнях и 

свидетельствуют о явлении самоорганизации вещества в 
термодинамически неравновесных условиях. При достижении 

равновесия возможности образования ритмики исчезают. Показательны 

ритмично полосчатые текстуры в скарнах 2-х типов: инфильтрационного 

и диффузионного [12], на границах которых может быть 
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сконцентрировано оруденение (например, золото-серебряное 

месторождение Дукат).   

Ритмично-полосчатые текстуры, интенсивность их проявления 
отражают степень неоднородности геологической среды, которую можно 

рекомендовать как один из поисковых критериев при определении 

прогнозных ресурсов. Степень неоднородности, количество разделов 

(границ геологической среды) на единицу площади или разреза 

свидетельствуют о потенциальной рудоносности исследуемой 

территории. Например, взаимный переход монотонных толщ всегда 

сопровождается переслаиванием на их границе, где среда неравновесна с 

многочисленными отклонениями (флуктуациями), четкость и степень 

такого отклонения (градиент нео днородности) свидетельствует о 
продуктивности переходных зон. Так, число размывов на единицу 

разреза сакуканской свиты на Удоканском месторождении 

сопровождается наибольшей концентрацией оруденения [14], равно как 

монотонные физические и геохимические поля не перспективны для 

нахождения рудных скоплений. Сюда следует добавить и поисковые 

минералогические признаки, используемые для прогнозной оценки 

территорий и определения масштабов рудных объектов: степень 

разнообразия минеральных видов, обилия в них различных 
неоднородностей, необычность элементных ассоциаций, их 

нестандартность, необычность изотопии и др.    

Подобное необычное строение отмечается и в массивах по разному 

деформированных пород, когда напряжения сжатия сменяются 

растяжением, особенно, если таковое сопровождается сдвигом, что в 

свою очередь, приводит к осаждению рудного вещества. При сочетании 

высокого давления и сдвиговых деформаций происходит резкое 

ускорение процессов диффузии, резкое снижение барического барьера 

фазовых переходов и образование термодинамически несовместимых фаз 
(эффект Бриджмена), образование, например тонкодисперсных алмазов. 

При достижении же критических значений происходит мгновенный 

переход механической энергии в тепловую, что приводит к 

«реологическому взрыву», а часть энергии распространяется в виде 

упругих волн. Большинство землетрясений, в этом ключе, приурочены к 

областям с наибольшей степенью проявления касательных напряжений. 

В разломных зонах устанавливается резкая граница между 

рассланцованными и не рассланцованными породами [6].  

Весьма продуктивен уровень (раздел) неоднородности на границе 
вода-осадок или на границе твердая и жидкая фаза, где появляется 

двойной электрический слой. Жидкость снижает поверхностное 

натяжение твердого вещества (эффект Ребиндера), уменьшает его 

прочностные свойства, а в местах активных напряжений формируются 

трещины (разупрочнение поверхности твердого тела в неоднородностях), 
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в которых возможно скопление рудного вещества при фильтрации 

флюида вдоль таких градиентов давления. Этот эффект проявляется на 

микро- и макроуровнях.  
Широко известны разделы неоднородностей в слоистых толщах с 

разной проницаемостью и с меняющимся окислительно -

восстановительным потенциалом, что приводит к образованию 

месторождений «роллового» типа (уран, медь) на  геохимических 

барьерах (смена окислительных условий восстановительными).  

Геоблоковая делимость литосферы (более высокий уровень 

неоднородности) проявлена на глобальном и региональном, имеет 

волновую природу, что приводит к фрактальному структурированию 

вещества Земли, т.е. лежит в основе такого структурирования. Волновые 
свойства материального мира и распространяющейся энергии приводят к 

появлению ячеистых, стоячих волн (и решеток Бенара), резонансных зон, 

где происходит усиление или ослабление процесса и, в том числе, 

рудообразующего.    

Волновые процессы структурирования вещества Земли, их 

дискретность проявления  приводит к зарождению и образованию 

различных структур и разного их масштаба, что позволяет установить 

пространственно-временные связи разрозненных и удаленных 
геологических процессов и объектов и, безусловно, несут 

прогностическую металлогеническую компоненту и, прежде всего, для 

глубинных зон.    

Одним из уровней раздела (границы) неоднородной геологической 

среды являются разрывы (трещины, трещинная структура), возникающие 

в разномасштабных массивах по-разному динамически напряженных 

пород, которые являются следствием чередующихся во времени областей 

сжатия и растяжения, при участии сдвиговой составляющей, что в 

конечном итоге приводит к образованию зон концентрации рудного 
вещества. Разрывные нарушения здесь выступают как каналы миграции 

(проводники) рудоносных флюидов или служат геохимическими 

барьерами для них. Причем периодическая смена знака динамических 

напряжений может приводить к скачкообразному (и мгновенному) 

осаждению рудного вещества, подобно гидродинамическим или 

акустическим ударам, происходящим при достижении их критических 

значений. Фильтрационные процессы (фильтрационно-транспортные) в 

трещинной структуре или в системе «трещина -околотрещинное 

пространство» зависит также от ориентировки динамических напряжений 
в сдвиговом поле деформаций.  

Более высоким граничным уровнем, разделом земной коры, являются 

линейные или изометричные участки, представляющие геодинамически 

активные зоны, разделяющие неоднородные геолого-геофизические 

среды, смежные геодинамические системы, которые могут 



283 

 

сопровождаться аномалиями тектонических напряжений. Такие разделы 

фиксируются по периферии разномасштабных блоков, включая 

континентальный и океанический типы.  
Пограничные структуры и пограничные области – георазделы в 

глобальной гетерогенной литосфере имеют большое минерагеническое и 

геолого-структурное значение [11]. Здесь же развивается и категория 

широко известных структур под названием – глубинный разлом и 

эквивалентные ему структуры – коллизионные зоны, швы, сутуры, 

сейсмофокальные зоны [18].  

По Л.И.Красному [4]  георазделы – это линейно или дугообразно 

вытянутые на тысячи километров граничные структуры, существенно 

магматические, образование которых на ранних стадиях обусловлено 
системой растяжения и раздвигов, а на поздней – сжимающими 

деформациями. Такие разделы увязываются с минерагенией, например, 

известный Монголо-Охотский глубинный разлом (сутура) на территории 

Забайкалья несет более золоторудную нагрузку.  

В этом же ряду структур и неоднородностей находятся  краевые швы 

платформ, ограничивающие складчатые сооружения и находящимися с 

ними в динамическом единстве. В глобальном плане показательно 

сочленение (геораздел) Тихоокеанской плиты с контине нтальным 
блоком, в пределах которого фиксируются глобальные 

металлогенические пояса - Тихоокеанское Медное и Золотое кольцо. 

Разделом океанического и континентального блоков здесь является 

андезитовый пояс или линия, которой придается огромное значение в 

выяснении глобальной те ктоники.  

К региональному разделу неоднородной  геологической среды следует 

отнести и уникальный минерагенический пояс Урала, располагающийся в 

градиентной области, где слой Голицына испытывает резкий перепад 

глубин от 400 км под Западно-Сибирской плитой, до  600-650 км под 
Восточно-Европейской платформой [3]. Схожий, но специфичный 

региональный глубинный раздел неоднородной геологической среды 

описан недавно Л.И.Иогансом (2009). Раздел (ось симметрии) проходит 

по меридиану 105
о
 в.д. между крупнейшими блоками Евразии с 

различными типами минерализации, имеет длительное развитие с 

проявлением активности в настоящее время.  

 Вообще на границах геосфер происходит трансформация различных 

видов энергий, например, на границе вода-осадок сейсмоакустическая 

энергия трансформируется в гидроакустическую, что в свою очередь 
может привести к оживлению процесса рудообразования.     

Показательно глубинное геологическое картирование верхней части 

земной коры (до глубины 15-20 км) Забайкальского горнорудного 

региона, проведенное А.А.Духовским и  Н.А.Артамоновой [2], которыми 

выделены глубинные рудоконтролирующие структуры – зоны 
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глубинных разломов или швов, зоны гранитизации, разделяющие 

геологические структуры разных порядков: мегаблоки фундамента, 

ареол-плутоны и более мелкие блоки (разноуровневые разделы 
неоднородной среды). Статистический анализ размещения 

месторождений (редкие, редкоземельные, цветные, благородные и др.) 

показал, что их подавляющее большинство  (90%), в том числе все 

уникальные и крупные, пространственно связаны с зонами сочленения 

мегаблоков (21%) и ареол-плутонами (69%).  

Примечателен региональный уровень неоднородности, 

предопределивщий формирование и пространственное размещение 

высокопродуктивных рудно-россыпных золотоносных площадей юго -

восточных районов России. Здесь оруденение контролируется 
высокоградиентными зонами поля силы тяжести, сопряжением 

разноориентированных градиентных зон (региональный уровень раздела 

плотностной неоднородности земной коры), где и сосредоточены 

основные промышленные концентрации золотого и другого оруденения. 

Здесь же отмечены и очаги высокой эндогенной активности в связи с 

проявлением мантийного плюма (В.Г .Хомич, Н.Г.Борискина, 2009).    

Наиболее крупными глубинными разделами неоднородностей 

(разделами наиболее высокого уровня) в недрах планеты Земля являются 
два: граница внешнее ядро – мантия, с таинственным слоем «Д

2
» и 

граница литосферы и астеносферы. Здесь, по представлениям 

Ф.А.Летникова [5]  зарождаются плюмы – тепловые взрывы (ядро-

мантия), которые достигая верхних горизонтов литосферы, формируют 

рудно-магматические системы. Таким образом, внешнее жидкое ядро – 

генератор глобального теплового потока и многих физических полей, а 

флюидные системы астеносферных слоев, подстилающих 

континентальные и океанические плиты – второй, наименее глубинный 

общепланетарный источник тепла.   
Безусловно к разделу  неоднородностей первого порядка  относится и 

глобальная граница раздела атмосферы и литосферы, где формируются 

продуктивные коры выветривания, плодородные почвы, наблюдается 

всплеск всего живого и процветает биосфера. 

Весьма продуктивен раздел – граница (геологическая система): вода 

– горная порода, которая работает на разных масштабных уровнях – от 

микроминерального (внутриминерального) до породного и 

формационного. В этом же порядке функционирует система вода-осадок, 

где формируются широко распространенные минеральные скопления 
диагенетического типа и возникают собственно осадочные 

месторождения.  

Процессы взаимодействия воды с горными породами (уровень 

неоднородности системы вода - горная порода) фундаментальны: они 

прослеживаются на всех дочерних системах, включая биологические и 
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определяют многие основы самоорганизации (равновесно – 

неравновесное состояние) материального мира на надмолекулярном 

уровне [20]. Геологическим результатом эволюционного развития во 
взаимодействии системы вода – порода приводит к формированию и 

месторождений полезных ископаемых. Активизирующая роль воды в 

геохимических процессах сводится еще к тому, что различные 

воздействия на нее (маханохимическое или ионизирующее) приводит к 

изменению ее структуры, высвобождению в воде электронов, атомарного 

водорода или гидроксильных радикалов, сущес твенно меняющих 

реакционную способность среды.    

Таким образом, разноуровневые разделы (границы) неоднородной 

геологической среды являются показателем ее структурированности и 
потенциальной продуктивности. Проявляются такие разделы на 

молекулярном уровне в пределах отдельных минералов (кристаллов) и на 

геосферном уровне в пределах Земли, что отвечает скейлинг-эффекту -

подобие организации вещества на разных масштабных уровнях. Переход 

с одного уровня на другой – скачкообразный, по достижению точки 

бифуркации. В неравновесных системах могут иметь место уникальные 

(аномальные) события, связанные с флуктуациями. В неравновесном 

состоянии материальный мир более разнообразен и составные 
компоненты его находятся во взаимодействии, в когерентной связи.   

В различно деформируемом (нагруженном) твердом теле (или 

геологической среде) неоднократно происходят коллективно-хаотические 

перестройки границ, по сути непредсказуемые как по времени, так и по 

величине [8], что делает в определенной степени непредсказуемым 

прогноз появления таких границ и, следовательно, маловероятным, 

прежде всего, локальный прогноз продуктивны х зон, связанных с этими 

границами, о чем неоднократно подчеркивал известный геолог -рудник 

Л.Н.Овчинников.  
Благодаря неоднородности и нелинейной геодинамики силовые поля 

и динамика утратила прежнее непререкаемое детерминистское начало и 

стал вопрос по существу о степени прогнозируемости геологических 

процессов и связанных с ними проявлений полезной минерализации.  

Здесь весьма плодотворно системное исследование геологических 

объектов и геологической среды в соответствии с синергетическим 

принципом, действующим на всех уровнях от микро- до космомира. 

Образование макроформы (макронеоднородности) является следствием 

кооперативного взаимодействия микрочастиц, вплоть до молекул [10].  
Таким образом, геологическая среда представляется как система 

взаимодействующих разноуровневых неоднородностей 

самоорганизующихся в процессе эволюции в единую структуру при 

поступлении энергии, вещества и информации извне по пограничным 

разномасштабным зонам, где концентрирование рудного вещества 
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происходит ступенчато, по мере достижения предела насыщения и все 

большего усложнения в данной среде, масштаб которой различен. 

Познание этой, далеко не простой системы, таит в себе приятные 
неожиданности, а поисково-оценочные работы могут во многом 

конкретизировать.  
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ЛИК ЗЕМЛИ: ВОЛНОВЫЕ ЗНАКИ И ИХ НАМЕКИ 

К.т.н. Телепин Михаил Александрович 

Институт проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН, Москва  

В наслоении многих картин и сценариев на лике Земли [полискения 

— «многосцение»] можно заметить и геометрически-правильные линии 

— прямые  (на глобусе —  шнуровые), а также круги. Они намечаются 

общим строем рельефа, берегами морей, очертаниями рек, отдельными 

вершинами и провалами; к ним, как ни удивительно, тяготеют города, 

зоны застройки, различные магистрали, инженерии. Кроме того, близ 

линий в ряде случаев располагаются месторождения углеводородов, 

золота, алмазов, и факт сей можно использовать в целях прогноза. Нельзя 

утверждать, что прослеживание линии даст прямое указание на залежь. 

Нет, линия —  лишь намек, по коему надо вести дальнейшее углубленное 

исследование, — но ведь и это неплохо! Рассмотрим предмет подробнее.  

Геометричность лика Земли объясняема через волновой 

автоколебательный процесс в ее теле, сопровождающий сток внутренней 

тепловой энергии (причем главный реализатор теп лоистечения —  

фильтрация флюидов). Идею волн развивал в свое время М.А.Садовский 

[16]; позднее ею обстоятельно занялся И.А.Володин [5], на чьи 

представления (точнее, на первый их уровень) я и опираюсь. [В связи с 

феноменом волн в планетном теле не могу не вспомнить также 

Г.Г.Кочемасова, пионера и ветерана этой тематики. В его  оригинальной 

концепции появление волн связано с внешними влияниями, но важен и 

баланс угловых моментов блоков разных уровней внутри тела. У меня 

иное.]  

Говоря кратко, Земля постоянно «трепещет», вибрирует с 

некоторыми собственными колебаниями, кои определяются 

характеристикой объема геосреды (со всей его расслоенностью). Их-то и 

поддерживает обстановка диссипации — убегания энергии.  

Механические волны бывают двух видов: бегущие и стоячие. И те, и 

другие, начинаясь с мельчайших флуктуаций, быстро разрастаются  

(впрочем,  в дальнейшем  в игру вступают ограничения со стороны 

«энерго-логистики»). 

Если перед нами бегущие волны, то их бесконечное прохождение 

через геосреду действует подобно зонной плавке, «вычесывая» из среды 

отдельные флюидные компоненты и «сгоняя» их к стабильным упорам, 

где волны гаснут. [Добавлю: кроме вибраций существует еще один тип 

бегущих волн —  миграция зон активации/пассивации геосреды (активная 

среда в градиентных условиях), это тоже фактор сепарации.]  
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Фиг. 1. Схематический геологический разрез по данным метода МАРФ, северо-

западный шельф Чѐрного моря (цит.: Богданов, Коболев [3]). 

Заметна односторонняя придвинутость скоплений УВ к стенкам блоков.  

Фиг. 1 дает пример волнового нагнетания флюида по латерали. 

Налицо односторонняя придвинутость скоплений УВ к стенкам блоков. 

Откуда это? Перекос кровли каждого блока? Может быть... Но как 

объяснить происхождение системы таких перекосов? Действие 

глубинных подвижек?  Странные подвижки...   тому же в левой части 

чертежа мы видим, что  смещенности блоков друг относительно друга 

разнонаправлены,  не отвечая систематичности картины «перекосов». 

Более того, в правой части чертежа вертикальные разделы, предстающие 

как УВ-рубежи,  даже не идут вглубь — обрываются. 

Следуя представлениям Баталина и Вафиной, я полагаю, что главным 

«архитектором» УВ-вместилищ  тут выступает флюидодвижение и 

флюидонагнетание (см. [1], также [22]), в нашем случае по латерали, под 

действием бегущих волн. Бегущая волна микроскопична? Но как 

успешно работает аналогичный процесс внутри всевозможных живых 

организмов! А если взять шире —  как некие физикохимические 

механизмы гонят сок по стволу дерева на метры, порой на десятки метров 

вверх, преодолевая гидростатику! Наши же масштабы —  десятки 

километров, по горизонтали.  

Что до стоячих волн, так там идет нарастание контраста. В зонах 

пучности, где амплитуда максимальна, среда «расшатывается», делаясь 

все более проницаемой, и туда устремляется флюидная 

«энергоподпитка», в ущерб остальным участкам. Также в ущербе 

оказываются  и  мелкие особенности  картины, теряются ее детали —  

идет генерализация. В итоге мы имеем концентрированную 

проработанную проницаемую зону простейшей «экономной» формы: 

плоскость — «щель», секущую земной шар [возможно — с плавным 

изгибом], —  явленную на поверхности Земли шнуром или слегка 

изогнутой линией. Нередко [дифракция] возникают серии 

(суб)параллельных форм; автопродуцируясь, система параллелей 
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заполняет окрестное пространство. [Ниже мы увидим, что картина 

эпизодически обновляется. Сориентировать становление волн могут 

слабые привходящие факторы, см. фиг. 2 и [4].]  
 

 

Фиг. 2. Иллюстрация из книги Н.В.Введенской [4].  



290 

 

Плоский флюидоток в теле Земли тоже контрастируется, переходя в 

отдельные струи [так на поле прорезаются овраги]. А наверху вдоль 

шнура наметятся отдельные  экстремалии — места выхода струй.  

В свою очередь струя («энерго-ось»), пульсируя, испускает 

импульсы, на удалении же происходит их взаимонабегание, нахлест, с 

появлением ударной волны (эффект Тихонова): вокруг формируется 

цилиндрическая зона проработанной проницаемой среды  —   «щель», но 

не плоская, а скрученная в трубку. Поток по  этой цилиндрической 

поверхности так же точно распадается на отдельные струи. А  наверху  мы 

увидим круг (возможно — с дифракционной каймой) и экстремалии по 

кругу. [Впрочем, надо добавить, что  округлые образования может творить 

и ти хое перемещение материи, без волнового сопровождения. Всякое 

появление новых тел (в т.ч. вулканических форм —  конусов, чаш, 

провалов, магматических тел, ореолов мигматизации) вклинивается в ход 

сугубо-волнового действа.]    

Теперь понятно, откуда наши минеральные и структурные 

распорядки. Секущие тело Земли проницаемые зоны, их экстремалии, 

открывают выход флюидам редуктосферы, в т.ч. углеводородам (правда 

для образования ими скопления требуется еще емкость и покрышка;  они 

могут и мигрировать по латерали, и рассеяться; не исключен и распад на 

глубине, если дело затянется). В условиях глубин углеводороды 

растворяют золото, поэтому возможен и его вынос;  ближе к поверхности 

растворимость падает — золото отходит в залежь. Также в обстановке 

диссипации закономерна и такая реализация энергии, как синтез алмазов 

(благо углерода хватает!). И конечно же в местах энергосброса идет 

рельефо-формирование — рост поднятий, да и проседания не исключены. 

Вместе с тем каждая проработанная зона (плоская [5], ср. также [19]; 

цилиндрическая [2, 6]) служит не только дренирующим каналом, но и 

лекалом для подвижек —  в теле Земли, и для размыва —  наверху.  Что  же 

до человека -строителя, то он, естественно, согласуется  с ландшафтом (а 

тот —  подчиняется волно-обусловленному трафарету). Все это касается и 

тех вариантов, где получила развитие массовая рассеченность 

(«кливажированность») пространства, — та выступает как своего рода 

«канва», в частности для размещения полезных ископаемых, [4].  

Со временем возможны «перестройки». Дело в том, что в участках 

гео-пространства, смежных с дренирующими каналами, поставка энергии 

перестает поспевать за ее сбросом — энергонасыщенность падает, среда 

консолидируется. Между тем из глубин энергия продолжает поступать, и 

участки, удаленные от мест, где шел ее сброс, первыми превысят некий 

порог насыщения, — пробьется новая, совсем иная, дренирующая 

система, выстроится иная геометрия. Причем «подсказывать» ее могут 

слабые сторонние (относительно данной термодинамической системы) 
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влияния — например явления, сопутствующие изменению характеристик 

вращения Земли (см. [4]). Впоследствии же могут опять ожить старые, 

«запечатанные» швы. Сроки таких переключений составляют, по -

видимому, 1 10  м лн.лет. (Того же порядка время жизни горного 

сооружения [ступени морского берега] — до полного разравнивания, при 

условии, что новых подвижек нет; впрочем в действительности подвижки 

лишь ослабевают.)  

Вернемся к теме не-волнового структурирования.  На сей раз речь о 

линиях. Как круги волнового генезиса могут сочетаться с кругами магма-

генными, так и кроме «волновых линий» есть линии иной природы. По 

сути это трещины. Именно в них обычно видят линеаменты  [11]. Для них 

характерно искривление. Случается и фестончатость, изломы. 

Дело в том, что расчленение монолитной среды могут осуществлять, 

наряду с волновой проработкой линий, и статичные напряжения — путем 

развития трещины. Механизм этот преобладает в жестких частях коры —  

там, где роль флюидов снижена. Трещина, в отличие от волновой линии,  

по мере своего роста  снимает  напряжения — причину этого роста, чем и 

объясняется ее искривление: она идет в сторону, где напряжения еще 

есть. [Такое хорошо видно на трещинах штукатурки, растущих встречено: 

встречи они явно избегают.] Несомненно также, что главный источник 

статичных (вернее, квази -статичных, т. е. хотя и изменяющихся, но 

отнюдь не в темпе вибраций) напряжений — это лунно-солнечные 

приливы, а также изменение вращения планеты;  но  коли так, их действие 

должно зависеть от широты, проложение же линии откола — быть 

привязано к ориентации на страны света; линия такого рода 

[локсодромия] не является «прямой», шнуровой линией.  

Между тем волновой линии свойственна «прямизна» (геодезичность), 

что мы и видим. Зачастую такая линия намечается фрагментарно, 

редкими, но убедительными, штрихами, словно просвечивая из глубины. 

Так [см ниже] по ходу  Линии реки Парана  замечаем штрих Самарской 

луки, отрезки верховий  Ишима, Иртыша, хребты на востоке Н.Гвинеи и 

на севере Н.Зеландии;  Линию Резанова (Афро-Азиатский горный пояс), 

глубинного заложения,  явно перекрывает в верхнем ярусе Аравийская 

плита. 

Хотя сплошь и рядом трещинные линии и волновые линии 

взаимокооперируются, надо различать эти сущности,  сознавая в то  же 

время их взаимодействие. Показателен пример Афро -Азиатского горного 

пояса. А.Л.Яншин заявляет: «Лишены фактической основы довольно 

многочисленные попытки связать в структурном отношении Байкальскую 

рифтовую зону с Восточно-Африканской... На юго-западе Байкальская 

рифтовая зона связана с меридиональной впадиной озера Хубсугул в 

Монголии и далее слепо заканчивается...» [21]. Очевидно, суждение тут 
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ограничено лишь хрупким коровым чехлом. А вот кругозор А.И.Резанова 

[15] позволяет ему заметить имеющееся (генетически обусловленное) 

структурное единство. Есть генеральная трасса, есть детали.  

В плане не -волновых обстоятельств уместно вспомнить и 

традиционное: знакомясь с «правилами размещения» жидких и летучих 

минералов  [выражение А.Е.Ферсмана] — речь тут прежде всего о нефти 

и газе — нельзя не заметить, что они знаменуют своим присутствием 

некоторые обширные регионы-бассейны [Западносибирский цирк], а 

также широкие и протяженные (хотя и не сплошные) пояса [от 

Персидского залива до Баренцева моря, от Мексиканского залива до  моря 

Бофорта]. 

Останемся, однако, в теме волно-обусловленных черт наблюдаемого.  

Нередки варианты с интерференцией дифракционных каемок 

волновой линии и наложенного на нее круга. При этом появляется 

система «готических структур», напоминающая орнаментальный узор 

стрельчатой арки окна —  «кокошнички». На это явление обратила 

внимание И.П.Жеребченко, указав ряд конкретных примеров. Она 

трактовала такие места как «узлы повышенной активности и 

минерагении».            

 
Полезно  рассматривать серию карт разных масштабов. Начинаем с 

глобального. Проецируя Землю так, чтобы Гринвич оказался в центре 

видимого диска, мы хорошо видим ряд интересных линий, см. фиг.3 (а 

затем фиг.5).  Это:  

Линия 1 («Кавказская»). Начинаясь от севера Анд как касательная к 

Амазонскому цирку и к дуге Малых Антил, линия следует далее по 

самому мощному сегменту Ср.-Атлантического хребта (от разл. Атлантис 

до Азор); достигнув Евразии (Бискайский зал.), линия проходит затем 

близ Берна, вдоль северного крыла Альп,  чуть южнее оз.Балатон, по 

центру овала Карпат, по югу Крыма, через Кавказ (по Эльбрусу и 

Казбеку), близ Баку, вдоль Копетдага, параллельно сдвигоподобному 

инденту [зазубрине] Сулеймановых гор и грабену Годавери (линия идет 

чуть севернее их), — выходя на океанический фронт острова Суматра (и 

на касание к Филиппино-Зондскому цирку). Крупных городов на линии 

нет, разве что Баку. К линии приурочен ряд углеводородных скоплений.  

Линия 2 («линия реки Мадейра»).  В Ю.Америке — если начать 

отсюда, продвигаясь на восток, —  эта линия отвечает течению реки 

Мадейра, взятому генерализованно и расширенно, от истоков Мадре-де-

Диос до низовья Амазонки. В Восточном полушарии линия 2, задев 

Африку и М.Азию [с севера], проходит по городам Касабланка, Алжир, 

Неаполь, Стамбул, Баку, Кабул, Лахор, Дели [примерно], Калькутта, 

Бангкок (причем, покидая материк, линия трассирует генеральное 
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простирание побережья Бирмы и Индокитая), далее —  по центру 

Филиппино-Зондского цирка и по городу Сидней [Австралия]; затем — 

через пролив Кука (между Сев. и Юж. о-вами Н.Зеландии), вдоль 

вытянутого на  восток языка мелководья и по островку Чатам.  

Линия 3 («линия реки Парана») рисуется как общая ось русел рек 

Парана и Сан-Франсиску. Подойдя к Африке, она тоже проходит через 

Касабланку, затем на пути ее лежат  Барселона, Марсель, Турин, Милан, 

Вена и Братислава, Львов, Липецк, Тамбов, Пенза, простертая по линии 

Самарская лука и сама Самара, далее Акмола (а неподалеку —  

Караганда); еще восточнее линия 3 оттеняется верховьями рек Ишим и 

Иртыш; покидая материк — проходит через Тайбэй (Тайвань); в Ти хом 

океане линия 3 согласуется со структурными носами (хребтами) на 

востоке Н.Гвинеи и на севере Н.Зеландии.  

Пересечение линий 2 и 3 (чуть восточнее острова Северный 

Н.Зеландии) не является строго антиподом точки пересечения их в 

Касабланке, то  есть линии эти несколько искривлены [неоднородность и 

подвижность геосреды].  

С линиями 2 и 3 связано еще одно интересное обстоятельство. 

Линию 3 я уже описал ранее [17], говоря об очевидном факте отрыва 

Африки от Европы [условно неподвижной], со смещением на  ~ 1500 км 

и поворотом;  чтобы восстановить прежнее, надо ввести мыс Марокко в 

Лионский залив, повернув Африку на 20÷25
О

 против час. стрелки. Так 

вот, линии 2 и 3, если их привязать к Европе и к Африке, соответственно, 

при этом совместятся! [трассы линий 4, 5 придутся, понятно, на более 

западные участки Африки].  

Линия 4 («линия Резанова») — ось Афро-Азиатского горного пояса 

— идет от юга Африки, через зону рифтов на востоке ее, к южному углу 

Аравийской плиты, а минуя оную (близ Ормузской транзитали-протяжки) 

— далее по Азии, через Памир, оз.Иссык, оз.Байкал,  Шантарский 

сдвигоподобный индент [зазубрину] абриса азиатского берега, север 

Сахалина и юг Камчатки; сверх того около продолжения линии 

расположен о.Гавайи.  К линии явно льнут проявления базальт -активации 

и рифтогенеза. 

Линия 5 («линия Павлова») : очаг Хуан де Фука, Исландия, 

Тирренский очаг, вулкан Геббель-Марра, Восточно-Африканский очаг 

(правда, указанные А.П.Павловым [14] Мадагаскар, Мозамбик и 

Маврикий остаются в стороне); в Ти хом океане поблизости от линии 5 

располагаются желоб Кермадек—Тонга и о.Гавайи. К линии 5 

приурочены два феноменальных места Земли —  незастывающие лавовые 

(базальтовые) «озера», одно  —  в Африке, у  северного конца Танганьики 

(влк.Нирагонго), другое — в антиподальном полушарии, на о.Гавайи 

(влк.Килауэа). Впрочем, эти пункты строгими антиподами не являются: 
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координаты первого 1 ½ 
О

 ю.ш., 29
О

 в.д., второго 19 ½ 
О

 с.ш., 155
О

 з.д.   
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Фрагмент Фиг 3.  

Линия 6 — меридиан 72
О  :  о-ва.Чагос —  Мальдивский вал —  

Камбейский залив — нефтяное м-ние Кхевра (Пакистан) — горные пики 

7.7 км и 7.5 км — Ферганская долина — Караганда (рядом) — Омск 

(рядом) —  стык п-ова Ямал [вал] и Обской губы [грабен]. Эта «щель» 

питает флюидами огромный цирк Западной Сибири.  

Линия 7 — меридиан 90
О 

: Восточно-Индийский хребет [вал], 

Калькутта, впадина Турфан, Норильск с его минеральной кладовой.  

Линия 8 —  меридиан 144
О 

: по хребту Ломоносова, Индигирке и 

Сахалину, далее —  восток Японии, островная гряда Нампо, Марианская 

гряда, горы на востоке Австралии.  
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Фиг. 5. Линейные и круговые нарушения Европейской России и соседних земель  

(в качестве основы использовано [10])  
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Линия 9 («Императорская линия») : вулкан Камерун, оз.Чад, вулкан 

Эми-Куси, г.Ида (Крит), Южно-Эгейский очаг, Стамбул, Днепропетровск, 

Харьков, Горький, гора Народная (Урал),  Обско -Тазовская губа,  

Норильск,  гора  Победа  (Колыма),  вулкан Ключевской — на  

Императорский разлом  (Тихий океан).  На продолжении этой линии в 

другую сторону, в Атлантике, мы видим островки Биоко, Принсипи, Сан-

Томе, Аннобон  и … о.Св.Елены.  

Линия 10 («линия Юшкина») [ее фрагмент, фиг.4, был дан в [9]]: 

месторождение УВ Юймынь (в Китае), Байкал, верховье Лены (золото, 

углеводороды), низовье Вилюя (алмазы, углеводороды),  Бадярихо-

Уяндинский и Алазейский овалы  (Ø ~ 200 ÷ 250 км); в Америке — 

золотоносные реки Танана и Юкон на Аляске, гора Мак-Кинли, 

хр .Береговой, Калифорнийский грабен; сплошь и рядом — углеводороды. 

Для России мне на этой линии представляются перспективными 

структурами Алазейский овал и особенно —  Бадярихо-Уяндинский овал 

[18], в пользу последнего — то, что по нему проходят также линии 8 и 9, 

кроме того улавливанию УВ благоприятствует ундуляция («нырок») 

Момского хребта.  Любопытно, ч то метео-осадки тут минимальны и 

летом, и зимой, т.е. это — аридная зона (см. [7]: с.98, карта 3 «Осадки 

теплого полугодия», с.99, карта 3 «Осадки холодного полугодия»), а 

между тем налицо множество болот и речных истоков.   

Линия 11 —  линия разлома Романш (с запада Амазонка, на востоке 

— влк.Камерун, широтные колена Белого и Голубого Нила).  

Линия 12 —  ось Месопотамского глубинного отрыва : Стамбул, 

Анкара, среднее течение реки Кызыл-Ирман, влк.Эрджин, Багдад, часть 

нижней половины реки Тигр, город Абадан, прибрежье горного массива 

Загрос, гористое с.-в. побережье Омана.  

Линия 13 — «Волжская линия»  (прослеживается до Балтики).  

Линия 14  (14С и 14А) —  сдвоенная линия «Сырдарья и Амударья»  

(тоже до Балтики).  

Кроме того у линии 3 есть параллельный спутник — «коридор 

городов» от Мадрида до  Горького. В промежутке располагаются: Тулуза, 

Сент-Этьен, Лион, Женева (и Женевский овал, Ø ≈ 50 км, намеченный 

одноименным озером), Лозанна, Берн, Цюрих (и Цюрихский овал, такого 

же размера и тоже намеченный одноименным озером) [причем севернее 

цепочки швейцарских городов, параллельно ей, на удалении ок. 30 км, —  

отрезок водотока от Невшательского озера до верхнего Рейна; восточнее, 

продолжая его, — верхнее течение Дуная],  Прага, Вроцлав, Лодзь, 

Варшава, Минск, Смоленск, Москва. Такова  линия 3M.  

Есть также  секущий спутник «Шанхай — Иссык-Балхашский овал» 

(линия 3Ш). Более детальное изображение фиг.5 позволяет видеть, что 

линия эта идет дальше на запад, до Кзыл-Орды (на подходе к коей в 
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линию «втекают» реки Чу и Сарез);  затем, после значительного перерыва, 

следует сегмент-продолжение: от побережья Черного моря [касание] до 

вулкана Эрджияс высотой 3.9 км (на подходе к нему — вдоль верхнего 

течения реки Кызыл-Ирман); прибрежный конец сегмента тоже отмечен 

высоткой 3.9 км.   

А  у линии 9 есть три «параллели»:  гора Олимп (Греция) — колено 

Дуная —  Москва — Ярославль —  колено Печоры (линия 9
I
),    впадина 

Каттара (север Африки) —  Анкара — Керченский пролив — Пенза —  

Казань (линия 9
II
),    Синай — оз.Ван — Арарат — Ереван — Омск 

(линия 9
III

). 

Нельзя не отметить специфичность каждой линии — каждая имеет 

свой собственный стиль и чем-то отличается от остальных. Несомненно 

прослеживаются по всей окружности Земного Шара  линии 2, 3 и 5.  

Сверх того заслуживает упоминания небольшая линия  «Париж —  

Женевский овал — Генуя —  Рим  —  Неаполь»; она рисуется также 

нижним и средним течением Сены и  намечается железной дорогой. 

Города Германии почему-то «безразличны» к линиям. В качестве 

структурной линии Германии значима трасса Рейна (кою можно продлить 

— через Штутгарт —  и дальше на ЮЮВ, вплоть до южной границы 

государства).  

Фиг.4 детализирует важный фрагмент линии 10 на участке низовья 

Вилюя (по [9]).   

Что до фиг.5 — более детальной рисовки европейской части России 

и сопредельных территорий —  то  тут использование типовой контурной 

карты [10] упростило задачу и свело к минимуму мои действия: карта 

есть итог уже выполненной генерализации, и оставалось лишь завершить 

обобщение  проведением отдельных — достаточно очевидных —   

прямых и кругов.  

Нанося на чертежи  города  и экстремальные высоты, я не стремился 

к полноте охвата и многое опустил, чтобы не перегрузить схему  и 

сохранить ее читаемость. На деле значимых деталей больше. Так, на оси 

Москва—Смоленск (линия 3М) есть высотка 314 м; северо-западнее 

южного предела реки Белая —  высотка 479 м (трассер линии 3); в самом 

начале реки Самара — высотка 404 м, фиксирующая с.в. участок 

Большого Северо-Прикаспийского кольца, а с.с.з. участок этого кольца 

отмечен высоткой 351 м. Вместе с тем отнюдь не все высотки отвечают 

нашим линиям. Таковы: высотка 343 м между Селигером и рекой Тверца, 

высотка 298 м  восточнее Волоколамска. Рисуемые нами образы — круги, 

линии —  какбы пробиваются сквозь фон помех (в которых, впрочем, не 

исключены свои, упущенные нами, распорядки). 

Хочу остановиться немного на различных вариантах рисунков 

речных русел (а также берегов водоемов), используемых при прокладке 
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наших линий [протяженные объекты, понятно, несут в принципе более 

полное сообщение, чем одиночная точка].  

Простейший вариант (1) наметки линии —  прямолинейный участок 

(колено) реки. Линия может проявляться (локально) и как ось, около 

которой река колеблется (вариант 2). Вариант 3 — река идет параллельно 

предполагаемой линии —  и вдруг пересекает линию и продолжает 

параллельный ход уже по другую сторону. Еще вариант (4) —  

касательная в точке, где русло образует перегиб в виде латинского S. 

Значимо и касание линии к широкой излучине реки (вариант 5). Место 

радикального изменения простирания реки (пункт излома) может 

указывать одиночную точку на предполагаемой структурной линии 

(вариант 6); не лишен смысла, подчас, и пункт истока реки (вар.7), равно 

как и пункт ее впадения (в другую реку; в водоем) (вар.8). А вот совсем 

иной вариант (9) фиксации структурной линии  —  резкий выброс русла 

вбок, оттяжка его от плавного абриса в том месте, где по нему проходит 

структурная линия («язык» выброса может быть направлен как в одну, так 

и в другую сторону). Аналогичные замечания приложимы и к береговой 

линии; особо отмечу выступы мысов и врезы бу хт. Просто 

параллельность, особенно — морскому берегу, тоже не может быть 

случайной, и дает дополнительное подтверждение рисовки линии. Так же 

дополнительно подтверждать линию может и ее согласие — сокасание —  

с намечающимися на чертеже овалами. 

Опираясь на изложенные признаки, я провел множество линий —  

все они вместе образуют фиг.5.  Данную схему следует воспринимать с 

должной серьезностью, как нечто, существующее на самом деле, —  

сознавая, вместе с тем, что линии эти означают лишь возможность того 

или иного варианта развития собственно геологического процесса, 

связанного  с  массовым  перемещением  вещества  (геологи видят только 

это последнее). К серьезному восприятию представленных линий 

обязывает то, что каждая из них соединяет целую цепочку признаков,  — я 

бы сказал «соединяет удивительным образом», если бы у этого «чуда» не 

было банального объяснения: линия существует на самом деле.  

Возьмем, например, линию, направленную от южного колена реки 

Или [впадающей в Балхаш] на запад, на Карабогаз. Колено это тут 

практически — звено ломаной. Т.е. работают признаки 1, 6. Идя далее на 

запад, встречаем по курсу высотку 2.2 км, город Нукус, прямолинейный 

конец рукава Амударьи, впадающего  в Сарыкамышскую впд. (признак 1), 

затем линия проходит через центр Карабогаза и через его «пасть», после 

этого линия идет через нос Апшерона и впритык к Баку, вдоль Аракса 

(признак 2), наконец, пересекает Тигр и Евфрат — и там, и там с 

характерным «выбросом» русла (признак 9).  

Продолжая обзор «чудес», замечаем, что севернее у  данной  линии 
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есть параллель (короткая), намечаемая цепочкой городов Севастополь, 

Симферополь, Ростов, Волгоград.  

А далее к северу —  еще одна параллель: вдоль Сухоны;  на восток —  

по Вычегде и другим рекам, через Сыктывкар и практически по 

касательной к рисующемуся тут овалу-гиганту; на запад — по 

Рыбинскому вдхр. и по двум смежным с ним овалам (практически по 

центру), затем по Зап. Двине, далее —  Брест (с касанием к местному 

овалу), Краков... 

Три указанные линии не просто параллельны — замечательно-

параллельны! Говорить о  случайности тут не приходится. Таким образом, 

употребив аккуратность и внимание, мы убеждаемся: получается отнюдь 

не произвол. Но ведь и все остальные линии проведены  с не меньшей 

обоснованностью и тщательностью. Между тем для взгляда 

поверхностного фиг.5 может быть и представится только произволом и 

хаосом.  

В свое время я выполнил аналогичную работу для одного участка 

Луны [19]. Порядка там было несравненно больше: все линии сводились 

к нескольким семействам параллелей; причем линии были, как правило, 

либо касательными к циркам, либо секли их посредине.  Однако и там 

мне доводилось слышать: «Да тут сплошной беспорядок — и только!».  

Сегодняшним ученым подчас недостает терпеливого всматривания в 

действительность, как она есть. Вспомним ломоносовское «Наука — не 

прогулка в тополевой роще».  

Закономерности есть и в нынешней картинке, фиг.5,  хотя и не столь 

жесткие. 

Стремясь к полноте списка рассмотренного выше семейства 

параллелей, должен указать еще одну, чуть менее строгую: от Анкары на 

СВ, по низовью и устью р. Кызыл-Ирман, по течению Кумы, по устью и 

низовью Эмбы, — с упором в высотку 1.1 км. 

Вот еще семейство параллельных линий (определю его крайними 

членами): от Хибин до озера Урмия и от Омска до высотки 5.1 (западнее 

Кабула).  Аналогично: от Абадана до Бреста и от Ташкента до горы 

Народной на Урале (правда, параллельность тут «хромает»).  

Замечу заодно, что к указанному выше семейству линий 9 на 

рассматриваемом чертеже присоединяется коротенькая, но  выразительная 

линия на юге (южнее оз.Иссык), означенная четырьмя вершинами (7.4, 

5.3, 7.1, 7.5 км), а также коленом верхней Амударьи.  

Среди прочих, заслуживают внимания две важные линии.  

Волжская линия (13) берет начало  в солончаках, примыкающих с 

северо-востока к Большой соляной пустыне Ирана, пересекает 

Красноводский п-ов, трассирует восточное прибрежье средней части 

Каспия; миновав южное колено Волги, линия сечет по  диаметру Доно -



302 

 

Медведицкий овал, следует по касательной к кругам Широкого 

Подмосковья, намечается по Валдаю и по оз.Ильмень, наконец, 

подчеркивается руслом реки Луга.  

Шебелинский меридиан  идет по  Керченскому проливу, затем через 

Харьков и Курск (практически по касательной к Киевско -Курскому 

овалу), через Орел и Калугу (тут —  вдоль верховья Оки); далее близ 

данной трассы имеем города Можайск, Волоколамск, Тверь; затем 

меридиан органично видится в качестве длинной оси Онежского озера и 

как западное ограничение Белого моря, — упираясь, в итоге, в 

Хибинский пик.  

Намечаются и веерообразные системы линий, правда весьма 

нестрого.  

Интересный феномен чертежа —  радианты, пункты, где сходится 

сразу много линий. В случае Луны [19] подобное тоже имело место. Здесь 

же таких радиантов 4: пик Хибин, северная часть оз. Урмия, пункт 

севернее Арала и упомянутая вершина 5.1 км у Кабула. Что они значат —  

не знаю, но  они есть. Специально я их не вырисовывал! 

Кроме собственно линий (прямых), чертеж несет круги (прорисовка 

коих в чем-то сродни прорисовке прямых). Перечислю их. Это: 

Карпатский, Варшавско-Каунасский, Львовско-Минский, Киевско-

Курский, Смоленско-Деснинский, Доно-Медведицкий, Горьковско-

Сурский, Горьковско-Унжинский, Казанско-Сыктывкарский, Малый 

Самаролукский, Средний Самаролукский, Бело-Камский, Северо-

Прикаспийский, Нура-Ишим-Тургайский, Иссык-Балхашский; отдельно 

назову 5 кругов Широкого Подмосковья: Малый Московский концентр, 

Средний Московский концентр, Московско-Тверской круг, Рыбинско-

Тверской круг, Рыбинско-Валдайский круг.       

 

Особо меня занимает область Москвы и Широкого Подмосковья — в 

плане наличия углеводородов, см.фиг.6 (на базе [7]). [На схеме указаны 

города: Алексин, Буй, Верея (Ве), Владимир (Вл), Волоколамск (Влкл), 

Данилов (Дан), Жуковский (Ж), Иваново (Ив), Калуга (Клг), Кашира 

(Каш), Кимры (Ким), Коломна (К), Кострома (Кос), Можайск (Мж), 

Москва (М), Наро-Фоминск (Н), Орехово-Зуево (Оре), Полушкино (Пол), 

Ржев (Рж), Ростов Великий (Р), Рыбинск (Ры), Серпухов (С), Старица 

(Ст), Тверь (Т), Углич (У), Фаустово (Ф), Шатура (Ш), Шуя, Ярославль 

(Я).] 

Через Москву рисуется структурная линия Амударьи, причастная к 

проявлениям УВ; знаменитое Сасово тоже у этой линии. Аналогичным 

образом по Ярославлю проходит линия Сырдарьи.  

Отмечена присутствием углеводородов и Олимпийская линия (9
I
) —  

на коей сидят Ярославль и Москва —  как на Украине (Ромны), так и в 
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районе Печоры.  На участке Ростов—Буй  эта линия выражена в дневном 

рельефе  как низменный лоток —  наложенная структура, коей 

подчиняются течения рек Кострома и Которосль. К этой линии 

приурочены озера Неро и Плещеево, а также Клязьминское вдхр. 

[задействована природная впадина] и водоемы на северо -западе Москвы; 

линия проходит по месту «выброса» русла Нары и по S-образному колену 

Протвы.   

 

 

Фиг. 6. Линейные и круговые нарушения Широкого Подмосковья (в качестве 
основы использовано [7]). 

Несколько западнее Москвы кроме того проходят Волжская линия и 

Шебелинский меридиан, тоже связанные с УВ. На данном участке (фиг.6) 

эти две линии не имеют сплошной концентрированной рисовки, но 

находят отражение в особенностях ландшафта и в ряде черт 

гидрографической сети. 

Рассмотрим крупные кольца Широкого Подмосковья [размеры их от 

150 до 300 км]. 

Рыбинско-Тверское кольцо  следится от Рыбинского вдхр . на запад до 

Твери по участкам Волги, затем (изгибаясь к северу) по реке Тверца до г. 

Вышний Волочек, и чуть дальше на север —  по меридиональному истоку 

реки Мста. Северная половина кольца лишь угадывается в путанице 
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множества рек, речек и разводий, впадающих в Рыбинское вдхр.  

Рыбинско-Валдайское кольцо идет от Рыбинского вдхр. на запад 

сначала тем  же путем,    затем по  участку Волги у г. Кимры, через 

западную ванну  Иваньковского вдхр., нижнее течение реки Шоша и по 

речушке Долгуша, далее намечаясь «выбросами» русел рек Волга (у пос. 

Старица) и Тьма. Западная часть кольца проходит по северной окраине 

Валдайской возвышенности — по ее направленному на север «отрогу», 

через разбросанные тут верховые болота, и близ города Валдай. Северная 

половина кольца тоже только угадывается в пучке дуговидно 

изгибающихся водотоков.  

Обратим внимание на пространство, расположенное западнее 

данного кольца, особенно на то, что примыкает с юга к оз. Ильмень. Это 

— сплошное болото. Река Ловать,  впадающая  в  оз. Ильмень,  рисуемая 

на мелкомасштабных картах в виде единого русла, на деле обильно 

дополнена сопутствующими водотоками (их ориентация согласуется с 

Волжской —  «нефтяной» —  линией, которая протягивается и здесь).  

Местность  гладкая, с очень низким залеганием — уровень оз. Ильмень 

18 м. Однако с запада и с востока от депрессии — контрастные поднятия 

по 200 —  300 м  и выше. По сути это очаговая структура —  цирк (Ø  ~ 

200 км), который я не сумел оконтурить.  

Московско-Тверское кольцо  в северной своей половине рисуется 

Каналом им. Москвы и руслом Волги, в южной —  намечено верховьями 

Протвы и Москва-реки. 

Малый Московский концентр  намечается S-образными перегибами 

рек Северка и Лопасня, верхней половиной течения Нары, коленом 

Озерны, участком реки Сестра (включая и место слияния), почти всей 

протяженностью реки Дубна, верховьем Шерны и низовьем Киржи.  

Средний Московский концентр  рисуется значительным участком 

Оки и почти всею Протвой (кроме истоковой части), затем рекой Лама, 

Иваньковскими водоемами, Плещеевым озером и верхней частью 

текущей из него реки, руслом Пекши, изломом Цны.     

Обращают на себя внимание «подозрительные» овалы среднего 

размера (Ø=20 0км). Таковы: овал близ ж/д станции Полушкино, пара 

— Шатурский овал + овал в междуречье Шерны и Киржи,  двойной овал 

у реки Солоница. [Кстати, откуда такое название? Локальная, не 

«транзитная», речушка. Причем тут соль?] Примечательно, что овалам 

сопутствует болото. Что еще любопытно: чуть ниже по течению 

доминирующей реки (соответственно, Оки, Клязьмы, Волги), поблизости, 

на правом прибрежье, берут начало  другие речки (соотв. Нара, Бужа, 

Теза). Случайность? [Как непосредственный наблюдатель м огу 

рассказать про первый пункт. Приехав из Москвы в Полушкино, видишь 

справа крутой спуск к Москва-реке, а слева, на уровне ж/д платформы, — 
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бесконечные болотца и озерки, откуда и истекает река Нара.]  

Было бы неплохо  провести в этих местах мощную сейсморазведку, 

вроде той, что  ведется сейчас в Сибири. Тем, кто говорит, что 

углеводородов в Подмосковье не замечали,  отвечу: и в чистейшем 

Байкале их заметили лишь недавно! Также я склонен думать, что 

углеводороды — весьма подвижная субстанция, они быстро прихо дят и 

быстро исчезают (в масштабе жизни планеты). Геологи же упорно 

отождествляют возраст УВ-флюида с возрастом резервуара, его 

вместившего.   

 

 

Фиг. 7. Проявления линейной структурированности московского пространства  

(использовано [13]) 

Картина самой Москвы и ближайших окрестностей (фиг.7, по [13]) 

отчетливо подчиняется канве прямых-трафаретов [и дороги, застройка, и 

речная сеть]. Прежде всего заметно амударьинское направление — его 

намечает генерализованная (геометризованная) трасса Москва-реки 

[полоса; пойма] (демонстрирующая также кулисные «перескоки»). 

Читатель без труда увидит ряд линий этой ориентации. Укажу лишь 

парочку. Вот прямой участок МКАД в его в. -с.-в. секторе «Челобитьево 

(Мытищи) —  Щитниково (Балашиха)»; далее по  линии протянулся некий 

пруд; антропогенные феномены поддерживают линию. Еще линия: 

Химки — Люберцы — Жуковский; в середине второго звена ее 
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сопровождает, ко всему прочему, протяженный обрыв. 

Перескоки, названые выше, задают другое —  ортогональное —  

направление, тоже широко явленное на местности и прослеживаемое 

далеко влево и вправо от Москва-реки. 

А вот одиночная, но хорошо выраженная линия: от «щели» 

Химкинского вдхр. до Домодедова; в южной половине чертежа по ней 

идет железная дорога. Видны и другие распорядки.  И мое место 

жительства Лыткарино отмечено локальной геометрией!  

Овалы я тут не намечал, дабы не лишить читателя удовольствия 

самому узреть их; ограничусь лишь подсказками. Прежде всего мы видим 

меандры Москва-реки. Хрестоматийное объяснение сводит образование 

оных к размыву вогнутого берега реки струей набегающей воды 

(поскольку он работает как упор), при одновременном намыве почвы у 

противоположного берега (где напор воды, напротив, ослаблен) —  отчего 

русло реки смещается в свою выпуклую сторону, — все его изгибы 

раздуваются как пузыри. Даже незначительный — первоначально — 

изгиб речного русла  неотступно усиливается, а сверх того дополняется 

по бокам  противоположными изгибами, тоже становящимися все 

размашистее. Эти последние, рано или поздно, соприкасаются друг с 

другом — происходит прорыв перемычки между ними и вода 

устремляется по короткому пути, а лишившийся  водотока грушевидный 

участок русла (включая и глубокую часть — старицу), остается как 

реликт;   свидетельством произошедшего будет, на какое-то время, и 

излом русла в месте прорыва перемычки  [эта схема представлена дальше 

— на фиг. 8]. 

Сразу же бросается в глаза, что  фактический характер петель, размер 

и геометрия (равно как и отсутствие их) радикально различаются на 

разных участках реки. Свести все это к собственным закономерностям 

эволюции [размыва-намыва] русла — сомнительно. Почему петли 

Москва-реки в пределах МКАД и на примыкающем сверху участке 

крупные (Ø 2 км), а ниже «Жуковский» — раза в три-четыре мельче? 

Почему от «Остров» до «Ниж. Мячково» река вообще не образует ни 

петель, ни сколько-нибудь существенных колебаний, а после «Ниж. 

Мячково» поворачивает резко на 90
О

 влево  —  и опять, вплоть до 

«Жуковский», участок без колебаний? [и так далее]. Нет, это, конечно же, 

тектоника. Тектоника и еще раз тектоника!  Тем более, что есть и 

антропогенные овалы — упомяну Юбилейный проспект [на фиг. 7  его 

нет, он чуть севернее], примечательный своей фестоно -образной формой, 

— а ведь слово проспект обязывает к прямолинейности. Диктат 

ландшафта!  

Укажу на чертеже еще овал «Со кольники» (Ø 2 км), находящийся  в  

пределах  МКАД.  За пределами же МКАД,  у  левого  края  чертежа, мы 
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видим овал «Солнцево—Западный»  (с «паразитным» колечком).  Ниже у 

этого края чертежа  нечто похожее являет  Щербинка.  А немного 

восточнее ее начинается идущая на юго-восток цепочка из трех фестонов 

убывающей величины, намечаемых дорогами и застройкой (они 

располагаются, соответственно, к югу от надписи «Видное», к югу от 

«отд. 2-е свх. Горки Ленинские» и по надписи  «свх. Горки Ленинские»), 

максимальный размер тут 2 км..  

 

 

Фиг. 8. Факты рисовки, гидрографической и антропогенной, овалов Москвы  

[Ø ~ 2 км]; структурность в них (радиальная — № 1,  № «?», концентричная —  

№ 3) порождена прежде всего тектоникой (использовано [12]).  

Подробнее некоторые овалы Москвы представлены на фиг. 8 (по 

[12]), все по 2 км, часть из них «использует» Москва-река;  но 

внимательное рассмотрение исключает мысль, что это — старицы. 

Повторю: главный «творец» ландшафта — тектоника, о чем 

свидетедьствуют и антропогенные [предопределенные тектоникой] овалы 

того же размера. К числу таковых  относится  образование (1), 

намечаемое  дугой  ул Героев Панфиловцев; в нем, сверх того, 

проглядывает радиальная структурированность.  

Тушинское [летное] поле (2), оконтуренное дугой Москва-реки и 

дугами речек Сходня и Химка, ну никаким боком нельзя пристегнуть к 

хрестоматийной схеме развития меандр.  

Структура Строгино (3). И тут хрестоматийного смыкания речных 

петель, с обособлением дуги русла в качестве старицы, нет и в помине, —  
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тем не менее в центре дуги мы видим обширный провал, да еще 

намечается и промежуточный концентр.  

Структура Терехово—Ниж.Мневники (4) наконец-то представляет 

речную петлю, готовую к прорыву. Но не вызывает ли Ваше удивление 

полукруг Терехова поля?  Объяснение — тектоника (хотя и обработанная 

водотоком). 

Курьяновское поле [орошения]  (5) соблазнительно связать с 

хрестоматийной самостоятельной эволюцией речного русла. Но для 

классического развития грушевидной петли (заканчивающегося 

прорывом перемычки и обособлением старицы) тут просто нет места [как 

нет и старицы] — гипотетическая «груша» упирается в другой участок 

русла, а тот (ввиду  его дуговидности и тезиса о том, что все дуги 

раздуваются как пузыри) в прошлом должен был бы находиться еще 

ближе. К тому же Курьяновский овал явно осложняют углы, на вид это 

скорее глыба [ср. с еще более угловатой «глыбой» близ г.Жуковский, 

фиг.7]. Остается загадкой и примыкающий излом речного русла (если 

только не принять, что это — тектонический феномен: полоса 

флюидизации и минерализации). Здесь уместно вспомнить и другие 

«структурные носы» того же рода —  мыс, который намечают 

ул.Ключевая, ул.Поречная и Чагинский пр. (неподалеку —  

M.«Братиславская»),  излом русла у пос. Ниж.Мячково (устье Пахры), 

уже упомянутое осложнение в районе города Жуковский. 

Овал, помеченный знаком «?», центрирован по «структурному носу» 

— излому течения Москва-реки  против ж/д ст.Перерва. Однако с 

русловым промывом овал сей никак не связуем. Вместе с тем он 

прекрасно намечается городской застройкой: значительная часть его 

периметра с западной стороны совпадает с Подольской и Шоссейной 

улицами;  в его пределах Новочеркасский бульвар, а также линия  

«Донецкая ул. —  ул. Нижние Поля»  выделяются своей индивидуальной 

рисовкой.  А сверх того два звена улицы Перерва, с изломом  в центре 

овала, дополняемые коротким проездом от Батайского  пр.  до  этого 

центра,  являют великолепную радиальную структуру!  

Фиг. 9 (регион Украины, [8]) дает другой пример стимуляции 

речного петляния в пределах тектонически-активизированного участка, 

на сей раз —  без образования овалов. Авторы [8], проповедуя 

хрестоматийную схему эволюции речного русла, уточняют, что река 

склонна петлять в случае ослабленного уклона местности, если же уклон 

отчетлив — течет без особых рысканий, в сторону спада высот. [Хотя 

вскользь и оброняют, что неоднородность ложа порой тоже играет какую -

то роль. И тут же — странное замечание, что поток «чувствует 

препятствие, еще не дойдя до него». В действительности дело в том, что 

неоднородность носит не точечный, а протяженный харак тер.] 
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Фиг. 9. Иллюстрация из книги М.М.Жукова и др. «Основы геологии» [8]. 

Отчѐтливо видно, что главной причиной, заставившей реку петлять, была сама 
тектоническая активизация участка, - а не перекосы поверхности.  

 

Фиг. 10. Правый борт поймы Оки, - 40 км. ниже Коломны, близ ж/д ст. Алпатьево. 
Мыс слева, похожий на остаток дамбы, вместе с прячущейся за ним лощиной, - 

это одно из проявлений венца нарушений вокруг Москвы. Фото Д.М.Марванова. 
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Что же мы видим? Днестр, протекая через зону воздымания, петляет 

сильнее всего в середине этой зоны, где достигается максимум 

воздымания. Но ведь в этом максимуме горизонтальный  градиент  

воздымания  (то есть перекос ложа)  должен  быть  нуль!  А вот вверх по 

течению петляние слабеет, — хотя интенсивность перекоса, 

противодействующего  наклону ложа, в ту сторону растет, где-то делаясь 

максимальной. Очевидно, ведущим началом является дезинтеграция ложа 

тектонической подвижностью, она -то и способствует размыву. Ток воды 

промывает, препарирует тектоническую картину. 

В отличие от зоны Днестра, в пространстве Москвы тектоника 

такова, что обусловила появление ряда овальных структур 

(доминирующего размера 2 км), похожих на диапиры. Но ведь диапиры 

— знак сепарации и инверсии, их исток —  флюидонасыщенные недра!  

Фиг. 10 дает нам зримый явно пример того, как избирательность 

волновой проработки массива геосреды  предопределяет его резко -

дифференцированную реакцию на фактор денудации.  Добавлю, что 

лощина, невидимая на фото, прекрасно смотрится сверху, с 

железнодорожного полотна, оставляя сильное впечатление своей 

«коридорностью» —  точно меч исполина рубанул!  
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ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ 

К.т.н. Телепин Михаил Александрович 

Институт проблем нефти и газа (ИПНГ) РАН, Москва  

Изменение климата из-за человеческого воздействия — тема отнюдь 

не пустая. Однако то, что мелькает в средствах публичной информации 

(укореняясь в сознании публики) и  звучит из уст облеченных властью 
лиц  как непреложная истина, —  сводясь к тезису про зловредность 

«рукотворного» углекислого газа, — идет от недоразумения: люди не 
разумеют физических реалий. Немудрено, что вместо угрозы реальной (а 

она есть) рисуется угроза фантазийная.  
Если мы обратимся к диаграмме [Зверев и др. Курс метеорологии. —  

Л., Гидрометеоиздат, 1951, с.243, рис.89],  показывающей поглощение 

СО2,  а  также пара Н2О, в зависимости от длины волны луча, на фоне 
распределения теплоизлучения Земли по волновому диапазону, то уже с 

одного взгляда ясно, что количество поглощаемого — площадь на 
диаграмме — для Н2О раза в два превосходит величину для СО2. Но суть 

не в самом поглощении, а в его приращении с ростом концентрации. В 
этом плане возможности СО2 невелики: в пределах компактной полосы 

12.9÷17.1 μ  поглощение СО2 и так уже близко к полному, а вне их —  
напротив, оно  столь мало, что начнет сказываться лишь при росте 

наличия СО2 на порядки; «дееспособны» тут только две узкие 
переходные зоны. Между тем поглощение пара Н2О на порядочной части 

значимого диапазона имеет промежуточную интенсивность — ему есть, 
куда расти (либо убывать).  

Таким образом, не СО2, а пар Н2О — главный «парниковый 
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диктатор».  Производителем же «лишнего» пара (сверх того, что 
возникает в природных процессах) являются атомные электростанции 

(АЭС) с их тепловыделением  — означающим постоянный ввод 
добавочных количеств пара в метео-круговорот; что до облаков, то это 

«одеяло» чревато «геотермальной парной», а не охлаждением. [Не 

касаюсь здесь темы вреда радиации. Замечу все же, что используемая 
сейчас при перевозке форма — гексафторид урана, UF6  —  чрезвычайно 

летуча (полный переход в пар  при 56,6
О 

С [В.А.Рабинович... Краткий 
химич.справочник. «Химия». Л., 1978, с.108]) — ср. Н2О (100

О
), а тем 

паче нафталин (217
О

) и керосин (эти два выдает их резкий запах). 
Герметизация? Кто не чуял запах от закрытой цистерны с нефтью! На 

картах газовой съемки, по метану, шоссейные и жедезнодорожные 

магистрали  рисуются как полосы зашкала в сотни км шириной. Хотя, 
конечно, летучесть UF6 очень удобна технологически — для извлечения 

урана из перерабатываемой массы. Аналогичным образом использование 
летучего тетрахлорида олова (SnCl4)  весьма упрощает процесс отъема 

полуды от утиля жестянок.]  
А вот тепло от сжигания угля как раз безвредно, ибо быстро 

изымается из актива,  — когда растения осуществляют фотосинтез , с 

участием углекислоты, кою они жадно ловят. Увы! Наш эколог не видит 
реальный тепловой баланс, реальное тепловое загрязнение, —  и с такой 

понятийной базой  берется  за  математическое  моделирование! Я же 
заявляю: опасно не «рукотворное» производство СО2, а «рукотворное» 

невосполнимое  нарушение теплового баланса. Тем более, что и без 
вмешательства он подвержен колебаниям: температура в прошлом на 

градусы отклонялась в ту и другую сторону.  [Содержание СО2 в нашей 

среде тоже бывало много выше, о чем говорят вспышки накопления угля  
и мела: ведь это все — из водно-воздушной среды, и напрямую зависит от 

наличия СО2 в ней.]   
Но проблема сохранения стабильности оказывается много серьезнее, 

если принять во внимание, что в будущем нашу Землю ожидает, видимо, 
катастрофическая перестройка, связанная с исходом мантийной СО2 

(запасы коей, похоже, значительно превосходят коровые ресурсы 
углекислоты в карбонатах и, потенциально, в углях и углеводородах —  

если те будут окислены). Дело в том, что, как установили химики 

Калинкины, гипербазитовая субстанция способна  «упаковывать»  в себе 

до 20% (вес.) СО2, а при нагреве выше 500÷600
О

 С — сбрасывает эту  СО2 

[«Магма в ступке» —  Природа 2005  № 4, с. 3—8]. В верхней мантии 
(выше  —50 км) имеются условия, подходящие для такой «упаковки». 

Перед нами —  типичная обстановка аккумуляции, чреватая 
последующим сбросом накопленного, напоминающая процесс 

накопления и схода лавин. Так же, как некогда у  Земли появилась 
гидросфера, в будущем возникнет «карбоксисфера», подобная той, что 

мы имеем у Венеры. При этом надо  заметить, что выделение СО2 из 
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вещества осуществляется много легче, чем высвобождение Н2О, а по 
совокупности сопутствующих процессов, если будет преодолен 

определенный масштабный порог, процесс исхода СО2 окажется резко 
экзотермическим — «вразнос». Наш привнос тепла  у поверхности, 

влияя, благодаря флюидной циркуляции, на глубины, неизбежно скажется 

на темпе их эволюции.   Ну а что прогнозисты? И ухом не ведут!  
Среди энергетик, не ведущих к тепловому загрязнению, 

ветросиловое направление — вариант, пожалуй, самый экологичный, и 
вместе с тем масштабный. Солнечный ресурс тоже велик, но надо  учесть, 

что каждая гелиоустановка «сажает под крышу» какой-то участок. Не 
вызывают возражения крыши и стены домов, экипажей, судов. Но  все это 

довольно хлопотно. Местами весьма эффективен геотермальный вариант 

[Исландия];  он приемлем при условии, что нет искусственного 
провоцирования исхода горячего флюида. Кое -где уместны приливные 

электростанции.  Гидростанции изымают из жизни кусок земли для своих 
водохранилищ, режим коих подчинен не ин тересам природы, а интересам 

запитки генератора; безвредны малые сооружения, типа прудов с 
водяными мельницами.  

Что до ветра, то его ресурсы во многих местах огромны. По всему 

полярному фасаду Сибири в течение зимы дует в сторону океана 
устойчивый ветер со скоростью 20 м/сек  и выше. Отличается ветром и 

зона хребта Джугдыр. Поистине, энерго-месторождения!  
Оценим энергию ветра и соотнесем с другими источниками.  

Пусть скорость потока 10 м / сек. Наметим вертикальное окошко 

размером  дм × дм , и отвечающий ему кубик дм×дм×дм. Масса кубика 

будет 1 кг ∙ ρ , где ρ — плотность в долях от плотности воды,  у нас ρ = 
0.001.  А скорость 10 м/сек  отвечает падению с высоты 5 м. В одну 

секунду через окошко пролетит 100 таких кубиков, поэтому прохождение 

энергии через окошко за одну секунду  составит 0.500 кГм  5 Дж, чему 

отвечает мощность 5 Вт. Если же перейти к окну м  м , то мощность 
будет 500 Вт. 

Мощность прямых солнечных лучей составляет 1300 Вт/м
2
, но с 

учетом того, что кроме дня есть и ночь, и не везде свет падает прямо, 
средняя мощность будет, конечно, существенно меньше.  

По литературным данным в очаге Хуан де Фука (размером первые 
километры) плотность потока геотермальной энергии того же порядка, 

1000 Вт/м
2
. 

Впрочем, эти сопоставления с ветром несколько формальны: его 

окошко вертикально  и может наращиваться вверх — без привлечения 

дополнительных территорий.  
Любопытны цифры по  Саяно-Шушенской ГЭС. Ее мощность 40 мрд 

ватт, а стоимость ремонта (только ремонта!) 40 мрд. руб. Получается —  
по рублю на ватт.  

Какие потребуются размеры? Если мы увеличим ветровое окно по 
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вертикали до  20 м, то для достижения мощности 40 мрд ватт  нам 
придется растянуть его по горизонтали  до 4 тыс. км. Это при скорости 

ветра 10 м/сек. А при подъеме скорости ветра до 22 м/сек энергоемкость 
удесятерится, и протяженность требуемого окна сократится до 400 км.  

Оправдано ли возводить ветряки, «заполняя» ими подобное окно? Я 

полагаю —  да. Начнем с того, что ветровая энергия сейчас дорога в 
значительной мере потому, что ветро-установки идут в жизнь по  тем  же 

«правилам игры», что и лимузины — как предметы роскоши и престижа. 
Кроме того, «модная» конструкция — пропеллер на флюгерной установке 

— технически сложна и анти-экологична: нудно  жужжит, рубит птиц. 
Известна иная конструкция —  осе-вертикальная, вихре-свастичная, 

отмеченная простотой своего  устройства;  кроме того она безопасна —  в 

ней скорость движения не превосходит скорости ветра (в отличие от 
пропеллера, который должен крутиться намного быстрее); недостатком 

данного варианта является неспособность двигаться при слабом ветре — 
если  это считать недостатком. Представим себе, для наглядности, ветряк 

размером 20 м x 2 м. Он будет вырабатывать, находясь в подходящем 
месте, от  20 до 200 тысяч ватт, —  значит, на него резервируется столько 

же рублей — 20÷200 тысяч.  Вполне приемлемо. При нынешних 
расценках, 3 руб за кВт-час, это окупится за две недели работы 

установки   

Итак, берутся желоба («крылья»), поставленные стоймя и 
соединенные с несущим их каркасом на вертикальной оси таким образом, 

что в плане они образуют подобие вихря или свастики (см. лист 1).  На 
этой вертушке установлены, по  окружности вращения, вдоль радиусов, 

причем с чередующейся полярностью, постоянные магниты , образуя 
ротор электрогенератора. Внутренние концы магнитов упираются в 

магнитное кольцо — что повышает поток магнитной индукции и 
усиливает действие внешних концов. Статор составляют катушки 

индукции с сердечниками [сердечники из «мягкого» магнетика], взятые в 

том же количестве, что  и магниты, и расположенные вдоль другой 
окружности, близкой к окружности ротора. Вариации магнитного поля, 

при прохождении магнитов, индуцируют в катушках переменные 
электротоки. А поскольку вариации поля меняют знак от магнита к 

магниту, надо  и у  катушек, при соединении их, чередовать полярность 
(направление винта намотки) — тогда их токи будут суммироваться. 

Переменный ток преобразуется, выпрямлением, в постоянный ток,  

— пригодный для вращения привода насоса, качающего воду в верхний 

бьеф служебной ГЭС (она будет давать уже стандартный и стабильный  

электроток), либо для электролиза воды (вернее, раствора щелочи, КОН), 

при коем продуцируется водород [моторное топливо] и кислород 

[пользуется спросом, в частности, для интенсификации процессов 

аэрации сточных вод].   
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На схеме электролизера цифрами обозначены следующие его 
элементы:  

1. Камера с электролитом (раствор КОН).  2. Фильтр перед камерой.  
3. Электрод (графит торчит из чехла) — пара.   4. Газоотводящая трубка-

сифон [сифонный затвор] — пара.  5. Газонакопители — пара.  6. 

Газоотборный кран — пара.  7. Резервуар с водой.     
Все это лист 1 показывает в принципе.  

Лист 2 и лист 3 предлагают разработку, более подходящую к 
требованиям практики. Магниты ротора тут расположены на верхнем 

торце вертушки, а катушки статора связаны с крышей -чердаком. 
Пространство электрогенератора защищено, конструктивно, от 

проникновения атмосферных осадков; защищена и ось. Широкое 

применение пластмассы в наружных деталях ослабляет бич коррозии. 
Предусмотрено соединение потоков постоянного электротока нескольких 

ветросиловых установок не с помощью воздушной линии, а посредством 
проводки, идущей по земле, — во избежание обрывов при гололеде.  

Устанавливая ветряки, следует крепить их сверху тросами-
расчалками. Эти же тросы (снабженные звеньями подвижности) 

используются и для временного прикрепления вертушки к единому блоку 

«ось-чердак» —  на период переноса сборки вертолетом с базы 
монтажной подготовки на пункт окончательной установки. На этом 

пункте используются также откидные штанги, служащие временными 
подпорками. Подпорка крепится к боку сборки; вверху — удержание «на 

щелчке» (возможен и штифт-фиксатор, выдергиваемый с помощью 
бечевки), внизу — штифт-ось, по завершении монтажа тоже 

выдергивается.  

Чтобы преодолеть обычную «напасть» — таяние вечной мерзлоты, 
— при монтаже использовать сваю-фригоризатор — герметичную трубу, 

заполненную керосином и содержащую продольную перегородку (либо 
внутреннюю трубу вдвое меньшего сечения) с боковыми окошками-

проходами по концам [для организации конвекции]. Устройство 
обеспечивает одностороннюю трансляцию холода вглубь; оно не только 

предотвратит таяние, но и превратит в ледяной целик то, что являло  

болотную  трясину.  Длина сваи 4÷5 м  обеспечивает проникновение в 

зону стабильности температур [Тихонов А.Н., А.А.Самарский. Уравнения 
математической физики. Гостехиздат. М., 1953.  с. 251—252]. 

Чтобы улавливать также и холод суточных колебаний температуры 

(их амплитуда бывает от 5 до 20
О

)  [Хргиан А.Х. Физика атмосферы. 
Гостехиздат. М., 1953.  с . 177, 178, 149, 151]  в продольном разделителе 

трубы с керосином устраиваем еще одно окошко — около 30 см от земной 
поверхности  [уровень стабилизации суточных колебаний Т ].     

Достоинством предлагаемой конструкции в целом является 
возможность конвеерного, «поштучного» осуществления производства, 

монтажа и обновления этой техники.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ В ИЗУЧЕНИИ ОСАДОЧНЫХ 
ОБЛОМОЧНЫХ И СМЕШАННЫХ ОСАДКОВ, 

И ГОРНЫХ ПОРОД В НАЧАЛЕ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 

Белобородов Д.Е.
1
, Стрелецкая И. .

2
, Хотылѐв О.В.

3
, Сурков А.В.

4
 

При изучении обломочных, смешанных осадочных пород, рыхлых 

отложений и современных осадков литологами, геологами 

четвертичниками, криолитологами, геоморфологами, геологами-

россыпниками, геологами по нефти и газу, гидрогеологами, 

палеогеографами, почвоведами, обогатителями широко используются 

методы ситовой гранулометрии и количественного минералогического 

анализа. Как показало тестирование этих методов на научную 

корректность, они не выдерживают критики с точки зрения «числа и 

меры» современного уровня. 

За последние 30 лет разработана, успешно опробована и внедрена 

альтернативная методология детального гранулометрического анализа 

совмещающая массовое измерение обломочных зѐрен (детальная 

гранулометрия) и количественный гранулометрический анализ. 

Методика опубликована применительно к решению геологических и 

поисковых задач на россыпи, а так же изучению генезиса мѐрзлых пород 

и четвертичных отложений более чем в 50 работах.  

 

1. Осадочные обломочные и смешанные отложения, осадки и 

литофицированные горные породы разного  возраста играют 

существенную роль в разрезах и поверхностных в том числе и 

мѐрзлых отложениях суши и дна Мирового океана. С другой 

стороны, они содержат разнообразные рудные, горючие, 

россыпные и др. полезные ископаемые, без которых невозможно 

развитие цивилизации и промышленности в масштабах мира.  

2. Основы изучения осадочных обломочных и смешанных 

горных пород и осадков заложены ещѐ на рубеже XIX-XX веков 

и представлены теперь уже практически стандартным набором 

методов. К ним относятся методы оптической микроскопии с 

изучением шлифов, методы ситовой гранулометрии, 

                                                 
1 Российская добывающая компания IDG, DenBeloborodov@gmail.com 
2МГУ им. М.В. Ломоносова, Географический факультет 
3 МГУ им. М.В. Ломоносова, Геологический Факультет, hot63@mail.ru 
4 Российская добывающая компания IDG, IDG-SARL@yandex.ru 

mailto:DenBeloborodov@gmail.com
mailto:hot63@mail.ru
mailto:IDG-SARL@yandex.ru
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минералогического анализа тяжѐлой и лѐгкой фракций для 

рыхлых их разновидностей. Указанные основные методы имеют 

много разнообразных вариантов их реализации, в зависимости от 

задач исследований.  

3. В восьмидесятые годы прошлого века методы ситовой 

гранулометрии и минералогического анализа были 

протестированы на соответствие ситовых классов крупности 

реальным размерам обломочных зѐрен в расситованных пробах и 

методом количественного минанализа способом подсчѐта зѐрен 

по минеральным видам с расчѐтом процентного содержания 

минералов тяжѐлой и лѐгкой фракций (подсчѐт зѐрен на 250 и 

500 частиц в поле зрения бинокулярного микроскопа).  

Подсчитанные зѐрна отбирались в мономинеральную 

фракцию и взвешивались на высокоточных весах. Из проб 

отбирались эпидот, гранат, ильменит, циркон, турмалин, сфен, 

золото и др. минералы.  

Тестирование ситовых классов путѐм прямых измерений 

200-300 и 500 обломочных частиц (зѐрен) из классов 0,05-0,1 мм; 

0,1-0,25 мм; 0,25-0,5 мм; 0,5-1,0 мм; 1,0-2,0(2,5) мм, а также из 

класса -0,05 мм (отстоявшаяся в воде взвесь) показало, что 

реальные размеры частиц резко не соответствуют стандартным 

классам, а неравномерность их распределения по частотам 

встречаемости на интервале стандартного класса не позволяет их 

объединить в номинированный класс(ы).  

Реальные весовые содержания отдельных минералов в 

осадочной ассоциации по пробам не соответствуют весам, 

полученным подсчѐтам числа зѐрен и пересчѐтом их в 

процентные содержания.  

Таким образом, установлена научная некорректность 

ведущих методов изучения обломочных (песчано-алевритовых) 

пород, отложений и осадков.  

Особенностью современного состояния изучения 

осадочных обломочных и смешанных пород является  не 

корректность самих методов ситовой гранулометрии, которая 

своими результатами не соответствует распределениям 

обломочных частиц по крупности. Выделяемые с помощью сит 

классы крупности в природе не существуют. Минералогические 

анализы, из-за неизвестности в размерах обломочных зѐрен и не 
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учѐте реального размера минералов при минанализе, искажают 

содержания тяжѐлых и лѐгких минералов в пробах.  

Подобное положение в науке об осадочных обломочных 

породах привело к созданию и использованию альтернативного 

метода гранулометрического анализа с измерением массива 

обломочных зѐрен в пробах в количествах от 500 до 1000 штук в 

одной пробе. Каждое диагностированное, как минерал, зерно 

отбирается из 1-2
х
 полей зрения в монофракцию и все 

отобранные зѐрна из неѐ измеряются по 3-м размерам – длине, 

ширине и толщине (A B C мм, при A  B  C и A B C с 

точностью 0,01 мм). Метод может быть автоматизирован, а по 

результатам, получается от 1500 до 3000 цифр размеров по 

минеральным видам в пробе. Компьютерная обработка этих 

данных позволяет решать как вопросы генезиса отложений 

(весьма часто спорные), так и прикладные задачи поисков и 

разведки россыпей, номенклатуры (определения названия 

породы, отложений, осадков), вопросы обогащения песков при 

добыче алмазов, золота, касситерита и др. полезных минералов 

россыпей и опробования при поисках, а так же для 

палеогеографических реконструкций по терригенным минералам 

и корелляции разрезов при стратиграфических построениях.  

Литература:  

1.Макаров В.П., Сурков А.В.  Некоторые морфологические свойства 

зѐрен в рыхлых осадочных породах//Межвузовский тематический 

сборник «Литология и геология горючих ископаемых» В.II(18), 

Екатеринбург, 2008. с77-85  

2.Сурков А.В., Хотылѐв О.В., Ахапкин А.А., Самыкина Е.В.,  

Семѐнов С.В. Некоторые проблемы литологии и их влияние на 

геологоразведочные работы и научные исследования//Материалы XIII 

научного семинара «Система планета Земля» М.2005 с.190-198  

3. Хотылѐв О.В., Сурков А.В. Некоторые особенности размеров 

обломочных зѐрен, полученные при массовых измерениях под 

микроскопом//Материалы XIII научного семинара «Система планета 

Земля» М.2005 с.199-201 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОРОНОК ОТ РАЗЛЕТА ОСКОЛКОВ 
ТУНГУССКОГО МЕТЕОРИТА. 

В.А. Алексеев, В.Копейкин, Н.Г.Алексеева, Л.Г. Пелехань.  

ГНЦ  ТРИНИТИ,  ИЗМИРАН,  КСЭ г.Сургут 

В 1908 г. произошла крупнейшая космогенная катастрофа в 

современной истории.  

Крупное космическое тела пролетело над территорией Сибири и 

упало в районе Подкаменной Тунгуски. Пролет наблюдался на 

протяжении почти 800 километров от Байкала до притоков Енисея. 

Энергия взрыва оценивается до 40 Мегатонн, площадь вывала деревьев 

составляла примерно 2000 кв. км.  

В 1928 году Л.А.Кулик открыл место катастрофы и знаменитый 

кольцевой вывал деревьев, лежащих вершинами от центра. В центре 

вывала стояли столбы – деревья с обломленными вершинами и 

срезанными ветками. Что свидетельствует о том, что ударная волна шла 

сверху. Вблизи от центра вывала были воронки, диаметром 30-100 м. 

Л.А.Кулик построил схемы вывала деревьев, и определил возможные 

ударные кратеры. Для поиска осколков метеорита в Сусловской воронке 

экспедицией Л.А.Кулика был прорублен канал и спущена вода. На дне 

воронки был найден пень, и обнаружен лед неизвестного, возможно 

кометного происхождения. Бурение результатов не дало.  

 

 
Рис.1. Сечение Север-Юг. 
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Рис.2. Сечение Запад-Восток.  

Рис 1 и 2. Съемка 11 июля 2009 г. Объект № 1.  Сусловская воронка.  

                   Координаты 5.134560N , 8.2345101E . 

Глубина и диэлектрическая проницаемость среды вычислялась по годографу. 

На рисунках 1 и 2. приведена запись отраженных сигналов.  Глубины границ 

слоев указаны для точки измерения годографа, точка 11 по верхней шкале. 

Пояснения к рисункам. 1. Граница 1-го слоя. Глубина D=2.38 m,  Диэлектрическая 

проницаемость =29. Слой болотной растительности. 2. Граница 2-го слоя. 

Глубина D=6.86 m. Диэлектрическая проницаемость =46. Жидкий болотный ил 

с включениями. 3. Граница 3-го слоя. Глубина D=8.28 m. Диэлектрическая  

проницаемость =10.Слой мерзлых неоднородных глыб. 4. Четвертый слой. 

Нижняя граница не зафиксирована. Вечная мерзлота с многочисленными 

каменными включениями 

На основе аэрофотосъемки района Тунгусской катастрофы (ТК) мы 

определили возможные места падения крупных фрагментов Тунгусского 

космического тела (ТКТ). Некоторые были выделены Л.А.Куликом. Мы 

сравнили их с  воронками осколков Сихоте-Алиньского метеоритного 

дождя/1,2/. На Сихотэ-Алине деревья лежали вокруг воронок вершинами 

от центра, так же как на Тунгуске, а внутри воронок были осколки 
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железного метеорита, лежащие вполне определенным образом. 

Необходимо отметить, что даже пень на фотографии  Сихотэ-Алиня и 

пень в Сусловской воронке имеют одинаковую форму косого скола .  
В экспедиции 7-22 июля 2009 года проведены георадарные и 

водородные исследования воронок Тунгусского метеорита. Изучены 

структуры воронок с помощью георадара «Лоза», просвечивающего 

землю до  глубины 40м. Георадары «Лоза» по чувствительности и 

глубине проникновения превышают все современные мировые аналоги, в 

экспедиции принимал участие их непосредственный изобретатель.  

Было найдено и обследовано 13 воронок. Через центр воронок 

прокладывались доски, с которых проводились измерения георадаром с 

шагом 10 см в направлении север-юг, запад-восток. Импактные воронки 
сохранили свою форму в вечной мерзлоте, имеют форму конуса, 

рассекающего болото до 40м. В структуре воронок выделяются 

несколько слоев.  Верхний слой современной вечной мерзлоты с 

болотной растительностью. Нижележащие слои . Разрушенные слои , 

содержащие отдельные фрагменты, возможно осколки разрушенного 

космического тела. Установить природу осколков необходимо с 

помощью бурения. 

Были подробно изучены Сусловская и соседняя маленькая воронка. 
Измерения подтвердили их импактное происхождение, как предполагал 

Л.А.Кулик. 

Необходимо продолжить поиск и георадарные исследования 

импактных структур в других местах Тунгусского заповедника, чтобы 

установить полную картину разлета осколков после взрыва и 

распределения воронок Тунгусского метеоритного дождя.  

В экспедиции проводились исследования потоков водорода в 

маршрутах на горы Фарингтон и Стойковича и вокруг Сусловской 

воронки. На некоторых участках получены аномально высокие потоки 
водорода, которые свидетельствуют о разломных нарушениях  горных 

пород и связаны с дегазацией  палеовулкана. Это  подтверждает 

возможность эндогенной природы геохимических аномалий 

микроэлементов и изотопов в слоях м ха 1908 года. Аномальные потоки 

водорода угнетающе действуют на растения, это просматривается на 

космических снимках.  

Литература 
1.Сихотэ-Алинский железный метеоритный дождь, т.1, Изд.Академии Наук 
СССР, М.,1959г., 364с. 2.Е.Л.Кринов Тунгусский метеорит. Изд.Академии наук 

СССР, М.-Л-д, 1949г., 195с. 3. Alekseev V.A. New aspects of the Tunguska meteorite 

problem. Planetary Space Sci., 1998. V. 40, N 2/3, pp. 169-177. 4. В.А.Алексеев, 

Н.Г.Алексеева, И.Г.Головнев, С.Ю.Желтов, А.И.Моргачев Э.Я.Фальков  

Предполагаемые места падения крупных фрагментов Тунгусского космического 
тела. Сборник тезисов и трудов международной конференции по Астероидной и 

Кометной Опасности, Санкт-Петербург, октябрь, 2009г, (в печати).  
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Посвящается М.В.Ломоносову 

ОТ НАБЛЮДЕНИЙ АТМОСФЕРЫ ВЕНЕРЫ М.В.ЛОМОНОСОВЫМ 

ДО НОВЕЙШИХ ИДЕЙ ПО ТЕКТОНИКЕ ЗЕМЛИ. 

В.А.Алексеев
1
, Н.Г. Алексеева

2
, М.Г. Даниялов

3
, Г.Г.Матвеенко

4
, 

В.В.Фомичев
1
, В.П. Урядов

5
. 

1.ИЗМИРАН 

2. ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

3. Дагестанский Филиал Геофизической Службы РАН 

4. Институт Оптики Атмосферы СО РАН  

5. Радиофизический ин-т, г. Нижний Новгород. 

1. 250 лет назад М.В.Ломоносов в домашней обсерватории в Санкт -

Петербурге наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца 26 мая 1761 

года. Он организовал такие наблюдения в Сибири. В Европе сотни 

астрономов следили за Венерой, но только М.В.Ломоносов, увидев 

огненный ободок вокруг части диска Венеры, пересекавшей границу 

Солнца, смог объяснить это явлением рефракции, преломлением 

солнечных лучей в атмосфере Венеры. Таким образом, М.В.Ломоносов 

сделал открытие, что Венера обладает атмосферой. С тех пор этот эффект 

был назван именем М.В.Ломоносова. Ломоносов положил начало 

астрофизическим наблюдениям/1,2/. 

Солнце возбуждает ионосферу, особенно сильно этот процесс должен 

происходить в период рассвета и заката на Венере, Земле и других 

планетах. Прохождение тени Луны по поверхности Земли при солнечном 

затмении сопровождалось снижением напряженности электромагнитного 

поля ионосферы и увеличением в электрическом поле горных пород. При 

этом наблюдалось уменьшение дегазации Земли. После ухода тени Луны 

наблюдался резкий рост дегазации аэрозолей.  

Можно предположить, что такие явления, как скачки 

электромагнитного поля ионосферы и вызванные этим выбросы 

тектонических аэрозолей и газов, происходят при движении границы 

рассвета и заката на всех планетах, имеющих атмосферу и ионосферу. 

Это можно наблюдать в моменты соединения планет и их спутников, 

например Титана и Сатурна и других. Это явление можно изучать  

мощными наземными и космическими телескопами и определять состав 

газов, истекающих из недр этих планет, не прибегая к дорогостоящим 

экспериментам с бурением скважин. 

2. Мы провели две экспедиции по наблюдению геофизических 

эффектов во время солнечных затмений 2006г. в подземных условиях на 

Кавказе и 2008 гг. в Новосибирске и на границе с Монголией, примерно в 

1000 км.  
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Рис.1 Временной ход максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) моды 1F2 на 

трассе Кипр–Н.Новгород во время затмения 29 марта и 28 марта. (По оси У - 
частота в Мегагерцах, по оси Х абсолютное время). 

Было установлено, что в момент прохождения тени Луны в 

ионосфере уменьшается концентрация электронов и изменяется 

электромагнитное поле. 

На поверхности земле в это время происходит уменьшение потока 

газов и тектонических аэрозолей, связанное с уменьшением дегазации 

Земли. 

После окончания затмения наблюдался рост дегазации Земли и 

связанный с ней выброс аэрозолей.  

В 2006 году на Кавказе после солнечного затмения мы наблюдали  на 

Эльбрусе фумарольный выброс. 

Наблюдается связь между изменением электромагнитных полей 

ионосферы и изменением электрических полей в горных породах, как 

показали измерения на скважине  сейсмологического полигона в горах 

Дагестана.  

В качестве примера приводим данные наших работ, частично 

опубликованные /3/. 

3. Солнечное затмение предоставляет уникальную возможность для 

изучения динамических и статистических характеристик ионосферных 

процессов в условиях контролируемого “выключения” и “включения” 

источника ионизации. В работе исследовалось влияние солнечного 

затмения 29 марта 2006г. на разные динамические процессы в ионосфере, 

атмосфере и земной коре.  



327 

 

 
Рис 2. Изменение электрического поля в скважине в Дагестане в день затмения 29 

марта 2006г. и на другой день 30 марта 2006г. По оси У напряженность,  
по оси Х время по ленте самописца.  

Изучались характеристики ионосферы, условия прохождение 

коротковолновых сигналов на трассе наклонного зондирования Кипр – 

Н.Новгород. Ионограммы снимались каждые 10 минут в диапазоне 

частот 8-30 МГц, скорость перестройки частоты составляла 100кГц/с.  

На рис 1  показан временной ход максимальной наблюдаемой частоты 

(МНЧ) на трассе Кипр–Н.Новгород во время затмения и в контрольный 

день 28 марта. Вертикальные пунктирные линии отм ечают начало 

покрытия (н), максимальную фазу (м) и окончание покрытия (к), 

соответствующие средней точке трассы. Во время затмения происходило 

уменьшение МНЧ.  
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Рис 3. Измерения относительной концентрации водорода на полигоне в 
Новосибирске при солнечном затмении 30 августа 2008 г. По оси У концентрация 

водорода в относительных единицах, по оси Х время.  

! – замеры в лаборатории, * - замеры на улице.  

Оценки показывают, что уменьшение электронной концентрации 

N/N в области отражения вблизи максимума F-слоя (подионосферная 

точка отражения вблизи Новороссийска)  во время затмения по 

сравнению с контрольным днем составило  30%.  

4. В Дагестане на сейсмологическом полигоне в районе Чиркейской 

ГЭС проводилось измерение электрических полей в скважине в 

непрерывном режиме. Во время Солнечного затмения наблюдался 

всплеск электрического поля, рис 2.  

5. На рис 3  представлен ход относительных концентраций водорода 

при солнечном затмении 2008г. на полигоне в Новосибирске. Изм ерения 

показали рост потока водорода в момент наступления полной фазы 
затмения.  

Проведенные впервые во время Солнечных затмений комплексные 

исследования геофизических параметров Земли показали, что на границе 

тени происходят синхронные скачки магнитных полей в ионосфере, 

электрического поля в скважине и всплески  дегазации. Эти результаты 

были доложены на конференции в ИФЗ осенью 2008г.  

Литература: 1.Г.Е.Павлова, А.С.Федоров. Михаил Васильевич 

Ломоносов М.: Наука, 1980г, 279с. 2.М.В.Ломоносов Полное собрание 

сочинений, М.: Л., 1955г., Т.4, стр.206. 3.В.А.Алексеев, Н.Г.Алексеева,  
М.Г. Даниялов и др. «О влиянии солнечного затмения 29 марта 2006 г. 

на ионосферу и сейсмическую активность Кавказа.» в Сб.:Современные 

методы обработки и интерпретации сейсмологических данных. 

Материалы Международной сейсмологической школы, Петергоф, 2006г, 

с.9-13. 
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М.В. ЛОМОНОСОВ – МЕТЕОРОЛОГ 

Шахгеданова Лена Андреевна. Институт углублѐнного изучения 

мировоззрений. Индия, Нью-Дели. Годинд Садан. 

«Что больше от Всевышнего божества 

смертному дано и позволено быть может,  

 как чтобы он перемены погод мог предвидеть, 

чтоб подлинно претрудно и едва достижимо 

быть кажется».  

М.В. Ломоносов. 

Вопросы изменения кли-

мата, экологии, предсказания 

чрезвычайных ситуаций и 

погод связаны с безопасно-

стью жизни и потому являют-

ся самыми насущными и важ-

ными. Учѐных, работающих в 

этой области, можно назвать 

героями и спасателями чело-

вечества. Они пришли к осоз-

нанию необходимости объе-

динения учѐных в единомыс-

лии и в пространстве, и во  

времени, ибо явления эти тре-

буют глубокого осмысления 

для отыскания причин, их 

вызывающих. 
Таким учѐным является М.В. Ломоносов, который используя весь на-

копленный багаж человеческих знаний (от древних земледельцев и мыс-

лителей, первых христианских учителей и философов античности, до 

западных учѐных), делает свои гениальные открытия и выдвигает новые 

принципы науки . «Если бы греки не знали египтян (как считают запад-

ные учѐные), латинщики греков, французы и немцы латинщиков, то бы и 

приращения в науках не было. Когда великие великим подражают, тогда 

разум и дух их, науками и примерами обогащѐнный, всегда нечто рожда-

ет новое и небывалое»,--пишет Ломоносов, ибо знание не передаѐтся в 
пустоте. Нарушение закона преемственности задерживает ход истины: 

«Древние астрономы задолго до Рождества Христова, Никита Сираку-

зянец признал дневное земли около своей оси обращение, Филолай годовое 

около солнца. Сто лет после того Аристарх Самийский показал солнеч-

ную систему яснее. Однако эллинские жрецы и суеверы тому противи-

лись и правду на много веков погасили. Коперник возобновил, наконец, 
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солнечную систему, коя имя его ныне носит. Кеплер, Ньютон и другие 

математики и астрономы довели до высокой степени точности… О 

если бы тогда были изобретены нынешние астрономические орудия и 
были бы учинены многочисленные наблюдения от древних астрономов 

знанием небесных тел несравненно превосходящих!» 
1
 

Его главный новый принцип в науке – единство опытных данных и 

теоретических выводов: «Для познания необходимо чувственное воспри-

ятие, опыт и теоретические выводы, то есть необходимость размыш-

ления во утверждение основательных учений прошлого, в опровержение 

мечтательным догадкам от пустых забобон и предубеждений происхо-

дящих».[1, с. 91]. Ломоносов соединяет внешние опыты с внутренними 

по сосредоточению мысли для достижения глубокого размышления
2
, 

способного постигать цельность предмета в его внутренней связи со все-

ми другими, то есть достигать видения реальности, чтобы пробиться на 

путь трезвого расследования тайн природы: «Только повторив приро д-

ные опыты, можно их хорошо понять… один опыт я ставлю выше, чем 

тысячу мнений, рождаемых только воображением» [1, с.93]. В то же вре-

мя физик призван подняться над рутиной и манипуляциями опытов, по д-

чинить их силе разума, чтобы от них перейти к открытиям.  

Второй из его важнейших принципов заключается в том, что цель 
науки – не чистая наука, а служение Отечеству и всему человечеству.  И 

только на пути служения бывают получены откровения и сделаны истин-

ные открытия. М.В. Ломоносов, планируя опыты, всегда ставил практи-

ческие цели. Когда в 1758 году ему было поручено руководство Геогра-

фическим департаментом Академии наук, русский учѐный делает первый 

атлас России и создаѐт экспедиции для изучения экономической Геогр а-

фии России.
3
 На основании вышеизложенных принципов следует кредо 

Ломоносова: повторение надѐжных опытов и связь с великими предшес т-

венниками для утверждения непоколебимой истины,данной ими. 

Его экспериментальная наука опирается на достижения натуральной 

философии
4
. Еѐ он считал главным источником познания натуры в отли-

чие от мистической философии, где не только  не дают объяснений, но 

даже операции в опытах производят тайным образом: «она [натуральная 

философия] разделяет смешение, различает сложение частей, состав-

                                                 
1
 Ломоносов М.В. «Из явления Венеры на Солнце, наблюдѐнного в 

Санкт-Петербургской императорской Академии наук».  
2
 Умственное созерцание – основа интуиции и видения святых отличае т-

ся от механистического мышления, сравнивающего и комбинирующего. 
3
 На базе Географического департамента в XIX веке было создано на-

стоящее Русское географическое общество.  
4
 Натуральной философией называлась общая физика.  
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ляющих натуральные вещи, усматривает в них взаимные действия и со-

юз, показывает оных причины, описывает непоколебимо утверждѐнные 

естественные уставы и умом проницает, что от чувств наших скрыто 
долготою времени, дальностью расстояния, дебелостью великих тел или 

их безмерной тонкостью».[1, c.125]. В своѐм мировоззрении Ломоносов 

исходит из идеи единства вселенной, принимая основные положения 

«космологии»: 

 В доприродном мире абсолютное единство всего, и всѐ само по 

себе лишь потенция бытия, первичная материя, устремлѐнная к 

центру, беспредельная и безмерная тяга бытия, всегда удовле-

творяемая в абсолютном единстве;  

 В стихийной природе идея единства реализуется посредством 

единого свободного природного начала (души), действуя в ней, 

как живая действующая Сила в чистой среде единства. Отделя-

ясь в свободной самостоятельности от идеи единства, душа со-

храняет еѐ в скрытой потенции и действительном стремлении к 

ней, составляющем внутреннюю жизнь и начало движения во 

всѐм существующем. Постепенное осуществление этого стрем-

ления – смысл и цель мирового процесса. 

Непоколебимо опираясь на идею Единства Вселенной и на свои ге-
ниальные открытия, М. В. Ломоносов строит свою теорию материи и 

всеобщего движения: «Я хочу строить объяснение природы на извест-

ном, мной самим положенном основании, но сколь трудно полагать ос-

нования! Ведь при этом мы должны как бы одним взглядом охватывать 

совокупность всех вещей, чтобы нигде не встретилось противопоказа-

ний. Я однако отваживаюсь на это, опираясь на положение, что приро-

да крепко держится своих законов и всюду одинакова, даже в малейшем, 

чем мы пренебрегаем. Хотя малейшее не должно причислять к чудесам». 
[1, с.96]. 

Утверждает, что природа тел – деятельная сила, от которой происхо-

дят действия тел, состоящие в действии и противодействии. Действия 

осуществляются внешним и внутренним, в большинстве случаев неощу-

тимыми движениями, которые характеризуются направлением и скоро-

стью. Все  движения учѐный разделяет на три рода: поступательное, вра-

щательное и колебательное. Движение может происходить только в м а-

терии, которая по большей частью невидима. Ломоносов развивает ато-

мистический принцип Демокрита и Лукреция и создаѐт свою теорию 
«корпускулярной философии», согласно которой тела состоят из корпус-

кул, обладающих материей, шарообразной формой, силой и движением. 

Изучение корпускул и составляющих их элементов необходимо в той же 

степени как сами они необходимы  в природе и всѐ в ней определяют. 

Эти невидимые частицы познаются на основании производимых ими яв-

лений. «Разумом достигать их вид, меру, движение и положение, искать 
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причин их взаимного союза, которым они в составлении тел сопрягаются; 

через химию, геометрию, механику, оптику  открывать тайности приро-

ды» [1, с.171].- объясняет Ломоносов. Он делит материю на три рода: 
собственная материя тел, посторонняя, в виде воздуха и эфира, пом е-

щающаяся в порах собственной и тяготительная. А также он говорит о 

первичной материи – основе единства мира, созданной стойким сцепле-

нием элементов, силой которого первичные корпускулы сливаются во-

едино. Ломоносов замечает: «мы не касаемся воображаемой делимости 

материи до бесконечности, так как считаем возможным, не опасаясь 

ошибок, обходиться без неѐ в физике. Также не заботимся о рассеянной в 

материи пустоте. (если таковая есть), так как в ней ничего кроме протя-

жения не мыслится, то пустота никаких свойств не имеет и ничего, сле-
довательно, не может внести в сущность и природу вещей – всѐ равно 

существует она или нет» [1, с.93]. 

В письме к Эйлеру в 1748 году он формулирует основной Закон пр и-

роды, в котором распространяет закон сохранения материи на правила 

движения, и следующий из этого вывод, что чистого притяжения нет, 

следовательно, тяжесть тел происходит от толчка, и поэтому должна су-

ществовать материя, побуждающая тела двигаться к центру земли. Это 

тяготительная материя не задерживается порами тел, всегда движется с 
одинаковой скоростью и действует на отдельные корпускулы с одной и 

той же стремительностью. «Знаменитый Ньютон, – говорит Ломоносов, – 

установивший законы притяжения, вовсе не предполагал чистого притя-

жения.» В доказательство он ссылается на слова Ньютона: «Я приступаю 

к изложению движения тел, взаимно притягивающихся, рассматривая 

центростремительные силы как притяжения, хотя, если говорить с точки 

зрения физики, правильнее было бы их назвать  толканиями. Я пользуюсь 

вообще словом притяжение для какого бы то ни было стремления  тел 

взаимно сблизиться, происходит ли это стремление вследствие действия 
тел, взаимно притягивающихся, или от действия эфира или воздуха»

5
. 

При этом Ломоносов замечает: «Моя цель не опровергнуть Ньютона, но 

исправить его».  

Размышляя о причине теплоты и холода, Ломоносов доказывает, что 

она происходит от внутреннего вращательного движения собственной 

материи тела. Действие первоначальных материй, обращающихся в пла-

мени, вращением движут эфир, который сообщает полученное от солнца 

теплотворное движение нашей Земле и остальным телам Вселенной и 

может нагревать их. Материю, при помощи которой нам передаются 
ощущения света и теплоты, и старые и новейшие философы называли 

эфиром. Ломоносов очень подробно раскрывает значение огня: «Нет ни 

одного действия в природе без основания огня. Ибо от него все внутрен-

                                                 
5
 И. Ньютон Математические начала натуральной философии  
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ние движения происходят, следовательно и внешние. Им все животные и 

зачинаются, и растут, и движутся, им обращается кровь и сохраняется 

здоровье и жизнь наша. Без огня нет росы и дождя, погаснуть солнцу, 
луне затмиться и самой природе померкнуть должно. Огонь – всех соз-

данных вещей общая душа (чистая среда единства), всех чудных пере-

мен, во внутренностях тел рождающихся, тонкое и сильное орудие, нача-

ло движения». [1, с.171]. Ломоносов считает, что огонь, воздух, эфир и 

вода – тела жидкие, ибо их частицы никогда не связываются друг с дру-

гом вследствие затруднѐнности взаимного сцепления, и к ним могут быть 

применены законы гидростатики. Увеличение скорости движения не о г-

раничены, поэтому высшая и последняя степень теплоты – не есть мыс-

лимое движение. Высшая степень холода возможна, однако, по имею-
щимся данным таковая на земном шаре нигде не бывает. Основной вы-

вод: теплота не может быть без движения, движение не может быть без 

материи. Следовательно, нельзя  приписать теплоту сгущению какой-то 

тонкой специально для этого предназначенной материи. Тем самым Ло-

моносов преодолевает смутную идею о теплотворной материи, которой 

придерживались некоторые западные учѐные, следуя учению Аристотеля 

о «простых сущностях» . От слепого следования Аристотелю, считает 

Ломоносов, -- было главное препятствие к развитию философии и других 
наук, которые от нее во многом зависят. Он пишет: «Декарт первым ос-

мелился Аристотелеву философию опровергнуть. Его последователи 

предложением своих правил (рассуждением и нравами управляющих) 

Платона и Сократа превысили.» [1, с.100]. В своей теории он соблюдает 

принцип превращения движения в теплоту, далее теплоты в свет, света в 

электричество и так далее, и всѐ последующее происходит на базе пре-

дыдущего путѐм преобразования предшествующей формы движения в 

последующую.  

В своем «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы про-
исходящих » М.В. Ломоносов на основе открытого им , объясненного и 

доказанного опускания верхней атмосферы в нижнюю дает причины вне-

запных холодов, сил молний, северных сияний, явлений великолепных 

комет и т.д., выступая уже как метеоролог. 

Наиболее подробно философию и опытную науку М.В. Ломоносова - ме-

теоролога рассмотрим в его работе «Рассуждение о большей точности 

морского пути» (1759 г.), цель которой – обеспечение безопасности мо-

реплавания. В первой главе он говорит о необходимости учреждения м о-

реплавательной академии, ибо обеспечение безопасности связано со зна-
ниями математики, астрономии, гидрографии и механики. А также о не-

обходимости объединения ученых в единомыслии, сбора всей информа-

ции о мореплавателях из мореплавательных записок, чтобы установить, 

что и как исследовать должно.  Во второй главе он говорит о составлении 

истинной магнитной теории, ибо лучший способ к изысканию истины - 
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из наблюдений установлять теорию, через теорию исправлять наблюде-

ния, что в магнитной теории необходимо, ибо это самая тонкая материя.  

Так как Земля – магнит, из разных по силе магнитов составленная, и 
по земному шару разное склонение магнитной стрелки и, кроме того, 

главные тела света обращаются в ее тяготительной сфере, также влияя на 

наклонение магнитной стрелки, то для составления теории о переменах 

магнитной силы необходимо опыты всех мореплавателей разных стран. 

Для этих опытов М.В. Ломоносов предлагает компас с диоптриями. Для 

составления общей магнитной теории полезны опыты с искусственными 

магнитами.  

В третьей главе о составлении теории морских течений, основание 

которых в их соответствии с течением луны и солнца. Он пишет: «Я это 
связываю с помешательством в тягощении, а не с некоторым привлече-

нием и давлением. Потому что: 1) при движении главных тел света они 

тяготительной материи с собой не похищают, но около себя на всяком 

месте ее новую сферу составляют, отчего она несколько запаздывает. От 

сего движение Земли и других планет около осей, а также течение океана 

происходит. И центр тягости тоже отстает от прямого земного центра. И 

передняя часть Земли к Солнцу наклоняется (не беру влияние луны и 

других планет) и ищет своего равновесия, которого не найдет пока разве 
пресечется ее годовое течение. 2) От неравности самого земного шара 

центр земной тягости не совместен с центром, к коему падающие тела 

стремятся, и северное полушарие тяжелее и может произойти перевес в 

движении Земли около оси к полюсам и произвести угол между эклипти-

кой и экватором (рис 1). 3) При этом на задней стороне Земли все тела 

легче, чем на передней, следовательно жидкое тело, как вода, в передней 

части Земли по правилам гидростатики должно опуститься, а в задней 

подняться. И таким образом надлежит ходить общему валу на передней 

стороне и быть ему однажды в сутки». Сколь сие связано с общим тече-
нием океана от востока к западу и с приливами и отливами можно ска-

зать после следующих опытов:  

- при помощи сконструированного им отвеса, наблюдая движе-

ние которого заметил правильные перемены, которые от востока к западу 

чувствительнее, чем от севера к югу, и сделал более 600 опытов за 5 лет 

(рис 2). 

- при помощи сконструированного им барометра наблюдал, есть 

ли связь собственной тягости ртути с переменами отвеса (рис 3). 
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Рис 1. Изобретенный М.В.Ломоносовым отвес, используемый для 

экспериментальной проверки своей теории тяготения.  r – центр тяго-

сти, отставшей из-за скорости течения земного от прямого земного цен-
тра С. «Центр двигается из r к х  и таким  образом, половина Земли, 

по годовому пути передняя, всегда будучи тяжелее к солнцу, к нему 

наклоняется и ищет своего равновесия, которого не найдет, пока ра з-

ве пресечется годовой ее течения» (М.В.Ломоносов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Изобретенный М.В.Ломоносовым отвес, 

используемый для экспериментальной прове р-

ки своей теории тяготения  

«Сего великого отвеса наблюдая движения, при-

метил я нарочито правильные перемены, кото-

рые от востока к западу чувствительнее, неже-

ли от севера к полудни бывают, чему таблица 

приложена, содержащая 600 моих наблюдений»   

(М.В.Ломоносов).  
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Рис 3. Усовершенствованный 

М.В. Ломоносовым барометр. 

«Из сего старался я усмот-

реть, не воспоследует ли в 

собственной тягости ртути, 

согласные с переменами вы-

шеописанного отвеса». 

(М.В.Ломоносов). 

И увидел, что изменение 
высоты ртути зависит не толь-
ко от различного давления а т-

мосферы (ибо влияние тяжести 
атмосферы было исключено, 
т.к. открытое колено барометра 
заплавлено и не зависит от 

температуры и упругой силы 
воздуха, ибо термометр рядом 
не показывал изменение тем-
пературы). Причина этого  яв-
ления имеет громадное значе-

ние для метеорологии. «Необходимо повторение этих опытов, причем 
отвес надо устанавливать в глубоких местах, например, в рудниках Сак-
сонии, если тамошние до наук охотники малые старания и попечения на 
то положить похотели. Наиболее полезны такие опыты в Индии и Аме-

рике». 
В четвертой главе о предсказании погод, которое связано с истинной 

теорией о движении жидких тел около земного шара, из которой  Лом о-
носов заключил в атмосфере волны, которые в жидких великих телах 

около земного шара быть должны. Под жарким поясом видим полное 
согласие между постоянными ветрами и малыми переменами барометра. 
Прежде я думал, что единой главной причиной повышения барометра вне 
жаркого пояса является сражение ветров, которое ведет к повышению 

барометра, а их разлитие к понижению. Но сражение ветров бывает толь-
ко в нижней атмосфере, потому что в ней происходит больше нагревание 
от солнца. Но под жарким поясом нижний слой атмосферы много выше, 
чем в климатах вне оного лежащих, то и переменам бы барометра быть 

надобно больше, и тем более, что там более сильные ветры, не взирая на 
постоянство обыкновенных восточных дыханий. И так главной причиной 
большого повышения ртути в здешних местах – валы в атмосфере боль-
шие, чем под жарким поясом, ибо верхняя часть атмосферы, следуя силе 

луны и солнца, скорее может перебежать градус долготы на ширине 60
0
,
 

чем под экватором, потому что величина его вдвое больше. А потому и 
воздух может скорее в вал собраться, выше подняться и то место атмо-
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сферы нагрузить тяжелее. И чем далее к северу уменьшаются круги, эк-
ватору параллельные, тем выше восходят воздушные волны, а показания 
барометра увеличиваются. Но упорядоченное течение этих волн невоз-

можно из-за принятия разной теплоты воздуха от солнца и из земных 
недр. Но это может быть утверждено частыми и точными опытами мор е-
плавателей и записками перемен воздуха. В разных государствах нужно 
учредить самопишущие метеорологические обсерватории, которые я уже 

использую много лет, с использованием новых инструментов, мною 
сконструированных. И на основе изменения центра тяжести Ломоносов 
сконструировал новый барометр.  

На примере этой работы мы видим, весь принцип экспериментальной 

науки Ломоносова, что опыт составления теории, теория для исправления 
опыта, что столь уважаемая им математика должна быть применена в 
своем месте после собранных наблюдений, и что ученый в практике дол-
жен быть историком, а в теории философом, каким и является Ломоно-
сов, строя науку исходя из единства мира и плана, а не из хаоса и случай-

ности. Он предостерегал, чтобы не были многочисленные беспорядочные 
опыты грудой камней, которые без архитектора и плана не могут превра-
титься в стройное здание и лишь утверждая эти принципы, он смог сде-
лать так много открытий и принести так много пользы. Одной из целей 

науки ставил увеличение безопасности жизни человека , ибо  корпускулы 
движутся во всѐм – «в живых и мѐртвых животных, в живых и мѐртвых 
растениях, в минералах и неорганических телах». Прежде всего его инте-
ресует метеорология, вопросы предвидения всего того, что может вре-

дить жизни людей: «Нет ничего полезнее роду человеческому, чем зна-
ние о переменах воздушных.  И твѐрдо помнить должно, что видимые 
телесные на зем ле вещи и весь мир не в таком состоянии были с начала 
создания, как ныне находим, но великие происходили в нѐм перемены» 

[1, с.433]. Ломоносов, следуя древним, изменения климата связывал с 
нечувствительным наклонением оси земного шара. Это наклонение через 
большие промежутки времени изменяет расстояние эклиптики от полюса, 
ведущее к изменению климата, чем и объясняется, что в древние времена 

на полюсе была великая жара. 

Но трагедия России состоит в том, что прервана связь с нашими ве-
ликими предшественниками, а нарушение закона преемственности ведет 
к замедлению естественного хода мирового процесса. Ибо  в историче-

ском процессе следуя этому закону, последующие достижения опираются 
на предыдущие как и в природном процессе. Только исторический пр о-
цесс осуществляет объединение во времени а природный – объединение 
в пространстве. Но Единящая Сила всегда сильнее, ибо она первична и 

она во всем. О чем и свидетельствует наша подготовка к юбилею Лом о-
носова, которая будет в ноябре 2011 года.  

Литература: 1. Ломоносов М.В. Избранные философские произведения. 
Гос-изд. Политлитература, 1950, с. 91.  
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Азотные термальные воды широко распространены в природе и 

представляют обширную группу минеральных вод, имеющих большое 
значение в бальнеологии. Как правило, эти воды характеризуются низкой 

минерализацией, что повышает их ценность в районах с аридным 
климатом, где они могут служить дополнительным источником воды, 

пригодной для использования в народно-хозяйственных нуждах. 
Отличительной чертой азотных терм является их приуроченность к 

областям новейших тектонических движений, в том числе к рифтовым 
(Африкано-Аравийский рифтовый пояс, Байкальская рифтовая зона, 

Исландия). Сходство химического состава низкоминерализованных 

азотных "акратотерм", который мало зависит от местоположения их 
выхода на поверхность, позволяет предпо ложить, что их формирование - 

более сложный процесс, чем это принято считать. Не исключено, что 
заметное участие в этом процессе принимают пресные ювенильные воды. 

Таким образом, изучение формирования азотных термальных вод имеет 
как чисто теоретическое значение - дает возможность оценить их генезис 

с привлечением данных по глубинному строению крупных геологических 

структур, так и практическое - позволяет их рекомендовать для 
организации курортов, а также в качестве дополнительных источников 

водоснабжения.  
В статье рассматриваются азотные термальные воды в пределах 

Восточно-Африканской (рифтовой) гидроминеральной области (согласно 
схемы районирования Р.И. Ткаченко, 1978) [1].  

В геологическом строении этого обширного региона принимают 

участие породы от архейских до современных. Кристаллические сильно 
метаморфизованные образования, слагающие фундамент, обнажаются на 

водораздельных территориях; впадины выполнены слабо 
дислоцированными отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В 

вещественном составе последних ведущее место принадлежит песчано-
глинистым разностям, карбонатам и продуктам вулканической  

деятельности (базальтам, туфам). В отдельных районах специфической 

чертой разреза является присутствие эвапоритовых формаций (гипс, 
галит).  

В структурном отношении наиболее яркой особенностью региона 
является развитие обширных грабенов, которые отделяясь друг от друга 

небольшими перемычками, образуют две ветви единой рифтовой 

mailto:okech@mail.ru
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системы. Западная, или Ньяса -Танганьикская, ветвь принадлежит к 
рифтам щелевого типа и характеризуется слабой вулканической 

деятельностью. Восточная - Кенийско-Эфиопская ветвь, представлена 
сводовым типом рифтовых структур, для которых характерно развитие 

вулканитов; именно к этой структуре приурочены современные вулканы 

(Килиманджаро и др.).  
Гидрогеологические условия Восточно-Африканской рифтовой 

системы (далее ВАРС) имеют определенную специфику [1]. Бассейны 
трещинных вод, или гидрогеологические массивы, в этой схеме 

рассматриваются как внешние области питания артезианских бассейнов. 
Все воды внешних областей питания обладают сходными чертами, 

дебиты водопунктов и их густота четко коррелируют с климатическими 

условиями и водопроницаемостью пород; вода, как правило, имеет 
низкую минерализацию и гидрокарбонатный состав. Наибольшие запасы 

вод сконцентрированы в аллювии речных долин. Внутренние же области 
питания артезианских бассейнов изу чены значительно хуже внешних, 

поскольку мощность осадочного комплекса пород во впадинах достигает 
порой нескольких километров, а скважинами вскрыта лишь самая 

верхняя часть разреза - до 100-300 м. Полнее изучены грунтовые воды. 

Водопритоки, полученные из этого горизонта, различны и определяются 
коллекторскими свойствами пород и условиями питания. В 

распределении грунтовых вод с различной минерализацией и 
химическим составом намечается определенная закономерность, которая 

хорошо увязывается с климатическими условиями: в аридных зонах грун-
товые воды из-за интенсивного испарения солоноватые, на остальной 

территории пресные. Анализ гидрохимических данных по пластовым 

водам артезианских бассейнов позволил выявить в пределах региона как 
артезианские бассейны с прямым типом гидрохимических разрезов, так и 

бассейны с инверсионными разрезами. Типичным примером 
инверсионного типа разреза является артезианский бассейн Руква. Здесь 

установлено, что до глубины 80-100 м под влиянием эвапотранспирации 
и испарительной концентрации сформировались высоко-

минерализованные подземные воды, ниже которых на глубине 100-150 м 
находятся пресные или слабо солоноватые воды, которые 

прослеживаются иногда до глубины 300 м при дебитах скважин 2-4 л/сек. 

Азотные термальные воды в пределах Восточно -Африканской 
гидроминеральной провинции, наряду с углекислыми водами, 

пользуются широким распространением. Как правило, это отдельные 
источники, часто группы источников, приуроченные к бортам рифтовых 

долин - глубоким разломам, ограничивающим грабены. Источники 
трассируют линии Ньяса -Танганьикской и Кенийско-Эфиопских ветвей 

ВАРС, локализуясь, как правило, в пределах наиболее крупных впадин. 

Для выявления наиболее специфических гидрохимических особенностей 
этих вод произведена статистическая обработки имеющегося материала. 
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Подобной обработке были подвержены также азотные термы других 
регионов Африки, расположенных вне рифтовой системы (Атлас , 

Мадагаскар, Ю. Африка). Результаты представлены на таблицах 1-6. 

Таблица I. Минерализация, химические типы вод по Курнакову-

Валяшко и преобладающие ионы в азотных термах Восточно -

Африканской гидроминеральной провинции ( в  % от общего числа) 

N, 

n/n 

 

Минерализация, г/л 

< 1 1 - 2 2 - 3 > 3 

1 50 30 7.5 12 

2 60 13 10 16 

Тип по Курнакову-Валяшко  

 HCO3 - Na SO4 - Na Cl - Na Cl - Mg 

1 62 26.5 12 - 

2 73 17 10 - 

Преобладающие компоненты  

 HCO3  SO4 Cl Ca Mg Na 

1 55 14.5 30.5 7.5 2.5 90 

2 60 2.5 21.5 - - 93 
Примечание: 1 – с учетом всех источников (42 источника);  

 2 – с учетом источников, приуроченных к рифтовым грабенам.  

Таблица 2. Температура воды азотных терм в различных гидро-

минеральных областях Африки ( в % от общего числа источников)  

Гидроминеральн

ые области  

Температура, 
0
С N источ-

ников  
20-30 30-40 40-50 50-70 70-90 

В-Африканская  12 21 14 39 14 42 

Атласская  13 28 34 15 10 39 

Ю-Африканская  15 25 29 29 3 37 

Мадагаскарская  4 14 32 32 18 22 

Таблица 3. Минерализация воды в различных гидроминеральных 

областях Африки ( в % от общего числа источников)  

Гидроминеральные 

области  

Минерализация, г/ л N источ-

ников  <1 1-2 2-3 >3 

В-Африканская  50 30 7,5 12 42 

Атласская  33 18 11 39 39 

Ю-Африканская  75 20 5 - 37 

Мадагаскарская  64 14 9 13 22 

 

 



341 

 

Таблица 4. рН воды азотных терм в различных гидроминеральных 

областях Африки ( в % от общего числа источников)  

Гидроминеральные 

области  

рН Количество 

источников  
6-7 7-8 8-9 9 

В-Африканская  22,2 33,3 26,0 18,5 27 

Атласская  33,3 66,7 - - - 

Ю-Африканская  14,3 28,5 46,5 10,7 28 

Мадагаскарская  15,4 77,0 7,6 - 13 

 

Таблица 5. Химические типы воды по Курнакову-Валяшко азотных терм 

в различных гидроминеральных областях Африки ( в % от общего числа)  

 

Гидромине-

ральные области  

Типы воды  Кол-во 

источ-

ников 
карбо-

натный  

сульфатный  хлорид-

ный 
SO4-Na SO4-Mg 

В-Африканская  62 26 - 12 42 

Атласская  8 28 36 28 39 

Ю-Африканская  73 27 - - 37 

Мадагаскарская  54,5 41 - 4,5 22 

 

Таблица 6. Преобладаюшие ионы в воде азотных терм в различных 

гидроминеральных областях Африки ( в % от общего числа источников) 

Гидроминераль-

ные области  

Преобладающие ионы  N источ-

ников  HCO3  SO4 Cl Ca Mg Na 

В-Африканская  55 14,5 30,5 7,5 2,5 90 42 

Атласская  25 15 60 17,5 2,5 60 39 

Ю-Африканская  51 7 42 - - 100 37 

Мадагаскарская  22,7 54,5 22,7 9 - 91 22 

 

Анализируя представленный в таблицах материал, можно сделать 

следующие выводы: 

- дебиты азотных терм ВАРС варьируют в широких пределах - от 

десятых долей л/сек (ист. Чачету, Тиро) до единиц и первых десятков 

(ист. Утета, Мтагата);  

- наибольшим распространением в регионе среди азотных терм 

пользуются источники с горячей водой, температура которых превышает 

50°С, порой до 70°С;  
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- фоновая минерализация азотных терм ВАРС низкая, менее 2 г/л; в 

пределах фона чаще встречаются источники с пресной водой (< I г/л); По 

величине минерализации эти источники наиболее заметно отличаются от 

терм Атласской области;  

- воды имеют, как правило, отчетливую щелочную реакцию, что 

выделяет их на фоне Мадагаскарских и Атласских терм;  

- преобладающим типом среди терм ВАРС является карбонатный 

(согласно классификации Курнакова-Валяшко), что также отличает их от 

терм Атласа;  

- по преобладающим компонентам рассматриваемые воды 

гидрокарбонатные натриевые. В других регионах Африки азотные термы 

характеризуются иным анионным составом: хлоридным в Атласе, 

сульфатным на Мадагаскаре, хлоридным и гидрокарбонатным в Южной 

Африке. 

Таким образом, для территории ВАРС наиболее типичными 

(фоновыми) среди азотных терм являются горячие пресные 

гидрокарбонатные натриевые воды карбонатного типа. Источники, кото -

рые не принадлежат фоновой группе, характеризуются сульфатным 

типом, пестрым анионным составом, а иногда повышенной минера -

лизацией. Эти источники располагаются либо в стороне от главных 

структурных линий, либо в поле развития осадочных отложений, в 

разрезе которых установлены эвапоритовые формации. Так, например, 

сульфатным типом характеризуется ист. Увинза (183 г/л) в верхнем 

течении р. Замбези.  

Вопрос происхождения азотных акратотерм состоит из трех частей: 

генезиса самой воды, формирования ее солевого состава и 

происхождения растворенного газа.  

Среди исследователей, освещающих указанные вопросы, наиболее 

единодушным является мнение относительно генезиса солевого состава 

воды: все признают, что решающим является взаимодействие воды с 

вмещающими породами. Эту точку зрения разделяют и авторы.  

Что касается самой воды, то большинство считает ее 

инфильтрационной, главным образом атмосферной (Н.А. Маринов  [1], 

Е.А. Басков [6], В.И. Кононов [3] и др.). Напротив, М.А. Мартынова,  

А.Ф. Грачев [2] и А.Н. Султанходжаев [5] придерживаются точки зрения, 

что ведущее место в формировании азотных акратотерм принадлежит 

ювенильным водам.  

Глубинное строение литосферы в пределах ВАРС (рис. 1) может 

свидетельствовать в пользу представлений М.А. Мартыновой и 

А.Ф. Грачева [2]. Согласно этим авторам, в зонах растяжения земной 

коры при плавлении вещества мантии и образовании базальтовых магм, 

от последних отделяются летучие компоненты и в их числе водяной пар, 
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т.е. ювенильная вода. Отличительной чертой образующейся таким путем 

воды является отсутствие в ней на первых этапах существования 

растворенных солей, т.е. вода эта ультрапресная.  

 
Рис. 1. Глубинное строение ВАРС (по  А.Ф. Грачеву) 

В пользу того, что вода азотных акратотерм ВАРС имеет 

ювенильный генезис, свидетельствует выявленная зависимость между 

величиной минерализации воды и ее температурой в источниках, 

располагающихся непосредственно на линиях разрывных нарушений, 

вода которых по химическому облику отвечает "фону" (рис. 2). 

  
Рис. 2. Зависимость минерализации воды от ее температуры в 

азотных термах карбонатного типа HCO3-Na состава  
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На рисунке видно, что в пределах каждой рассмотренной группы 
источников, зависимость носит один и тот же характер: с увеличением 

температуры минерализация воды падает. Если признать, что воды 
источников имеют ювенильный генезис, а ювенильная вода в момент 

своей генерации не содержит растворенных солей, то выявленная 

закономерность объясняется легко : увеличение минерализации воды 
происходит за счет взаимодействия с горными породами, причем тем 

больше, чем длиннее путь или время его прохождения. Увеличение 
времени прохождения водой пути от магматического очага до 

поверхности ведет также к ее охлаждению. В то же время, указанную 
зависимость трудно объяснить с позиций инфильтрационной гипотезы 

генезиса азотных терм: вода с более высокой температурой должна была 

бы пройти самый длинный путь от области инфильтрационного питания 
до области высоких температур в недрах (при отсутствии магматического 

очага), что неизбежно привело бы к наиболее сильному ее обогащению 
воднорастворимыми солями. 

В пользу существования подтока вещества из мантии в пределах 

ВАРС свидетельствует также мантийный гелий, обнаруженный, по 
данным В.И. Кононова [3], в ряде источников.  

Азот, доминирующий в составе растворенных газов, по-видимому, 
также имеет глубинный генезис. Так, согласно Л.Н. Барабанову и В.Н. 

Дислеру [4], условия, при которых проис ходит поглощение воздуха в 

областях питания, не могут обеспечить величину газонасыщенности 
азотом термальных вод. 

При сопоставлении азотных терм ВАРС с таковыми в других 
регионах Африки нужно обратить внимание на то, что наибольшее 
сходство с ними обнаруживают термы Южной Африки. Из их числа на 

карту были нанесены источники, которые характеризуются  низкой 
минерализацией, карбонатным типом и гидрокарбонатным натриевым 

составом, т.е. отвечают "фону" источников ВАРС. Оказалось, что они 

расположились вдоль двух меридиональных линий, которые служат как 
бы продолжением грабенов ВАРС. Этот факт дает основание 

предположить, что рифтовая система Восточной Африки не затухает в 
Мозамбикском проливе, как это принято считать, а продолжается на юг 

континента (рис. З).  

Таким образом, можно заключить:  

 - азотные термы в пределах ВАРС в подавляющем большинстве 
отличаются низкими значениями минерализации (до 2 г/л, часто до I г/л), 

преобладающей температурой воды более 50°С, карбонатным 
химическим типом и гидрокарбонатным натриевым составом. По этим 

характеристикам они заметно отличаются от азотных терм других 
регионов Африки - Атласа и Мадагаскара;  

- азотные термы, аналогичные по гидрохимическому облику термам 

ВАРС, довольно широко известны в Южной Африке, где они 
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расположены вдоль двух меридионально ориентированных линий. На 
основании этого факта сделано предположение, что система рифтов  

 

Рис. 3. Распространение азотных терм в ВАРС и Южной Африке  
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Восточной Африки не затухает на широте Мозамбикского залива, как это 
принято считать, а продолжается на юг континента, где погружается в 

Индийский океан в районе г. Дурбан. Учитывая также, что  группа 
азотных источников в верховьях р. Замбези значительно отличается от 

типично "рифтовых", предлагается западную границу Восточно -

Африканской рифтовой гидро минеральной области сместить к востоку 
примерно на долготу Г. Лусака – Солсбери;  

 - генезис воды и газа азотных терм в пределах рифтовых 
грабенов скорее всего ювенильный, т.е. мантийный, что определяется 

глубинным строением региона и подтверждается следующими фактами: 
а) общностью химического состава воды большинства источников, 

расположенных в пределах рифтовых грабенов, а также их сходством с 

азотными термами других рифтовых систем - Исландии, Прибайкалья, 
Монголии; б) присутствием в источниках ВАРС мантийного гелия; в) 

обратной зависимостью между температурой воды и ее м инерализацией; 
г) положением источников с "фоновым" гидрохимическим обликом в 

геологической структуре - в зонах расширенной трещиноватости 
грабенов, где условия для выхода на поверхность ювенильных вод 

оптимальны; д) данными по азотным термам других регионов: 

глубинным генезисом воды на Памире и Тянь-шане (по данным А.Н. 
Султанходжаева [5]), глубинным генезисом растворенного азота 

(согласно Л.Н. Барабанову и В.Н. Дислеру [4]);  

- не исключено, что в формировании аномальных гидрохимических 
разрезов артезианских бассейнов, приуроченных к рифтовым впадинам, 

ведущая роль также принадлежит поступающим снизу по  разломам 

ювенильным водам; 
- для большей определенности расшифровки генезиса азотных терм  

необходимо иметь качественный и разносторонний фактический 

материал, собранный по единой программе, с привлечением 
современных методов диагностики генезиса вещества (изо топии He, S, 

Sr, U, Nd, H, O,  и пр.). 
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ОСОБЕННОСТИ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  РТУТИ, И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ  ПОИСКОВ  ЗОЛОТОРУДНОЙ  

МИНЕРАЛИЗАЦИИ  В  ЮЖНОЙ  ЧАСТИ   
ПОЛЯРНОГО  УРАЛА 

Лучшева Людмила Николаевна, к.б.н.*,  

Коновалов Юрий Иванович, к.г.-м.н.*,  

Каленкович Николай Степанович, генеральный директор**,  

Галиуллин Ильшат Закареевич, начальник партии**  

* ИнфоГеоПроект (ИГЕП), г. Москва; 

** Полярно-Уральское горно-геологическое предприятие (ПУГГП),  

 г. Лабытнанги 

Использование ртути в геохимических поисках полезных 

ископаемых зачастую ограничивается газортутной съемкой, которая 

является косвенным методом поисков месторождений.  Как известно, в 

сульфидных минералах концентрации ртути значительно повышены, что 

позволяет ей быть индикатором сульфидных месторождений, в том числе 

золота. В большинстве гидротермальных месторождений основная часть 

золота сконцентрирована в пирите, арсенопирите, халькопирите, 

галените, сфалерите, антимоните [1, 2]. 

Атмохимические ореолы рассеяния ртути над рудными 

месторождениями формируются из трех источников: паров ртути, 

сингенетичной процессу рудообразования; потоков, поступающих из зон 

тектонических нарушений и паров элементной ртути, выделяющейся в 

результате гипергенных процессов. Любые горные породы обладают 

газопроницаемостью благодаря наличию в них пор и трещин. Под 

воздействием литостатического давления движение газов в них всегда 

направлено в сторону дневной поверхности. Кроме этого, очень низкий и 

устойчивый природный геохимический фон ртути обеспечивает 

газортутным съѐмкам универсальность при поисках залежей сульфидов, а 

также зон тектонических нарушений.  

Однако проведению поисковых работ газортутным методом в новых 

районах должны предшествовать опытно-методические исследования, 

которые должны выявить: 1) образуются ли аномальные ртутные ореолы 

рассеяния над предполагаемыми рудными телами в конкретной 

геологической и ландшафтно-геохимической обстановке; 2) какой 

наиболее целесообразная является глубина пробоотбора; 3) каковы 

значения фоновых и аномальных содержаний ртути 4) является ли в 

данных условиях газорутная съемка более эффективным и дешевым 

методом по сравнению с другими поисковыми методами.  
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Опыт применения газортутной съемки при поисках золотого 

оруденения на Приполярном Урале [3], при геоморфологических  и 

сейсмотектонических исследованиях в арктической тундре и горах 

Бырранга  на севере Таймыра [4] показали ее эффективность.    

В зонах повышенной проницаемости интенсивный подток ртути из 

недр способен формировать контрастные ореолы рассеяния не только в 

газовой  фазе, но и в рыхлых отложениях. Поэтому  для поисков рудных 

месторождений весьма эффективным   и сравнительно  недорогим 

является литохимический метод поисков по вторичным ореолам 

рассеяния, который применим в широком диапазоне геологических 

условий.  Однако процессы формирования ртутных аномалий в 

отложениях водотоков  зависят от многих факторов, которые необходимо 

учитывать при разбраковке данных.  

Многими авторами отмечается полосчатая зональность ртутных 

аномалий в рыхлых отложениях над рудными и нефтегазовыми 

месторождениями, что может являться отражением динамики процесса 

дегазации недр [5, 6]. Это обусловлено наложением противоположно 

направленных процессов: с одной стороны - способностью отложений к 

сорбции ртути  и формированию ее минеральных форм, с другой -

интенсивностью газодинамических процессов, которые могут приводить  

к формированию в отложениях как положительных, так и отрицательных 

ртутных ореолов. Отрицательные аномалии ртути формируются обычно 

в разуплотненных песчаных фракциях пород, а также в зонах 

интенсивной миграции флюидов  [7].   

Формирование контрастных ртутных аномалий может происходить 

не только  в зонах активной эндогенной дегазации, но и на геохимических 

и гидрогеохимических барьерах, связанных с литологическим 

экранированием, зонами формирования и выпадения в осадок 

хемогенной взвеси , сульфатредукции , пиритизации, а также местами 

разгрузки вод углекислых и азотно-щелочных источников  [7]. Кроме того 

литохимические аномалии ртути могут формироваться в зонах 

выветривания углистых и битуминозных пород, сульфидных залежей, 

местах накопления гумуса. Способность к интенсивному поглощению 

ртути почвенным гумусом и углями хорошо известна.  [8].  

Важную геохимическую информацию дают формы нахождения 

ртути в осадках, в частности термоформы: физически-, химически 

сорбированная, сульфидная и изоморфная формы ртути [9]. Обнаружение 

и изучение распределения  термоформ ртути в системе рудные тела пород 

– речные отложения позволяет выделять аномальные участки и выявлять 

источники термоформ [10]. Благодаря появлению высокочувствительных 

ртутных анализаторов нового поколения, в частности РА-915+ с 

приставкой РП-91С (НПФ АП «Люмэкс»), стало возможным массовое 
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литохимическое опробование площадей на ртуть, а также идентификация 

термоформ ртути.  

Газортутная съемка применяется в основном для детального 

опробования наиболее перспективных участков рудных площадей, 

поэтому имеет довольно локальное применение. Охватывать большие 

рудоносные площади позволяет традиционная геохимическая съемка с 

литохимическим опробованием рыхлых отложений по водотокам. 

Однако литохимическое опробование дает лишь статичную картину 

распределения концентраций рудных и индикаторных элементов, в 

частности ртути, и исключает информацию о формировании вторичных 

аномалий, обусловленной процессами гипергенной миграции элементов.  

Целью нашего исследования были поиски участков наиболее 

перспективных на золото в пределах Восточно -Войкарской площади, 

расположенной в пределах Райизско-Войкарской минерагенической зоны. 

Эта зона включает несколько крупных ультрабазитовых массивов 

(Войкаро-Сыньинский, Рай-Из), входящих в состав Полярноуральского 

платиноносного офиолитового пояса. Войкаро-Сыньинский массив 

входит в Главный гипербазитовый пояс Урала, протянувшийся на стыке 

восточного края Русской платформы и палеоостроводужного сектора 

Урала. Массив расположен в низах палеозойского офиолитового разреза, 

слагающего основание Войкарской палеоостроводужной зоны, 

надвинутой по Главному Уральскому разлому  (ГУР) на палеозойские 

комплексы пассивной окраины Русской платформы. В  пределах 

офиолитового пояса минералы платиновой группы находятся в тесной 

ассоциации с сульфидами железа и меди, а также с минералами золота, 

серебра и висмута [11]. 

При поиске золоторудной минерализации  нами были 

проанализированы на содержание ртути 5400 проб рыхлых отложений 

речных водотоков. Наряду  с результатами по ртути мы располагали 

также данными по содержанию 34 поисковых  элементов в одних и тех 

же пробах. Сведения  в литературе о природных уровнях ртути в речных 

отложениях Райизско-Войкарской минерагенической зоны практически 

отсутствуют. Согласно  нашим данным,  в  речных отложениях Восточно-

Войкарской площади фоновый уровень содержания ртути (12 нг/г) 

относительно низкий, он в 3 раза ниже ее кларка для осадочных пород 

(0.045 г/т) [12]. Высокие и аномальные концентрации ртути на  изученной 

территории входят в диапазон 50-130 нг/г, а  аномальные –  130-700 нг/г. 

Важной особенностью распределения ртути в речных отложениях 

района является высокая пространственная вариация ее концентраций: в 

пределах одних и тех же водотоков минимальные и максимальные 

уровни ртути могут различаться в 5-30 раз. Отмеченные явления в 

значительной мере обусловлены сложным пространственным сочетанием 
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гео- и гидрохимических процессов. На современном эрозионном срезе 

палеовулканические структуры Урала разрушены, и рудные залежи 

приближены к земной поверхности. Поэтому ртуть и рудные элементы, 

включая золото, платину, серебро и другие элементы могут активно 

включаться в гидрогеохимическую миграцию, о чем свидетельствуют их 

локальные аномалии в речных отложениях.   
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Рис.1. Расположение главных ртутных зон в пределах Восточно-Войкарской 

площади. Пунктиром показана зона Главного Уральского разлома. 
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В структурном плане весьма информативными оказались зоны 

сгущения ртутных аномалий. Наиболее контрастно по ним выделяется 

Малоуральский район (рис.1), в пределах которого расположена 

среднепалеозойская Малоуральская палеовулканическая дуга, где 

проявлено большое количество разломов. Вторая, менее контрастная 

обширная зона расположена вкрест простирания Малоуральской дуги и 

Главного Уральского разлома. В районе ее сочленения с Малоуральской 

дугой наблюдается наибольшее количество разломов, что является 

косвенным признаком повышенной геодинамической активности  района.  

В результате статистической обработки массива данных для всего 

района исследования было выявлено, что ртуть больше всего 

коррелирует с фосфором, а также с серебром, молибденом и висмутом. 

Наиболее высокие концентрации ртути (до 280–360 нг/г), также как и 

фосфора (до 6000-10000 г/т), приурочены к Малоуральскому  району, где 

предполагается наличие залежей медно -молибденовых колчеданных руд, 

широко развитых на Урале  [13].  

Формирование  колчеданных месторождений Урала базируется на 

концепции субмаринного гидротермально-осадочного рудообразования в 

условиях активной континентальной окраины. Предполагается, что 

рудные залежи сформировались в результате разгрузки  «черных 

курильщиков» и связанных с ними конвективных гидротермальных 

систем. Формирование колчеданны х залежей происходило в 

палеовулканических впадинах в результате гидротермально-осадочных и 

гидротермально-метасоматических процессов [14].  

Палеогидротермальные поля служили местом обитания 

разнообразных гидробионтов. Возле гидротерм возникали настоящие 

оазисы жизни с высокой биомассой, адаптированные к повышенным 

температурам и высокому содержанию сероводорода.  Фосфориты 

образовались в основном биогенно-хемогенным путем  в морских 

условиях, причем основным источником фосфора являлись остатки 

организмов. Накопление фосфоритов отчетливо тяготеет к мелководным 

обстановкам [15], где происходило массовое развитие и отмирание 

гидробионтов. Их остатки захоранивались достаточно быстро и кучно, 

таким образом, что фосфаты, входящие в их состав , не рассеивались, а 

успевали преобразоваться и сконцентрироваться [16]. Фосфориты 

содержат органическое вещество, поэтому они, как и сульфиды , 

обогащены ртутью, так как сера является главным осадителем ртути [17].  

Наряду  с количественными характеристиками ртути, которые дают 

уровни ее концентраций, весьма информативными являются также 

качественные характеристики ртути - формы ее нахождения, в частности, 

термоформы. Температурные параметры и формы кривых выхода 

различных форм ртути могут использоваться для поиска сульфидных 
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месторождений по потокам рассеяния и прогноза минерального состава 

ртутьсодержащих минералов  [18].   

Наши исследования показали, что распределение термоформ ртути 

дает информацию о строении геологической структуры района 

исследования и его геодинамическом состоянии. В частности, они 

отчетливо трассируют зону Главного  Уральского разлома, который имеет 

ярко выраженный сдвиговый геодинамический режим и фиксирует зону 

палеосубдукции. В южной линейной части изученного сегмента разлома 

ртутные термоформы образовали вытянутую цепочку  на расстоянии 3-5 

км от него. В северной части, за резким изгибом  зоны разлома, 

термоформы сформировали более широкую (около 15 км) вытянутую 

полосу. Как известно, в линейных сдвиговых структурах зон сжатия 

распространены уплотненные породы, слабопроницаемые для 

эндогенных гидротермальных растворов и газов. Для изогнутых 

сдвиговых структур в режиме сжатия, напротив,  характерны зоны 

разуплотнения  (пулл-апарты или сдвиговые дуплексы растяжения) [19]. 

При изучении распределения ртути в подобных зонах установлено, 

что в тыловых частях локальных рас тяжений новейших сдвигов 

содержания газообразной ртути в приповерхностном слое воздуха имеют 

высокие значения, в то время как во  фронтальных частях сдвигов 

эманации ртути минимальны [4].  Известно, что в разуплотненных зонах 

в периоды тектонической активизации внедрялись магматические 

расплавы и интенсивно фильтровались рудоносные гидротермальные 

растворы, из которых осаждались рудные элементы. Поэтому каждое 

рудное месторождение Урала имеет свой геодинамический режим , 

который определяет его рудный потенциа л и зависит от 

деформационного состояния вмещающих горных пород [20].  

Ртуть в термоформах, трассирующих слабопроницаемую часть ГУРа , 

в наибольшей мере связана с B и Au. В изогнутой разуплотненной части 

разлома эта связь у ртути несколько ослаблена и усилена с Nb, P и Li. 

Однако в районе растяжения средние содержания ртути и особенно 

золота заметно  увеличились (в 1.3 и 3 раза, соответственно). Это может 

служить отражением более высокой проницаемости пород для флюидов в 

данном районе. В пользу этого предположения свидетельствует 

значительное увеличение в термоформах ртути содержания Mo (в 8 раз),  

V, Bi, Zn, Ti (в 2 раза). 

Средние уровни содержаний ртути и золота в термоформах, 

трассирующих ГУР (30 нг/г и 0.004 г/т, соответственно),  относительно 

невысоки и практически не выделяются на общем фоне концентраций 

этих элементов . Ртуть  является, как известно, хорошим индикатором 

участков активизированных разломов с крутым  падением. На Полярном 

Урале выход ГУРа на земную поверхность  извилистый, а его падение к 
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востоку пологое (10-20
o
) [21]. Поэтому отсутствие контрастных аномалий 

ртути в осадках в зоне ГУРа обусловлено, очевидно, его пологим 

падением и структурно-тектоническим экранированием. Можно 

предположить, что формирование ртутных термоформ в зоне ГУРа 

происходило под воздействием гипергенного выщелачивания пород и 

интенсивной дегазации [22] в условиях сдвигового геодинамического 

режима, что характерно для долгоживущих разломов мантийного 

заложения, к которым относится Главный Уральский разлом .  

К зоне разуплотнения ГУРа приурочена выделенная нами обширная 

зона с повышенным содержанием ртути в речных отложениях (см. рис. 1). 

Она пересекает Войкаро-Сыньинский ультрабазитовый массив, мафит-

ультрамафитовые комплексы которого трассируют зону ГУРа , и 

захватывает северную часть Малоуральской палеодуги . Войкар-

Сыньинская офиолитовая ассоциация является , как известно частью 

огромного платиноносного офиолитового пояса Урала .  

По мнению Е.В.Шаркова, расслоенный комплекс Войкарского 

массива представляет собой один из крупных расслоенных интрузивов, 

которые являются составными частями обширных магматических 

провинций, связанных с активизацией суперплюмов. Этот массив  

являлся, по-видимому, промежуточной магматической камерой в зоне 

океанического (или задугового) спрединга. В отличие от расслоенных 

интрузивов, формировавшихся на континенте в жестких границах, в 

условиях океанического спрединга в процессы пластического течения 

мантийных очагов вовлекались породы, находящиеся в разогретом 

состоянии [23].  

Мафит-ультрамафитовый комплекс Войкаро-Сыньинского массива в 

пределах выделенной нами ртутоносной зоны имеет форму круга 

диаметром до 30 км и площадью около 700 кв. км. На литогеохимических 

полях этот участок, также как и другие аналогичные комплексы, 

наиболее контрастно  выделяется по полям повышенных концентраций Ni, 

Co, Cr, Pt и Pd. По сравнению с другими мафит-ультрамафитовыми 

комплексами Войкаро-Сыньинского массива в этом районе 

зафиксированы аномально высокие  концентрации ртути (до 200 нг/г) и 

повышенные концентрации Pb, Sn и W. В пределах данного комплекса 

ртуть входит в состав устойчивой элементной ассоциации (Hg,  Ag,   Sn,  

Pb, Zn, W, Cu, Au), при этом наиболее тесная корреляционная  связь у  нее 

с Sn, W, Pb   и Zn, что характерно для плутоногенных гидротермальных 

месторождений, которые являются, как известно, основным источником 

золота в России. Они же являются и главными россыпеобразующими 

объектами [24].  

Золото в ртутоносной зоне тесно коррелирует с Cu, Hg, Ag, Sn, Pb, W 

и Mn, самый высокий коэффициент корреляции у него с медью. 
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Возможно, в пределах данного  мафит-ультрамафитового  комплекса 

большая часть золота находится в виде медистого золота, характерного 

для гидротермальных месторождений Урала [25].   При наложении полей 

концентраций ртути и золота в ртутоносной зоне оказалось, что 

практически все контрастные аномалии золота приурочены к некой 

концентрической окружности диаметром около 45 км , охватывающей не 

только зону Войкаро-Сыньинского массива, но и части Малоуральской и 

Восточнолемвинской зон (рис. 2). Центр данной окружности точно 

совпал с локальной зоной на вершине плато Лохораегарт, где  в осадках 

водотоков нами было зафиксировано аномальное содержание ртути в 

высокотемпературной термоформе (200 нг/г). 
 

А Б
 

Рис.2. Распределение изолиний концентраций золота (сплошные линии) на фоне 

полей концентраций ртути (А) и никеля (Б) в рыхлых отложениях водотоков в 

пределах одного из мафит-ультрамафитовых альпинотипных комплексов 
Войкаро-Сыньинского ультрабазитового массива. Треугольником отмечена зона 

ртутной дегазации комплекса, пунктиром показана кольцевая структура.  

В зонах локальных аномалий золота, проявленных вдоль выделенной 

нами кольцевой зоны, среднее его содержание  в речных о тложениях 

составляет 0.02 г/т (от 0.002 до 0.1 г/т). Во всех частях этой зоны оно  

практически одинаково, а среднее содержание ртути в них значительно 

различается. В пределах Войкаро-Сыньинского массива среднее 

содержание ртути (14 нг/г) находится на уровне регионального фона     

(12 нг/г). В пределах Малоуральской зоны оно составляет 76 нг/г, в 

пределах от 40 до 150 нг/г, в Восточнолемвинской зоне – 18 нг/г.   
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Судя по распределению изолиний ртути, поля повышенных ее 

концентраций  как бы обрамляют локальные зоны аномалий золота (см. 

рис. 2). Тем не менее, ртуть входит в состав золоторудной минерализации 

этих зон, о чем свидетельствует дендрограмма корреляционных связей 

(рис. 3). Ртуть наиболее сильно коррелирует с Ag и Bi, а золото – с Zn и 

Hg. В  зонах ртутного обрамления в пределах Войкаро-Сыньинского 

массива уровень содержания ртути  (36 нг/г) в 3 раза превышает ее 

региональный фон и она в наибольшей мере коррелирует с Be, Ag и P. В  

пределах ртутного обрамления содержание золота фоновое (0.001 г/т), 

варьирует от 0 до 0.01 г/т и наиболее тесно связано с Ge, Cu и Ti. 
             

 
Рис.3. Дендрограмма для элементов выборки геохимических данных по 

аномальным зонам золотого оруденения в пределах кольцевой структуры. 

В Малоуральской зоне уровень содержания ртути в зонах 

ртутного  обрамления   (60 нг/г)  в 5 раз превышает ее региональный фон,  

здесь она в наибольшей мере коррелирует с P, Sc, Ag, Be и Bi. 

Содержание золота в пределах ртутного обрамления также фоновое 

(0.001 г/т), здесь оно наиболее тесно связано с W и Pb. Наблюдаемые 

особенности распределения ртути и золота в пределах р тутоносной зоны 

можно объяснить проявлением локальных зон формирования 

золоторудной с ртутью минерализации, приуроченных к 

концентрической окружности. Повышенный ртутный фон, обрамляющий 

эти минерализованные зоны , маркирует, очевидно, зоны рассеяния 

продуктов разложения золотосодержащих минералов в гипергенных 

условиях. Выделенная нами концентрическая зона относится, по -

видимому, к рудогенным кольцевым структурам, при этом кольцевая 

форма структуры является показателем ее особенной глубинности, что 

характерно для некоторых рудных, нефтяных и алмазных месторождений 
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[26]. Эпицентром этой рудогенной кольцевой структуры является , 

очевидно, рудоподводящий канал, который маркируется  ртутной 

аномалией, выявленной нами на вершине плато Лохортаегарт.   

Золоторудная минерализация с Hg, Ag, Bi, Cu, Zn, W и другими 

элементами характерна для серебросодержащих  блеклых руд,  широко 

распространенных на уральских золоторудных месторождениях [27]. 

Блеклые  руды являются индикаторами эндогенного гидротермального 

золотого  оруденения любых генетических типов . Они формируются в 

основном в рудных жилах [28], а  при окислении создают зональные 

ореолы рассеяния [29].  Однако основным источником золота на Урале 

являются  золотосодержащие комплексные руды, доля которых  в 

структуре добычи золота составляет около 70%. При этом базовыми 

рудами для добычи золота из руд комплексных месторождений служат 

медные и медно-цинковые колчеданные руды [30]. При этом многие 

месторождения являются полиформационными: на ранние минеральные 

ассоциации нередко наложены более поздние гидротермальные 

образования, в том числе сульфиды ртути. Поэтому источником ртути в 

обрамлении аномалий золота могут быть блеклые руды, содержащие  

серебро, с которым у ртути наиболее сильная корреляционная связь.  

Согласно современному подходу  к проблеме формирования 

комплексных руд, их генерация происходит в вулканоплутонических 

рудно-магматических системах. При этом базовым металлом является 

железо, которое из магматических очагов выносит с собой  медь, золото, 

платиноиды [31]. Наиболее вероятным механизмом рудогенеза здесь 

выступает флюидно-магматическая дифференциация в глубинных 

магматических очагах островодужных систем. Формирование 

месторождений происходит на постмагматическом этапе на фоне 

интенсивного взаимодействия сквозьмагматических флюидов и 

базальтовых расплавов. Это способствует глубокой «пропарке» 

вмещающих пород всплывающим магматическим очагом (рис. 4).  

В  пределах Платиноносного пояса Урала широко развиты  

месторождения титаномагнетитов качканарского типа, приуроченные к 

ультраосновным породам дунит-пироксенит-габбровой формации. 

Рудные минералы в них представлены в основном магнетитом, 

ильменитом, в подчиненном количестве присутствуют  гематит, 

сульфиды, легирующие элементы (скандий, германий), а также элементы 

платиновой группы. В пределах рудных полей титаномагнетитовых 

месторождений развита метасоматическая зональность в распределении 

типоморфных элементов-индикаторов оруденения, которая  подчиняется 

температурному градиенту формирования минералов. Сульфидно -

магнетитовые руды сменяются сульфидными рудами в направлении от 

рудных тел к периферии рудных полей. На периферии метасоматических 
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зон в пиритах увеличивается содержание меди,  ти тана, цинка, серебра и 

золота [32]. 
 

Рис.4.  Схема процесса 

всплывания магматического 

очага через толщу земной 

коры по [23].  

1 - древняя литосферная 
мантия,  

2 -  мафитовая нижняя кора,  

3 -  существенно сиалическая 

верхняя кора,   

4 - вулканогенно-осадочные 
породы,  

5 - путь,  проходимый  

нижним магматическим  

очагом,  

6 -  крупный  промежуточный 
очаг (расслоен- ный  интрузив),  

7 - питающие  каналы  коровой  

магматической  системы:  

a - действующие,  b - старые.  

 

Именно  этими 

причинами обусловлена, 

очевидно, приуроченность 

проявлений золоторудной 

минерализации к выделенной нами концентрической окружности. 

Выделенная нами кольцевая зона является, по-видимому, 

метасоматически измененной периферией титаномагнетитового 

месторождения. Формирование в  ее пределах наиболее богатой 

золоторудной минерализации  произошло, по-видимому,  вследствие 

интенсивной циркуляции  рудоносных гидротермальных растворов в 

условиях активного геодинамического режима.  

Косвенным признаком динамической подвижности этого сегмента 

Войкаро-Сыньинского массива может служить повышенная 

ртутоносность речных отложений  в его пределах. Поэтому выявленные 

нами сопряженные аномалии ртути и золота  могут свидетельствовать о 

высоком рудном потенциале данного района . Однако окончательные 

выводы о перспективности выявленных литохимических аномалий на 

золотое оруденение можно сделать только после проведения более 

подробной литохимической и газортутной съемок, а также глубинного 
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литохимического опробования. При этом скважины должны доходить до 

коренных пород, которые следует  подвергнуть опробованию.  

Таким образом, можно заключить, что  в районе исследования ртуть 

является хорошим индикатором колчеданного и золотого оруденения, 

активно участвует в гипергенной миграции золота  и входит, очевидно, в 

состав как коренной, так и россыпной золоторудной минерализации. Для 

понимания процессов, приводящих к формированию аномалий ртути и 

форм ее нахождения в литохимических потоках рассеяния необходимо 

знание роли ртути в процессах эндогенного и гипергенного рудогенеза . 

Этому в значительной мере способствуют статистические методы 

обработки больших массивов геохимических данных.  Поэтому 

выявление аномалий ртути, определение форм ее нахождения и 

установление корреляционных связей с рудными и индикаторными 

элементами существенно поможет приблизиться к представлению о 

формировании рудных месторождений, в том числе золоторудных.  
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ВИТАЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ ГЕРАСИМЕНКО 
(12.09.1936 – 26.12.2009) 

Виталий Яковлевич Герасименко  родился в г. Новосокольники 

(Псковская обл.) в семье начальника железнодорожной станции, проис-

ходившего из украинского города Лебедин. Окончил географический ф-т 

МГУ в 1959г. по специальности геоморфология. Распределился на Кам-

чатку, затем аспирантом работал в Одессе по направлению  «гидротехни-

ка», изучал береговые процессы. 
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Работал во многих геологических организациях: ИМГРЭ, ИГЕМе, 

Аэрогеологии, ВНИИСИМСе, МГРИ, а последние двадцать лет – в Гео-

логическом музее Горного института (Москва). 

В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Упорядоче-

ние терминов и построение изображений в геологическом описании ме-

тодом графов», В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему 

«Информационные модели в геологическом музее региональной направ-

ленности». В 1979-88гг. при его участии были открыты новые проявле-

ния горного хрусталя на Приполярном Урале. 

В 1989г. В.Я.Герасименко перешел работать в только что открыв-

шийся геологический музей Московского Горного института (МГИ). До 

этого горячее участие принимал в формировании коллекций нового м у-

зея, рюкзаками таскал образцы, добытые в предыдущие полевые сезоны, 

многие из них вошли в экспозицию и фонды музея. Количество его об-

разцов не поддается учету, т.к многие из них до сих пор имеют только 

полевые номера. 

Идея А.А.Евсеева, положенная в основу музея – региональное пред-

ставление геологического материала и задача, поставленная проф. 

В.В.Ершовым по составлению региональных минерально -сырьевых када-

стров, нашли в нем самого верного продолжателя и разработчика. Для 

выполнения  этих задач имел программы max и min: 

1 – это литературные обзоры, просмотр музейных коллекций в мос-

ковских и региональных геологических музеях, работа с архивными дан-

ными – исторические обзоры и полевые работы в регионе (собственные 

наблюдения и сборы);  

2 – то же без полевых работ, с чем  мирился только временно, не теряя 

надежды, все увидеть своими глазами. 

Склонность к музейной работе явно обнаружилась здесь (в музее), а 

раньше она выразилась в громадных домашних «запасниках» , куда он 

привозил с полевых работ образцы, туда же его друзья свозили собран-

ный материал, для которого не нашлось места в их институтах и пр. геол. 

организациях. Всѐ собирался устроить «полевой сезон» на сборах преды-

дущих лет. Он любил «геологические» образцы, информативные, как 

правило, большие. Таскал ужасные тяжести, совершенно не щадил себя 

(этого он вообще не понимал). Очень бывал рад, когда удавалась добыть 

образец «минералогический». 

В 90-е годы, когда стали ликвидировать геологические организа-

ции и их запасники, Виталий Яковлевич проявил необыкновенную ак-

тивность, спасая собранное за десятилетия – многое из каменного мате-

риала и из библиотек перекочевало к нам в МГИ. 
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До работы в музее он занимался не только геологией, но и многими 

прикладными вопросами: информатикой, теорией графов. Разработал 

методическую информационно-поисковую систему для геологического 

доизучения Мурманского блока Кольского п -ва. Применил теорию гра-

фов при построении минерагенических схем. Разработал тезаурус для 

геологических текстов, занимался проблемой временных и пространст-

венных соотношений в геологических объектах. Изучал историю геоло-

гических исследований, особенно волновали его судьбы геологов, рабо-

тавших в тяжелых условиях Заполярья, Сибири и Дальнего Востока. Ши-

рота его интересов, эрудиция поражали всегда. На практический вопрос 

или научный почти из любой области знаний  он мог ответить или указать 

направление, в котором следует искать . 

Равнодушным никогда не был. Всему отдавался со страстью. В лю-

бой работе находил интерес, не чурался самой грязной и, казалось бы, 

неинтересной. Статьи, отчеты писал очень живым языком (конечно там, 

где дело не касалось собственно кадастров). Соблюдал правило своего 

друга Владимира Георгиевича Фекличева: по окончании работы должен 

быть не только отчет, но и статья. Что касается литературы, то он ее по-

треблял в огромных количествах. Получая новую публикацию , буквально 

впивался в нее. И так каждый раз. Художественную литературу читал 

постоянно, хорошо в ней разбирался. В 90-е годы с радостью о ткрывал 

новых авторов. Любил цитировать особо понравившиеся места. 

Хорошо рисовал. К праздникам готовил «газеты»-шаржи, в послед-

ний день, все быстро, на коленке, но так все были узнаваемы… 

Неугомонный («колготной») человек , во всех смыслах. По лестни-

цам Горного бегал быстрее студентов, всегда спешил, хотел очень много 

успеть (сетовал на то, что в молодости не на то тратил время). И в то же 

время мог часами и днями выполнять рутиннейшую работу по обработке 

образцов, составлению коллекций, даже переписке полевых дневников, 

которые, как ему казалось, выполнены не на должном уровне 

Для проведения полевых работ, и на полевых работах, организовать 

которые было вовсе не легким делом в 90-е и 2000-е годы, находил заин-

тересованных людей, которые помогали ему, и он всегда был благодарен 

и чтил своих «благодетелей». 

Всегда глубоко вникал в предмет, изучал всесторонне, поверхност-

ность – качество для него неприемлемое. Будучи уже больным, не думая 

об этом, взялся за такую сложную работу, как составление сборника ста-

тей Химического журнала по минералам России. Включал туда работы 

студентов и аспирантов, сам писал статьи.  Считал, что для поддержания 

хорошего уровня, музею такие «отвлечения» необходимы. К сожалению, 

болезнь не позволила довести это дело до конца.  
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Когда его привлекли к преподавательской работе  по новой специаль-

ности «Технология художественной обработки материалов», погрузился 

в нее с головой.  Придумал новый курс в соответствии с музейной экспо-

зицией, курсовую работу, в которой студенты могли проявить свои твор-

ческие способности, т.о. музей стал учебной лабораторией, очень востре-

бованной. Студентов любил, хотел вложить в них побольше, иногда се-

товал на их незаинтересованность. Выделял лучшие курсовые работы, и 

вручал призы – геологическую литературу. Больше такого н икто не делал 

и вряд ли будет. Сочувствовал вечерникам, поил их чаем, беседовал  

«о жизни» и одновременно пытался пробудить в них интерес к геологии, 

минералогии. И они были ему признательны. «Удивительный человек» – 

это их слова. 

Круг общения у Виталия Яковлевича был огромен, – в музей стали 

приходить его сослуживцы и друзья. Несколько лет работал в музее  из-

вестный минералог д.г.-м.н. В.Г.Фекличев . Заглядывали наши «внештат-

ные» помощники и советчики, и просто увлеченные люди , – новаторски-

ми идеями, организацией семинаров, публикаций, архивными изыска-

ниями и.т.д. Такие встречи всегда бывали интересны. 

И еще: он всегда готов был подставить свое плечо, если это нужно 

кому-то, не раздумывая, не считаясь со своей загруженностью и возрас-

том. – Эти  обстоятельства  в расчет не принимались . 

Виталий Яковлевич был активным членом Клуба любителей минера-

логии, заседания которого проходят в Минералогическом музее РАН (ру-

ководитель А.А.Евсеев), постоянным (с 1994 года) участником семинара 

«Система Планета Земля» (Геологический ф-т МГУ), участником науч-

ных семинаров в ММФ, конференций в Москве и Сыктывкаре.  

Для геологического музея МГГУ и всех, кто с ним общался, потеря 

эта невосполнима. 

 

Т.В.Дубровская, Э.Э.Вейник. 

 

*   *   *  

С Виталием Яковлевичем мы познакомились в 1980 году  на Север-

ном Тимане, в Нижней Пѐше. Случайно разговорились и проговорили 

потом всю полярную ночь – он разбирал образцы, вернувшись из мар-

шрута, а я ему помогал. Говорили обо всѐм – о науке, о топоминералогии, 

которой тогда увлекался Виталий Яковлевич, о жизни вне Земли – у меня 

как раз была книга об этом. В той достаточно изолированной обстановке 

приятно было встретить человека с широкими интересами. С тех пор мы 

и подружились. 
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Вместе проработали мы не долго, но продолжали встречаться – 

обычно я заезжал к нему домой или на работу. Порой ходили по Москве, 

по окрестностям Тарасовки, где он жил, заходили в церковь.  

Виталий Яковлевич был одним из тех немногих людей, которым всѐ 

интересно. О чѐм только ни говорили мы с ним в те далѐкие 80-е годы ! 

О знаковых системах, гносеологии, симметрии, о гармоничном устрое-

нии Земли, об информатике, базах данных, об автоматизированном ана-

лизе линеаментов, о психологии восприятия, о различных природных 

явлениях, о нашем несчастном, многострадальном государстве, о литера-

туре, о Вернадском, отце Павле Флоренском, Солженицыне, Михаиле 

Булгакове, Достоевском, Пушкине, Толстом, Сервантесе, Томасе Мэло-

ри… Обменивались книгами, обсуждали прочитанное. Помню, с каким 

восторгом читали рассказы и «Русь» Пантелеймона Романова! Потом 

были Розанов, Солоневич…  

Среди литературных произведений он выделял романы Л.Н.Толстого 

«Анна Каренина» и «Война и мир», которые время от времени перечиты-

вал. В разговорах часто обращался к сюжетам из «Путешествий Гулливе-

ра» Дж. Сфифта, «Театрально го романа» и «Белой гвардии» 

М.А.Булгакова, и как специалист в информатике, к сюжетам из драм 

Э.Ионеско. Высоко ставил «Две зимы и три лета» Ф.А.Абрамова. В пост-

перестроечные годы заинтересовался советским андеграундом, но, счита-

ясь с моим отрицательным отношением  к этому течению, со мной прочи-

танные книги не обсуждал.  

Виталий Яковлевич не только интересовался моими изысканиями в 

краеведении, архитектуре, геологии, истории, но и делал ценные замеча-

ния. Он познакомил меня с Тартускими семиотическими сборниками, 

объяснил, тогда ещѐ начинающему геологу, что геологическая термино-

логия не унифицирована, и, по существу, каждый автор пользуется своей 

терминологией. – Соответственно, важнейшим при сборе и передаче гео-

логической информации является формальное описание (без каких-либо 

генетических измышлений), основывающееся  на измерениях, на катего-

риях времени и пространства, и на геометрических образах. Именно он 

обратил моѐ внимание на карты «пассионарных толчков» Л.Н.Гумилѐва . 

Будучи специалистом в информатике, помогал обрабатывать данные. 

Оказал большую помощь при сборе материалов об И.В.Кириллове и со-

хранении его научного наследия. 

Замечательной чертой Виталия Яковлевича была способность во с-

принимать новую информацию и менять в связи с этим своѐ мнение. За-

мечания он всегда делал очень вежливо, стараясь не обидеть собеседни-

ка. Бывало, в споре увлекался, но потом всегда просил извинения. 
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Виталий Яковлевич стоял на позициях эмпиризма – и геотектониче-

ские фантазии не считал наукой. На историю науки он смотрел с позиций 

поиска Истины. Поэтому ему было важно не то, кто оказался, в конечном 

счѐте, прав (как будто мы при наших отрывочных знаниях можем судить 

кто прав или не прав), а важен был сам процесс поиска. – И гипотеза Ве-

генера, которую он не разделял, вызывала у него восхищение смелостью 

мысли. Восхищался он и самим Вегенером – его самоотверженным слу-

жением науке. Симпатизируя гипотезе расширения Земли,  занимаясь ор-

ганизацией экспозиции, посвящѐнной И.В.Кириллову, поставившему в 

50-х годах эту гипотезу на научную основу, он допускал, что в будущем 

всѐ может оказаться не так, как нам сейчас представляется, что устроение 

Земли и еѐ жизнь гораздо сложнее предложенных гипотетических схем , 

«а мы сейчас так мало ещѐ знаем». 

Некоторых тяготила большая энергия Виталия Яковлевича (а его, по-

рой, удивляло, именно удивляло, а не раздражало, отсутс твие энергии у 

людей). В поле он рано вставал и сразу принимался за какую-нибудь ра-

боту, обычно самую рутинную, бытовую. И другим приходилось тоже 

вставать, хотя хотелось отдохнуть, поспать, но заставляла  совесть. 

Говоря о земных достижениях, мы часто забываем, что перед лицом 

Вечности главным является то, какое внутреннее устроение приобрѐл 

человек за свою жизнь. Одним из самых ярких его качеств было стремле-

ние помочь. Помочь любому человеку, порой даже и не очень нуждаю-

щемуся в помощи, порой человеку сомнительному. Бывало, что Виталия 

Яковлевича просто использовали в своих интересах.  Он помогал и сове-

том и делом, и не только в работе, но и  в быту и в уходе за больными. – 

Ездил к ним, привозил лекарства, дежурил как сиделка. Даже после опе-

рации он ухаживал за соседями по палате. 

Помню, однажды Виталий Яковлевич позвонил: 

– У вас в этом году яблоки уродились?  

– Нет. 

– Хорошо, я приеду.  

Приехал и привѐз огромный рюкзак яблок из своего сада… 

Когда один из его друзей тяжело заболел, и другие почти забыли о 

нѐм, Виталий Яковлевич звонил, ободрял, навещал, хотя только на проезд 

в транспорте приходилось тратить около двух часов в одну сторону. Он 

помогал и тем, кто не разделял его взглядов, кто относился к тому, что 

ему дорого, враждебно. Он исполнял заповедь о любви искренне, невзи-

рая на лица. 

Ещѐ одна черта характера Виталия Яковлевича, безусловно связанная 

с этой заповедью, состояла в том, что он умел прощать. – И какие-то 

ошибочные, на его взгляд, высказывания, и сказанное в запальчивости, и 
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инакомыслие, и обиду. Всевозможные расхождения во взглядах не меша-

ли ему видеть в человеке иные, положительные стороны, которые и были 

для него главными. Он легко сходился с людьми и умел слушать, нахо-

дил точки соприкосновения, высказывал интересные суждения, но нико-

гда ничего не требовал. Лишь предлагал, а собеседник сам решал сделать 

так, как он советует или нет.  Не требовал он и того, чтобы собеседник 

полностью разделял его взгляды. 

В «Аэрогеологии», где мы вместе работали, к Виталию Яковлевичу 

тянулись люди – к нему приходили «излить душу», или просто побыть в 

его обществе, попить чаю.  

В конце 80-х годов Виталий Яковлевич принял Святое крещение с 

именем Никита, и с тех пор стал прихожанином Покровской церкви в 

Тарасовке. 

Из своих сравнительно небольших доходов он постоянно жертвовал 

на издание сборников нашего семинара – может быть , кто-то обратил 

внимание, что среди жертвователей часто упоминается Никита. В статьях 

он обычно ставил свою фамилию после соавторов. Был случай, когда 

Виталий Яковлевич выступил на семинаре за больного товарища, хотя и 

не был согласен с некоторыми положениями сообщения. Он считал, что 

любое мнение автора, углубившегося в вопрос, достойно того, чтобы оно 

прозвучало, что «запрет на ошибки» является прекращением научного 

поиска. Особенно его привлекали в нашем семинаре, участником которо-

го он был с первого заседания в Троицке, междисциплинарность и эмпи-

ризм. 

Виталий Яковлевич в силу своих способностей и большого круга об-

щения мог сделать «блестящую карьеру». Но это обычно сопряжено с 

уклонением от Истины, что было ему совершенно чуждо. Он не мог хал-

турить, разрабатывать надуманные направления, участвовать в борьбе 

кланов. Он занимался тем, что было ему интересно и тем, что действи-

тельно имело смысл.  

Широта интересов позволила ему не так как принято подойти к му-

зейной работе. Для него музей не был просто собранием красивых и ин-

тересных образцов, учебной экспозицией, но информационным центром, 

который должен объединять все отрасли знаний и искусство. Конечно, в 

рамках ведомственного музея осуществить это было невозможно, но 

стремление к этому всегда присутствовало в его работе. – Из своих поез-

док он привозил не только  минералы и образцы пород, но и исторические 

и этнографические материалы; организовывал в музее художественные 

выставки. Им были подготовлены стенды посвящѐнные освоению Но-

рильского региона и поискам якутских алмазов. Всѐ к чему стремился и 

чем занимался Виталий Яковлевич, крайне необходимо именно в вузов-
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ском музее, так как формирует у студентов понимание взаимосвязи всего 

сущего в мире и чувство преемственности поколений. 

Виталий Яковлевич работал самоотверженно, не щадя себя.  Несмотря 

на то, что  у него был перелом позвоночника, носил тяжести, а  в 80-е гг. 

на Тимане ради доставки собранного материала , осенью, порой по пояс в 

ледяной воде, тащил больше недели лодку с образцами. Будучи уже тя-

жело больным он приезжал в Горный институт и готовил новую экспози-

цию, ездил на Химфак МГУ, чтобы передать в надѐжные руки подготов-

ленный сборник по минералогии. – Незадолго до кончины говорил, что 

ему обязательно надо успеть завершить то, что не завершил. 

 

Виталием Яковлевичем были опубликованы следующие работы в 

наших сборниках: (1) Регулярности и симметрия в строении Земли. Ма-

териалы I – III научных семинаров ТРИНИТИ РАН – МГУ 1994 – 1996., –

М. РОО Гармония строения Земли и планет, 1997; и (2) Система «Пла-

нета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) научный семинар. Ма-

териалы. –М., 2002 – 2008 : 

Герасименко В.Я., Корольков А.Е. Симметрия как исследовательский 

метод геолога, с. 117 – 119 (1997); Герасименко В. Я. Генетические мо-

дели в геологии (на примере музея и публикаций), с. 326 – 339 (2002); 

Герасименко В.Я. Информационная модель в геологии, с. 193 – 199 

(2003); Мочалов П.С., Герасименко В.Я. О региональных минеральных 

кадастрах, 379 – 384 (2004); Коржов Е.Г., Дубровская Т.В., Герасиме н-

ко В.Я. Орграфы для горных пород и минералов в редакторе Visio -2000, 

с. 303 – 307 (2005); Кириллов И.В., Кириллова Е.П., Фёдоров А.Е., 

Герасименко В.Я., Дубровская Т.В., Евсеев А.А., Котов Ф.С. Воспо-

минания Ивана Васильевича Кириллова, с. 306 – 347 (2005); Билалова 

И.А., Герасименко В.Я. Цветной камень Поволжья и первооткрыватель 

Н.Л.Стряпчев, с. 198 – 200 (2007); Герасименко В.Я.  Норильск в хронике 

двух биографий: А.А.Сотников и А.П.Завенягин, с. 201 – 206 (2007); Ко-

лониченко Е. В., Юхтанов П. П., Герасименко В Я, Фёдоров А. Е. Ба-

зальтовые полиэдры Среднего Тимана и Путораны, с.500 – 503 (2008); 

Мочалов П.С., Герасименко В.Я. Остащенковские рассыпи пренита на 

Тимане и в Путоране, с.513 – 514 (2008). 

Фотографии В.Я.Герасименко помещены на сайте А.А.Евсеева «Друзья 

минералогии» (http://geo.web.ru/druza/index.html). 

 

А.Е.Фѐдоров. 



368 

 

 

 

РАВИЛ ВАГИЗОВИЧ ГАЛИУЛИН 

(1.01.1940 – 2.02.2010) 

 

 



369 

 

Вселенная живет кристаллизацией на всех 

своих иерархических уровнях и эпизодически 

повторяющимися коллапсами, переводящими 

иерархические уровни друг в друга. 

Р.В.Галиулин  

Лауреат Премии им. Е.С.Федорова президиума РАН, д.ф.-м.н. Равил 

Вагизович Галиулин ро дился в Тульской области (станция Турдей) в та-

тарской рабочей семье. «По окончании средней школы в г. Омске в  

1957 г. поступил на работу в гидрогеологическую экспедицию Иркутско-

го геологоуправления буровым рабочим. Через 6 месяцев был переведѐн 

в сменные буровые мастера. 3 года служил в рядах Советской Армии, в 

Ленинграде» [1]. Об этом периоде он вспоминал: «По совету Военкомата, 

поехал в Ленинград, в военное училище. Это была судьба. Я закрыл бы 

все периферийные университеты, чтобы молодежь, пусть совсем немно-

го, но смогла бы поучиться в Петербурге: Эрмитаж, Музей Горного,  

рапакиви, прямо на улице! Конечно же, меня выгнали из военных. Но 

дослуживал я в Павловске, через забор от парка. А в части нашей был 

литературный кружок, который вела директор Па вловского музея, прямо 

у себя в кабинете.» [2]. «После демобилизации работал 6 месяцев смен-

ным буровым мастером в Омской геологической экспедиции. В 1962 г. 

поступил в Московский университет, на геологический факультет» [1]. 

На вступительном экзамене по математике произошѐл характерный эпи-

зод. – Равил забыл, как выводится теорема Пифагора. Председатель ко-

миссии, прежде чем утвердить двойку, задал какой-то вопрос. Равил от-

ветил, задал другой, – ответил, третий, – ответил. В итоге получил «от-

лично». Вспоминая об учѐбе в университете, сетуя на низкий уровень 

знания математики на кафедре Кристаллографии, Равил Вагизович, пи-

сал: «Я не сбежал с факультета тогда только потому, что сдружился с 

очень культурным человеком – Галиной Петровной Литвинской. Конеч-

но, она не знала теории групп. Но, как культурный человек, как блока д-

ница понимала, что именно нужно кристаллографии. Она и была моим 

ангелом-хранилителем. Помню ужасный случай. На экзаменах по физхи-

мии я решил, наконец, быть честным, не пользоваться шпаргалками, и 

решил дифференциальное уравнение сам. Но мое решение не совпало с 

теми, какие были в рекомендованных учебниках, и было не принято. Же-

лание доказать справедливость своего решения было воспринято экзам е-

наторами как оскорбление. И меня хотели отчислить. И это не е динст-

венный случай, когда только активное вмешательство моего ангела -

хранителя предотвращало беду. 
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В МГУ я поступал с абсолютно определенной целью: написать кос-

мохимию, подобно "Геохимии" Ферсмана. Но ко второму курсу понял: 

чтобы стать хорошим геохимиком, надо быть очень хорошим минерало-

гом. И я переключился на минералогию. А через год понял: для того что-

бы освоить минералогию, надо как можно глубже понять кристаллогра-

фию. И я распределился в кристаллографы. И снова через год, я снова 

понял, что если серьезно не заняться геометрией и алгеброй, то в кри-

сталлографии просто нечего делать. Так на 4-м курсе я начал серьезно 

изучать геометрию, да так и застрял в ней на 30 лет. Свою первую курсо-

вую работу я назвал "Алгебраическая кристаллография". В отличие от 

экзаменторов по физхимии, академик Н.В. Белов публично заявил, что 

эта работа не по его зубам (слукавил немного старец), и отправил меня с 

ней к известному своими [математическими] и кристаллографическими 

работами Б.Н. Делоне, в математический институт.» [2].  

«По окончании университета в 1968 г. Равил Вагизович несколько 

месяцев работал старшим инженером -кристаллографом в геологической 

экспедиции «Шпат» (Красноярский край, посѐлок Тура) (с сотрудниками 

которой поддерживал связь до конца жизни –А.Ф.). В этом же году был 

принят стажером-исследователем в Институт кристаллографии АН СССР 

(Москва). В 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему Мат-

рично-векторный вывод фѐдоровских групп , в 1979 г. – докторскую дис-

сертацию на тему Кристаллографическая геометрия» [1]. Он автор книг: 

«Кристаллографическая геометрия» (М., 1984), «Лекции по геометриче-

ским основам кристаллографии» (Челябинск, 1989).  «Кристаллография – 

наука всех наук. Новогодний подарок школьникам». –М., Самиздат, 2008, 

60 с. (тираж 100 экз.). 

Равил Вагизович был одним из последних представителей Русской 

кристаллографической школы, смотревших на Природу, общество и ис-

кусство с позиций кристаллографии. К теме кристалличности, кристал-

лоподобия всего существующего в Мире он постоянно обращался в своих 

выступлениях и публикациях. Он организовал в своѐм кабинете (комната 

427) в институте Кристаллографии Естественнонаучный филиал Фѐдо-

ровского института, при котором регулярно проводил заседания Кри-

сталлографического клуба, о чѐм оповещал знакомых и вывешивал объ-

явления на своѐм сайте. Докладчиками были и сам Равил Вагизович и 

известные специалисты. В конце опубликованного на его сайте Положе-

ния о Естественнонаучном филиале Фѐдоровского института, Равил 

Вагизович пишет: «Развитие этих положений зависит от собственной 

инициативы каждого. По мере своих возможностей я буду продолжать 
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вести свой сайт
1
 и не отказываться от предлагаемых мне публичных вы-

ступлений, в первую очередь для школьников общеобразовательных 

школ. Главная цель деятельности филиала – выявить содержание науки, 

которое необходимо человечеству для сохранения гуманных аспектов 

цивилизации. По этой теме я планирую организовать Международную 

конференцию» [4]. Вот только некоторые темы заседаний Кристалло-

графического клуба: «Тунгуска. Проблемы базальтового литья» (17-е за-

седание), «Храм в Космосе. Двойникование в архитектуре храмов» (засе-

дание 19-е), «М.И. Штогрин. Хаос в порядке планигонов. Делонеит» (за-

седание 20-е), «150-летию А.П.Киселева посвящается - Каким должен 

быть современный учебник геометрии для школьников» (заседание 22-е), 

«Кристаллографическая топология как творение А.В.Шубникова» (31-е 

заседание), «Молекула Магнитной воды как двойник молекулы обычной 

воды. КРУГЛЫЙ СТОЛ: ЧТО ТАКОЕ ДВОЙНИКОВАНИЕ КРИСТАЛ-

ЛОВ?» (37-е заседание), «Памяти АНРИ ПУАНКАРЕ» (40-е заседание), 

«Фундаментальная кристаллография и нанокристаллы на страницах 

школьных учебников» (41-е заседание). 

Здесь же, в кабинете он устроил музей кристаллографии, где храни-

лись структурные модели, диковинные кристаллы, портреты, фотографии 

известных кристаллографов, и огромное количество книг по кристалло-

графии, математике, книг о лечении минералами, о различных чудесах 

природы. Среди них, на отдельной витрине немного обгоревший Коран, 

привезѐнный друзьями из Афганистана, изданный в 19 веке. Здесь же 

хранился глобус с нанесенным на нѐм пентагон-додекаэдром – результат 

углубления в изыскания Н.Ф.Гончарова, В.А.Макарова, В.С.Морозова. – 

Хотя Равил Вагизович с интересом относился к моим поискам регуляр-

ностей в строении Земли, всѐ же тяготел к платоновым телам, и считал, 

что именно они должны проявляться в еѐ структуре
2
. 

Хотя, в молодости Равил Вагизович не верил в Бога, но постепенно 

стал склоняться к тому, что Он существует. Порой в разговоре говорил 

об Аллахе, Коране. Был знаком с Библией, с ин тересом читал православ-

ный краеведческий альманах «Марьино», который я ему дарил время от 

времени. Его обращение к Исламу было скорее связано с культурной 

                                                 
1 Р.В.Галиулин писал: «Я строю этот корабль (сайт) чтобы спасти хотя бы школь-
ное образование от деградации при современной его перестройке, от неестест-

венных континуальных рассуждений, заменив их наблюдениями за окружающей 

природой» [4]. 
2 Благодаря неоднократным рекомендациям Равила Вагизовича, я ещѐ раз обра-

тился к работам Н.Ф.Гончарова, В.А.Макарова, В.С.Морозова, и пришѐл к выво-
ду о реальности представлений этих исследователей.  
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идентификацией. Но, принадлежа так же Русской культуре, которую он 

искренне любил, Равил Вагизович, по-моему, пытался для себя создать 

некий синтез Ислама и Христианства.  
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Семинар «Система Планета Земля (Нетрадиционные вопросы геоло-

гии)» Равил Вагизович считал одним из выдающихся явлений современ-

ной научной жизни, и, пока была возможность, неизменно участвовал в 

его работе, впоследствии с интересом читал наши сборники. Он пригла-
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сил на семинар В.Н.Бобылева, Н.Л.Смирнову, М.Ю.Поваренных – став-

ших постоянными участниками семинара и нашими авторами. В сборни-

ке Система Планета Земля Равил Вагизович опубликовал полный вари-

ант статьи «Кристаллография как основа естественных наук и орнамен-

тального искусства» (2002), сокращѐнный вариант которой был издан в 

журнале «Успехи физических наук» («Кристаллографическая картина 

мира» (УФН 2002.т.172 №2, с.229-233). На нашем семинаре им был сде-

лан и один из первых докладов о «кристаллографических аспектах Таб-

лицы Менделеева» (см. [3]). 

Большое значение Равил Вагизович придавал вопросу о необходим о-

сти преподавания кристаллографической геометрии в школе. По этому 

поводу писал статьи. Считал, что не надо загружать школьников обилием 

материала, а надо давать то главное, что станет фундаментом знаний. В 

качестве удачных примеров подобного подхода к образованию он рас-

сматривал список минералов изучавшихся в Царскосельском лицее и за-

дачник Б.Н.Делоне и О.Житомирского (1952). Он считал, что преподава-

ние основ кристаллографической геометрии было бы полезно всем, в том 

числе и гуманитариям, поскольку регулярности имеют огромное знач е-

ние не только в Природе, но и во всех видах искусства. 

В своих замечательных выступлениях, в публикациях Равил Вагизо-

вич постоянно подчѐркивал огромную роль Е.С.Фѐдорова, А.В. Шубни-

кова, Н.В.Белова, Б.Н.Делоне в истории науки.  

Выступления Равила Вагизовича были удивительные. Это всегда бы-

ла импровизация на тему о гармонии мироздания. О чѐм бы он ни гово-

рил, речь захватывала настолько, что можно было слушать часами. Пом-

ню, однажды у нас на семинаре, когда время было исчерпано, и 

В.Л.Сывороткин остановил его, все вдруг разом закричали – Пусть гово-

рит! Равила Вагизовича с интересом слушали даже те, кто не имел ника-

кого отношения к математике и кристаллографии, даже филологи. К со-

жалению, его выдающийся педагогический талант оказался мало востре-

бованным. – Он читал лекции в Московском Областном педагогическом 

институте, в некоторых иногородних институтах, но сокрушался – слу-

шателями были в основном девушки. 

Равил Вагизович был очень доступен – к нему многие обращались за 

консультациями, которые он охотно давал. Обычно он работал по веч е-

рам в Институте Кристаллографии, рядом с домом. 

Равил Вагизович являлся активным членом Клуба любителей мине-

ралогии, заседания которого проходят в Минералогическом музее РАН 

(руководитель А.А.Евсеев). 
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ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ ЗУБКОВ 

23 сентября  2009 года после тяжѐлой болезни на 68 году ушѐл из 

жизни, Валерий Степанович Зубков доктор геолого -минералогических 

наук, заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской академии 

наук, ведущий научный со трудник Института геохимии СО РАН (Ир-
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кутск), крупнейший специалист в облас ти геохимии глубинных процес-

сов, заочный участник семинара «Система Планета Земля». 

После окончания Иркутского государственного университета Ва-

лерий Степанович работал в Ольхонской экспедиции Иркутского геоло-

гоуправления, где занимался поисками месторождений свинцово -

цинковых руд в горах Байкальского хребта. В 1970 году Валерий  Степа-

нович пришѐл в Институт геохимии СО РАН, где и работал до конца 

дней. Сначала в составе геохимической экспедиции, а затем в лаборато-

риях геохимии магматических процессов и физико -химического модели-

рования. Им сделаны важные открытия закономерностей распростране-

ния щѐлочно-базальтового магматизма и связанных с ним месторожде-

ний полезных ископаемых. Он также много времени посвящал работам, 

связанным с изучением загрязнения окружающей среды и влияния на неѐ 

крупных техногенных объектов. Он был крупнейшим  специалистом в 

области геохимии глубинных процессов. Его научные работы не раз о т-

мечались академическими премиями на конкурсах им. В.И. Вернадского 

и хорошо известны не только отечественным, но и зарубежным коллегам. 

Его фундаментальный труд «Тяжѐлые углеводороды в мантии Земли» 

явился новой важной вехой в учении о нефти, еѐ происхождении и роли в 

функционировании сложного организма нашей планеты.  

Он был общественным деятелем из тех, чьи выдающиеся заслуги 

отмечаются не золотом наград. А бранью, клеветой и угрозами правящих 

персон. Орденов он не имел, в КПСС не состоял.  

1987 год. Формально Валерий Степанович Зубков – депутат 

Свердловского райсовета, неформально – один из организаторов Движе-

ния в защиту Байкала. Первого в стране массового экологического дви-

жения. Идѐт напряжѐнная борьба против строительства сооружений для 

сброса сточных вод БЦБК в реку Иркут. Официоз встревожен, власти 

негодуют. На специальном заседании в обкоме КПСС академик Грачѐв, 

научные выкладки которого были удивительно тождественны и синхрон-

ны расчѐтам и действиям власть имущих, обвиняют Зубкова в некомпе-

тентности … Тщѐтно ! Неформальный Иркутск одержал победу – строи-

тельство стокоотвода было прекращено.  

В дни общественного подъѐма начинающейся перестройки Вале-

рий Зубков активно участвует в создании Клуба гражданских инициатив, 

веря – как и все мы – в торжество грядущей социалистической демокра-

тии и гражданских свобод. Кто бы мог не в шутку предсказать тогда, на 

какую участь обрекут нашу страну «коммунисты», теряющие свою без-

раздельную власть! Ожидалось, разумеется, сопротивление, но преда-

тельства самих основ социализма и алчного прыжка в капитализм от 

«коммунистов» не ждал никто.  
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Какую силу духа нужно было иметь. Какое иметь самообладание, 

чтобы в обстановке всеобщей растерянности и уныния продолжать бес-

корыстно и самоотверженно действовать на благо людей! В 1996 году 

Валерий Зубков создал Иркутское областное Общество русских бежен-

цев и вынужденных переселенцев. Почти 10 лет оно поддерживало обез-

доленных соотечественников, морально и материально защищало их 

жизненные интересы и в кабинетах миграционной службы, и в прокур а-

туре, и в судах, и в приѐмных депутатского корпуса Иркутска.  

И в это же время – работа над докторской диссертацией, которую 

Валерий Степанович защитил в 2003 году. Такие нагрузки по плечам 

только очень сильному человеку, и уж, верно неспроста в далѐкой своей 

юности он увлечѐнно занимался вольной борьбой, имел спортивный раз-

ряд и выступал на соревнованиях.  

В январе 2010-го на площади Академгородка в третий раз отме-

чался весѐлый детский праздник «Воробушкин день» Когда решался во-

прос о месте проведения самого первого праздника – первого в России – 

Валерий Степанович Зубков горячо отстаивал именно эту площадь, на 

которой жители Академгородка с некоторых пор стали прикармливать 

птиц и которую добродушно называли «птичьей площадью», а не «торго-

вой», как это было принято чиновниками. Валерий Степанович Зубков не 

только отстоял это место перед другими площадями, он, как и всегда, 

принял на себя немалый груз забот по организации и проведению двух 

первых праздников. Третий прошѐл уже без него. Без «дяди Валеры»….  

Но «Воробушкин праздник» теперь будет всегда – будет традици-

онным, будет общероссийским. И площадь Птиц будет – первой в мире с 

таким высоким, светлым названием – в память о Валерии Степановиче 

Зубкове, непреклонном учѐном, бесстрашном правозащитнике и добром 

человеке. 

сотрудники Института геохимии СО РАН ( Иркутск)  

Работы, опубликованные в сборниках семинара «Система Планета Зем-

ля»: 

Зубков В.С. Гипотеза мантийного генезиса уран-битумных месторожде-

ниях. // Система Планета Земля (Нетрадиционные вопросы геологии) 12 

научный семинар., -М., 2004, с. 44 – 58. 

Зубков В.С., Чудненко К.В., Артименко М.В. Конденсированные наф-

тиды в магматических породах. // Система Планета Земля (Нетрадицион-

ные вопросы геологии) 13 научный семинар., -М., 2005, с. 87 – 92. 

Зубков В.С. К вопросу о происхождении благородных металлов и алмаза 

в углеродизированных зонах в офиолитах Восточного Саяна. // Система 

Планета Земля (Нетрадиционные вопросы геологии) 14 и 15 научные се-

минары., -М., 2007, с.69 – 81. 
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В ЛАБОРАТОРНЫХ, ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И 

КОСМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ И ЕГО КВАНТОВАЯ 
ПРИРОДА 

Д.ф.-м.н. Дубовик Владимир Михайлович*, dubovik@theor.jinr.ru  

К.ф.-м.н. Дубовик Елена Николаевна*, budub@rambler.ru 

Круглов Александр Александрович* инженер-исследователь, obis@list.ru 

К.г.-м.н. Кривицкий Владимир Алексеевич**, vkrivichi@rambler.ru  

(*Объединенный институт ядерных исследований, Дубна)  

(**Университет «Дубна»)  
Преамбула. 

Прежде всего, определимся с терминологией. Дело в том, что к 

началу нового века многие экспериментаторы, изучающие свойства 

холодной плазмы, создающейся вследствие фазовых переходов в 

конденсированных средах, стали наблюдать разными способами, 

например на фотопластинках, и в различного типа экспериментах 

странные следы от ядерноактивных микрообъектов. Резкие отличия их 
следов от стандартных треков, создаваемых заряженными частицами, 

позволило ввести для нового вида поля термин: странное излучение. 

Понятие излучение вообще очень  многообразно. Вопрос о его природе 

возник ещѐ во времена Ньютона и Гюйгенса . О динамических  

механизмах обычного излучения мы до сих пор почти ничего не знаем [1-

3], несмотря на введение кванта электромагнитного поля в рамках 

обычной квантовой электродинамики. Квант же странного излучения, в 

отличие от кванта электромагнитного излучения, как твѐрдо установлено 

многими экспериментаторами, массивен и слабо, но откликае тся на 
магнитное поле. Поэтому теоретику он гораздо «виднее», чем квант 

обычного излучения. Для теоретика самой «невидимой» частицей по -

прежнему остаѐтся «фотон» , практически не имеющей даже своего 

точного физического определения в координатном пространстве [1, 3] . 

Предваряя выводы фундаментального  исследования обоих видов 

излучений, мы, на основании наших предыдущих работ по дуальному 

электроторомагнетизму [4-7] и синтезу формализмов старой и новой 

квантовой механики [8, 9],  кодифицируем второй тип излучения 
термином: магнитоэлектрическое излучение (МЭИ). Основная часть 

данной работы посвящена обзору различных проявлений  нового поля и 

способам его исследования, т.е. феноменологии. 

О фундаментальных проблемах построения теории 

электромагнетизма.  

Итак, в рамках классической электродинамики мы не в состоянии 

«честно» описать процесс «отпочкования»  электромагнитного поля 

антенны из средней зоны в дальнюю зону, где оно становится 

mailto:budub@rambler.ru
mailto:obis@list.ru
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свободным, и, согласно нашим представлениям, чисто поперечным.   

Теория такого процесса, естественно, должна быть нелинейной по типу 

замены линейного уравнения теплопроводности уравнением Бюргерса, 

оно пока однозначно не прописано . 

Отметим, что в рамках квантовой механики даже обычное излучение 

лишь прокламируется, определяется по каким-то правилам через переход 

излучателя в другое его энергетическое состояние.  Работы же 

А. Эйнштейна (1905) подразделили виды излучения только по их 

происхождению : на атомистическое спонтанное  и на полевое 

вынужденное. Поэтому, например, до сих пор нет адекватной общей 

картины механизмов работы лазеров, в чѐм признаются даже 

профессионалы [3].  В атомной физике мы  умеем рассчитывать только 

термы. Энергию же, уносимую излучением, по-прежнему рассчитываем 

по разностным формулам типа Бальмера (1886).  

Чистой феноменологией является также, например, и описание 

Комптон - эффекта с помощью формализма КЭД, где квант действия 

электромагнитного поля, называемый фотоном  (в отличие от кванта 

действия , излучаемого атомом, который определяется характером  

изменения структуры атома, т. е . видом  оператора перевода из одного 

его состояния в другое), как-то «внедряется» в абстрактный электрон, 

затем, переизлучается  на уже другой частоте,  вследствие эффекта 

отдачи. Всѐ это чистейшей воды феноменология, работающая лишь в 

некоторых пределах. И вряд ли кто при минимальном воображения 

поверит, что обычный «линейный»  фотон способен «пролететь пол 

Вселенной» и лишь немного при этом «покраснеть», если не считать его 

«солитоном», т. е. пространственно сосредоточенным  продуктом 

нелинейных взаимодействий. 

 Если бы во вторично-квантованном представлении вместо Фурье-

экспонент при операторах рождения-уничтожения стояли трѐхмерные 

«солитонные» решения соответствующих нелинейных уравнений, то мы 

приблизились бы к реальности. Но подобные решения уравнений, 

которые ещѐ не найдены, всѐ равно  не разрешали бы проблему излучения  

универсальным образом. Действительно, при этом лишь формально 

разрешался бы вопрос о существе инерциального движения импульса 

электромагнитного поля излучения, но отсутствовал динамическая 

картина этого движения. 

Имеется другой путь, удобный для описания электромагнитных 

явлений. Это – полные мультипольные разложения полей и токов [2]. 

Токи в них представляются через «точечные»  моменты  четырѐх типов 

[10, 11]: скалярные и продольные зарядовые, магнитные и тороидные. Их  

отклонения от точечности вводится как обычно в теории обобщѐнных 

функций (распределений!) через  их средние 2n-степенные радиусы [2]. 
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Последние позволяют перейти от точечного описания  источников к 

квазилокальному, т. е. расширяющему базу носителя источника до 

пространственно-распределенной. При этом, однако, невозможно (пока) 

в этом подходе учитывать внутренние топологические свойства реальных 

объектов, обеспечивающих, как правило, их связность и устойчивость. 

Другими словами, эта методика представляет (автомодельное, не 

изменяющее свойств симметрии) послойное расширение объекта. На 

этом пути удалось расширить классическую теорию электромагнетизма  

[4-7] и дать адекватную трактовку уравнениям старой и новой версиям 

квантовой механики в приложении к моделям атомов [8,9]. 

В дальнейшем мы не раз будем опираться на результаты этого подхода.  

В итоге наша методика  является простейшим способом редукции 

типологически сложных объектов, которая позволяет линеаризовать их 

взаимодействия с внешними полями. С физической точки зрения именно  

этим мультипольные представления прежде всего и ценны. К тому же эта 

методика универсальна, в том смысле, что  применима как классическом 

подходе, так и в квантовом подходах [2, 10]. 

Лабораторные исследования магнитоэлектрического излучения 

(МЭИ). 

Следы МЭИ в атомно-ядерных явлениях наблюдают несколько 

известных нам экспериментаторов, из числа которых назовѐм  В. Ф. 

Шарихина [12],  М. И. Солина [13] и Л. И. Уруцкоева [14]. Чем хороши 

постановки  и ценны результаты экспериментов этих исследователей?  

В.Ф. Шарихин  владеет простейшей экспериментальной методикой 

его обнаружения, заставляющей думать, что в природных условиях МЭИ 

рождается: 

1. либо в некоторых слоях земной атмосферы, где активно идут 

процессы разрушения электронных оболочек атомов и их ядер не только 

из-за высокоэнергетических соударений, но и как следствие более мягких 

взаимодействий, приводящих, например, к каскадным взрывам 

электронной структуры атомов и одновременным разрушением ядер этих 

атомов; 

2. либо за счет тех же самых процессов в короне Солнца, где 

происходят аналогичные распады атомов и ядер, а также синтез в более 

тяжелые элементы продуктов солнечного ветра, содержащего в своѐм 

составе неравновесные осколков распадов, например, в виде изомеров. 

М.И. Солин [13] стимулирует процессы холодного ядерного синтеза 

в образцах сверхчистого циркония путем  их разогрева в вакуумных 

камерах интенсивным пучком электронов. В его опытах специфические 

следы МЭИ обнаруживаются после снятия с расплавленного, а затем 

охлажденного образца (который должен обладать некоторой критической 

массой) окалины. Здесь следует отметить то важнейшее обстоятельство, 



382 

 

что процессы ХЯС интенсивно идут в течение фазовых переходов 

вещества. И именно это обстоятельство позволило нам сделать ряд 

оценок перехода молекулярного дейтерия в гелий, происходящего  в 

магнитном поле.  

Следы МЭИ настолько специфичны по их геометрии, что с 

выходящими на поверхность образца обычными дислокациями их вряд 

ли можно перепутать. К тому же, например у Солина имеется 

возможность контрольных опытов с подкритическими образцами, когда 

ХЯС интенсивно не протекает. В этих экспериментах нам важно 

подчеркнуть то обстоятельство, что свои следы МЭИ оставляет, проходя 

через толщу образца, перед тем как деформировать его поверхность. Т.е. 

МЭИ является проникающим излучением. Это однозначно подтверждает 

воздействие аппарата И.М. Шахпаронова [15-17], в том числе на 

биообразцы и биообъекты. Более того, в экспериментах  

И.М. Шахпаронова и В.А. Кривицкого получено множество средовых 

электромеханических эффектов. Оказывается, например, что МЭИ 

способно создавать градиент содержания компонент бинарных сплавов в 

образце по ходу его проникновения в толщу образца (эффект 

суперпермеации Кривицкого-Шахпаронова) [18]. 

В экспериментах Л.И. Уруцкоева [19] обнаружено, что МЭИ является 

ядерно-активным. В частности, оно сдвигает вековое равновесие в смеси 

радиоактивных изотопов. При этом последействие МЭИ в испытуемой 

смеси или в твердом образце продолжается  до полугода. То есть 

константы распада радиоактивных атомов возвращаются к своим 

обычным равновесным значениям лишь по истечению подобных сроков  

(см., например, работу [20]). 

Но самые поразительные эффекты, которые можно «списать» на 

воздействие МЭИ, обнаружили геофизики еще в начале 1980-х годов. 

Часть этих эффектов оформлена в виде публикаций и свидетельств об 

изобретении, а большая часть результатов до сих пор не опубликована, 

поскольку их авторы не нашли для них в то время ни приемлемых 

объяснений в рамках ортодоксальной физики, ни прецедентных аналогий  

в рамках магнитоакустических явлений . 

Геофизические наблюдения и магнитоэлектрическое излучение . 

Изумительна также другая, уже геофизическая, эмпирика. Например, 

твердо установлено, что в продуктах (точнее, горных породах, 

разогревающихся по указанным нами причинам до состояния готовности 

к изливанию в виде лавы во время извержения) больших вулканов, среди 

которых особенно характерен для нас камчатский вулкан Мутновский 

[21]), а также в продуктах малых грязевых вулканов [22], перед 

извержением РАДИКАЛЬНО ИЗМЕНЯЕТСЯ СОСТАВ примесей 

металлов [23]. У грязевых вулканов это происходит примерно за неделю 
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до извержения. Притом столь же тщательно прослежена корреляция этих 

изменений микроэлементного состава с активностью прежде всего 

Солнца. Таким образом , можно предположить, что причиной этих 

холодных трансформаций химических элементов является прямо или 

опосредованно опять-таки  воздействие какого -то поля, скажем, МЭИ. 

Действительно, столь быстрая и радикальная смена состава металлов , 

обнаруживаемых, например, в брекчиях, невозможна, за счѐт каких-либо 

механических подвижек или диффузионных механизмов. Кстати, 

дальнейшую микроэлементную эволюцию в брекчиях следует тщательно 

проследить для сравнения с результатами лабораторных экспериментов, 

где она наблюдается до полугода, особенно у нестабильных изотопов с 

нарушением вековых равновесий.  

Конечно, в глубинах Земли нет столь рафинированны х условий, 

какие поддерживаются в  лабораторных экспериментах. Однако, в 

мантиях и ядрах Земли, очевидно, имеются достаточно высокие 

величины давлений [24, 25] и температур для развития подобных 

неспешных процессов ХЯС и сопровождающего  эти процессы МЭИ [26]. 

Особенно на градиентах в переходных слоях, которые могли бы 

приводить к инициированию тлеющих процессов ХЯС . Известно также , 

что верхняя мантия Земли содержит обильно гидрированный кремниево-

магниево-железный минерал, называемый периклазом  [27]. В нем 

наличествуют высокоспиновые компоненты, в частности, со спинами 1 и 

2. Сразу напрашивается предположение, что внутренние слои Земли 

могут составлять гравитационную антенну . 

Таким образом , не обязательно представлять, что трансмутация 

происходит, например, только в астеносфере или под воздействием 

Солнца. Согласно нашей гипотезе [28], изложенной ниже, самая 

экстремальная трансформация вещества происходит в окрестности 

чѐрных под влиянием магнитных полей и гравитационных потенциалов. 

Мы живѐм в зоне не только статического, но и квазистационарного  

гравитационного воздействия Оно,как следует из теоремы Ляпунова-

Четаева (см., напр., [29,30]), или механизма Zitterbewegung’а (cм. работу 

Э.Шредингера [31] и монографию Л. Де-Бройля «Магнитный электрон» 

[32] , а  также многочисленные работы А. Барута с сотрудниками первой 

половины 80-х годов прошлого века [33,34] , а также [35], и, особенно, 

работы А.А. Изместьева [36,37]) должно распространяться со скоростью 

(много) БОЛЬШЕЙ, чем скорость света (сравните с результатами 

недавних измерений передачи «ЭПР-информации» [38] или данными 

прямых измерений корреляций магнитных импульсов в ближней зоне 

антенны, проведенных группой Р. Смирнова – Руеда [39-41]). 

Каждому специалисту, знакомому с основами КТП, понятно, что 

(небольшой) энергетический импульс может передаваться по цепочке как 
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угодно тяжелых фоновых частиц (при определѐнных условиях даже 

довольно парадоксальным образом по Ферми–Паста–Уламу). По такому 

«домино» - механизму до нас доходит и телефонный сигнал и даже  

просто постоянный ток.  Однако искусному экспериментатору удаѐтся не 

только изучить механизм передачи сигнала, но и выявить, вычленить 

элементы цепочки, по которой распространяется (полевой) импульс. 

Именно такова ситуация и с МЭИ. По-видимому, Шарихину и Уруцкоеву 

удалось определить некоторые параметры не только кванта действия 

МЭИ, но и элемента «цепочки» передающего сигнал. Во всяком случае, 

те параметры, что они измерили, поразительно совпадают с нашими 

оценками. 

Отметим еще одно важное свойство следов, оставляемых МЭИ на 

поверхностях образцов и на фотопластинках. Прежде всего, на 

фотопластинках МЭИ оставляет следы на дистальной еѐ поверхности (на 

еѐ изнанке), т.е. при выходе  МЭИ из фотопластинки. Аналогичные 

эффекты наблюдаются многими группами исследователей при 

прохождении низкоэнергетических ионных и лазерных пучков на тонкие  

(мезо и нано толщины) пластинки, расставленные по ходу излучения 

[42,43].  

Исходные теоретические предпосылки для описания этих явлений на 

конструктивном уровне (уравнения обобщѐнного 

электроторомагнетизма) были найдены в работе Е.Н. Дубовик [44] , 

обобщающей наши уравнения электроторомагнетизма [4-6] и понятие 

продольно-поперечного (free force potential) потенциала Франца – 

Ааронова – Бома [45-47]. Система уравнений Дубовик имеет чисто 

геометрическую подоснову [48-50], а также  находит весьма своеобразные 

корни в разработке А.Ф. Андреева [51], который вывел до неѐ подобное 

уравнение третьего порядка, при линеаризации суперсимметричных 

уравнений нелинейной электродинамики со спонтанным нарушением .  

Изложенное имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. Дело в 

том, что уравнение, описывающее безсиловые магнитные поля, можно 

считать «предсолитонным». На это обратили наше внимание в свое время 

Л.Д. Фаддеев и Ю.П. Рыбаков [11]. В трѐхмерном случае это уравнение 

следует из вириального соотношения  (где  – 

тороидный диполь,  – магнитный диполь,  – магнитное поле).  Это 

соотношение возникает при расширении квантовой теории атома  

Дарвина – Бора [8]. Отсюда следует, что мы предвосхищаем этой 

линеаризованной системой уравнений  разработку полной нелинейной 

теории МЭИ [9].  
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В заключение этого пункта отметим, что область исследований МЭИ, 

требует уже не простой фальсификации, а тщательного изучения ряда 

аспектов, намеченных в данном обзоре. В ходе этих исследований можно 

уточнить сразу и программу полезных применений МЭИ, например, 

среди указанных в обзоре возможностей. Особенно заманчиво будет в 

этом свете  осмысленное возрождение алхимических рецептов, вплоть до 

целенаправленного производства редких элементов и изотопов и 

решение, по-видимому, многими способами энергетических проблем.    

Модели строения атома и проблемы возникновения химических 

элементов. Приближение к реальности.  

В целях максимального упрощения рассмотрения начнѐм с модели 

атома водорода в s-состоянии Реально наша Вселенная и состоит из 

водорода, находящегося в температурном поле в несколько кельвинов! 

Поэтому будем пока считать, что атом находится в изолированном 

состоянии в межгалактическом пространстве, где редки его переходы в 

возбужденные состояния. Согласно эксперименту нам хорошо известно, 

что никаких орбит, подобных планетарным, в атоме не существует хотя 

бы потому, что в s-состоянии угловой момент электрона в стабильном 

состоянии атома равен нулю. Самое большое, что надо учитывать на 

основании свойств компонент атома водорода, это  то, что существует 

между электроном и протоном взаимодействие за счет их магнитных 

моментов. Оно может «подкручивать» движение электрона в атоме 

атомеводорода при изменении характера движения вниз – вверх, 

отсчитанному от оболочки Бора до протона. Учтѐм темп стохастической 

спонтанной изомерии формы протона, определѐнной экспериментально, 

характерный для  ядерных взаимодействий: 10
-23

 секунды. 

Следовательно, электрон, двигаясь, будем считать приближѐнно,  по 

прямолинейным путям от  сферы Бора и обратно к протону, живет в 

условиях сферического «квантового стадиона». Внутреннй стенкой 

служит хаотически  изменяющаяся форма протона в окрестности 

геометрического центра атома. Наружная стенка также стохастична, так 

как для упрощения будем считать, что амперовское магнитное поле, 

создаваемое движением электрона «наверх», деструктивно 

интерферирует со стохастическим  магнитным полем фоновых 

майорановских нейтрино [9].   

Исходя из того, что электрон на фиктивной орбите Бора, 

расположенной на сфере Бора, «движется» со скоростью αc , раскроем 

смысл моделей (будем называть их квазитраекторными) типа Дарвина, 

Бора, Зоммерфельда, Грызинского. Рассчитаем скорость однократного 

покрытия площади сферы Бора площадью сечения электрона. Будем 

представлять электрон в виде  тора с внешним диаметром, равным 

половине его  комптоновской длины  волны, и размерами «дырки» тора в 
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137 раз меньших еѐ. Тогда число заполнений  этой сферы «отпечатками» 

электрона равняется: 

N = 4 RB
2 

/ ( e /2)
2
 ~ 3·10

5
.
 

Отсюда путь электрона, пройденный в атоме за один цикл , покрытия 

сферы Бора 

L = 2NRB = 2·3·10
5
·0.53·10

-8
 ~ 3.2·10

-3
 см. 

Полученная величина даѐт ощущение кинематического устройства 

атома. В соответствии с вышесказанным, сравним две картины :  

условного движения электрона по сфере Бора и более близкую к 

реальности модель стохастических «отскоков» холодного электрона от 

горячего протона. Наша оценка говорит в том, что  даже в столь 

прямолинейной и в геометрическом и в идейном приближении модели 

водорода нам удается вскрыть «код Минковского», называемый СТО.  

Действительно, как легко подсчитать,  средняя скорость движения 

электрона в атоме в s-состоянии равна в точности скорости света c , 

поскольку случайное покрытие торообразным электроном  отрезка на 

сфере Бора идет со скоростью, ровно в 137 раз меньшей, чем  скорость 

света. Поверхность сферы Бора можно представлять тогда в виде капли, 

на которой имеется рябь, возникающая на поверхности «мелкой » воды , 

создаваемой «прикосновениями к ней электрона». Отсюда становятся 

неудивительными и формулы типа Бальмера, поскольку их можно 

ассоциировать теперь с инвариантами Римана, возникающими при 

решении указанной гидродинамической задачи.  

Из работы [8] следует, что, при условии квантования магнитных 

потоков в квазистационарных состояниях атома и использовании 

вириального соотношения Томпсона, квантованную кинетическую 

энергию в атоме можно перевести в энергию условного кругового 

соленоида. Сгусток энергии такой симметрии уходит за фиктивные 

квазистационарные оболочки Бора на расстояние, равные  137n²RB , где n- 

обычное главное квантовое число . Квадрат его равен числу флуксонов 

потока магнитного поля, находящегося внутри данной оболочки. 

Следовательно, числу n можно придать смысл числа витков фиктивного 

соленоида, заключающего внутри себя этот поток. Именно на найденных 

нами выше расстояниях формируются солитоны, именуемые  квантами 

действия электромагнитного излучения, простейший из которых  

называют фотоном (когда переход осуществляется между соседними 

оболочками). Атомы, излучая, создают дискретный линейчатый спектр, 

стремясь занять после снятия возбуждения энергетически более выгодное  

состояние. При этом они теряют квантовые порции электрической и 

магнитной энергии в соответствии с обычными правилами атомной 

спектроскопии.  



387 

 

Итак, мы обнаружили, что в s-состоянии атом водорода представляет 

собой как бы высокоэнергетический электронный ускоритель с мишенью 

в виде протона. Теперь выведем следствия из нашей модели. Представим 

себе, что вся электромагнитная энергия, заполняющая сферу Бора, 

стягивается к точке «пробоя еѐ фотоном» (все термины здесь условны, и 

за ними скрывается то, что реально атом буквально наполнен энергией, 

которую физики называют энергией нулевых дрожаний, нащупываемой 

через модель Zitterbevegung’a). В духе модели атома, предложенной 

Томсоном, эту энергию можно представить в виде некоего трясущегося 

желе с частотой колебаний порядка 10
21

 Гц). Конкретизируя модель, 

будем считать, что вся энергия, выносимая на сферу Бора, стекается по 

этой фиктивной оболочке к месту  еѐ перколяции, после которой она 

уходит на расстояние в 137 , возвращаясь затем на сферу Бора, т.к. 

именно она соответствует нижайшему, следовательно, стабильному 

состоянию атома.  Тогда с одной полуорбиты к указанной точке будет 

последовательно переходить сначала ближнее полевое возбуждение , 

равное по величине mc
2
/2. Затем следующее и следующее вплоть до 136-

го возбуждения. На квазистационарных оболочках первоначальная 

перколяция, прокол, осуществляется единственным вылетом электрона за 

пределы  оболочки  (напомним, что эта картина следует из теоремы 

Пуанкаре – Ляпунова – Четаева). Легко теперь выразить стягиваемую 

полевую энергию к проколу через массу-энергию электрона, т.е. 

энергию-массу такого возбуждения и время, необходимое для 

концентрации энергии.   

Представляя этот процесс картинно, можно сказать, что в  «желе» 

мелкой воды на сфере Бора суммарная энергия окажется равной 77.3 Гэв!  

С учѐтом поправки на магнитное взаимодействие (коэффициент 2π/137) 

получаем в точности энергию-массу W-бозона. Забавно то, что эта 

энергия действительно является промежуточной, т. к. содержится в 

промежутке между двумя фиктивными оболочками-слоями (поскольку 

последние являются пространственно-временными эквивалентами ширин 

спектральных линий!), из которых – внешняя - колеблется с частотой 

 Гц, а нижняя – ровно в 137 раз выше.  

Поскольку все наши подсчѐты ведутся в среднем по Эренфесту, то с 

учѐтом наличия двух точек поворота: на сфере Бора и  на ядре атома 

водорода - протоне, энергосодержание в атоме следует удвоить и 

полученное значение ассоциировать с массой Хиггса. Получим 

приблизительно 160 Гэв. Если 80 Гэв сложить с минимальной на 

«стенке», отражающей электрон внутрь сферы Бора, которая зависит от 

фазы рассеяния, то к массе бозона прибавится ровно еѐ половина, что  

составит 120 Гэв. По -видимому, именно эта величина «брезжила» на 



388 

 

предыдущих до-БАКовских экспериментах по поиску массы-энергии 

Хиггс-бозона! Мы же теперь видим, что внутри ускорителя электрона, 

находящегося внутри атома водорода, оценки значений Хиггса зависят от 

постановки эксперимента. Они, например, будут очевидным образом 

разными в экспериментах на линейных  ускорителях и на встречных 

пучках!  

Впрочем, максимальное значение будет возникать в  атоме водорода, 

находящемся в  сверхсильных магнитных полях, когда атом вытягивается 

«в линеечку». Уч тем теперь, что на одной стенке, отталкивающей  

электрон внутрь атома, по сравнению с кинетической энергией 

электрона, то на этой стенке содержится уже учетверѐнная энергия по 

сравнению с внутренней . Следовательно, с  учѐтом эффекта отдачи 

«стенки» дополнительное среднее энергосодержание в атоме водорода 

равно учетверенной  кинетической массе-энергии колеблющегося в нѐм 

электрона!  Любопытно, что в калоримеричесих опытах измерения 

теплоты, высаживаемой снарядом-болванкой на броневую плиту 

наблюдалось КПД  ровно в 400 % [52]!  Подобные эффекты наблюдают и 

«взрыватели» проволочек [53], которые были впервые замечены ещѐ  при 

перегорании вольфрамовых нитей в электрических лампочках в далѐком 

1922 г.! 

Из проведѐнных оценок следует, что среди этих огромных  масс-

энергий, наличествующих в атоме водорода, имеется резонансная, 

которая является генератором «всей» таблицы Менделеева, т.е. 

оказывается для неѐ виртуальной основной модой,  приводящей при ее 

распаде к стабильным химическим элементам. Эта мысль, по-видимому, 

оправдывает находку Ю. Б. Магаршака [54], что из схемы уровней 

водорода можно получить, выходя в четвертое измерение,  строение всех 

химических элементов таблицы Менделеева и  наблюдение  

В.П. Трибурта (частное сообщение). В нашей квантовой модели строения 

атома водорода алгоритм Ю.Б. Ма гаршака абсолютно естественен и 

определяется размерностью константы Планка и гипотезой де  Бройля, 

которая уточнена как периодическое превращение волны в частицу во 

всех ее узлах (не путать эту модель с волнами-пилотами). Наша модель 

комплексифицированной дуальной электродинамики с учетом тороидных 

поляризаций двух типов приводит к наглядному представлению о 

распространении электромагнитной волны в физическом вакууме и 

объясняет равенство нулю инертной массы фотона в аналогии с тем, что 

происходит в резонаторе, именуемом атомом водорода. Четвертое 

измерение является фиктивным в том смысле, что это просто часть 

траектории электрона от одной оболочки до следующего 

квазистационарного слоя. Простейший из них  Р - слой расположен над 

сферой Бора (напомним, что они обе фиктивны[8]! Адекватным 
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математическим аппаратом описания отрезка, т. е. в нашем случае 

расстояния между оболочками, прикрепленного одним концом к сфере, 

является аппарат квазигрупп, порождающий геометрическое 

представление о лупах Муфанг.  

В довершение всего, эти простейшие рассуждения полностью 

снимают вопрос о происхождении тѐмных масс, импульсов и энергий. 

Прежде всего, они в нас и рядом. «Распаковываются» они  под влиянием  

различных воздействий, в частности, из-за наличия внешних магнитных 

полей. В космической (без силовой)   плазме эти значения будут зависеть 

от параметров облака. В нашем Млечном Пути «тѐмные силы»  оказались 

меньшими средних. Космологи также наблюдают огромные лакуны, в 

которых отсутствует и поля, и «светлое» вещество, и «тѐмная материя». 

Самый общий вывод отсюда, что как всегда люди неизменно стремятся 

создавать богов, кумиров и великанов, вместо того, чтобы, не торопясь, 

самим  без страха преодолеть свой интеллектуальный патернализм … 

Кстати, в космологических моделях имеется ещѐ одна явная 

нелепость, уводящая фактически всю фундаментальную физику в 

сторону от соображений  . Она связана с так 

называемыми границами причинности, обнаруженными Томсоном и 

Комптоном в электроне, а вблизи чѐрных дыр Шварцшильдом  (отметим 

здесь, что впервые «бесконечное» падение электрона на кулоновский 

центр в доборовской квантовой релятивисткой модели атома водорода 

впервые обнаружил Ч. Дарвин.)  Так вот, в условиях чудовищного 

градиента гравитационного поля чѐрной дыры, как нетрудно установить 

численно, асимметричные колебания вакуумных полей на границе 

радиуса «причинности» в состоянии непосредственно рождать сразу пару 

электрон-протон. И действительно, космологи наблюдают в этой области 

«плотные облака ионизированного водорода». Полноте, господа! Да эта 

пара ещѐ водородом могла и не быть!  А на приличном отдалении от 

указанного радиуса,  наблюдаются плотные облака  водорода. Не 

исключается, что часть аккрецируемого чѐрной дырой вещества именно в 

этой же области «перемалывается»  в электрон-протонную плазму (но 

отнюдь не в кварк-глюонную кашу, поскольку они представляют собой 

лишь сменяющие друг друга фазы состояния материи, на что 40 лет тому 

назад  предсказывала кварк- партонная модель!). Но эти процессы уже 

требуют конкретных расчѐтов.  

Пора вспомнить об излучении. Мы нередко  при описании наших 

моделей водорода упоминали термин «зеркальная ловушка», взятый нами 

из теории плазмы. Действительно, внутренность атома, где в переменных 

режимах от классического до стохастического размазан электрон, 

подчиняется электродинамике Фарадея – Максвелла. Отсюда следует, 

что «внешняя» стенка, ограничивающая его движение, должна 
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описываться электродинамикой Веселаго. Тогда можно сделать 

немедленный вывод, что стенка состоит из поля нейтрино различных 

поляризаций, причѐм последние надо рассматривать как отклик на 

давление изнутри атома. Т. е. скорее как поляризуемости, чем 

поляризации [2]. Напомним, что простейшее майорановское нейтрино – 

это просто замкнутый вихрь магнитного поля. При детальной разработке 

структуры вакуумной стенки надо учитывать, что в нейтрино -

антинейтринной среде имеется так называемое degeneracy.(Кстати, 

вполне возможно, что в предложенной нами конструкции, найдется 

место для вывода, что фотон является топологически нетривиальным 

ассоциатом нейтрино и антинейтрино в духе предложений Гамова -

Теллера.) Превалирование процессов «перемалывания» аккрецируемого 

чѐрной дырой вещества над рождением электрон-протонных «пар» из 

вакуума будет означать на языке космогонии то, что мы живѐм в эру 

деструкции вещества. И наоборот, судя по эффекту крупномасштабного 

разбегания скоплений галактик, если он не фиктивен, то мы живѐм в эру 

конструктивности вещества. Превалирование в космологическом фоне 

плотности нейтрино над плотностью антинейтрино обозначало бы также    

эру конструктивности, ввиду превышения нужного для стабилизации 

химических элементов парциального нейтринного давления . Однако, 

разность этих плотностей не должна быть большой, т. к. она сиюминутно 

сдерживает от распадов химические элементы  не выше лантаноидов. 

Другими словами, выстроенная из них зеркальная стенка, 

конфаймирующая атомы, и высвобождающаяся при взрывной эмиссии из 

них электронов одновременно с разрушением ядра, и является ловушкой, 

наблюдаемой в виде квантов странного или магнитоэлектрического 

излучения. Замечательно, что эксперименты «трансмутаторов» 

указывают также время жизни этих ловушек в веществе. Имеются 

прямые связи свойств этих ловушек с эффектами Казимира и Бома-

Ааронова. Однако, это уже другая теоретическая песня .  

 Авторы, ответственные за «квантовую» часть работы вполне 

представляют, что описанная здесь картина формально вы ходит за рамки 

Стандартной модели электрослабых взаимодействий, в рамках которой 

можно построить «дальнодействующую гравитацию» (см. работы В.М. 

Корюкина [55]).  Стандартная модель, мы надеемся, «выживет», хотя и 

модифицируется в присутствии сверхсильных полей. Линейный водород 

удобно рассматривать как струну, в которой «нижний еѐ протонный» 

конец (по отношению к центру чѐрной дыры) в СТО предс тавляется 

обладающим мнимым зарядом, что придаѐт «струне» свойства 

магнитного монополя.  
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ДВА САМЫХ ГЛУБОКИХ МИНИМУМА ГЕОИДА НА ЗЕМЛЕ 

(ИНДИЙСКИЙ) И ЛУНЕ (БАССЕЙН ЮЖНЫЙ ПОЛЮС-ЭЙТКЕН) 

СЧИТАЮТСЯ РАЗНЫМИ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ, НО 

УДИВИТЕЛЬНО ПОХОЖИ ПО ТЕКТОНИЧЕСКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ. 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Земля и ее спутник одинаково хорошо изучены топографически и 

гравиметрически. Оказалось,что на обоих телах имеется по одному 

уникальному объекту планетарного масштаба, происхождение которых 

озадачивает ученых. Геофизики знают о существовании уникального 

“провала” в форме геоида на территории Индийского океана глубиной –

112 м , но происхождение его остается загадочным . С точки зрения 

господствующей с некоторых пор тектоники литосферных плит бассейн 

Индийского океана образовался в результате раздвигания блоков коры 

вокруг тройного сочленения срединно-океанических хребтов. Такая 

интерпретация современной  тектоники противоречит реальному 

расположению разновозрастных планетарных геологических блоков 

вокруг Индийского минимума [1] и не объясняет его глубинную природу. 

Минимум расположен на оси “b” трех главных моментов инерции Земли 

и является, таким образом, фундаментальной частью ее фигуры вращения 

[2].  

Лунные бассейны и моря, как известно, традиционно рассматриваются  

как следы ударов гигантских космических тел во время ранней 

бомбардировки (3-4 млрд. лет назад). Даже их правильное симметричное 

расположение на поверхности не принимается во внимание [3]. Однако в 

последнее время возникают серьезные трудности согласования их 

предполагаемых возрастов с возрастами “импактных “ брекчий и 

взаимоотношений между ними. Но сторонники импактов твердо стоят на 

свокм мнении и не допускают альтернатив. Бассейн Южный Полюс -

Эйткен (ЮПЭ) считается крупнейшим ударным бассейном в Солнечной 

системе; глубина его впадины достигает 8 км при общем размахе рельефа 

Луны 16 км.   

Разрешению вопроса может помочь сравнительная планетология. 

Оказывается, что обе рассматриваемые планетарные структуры занимают 

аналогичное положение в волновой структуре своих тел (Рис. 1-3 ). Они 

представляют собой глубоко опущенные секторы (πR-структуры) на 

своих поднятых континентальных-материковых сегментах-полушариях 

(2πR-структурах)[4]. Такое закономерное их расположение на двух 

глобусах ставит под сомнение правильность их интерпретации с точки 

зрения гипотез тектоники плит и импактов [4-5]. Центральное положение 

Индийского минимума геоида в Восточном полушарии (сегменте) 

показано на рис. 4, где можно проследить симметрию структур путем их 

наложения при повороте на 180˚ структурной схемы Рис. 4 вокруг центра 
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минимума. За пределами схемы остались два известнейших 

симметричных объекта Земли – опущенный блок Арктики и поднятый 

Антарктики. Волновая планетология, таким образом, проливает свет на 

этот “загадочный“ феномен. 

   
       

Рис. 1. Геоид Луны. Черное – Бассейн Южный Полюс-Эйткен 

(moontopogeoidusgs_farside.jpg). 

Рис. 2. Геоид Земли. Черное - Индийский минимум (832e4f812d1e_.jpg).  

 

 
 

Рис. 3. Схема разноуровенных (+, ++, -, - -)тектонических секторов на 

континентальных сегментах-полушариях Луны (слева) и Земли. Секторы 

группируются вокруг Море Восточное и горного массива Памир-

Гиндукуш. Черное – наиболее опущенные секторы: бассейн Южный 

Полюс-Эйткен и Индийский минимум геоида.   
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Рис. 4. Тектонические зерна Земли (Конголезская, Индийская и Индонезийская  
радиально-концентрические πR-структуры) и тектонопары вокруг Индийского минимума 

геоида. 1. Тангенциальные ослабленные зоны, 2. – 7. Тектонопары Конголезской и 
Индонезийской суперструктур: 2. Радиальные ослабленные зоны, 3. Р. Конго, 4. Архейский 
зеленокаменный пояс, 5. Рифты обрамления кратона. 6. Трог Бенуэ, 7. Афар, 8. –14. 
Индийская суперструктура: 8. Изолинии геоида, 9. – 10. Радиальные ослабленные зоны (по 

поверхности –9, по аномалиям геоида –10), 11. Хребты, 12. Грабены, 13. Складки, 14. 
Гранит Клозепет, 15. Гималаи – “Анти-Гималаи“, 16. Разлом Алтын-Таг, 17. Платформа 
Янцзы – Маскаренская котловина,18. Тибет – Мадагаскарская котловина, 19. Тарим – 
котловина Крозе, 20. Тянь-Шань – возвышенная область между островами Кергелен и Сен-

Поль, 21. Центральный Казахстан – плато Кергелен, 22. Гоби – плато Крозе. 23. Персидский 
залив, Месопотамия – котловины к ЮЗ от Австралии, 24. Южноафриканский и Сино -
Корейский кратоны, 25. Ангольская котловина – Филиппинская плита, 26. Острова 
Японские, Рюкю – Китовый хребет, 27. Зоны разломов Загрос и Диамантина, 28. 

Западноафриканский и Североавстралийский кратоны.  
   Литература: [1] Kochemasov G.G. (2009) Geometric tectonic regularities in the Eastern 
hemisphere of Earth // MatGeoS’09. Geosciences from Earth to Space. 2

nd
 workshop on 

mathematical geosciences, 07 to 08 December 2009, Freiberg, Germany. [2] Liu, H.S., Chao, B.F., 
1991. The Earth’s equatorial principal axes and moments of inertia. Geophys. Jour. Intern.,v. 106, 
no. 3, p. 699-702. [3] Кочемасов Г.Г. (1997) Волновая планетология против импактной и 
плитотектонической // Регулярности и симметрия в строении Земли. Материалы I-III 

научных семинаров ТРИНИТИ РАН-МГУ, 1994-1996. РОСТ, Москва, 1997, 151 с. (5-17). [4] 
Kochemasov G.G. (1998) The Moon: Earth-type sectoral tectonics, relief and relevant chemical 
features // Abstracts of the papers submitted to the 3

rd
 international conference on Exploration and 

utilization of the Moon, Oct. 11-14, 1998, Moscow, Russia (Eds.: E.M. Galimov, V.B. Polyakov, 

Yu.I. Sidorov), p. 29. [5] Kochemasov G.G. (2010) Well known outstanding geoid and relief 
depressions as regular wave woven features on Earth (Indian geoid minimum), Moon (SPA basin), 
Phobos (Stickney crater), and Miranda (an ovoid) // EGU Congress, Vienna 2010, Abstract # 
EGU2010-A-4044. 
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О РТУТОНОСНОСТИ УГЛЕЙ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ 

Озерова Нина Александровна, д. г.-м. н. 

ИГЕМ РАН, Москва, o-zero-v@mail.ru 

Интерес к проблеме ртутоносности углей обусловлен тем, что угли в 

силу больших масштабов их переработки рассматриваются как один из 

главных природных источников поступления ртути в атмосферу (N. 

Pirrone, S. Cinnirelly, D.G.Streets et al., 2008), отрицательно влияющих на 

экологическую обстановку регионов. Именно этим обусловлено столь 

высокое внимание во всем мире к этой проблеме.  

Целью настоящих исследований являлось выявление причин, 

обуславливающих появление повышенных содержаний ртути углях и 

горючих сланцах, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные 

для прогноза ртутоносности углей и горючих сланцев.  

Методы анализа ртути. На первых э тапах исследований 

использовался количественный спектральный анализ (Сергеев, Степанов, 

1957), а позднее специально разработанный в ИГЕМ для этих целей 

турбоколометрический химический метод с использованием реактива 

Полежаева (Сауков, Айдиньян, Озерова, 1972). 

Все исследования проводились на геологической основе.  

Первые указания на возможность обнаружения ртути в углях на 

территории СССР принадлежат А.А. Саукову (1946). Он определил 

повышенные содержания ртути в саже из дымоходов в котельной в г. 

Москва, топливом для которой были угли Донецкого бассейна. Первые 

непосредственные определения ртути в углях из месторождений СССР 

выполнены автором на примере месторождений Никитовского ртутного 

поля в Донбассе (Чегарникского, Софийского, Катушки): <1·10
-5

–3·10
-2 

% 

(Озерова, 1962). В ряде случаев зафиксировано самопроизвольное 

выделение ртути на Горловском коксохимическом комбинате, 

перерабатывающем угли Никитовского рудного поля – до 40 кг 

ежемесячно. Впоследствии в пределах Донбасса украинскими геологами 

были проведены широкомасштабные исследования ртутоносности углей, 

имея в виду экологический аспект. Среди них следует отметить работы 

М.А. Карасика и А.Г. Дворникова (1968), Б.И. Ткача (1970), С.И. 

Кирикилицы и И.Р. Белоуса. 

Позднее нами был проведен цикл исследований по ряду других 

угленосных провинций СССР: Львовско-Волынского бассейна, 

Московского бассейна, Канско-Ачинского бассейна (Назаровского, 

Березовского и Ирино-Бородинского месторождений), Южно -Уральского 
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бассейна (Бабаевского месторождения), Днепровского бассейна 

(Александровского месторождения), Забайкалье (Харановского и 

Тарбагатайского месторождений), Приморье (Угловского бассейна), 

Сахалина (Новиковского месторождения), Кузбасса (шахты Журинка и 

Капитальная), Донбасса (Луганского и Донецкого регионов). Содержания 

ртути в валовых пробах – 2·10
-6

–2·10
-5 

%. Не установлены какие-либо 

различия между бурыми, газовыми, длиннопламенными и жирными 

углями. Следует указать, что концентрации ртути в конкрециях пирита и 

марказита, содержащихся в угленосных толщах, повышены: 2·10
-5

–2·10
-4 

% (Подмосковный бассейн, Донбасс, Ангренское месторождение в 

Средней Азии). Эта ртуть при значительном распространении сульфидов 

железа может внести заметный пай в валовое содержание ртути в углях – 

на 8·10
-6 

%. 

Формы нахождения ртути в углях – и при повышенных и низких ее 

содержаниях – сорбированная (угли являются прекрасным сорбентом) и 

изоморфная во включениях сульфидов железа, содержащихся в углях 

(наши детальные исследования по распределению ртути в сульфидах 

железа разного генезиса показали, что она изоморфно входит в 

количестве, по крайней мере, до 4%).  

Впоследствии ртутометрические исследования на угольных 

месторождениях в пределах СССР, а потом и России были значительно 

расширены другими исследователями, но порядок содержаний ртути в 

углях сохранился. 

Подытоживая выполненные исследования по ртутоносности углей, 

следует подчеркнуть низкие сингенетичные содержания ртути в углях. 

Повышенные содержания обязаны процессам ртутной дегазации из 

глубин Земли по зонам глубинных разломов (Озерова, 1986): так, для 

района Никитовского ртутного поля – по Центрально-Донецкому 

глубинному разлому в Донбассе (фрагменту линеамента Карпинского), а 

для Вышковского ртутного поля – к разломам Паннонско-Волынского 

линеамента (рис.). 

Исследование ртутоносности горючих сланцев оценивалось по двум 

объектам, где производится их добыча: основная – в Ленинградской 

области и подчиненная – на Кашпирском месторождении в Поволжье. 

Содержание ртути в обоих случаях по нашим определениям в среднем 

4•10
-5 

% (в Ленинградской области оценка производилась по аналогии со 

сланцами Эстонии, где выполнялись определения ртути, поскольку эти 

две провинции принадлежат единому Прибалтийскому бассейну). 

Анализ причин появления повышенных концентраций ртути в 

горючих сланцах Кашпирского месторождения показал, что Жигулевские 
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дислокации, в пределах которых расположено месторождение, 

приурочены к Транскавказскому линеаменту. Это глобальная структура 

(Шатский, 1948; Милановский, 1976; Матвеева и др., 1978), 

обеспечивающая поступление ртути по механизму дегазации в 

Жигулевские дислокации и другие объекты в пределах этой структуры 

(Озерова, 1986). С определенной долей вероятности можно полагать, что 

появление аномальных концентраций ртути в горючих сланцах 

Прибалтийского бассейна связано  с поступлением ртути по зоне 

разломов – продолжению "Линии Брно-Тунис" (Хаин, 1977), имеющей 

трансконтинентальный характер. Ртуть здесь так же, как и в случае углей, 

очевидно, находится в сорбированной форме. 

Резюмируя еще раз подчеркнем, что именно угли в результате 

огромных масштабов их переработки являются крупным источником 

Рис. Позиция изученных объектов с повышенными содержаниями ртути  

1 и 2 – фрагменты линеаментов: Карпинского (К), Паннонско-Волынского (ПВ);  
3 – тектоническая зона Транскавказского поднятия (ТП); 4 – Аравийско-

Африканский рифтовый пояс (АА); 5 – глубинные разломы, БТ – линия Брно-

Тунис; 6 – ртутные месторождения: Никитовское (Н) и Вышковское (В);  

7 – месторождения горючих сланцев: Волжский регион (ВР), Прибалтийский 

бассейн (Б); 8 – газовые месторождения и проявления с содержаниями ртути в газе 

более 1•10-6 г/м3; 9 – угленосные районы с повышенной ртутоносностью 

1 K 

2 ПВ 

ТП 3 
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ртутного загрязнения окружающей среды. При их исследованиях в 

первую очередь следует обращать внимание на ртутные 

металлогенические провинции и зоны трансконтинентальных глубинны х 

разломов на участках их активизации, где формируются повышенные 

концентрации ртути в углях и горючих сланцах. Поскольку основное 

направление использования углей и горючих сланцев энергетическое и 

связано с высокотермической их переработкой, можно полагать, что 

основная часть ртути выделяется с дымовыми газами и может уходить в 

атмосферу через заводскую трубу, а затем сорбироваться почвами и в 

дальнейшем участвовать в трофической цепи. В настоящее время ведутся 

серьезные исследования по улавливанию ртути из дымовых газов в целях 

защиты. 

 

 

 

О ЦВЕТЕ И ЗАПАСЕ КАК АНАЛОГИЧНЫХ ПОНЯТИЯХ 

Тезисы доклада 

Бобылев Вячеслав Николаевич, ВЦ РАН 

bobyl@ccas.ru 

Я собираюсь рассказать вам коротко об аналогии между цветом и 

запасом. При этом  цвет понимается как световое излучение, данное в 

зрительном ощущении и восприятии, а запас понимается как полезное 

ископаемое типа нефти в объеме, подлежащем подсчету и учету.  

Итак, цвет обыкновенно имеет 3 характеристики: яркость, цветовой 

тон и насыщенность. Яркость - это субъективная мощность потока 

излучения данного цвета. Цветовой тон - это определенность цвета, то, 

что позволяет говорить, красный он, синий  или какой-то иной. А 

насыщенность - это оттенки от предельно насыщенного  цвета , 

монохроматического, до предельно белого  ахроматического цвета . 

Аналогично запас имеет величину и категорию. Величина - это размер 

запаса, аналог яркости. Категория - это степень изученности запаса, 

аналог цветового тона, не зря выделяются 7 категорий запасов (A, B, C1, 

C2, D1, D2, D3) и 7-цветный спектр (радуга); запасы низких категорий (D1, 

D2, D3) называются ресурсами и подлежат не столько подсчету, сколько 

оценке. А вот что будет аналогом насыщенности?  

Во-первых, почему этот аналог должен быть? Дело в том, что 

понятие запаса выглядит не столь зрелым, как понятие цвета, а только -

только дозревшим до третьей характеристики. И если цветовой спектр 
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изучал уже Ньютон, то категории запасов (и то не одновременно) 

появились лишь в XX веке. Да и представления живого о яркости света и 

величине пользы предшествовали, по-видимому, остальным 

характеристикам излучения и ископаемого.  

Во-вторых, если эту мысль развить, звуковое восприятие выглядит 

еще более зрелым, чем зрительное, а слуховой орган (ухо) - сложнее 

устроенным, чем зрительный аппарат (глаз). Вот и слышимый звук 

обыкновенно имеет уже не 3, а целых 4 характеристики, измерения : 

громкость, высоту (звуковой тон), тембр и длительность. Цвет если и 

имеет длительность , например, в цветомузыке, то длительность 

примитивнее, чем у звука в собственно музыке.  

Поразмыслив над всем этим, я предлагаю рассматривать категорию H 

не в виде числа, а в виде числового отрезка [δ·(1 – g), 1 – δ·g], где g = 

Δx/x^ - относительная ошибка подсчета запаса x = x^ ± Δx (величины x^ с 

абсолютной ошибкой Δx), а δ - его сосредоточенность, искомый аналог 

насыщенности. Хотя представление о категории запаса не исчерпывается 

представлением об относительной ошибке его подсчета, она, то есть  g, 

вполне аналогична относительной длине доминирующей волны, 

позволяющей судить об определенном цве те (несмотря на все его 

оттенки) и тоже суть субъективной (обусловленной наблюдателем). В 

терминах сосредоточенности δ интерпретируются многие цветовые 

понятия, например: «монохроматический» х отвечает δ = 1, а «белый» 

как «ахроматический» означает δ = 0, и всякий  x раскладывается по H в 

их взвешенную сумму: H = δ·[1 – g, 1 – g] + (1 – δ)·[0, 1]. Правда, в 

отличие от дополнительных цветов, в сумме дающих белый цвет, не 

существует «дополнительных»  запасов и ресурсов, в сумме 

составляющих «белый» запас/ресурс. 

И заканчивая, хочу сказать: вот есть пара понятий, аналогичных друг 

другу - цвет и запас. Я не специалист по цвету, цветоведению или 

цветомузыке, ведь  здесь это не очень важно. Важно набраться нужных 

ассоциаций, а потом можно вообще забыть, откуда они взялись . Еще 

важнее - увидеть их ценность, практическое значение. Тот же Ньютон , 

усмотрев, что цветовой спектр подобен нотной гамме (посчитав ноту до 

красной, ре оранжевой и т.д.), ничего значительного в этом не увидел. А 

возможно, выйдет и обратная польза: скажем, если запасы низких 

категорий - это ресурсы, то цвета  длинноволновых тонов - это что?? 
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О ВЗРЫВАХ ВОДОРОДНО-МЕТАНОВОЙ СМЕСИ ПРИ 
СЖИГАНИИ ПРИРОДНОГО (БЫТОВОГО) ГАЗА И ПРИ 

ПРОХОДКЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. 
(НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОДОРОД). 

К.г.-м.н. Дигонский Сергей Викторович (ГРК Уранцветмет), 

Д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович (МГУ)  

Давным-давно, во времена царя Алексея Михайловича, дьяк 

Крякутный, произведя сложнейшие расчеты и добыв водород, 

наполнил им сшитый из козлиной кожи пузырь и взлетел с его 
помощью выше городской колокольни. О полете было велено 

составить царю отписку. 

С чем был пузырь? – спросил писец, составлявший документ. – 

Говорят, с водородом каким-то, – пояснили зрители.  

Эка хватили, водород-то еще не открыт, – подумал писец и 
написал – «с дымом».  

На приеме у царя Крякутный, понимая цену изобретению, 

держался с достоинством. – Значит на пузыре с дымом летал? – 

спросил его царь. – С водородом. – Я и говорю с водородом. Ишь 

ты какой молодец, дым запряг! 
На смертном одре дьяк посинелыми губами шепнул: – Про 

водород на памятнике не забудьте! – Не забудем, не забудем 

заверили его окружающие. И высекли на могильном камне:  

– Наполнил пузырь дымом поганым и вонючим и полетел…  

Притча «Пузырь с дымом». Советская Россия, 27.07.96. 

Вопросы о причинах взрывов бытового газа в жилых помещениях 

приобретают в настоящее время особую актуальность. Однако кр оме 

рассуждений по поводу неаккуратного обращения с газовыми приборами 

во множестве статей, репортажей и форумов не содержится практически 

никаких рекомендаций для пользователей бытового газа (проще говоря – 

квартирных жильцов), показывающих или хотя бы намечающих пути 

повышения безопасности. А это означает только одно – мы по-прежнему 

ничего не знаем об истинных причинах взрывов бытового газа в 

квартирах. 

Самое простое объяснение, лежащее на поверхности, это «утечка» 

газа, последующее его смешение  с кислородом воздуха и воспламенение 

случайной искрой. Однако не все здесь так просто. Во -первых, метан и 

его гомологи специально насыщаются меркаптанами для придания 

газообразному топливу резкого специфического запаха, поэтому не 

заметить утечку газа очень сложно, во-вторых, предельные 

углеводороды, хотя и сгорают в смеси с воздухом практически 

мгновенно, но вот взрывоопасную смесь образуют только при весьма 

определенных условиях. На рис. 1 представлена заимствованная нами из 
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работы [13] диаграмма, из которой следует, что содержание метана в 

воздухе, образующее взрывоопасную смесь, составляет от 5,2 до 14,0% 

об., а содержание кислорода при этом составляет от 12,3 до 19,8% об.  

Это весьма специфическое сочетание концентраций. 

Для того, чтобы понять природу образования гремучей смеси, 

следует вспомнить, что процесс горения метана и его гомологов всегда 

сопровождается процессом пиролиза (высокотемпературного 

разложения) этих газов на углерод в виде сажи и водород. Горение 

метана осуществляется по реакции: 

CH4 + 2O2     CO2 + 2H2O,                        (1) 

а пиролиз метана протекает по реакции:  

CH4  C + 2H2.                                             (2) 

Процесс пиролиза газообразных углеводородов с образованием 

пиролитического графита и/или сажи с одной стороны и водорода с 

другой стороны достаточно подробно рассмотрен в работах [2, 4]. Это 

означает только одно: если в помещении есть сажа, то всегда 

присутствует и водород. А уж сажевые слои при использовании 

топливных нагревательных приборов наблюдал каждый – в газовых 

водонагревателях, в вентиляции над газовыми плитами или в дымоходах 

сельских печей, использующих древесное топливо. Тысячи лет человек, 

разжигая костер, не представлял, что одновременно с горением твердого 

углеводородного топлива (древесины) происходит и пиролиз 

выделяющихся газообразных углеводородов, т.е. образуется сажа и 

одновременно – водород в виде облака над костром. 

Определенное  количество не только водорода, но и оксида углерода 

всегда образуется  при неполном окислении (недожигании) 

углеводородных  топлив в различных типах горелок – от примуса и 

паяльной лампы до двигателя вну треннего сгорания. Выхлопные газы 

автомобиля иногда проверяются на наличие в них оксида углерода, но о 

присутствии в них водорода мало кто догадывается, хотя содержание его 

там внушительное. Опыт авторов позволяет это утверждать – случайно 

поднесенный к выхлопной трубе автомобиля чувствительный сенсор 

водородного газоанализатора мгновенно «захлебывается» водородом, т.е. 

показания его зашкаливают. В то же время, вопрос об использовании 

подъемной силы выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания 

обсуждается в литературе вполне серьезно. 

И уж совсем никто не догадался проанализировать состав газовой 

смеси под куполом воздушного шара. Как повелось с давних времен, что 

дьяк Крякутный надул шар «дымом поганым и вонючим», так до сих пор 

считается, что подъемную силу воздушного шара (от Монгольфье до 

наших дней) обеспечивает разница в температуре воздуха внутри шара и 

вне его. Однако реальная подъемная сила воздушного шара 
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обеспечивается именно водородом, как продуктом пиролиза 

углеводородного топлива. Как раз по этой причине воздушные шары 

иногда взрываются в небе.  

 
Рис 1. Концентрации метана и кислорода в воздухе, образующие 

взрывоопасную смесь [13].  

Что касается водорода, содержащегося в твердых продуктах 

пиролиза, то он даже при незначительном нагреве этих продуктов, 

способен выделяться из них в активном атомарном состоянии, что  при 

наличии кислорода в окружающей среде приводит к самовоспламенению 

твердых продуктов и даже к взрывам, если все это имеет место в 

замкнутых объемах – давно и хорошо известно самовозгорание сажи в 

дымоходах. 
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В то же время, пределы концентрации водорода, определяющие 

взрываемость водородно-воздушной смеси, гораздо шире, чем пределы 

концентрации метана. По данным работы [6] водородно-кислородная 

смесь является взрывоопасной (гремучей) при содержании в ней 

водорода от 4,65 до 93,9% об. Учитывая, что среднее содержание 

кислорода в воздухе составляет 20%, легко увидеть, что гремучая смесь 

образуется уже при минимальном содержании водорода в воздухе в 

количестве 0,9–1,0% об. 

Это означает, что при объеме кухни 36 м
3
 (4 3 3 м) в воздухе 

содержится 7,2 м
3
 кислорода, т.е. для образования гремучей смеси надо 

всего лишь 72 литра водорода, в то время, как при пироли зе только двух 

грамм-молей метана по реакции (2) образуется 89,6 литров водорода. На 

самом же деле, благодаря способности водорода скапливаться в вер хней 

части предоставленного объема, вытесняя вниз более тяжелые газы [3], 

необходимая для образования гремучей смеси концентрация водорода 

достигается значительно раньше.  

А дальше – все зависит от состояния вентиляции, наличие которой в 

верхней части кухни или ванны строго обязательно. Но если газовая 

плита на кухне используется не по назначению (в отопительных целях), 

то вентиляционное отверстие почти всегда герметизируется жильцами. А 

в случае функционирования газового отопительного прибора в жилом 

помещении, например для прогрева при проведении ремонта (монтажа 

натяжных потолков), вентиляция вовсе отсутствует. И в этом случае 

любая случайная искра может привести к трагедии.  

Также мало как о причинах  взрывов бытового газа знаем мы и об 

истинных причинах взрывов газа на шахтах. Это  стало очевидно  в 

последние годы после серии катастроф на угольных шахтах Кузбасса и 

Донбасса. Весьма показательны обстоятельства взрыва на шахте 

«Ульяновская» в Кемеровской области 19 марта 2007 г. Самая новая 

шахта Кузбасса, введенная в строй в 2002 г., была оборудована новейшей 

импортной сигнально- блокировочной противогазовой системой.  В день 

трагедии в забой спустилось шахтное начальство и иностранные 

специалисты, что, казалось бы, гарантировало максимальное соблюдении 

техники безопасности горнопроходческих работ.  И все-таки газ 

взорвался, погибло 110 человек, включая руководство. Аппаратура, на 

первый взгляд, сработала должным образом, она зафиксировала резкий 

рост концентрации метана и автоматически отключила электричество, 

поэтому дальнейшее поведение метана не было зафиксировано. В том же 

2007 г. необъяснимой с официальной точки зрения оказалась серийность 

катастрофических взрывов на угольных шахтах Донбасса (в том числе и 

на неработающих).  
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Традиционно считается, что газовые выбросы происходят из 

небольших полостей, расположенных в угольных пластах, а природа 

содержащегося в них газа – метаморфическая. Эта точка зрения, 

вошедшая во все учебники и энциклопедии, базируется на очевидных 

фактах – угольные пласты насыщены газом, а метаморфизм (изменение 

под действием температуры и давления) органического материала 

способен продуцировать метан. Исходя из этих общепринятых воззрений 

на природу шахтных газов и причину их взрывов,  при разр аботке 

методов прогноза шахтных взрывов и выбросоопасности угольных 

пластов изучаются  характеристики и параметры углей, угольных пластов 

и вмещающих их горных пород. Исследуются трещиноватость, 

прочность, фракционный состав, газоемкость и газопроницаемость, 

давление газа в угольном пласте, начальная газоотдача проб угля, 

газовыделение из скважин и шпуров, макропетрографический состав 

углей, его электросопротивление и т.д. Однако кардинального прогресса 

в деле предсказания шахтных аварий и катастроф не наблюдается. Более 

того,  число взрывов газа в шахтах и число жертв этих взрывов в 

последние годы неуклонно растет.  

Рассмотрим проблему с иной точки зрения. Напомним,  что 19 марта 

2007 г.  пришлось на новолуние. За день перед этим произошел взрыв 

газа на шахте в Китае, в Европе –  землетрясение. 19 марта дата близкая к 

весеннему равноденствию, она отмечает положение Земли на 

околосолнечной орбите. Аналогом ее является точка осеннего 

равноденствия, которую Земля прошла 22 сентября 2006 г. Удивительно, 

но в тот день, который также пришелся на новолуние, на двух донецких 

шахтах произошли взрывы и воспламенения газа с человеческими 

жертвами. На следующий день  23 сентября в результате аварии на шахте 

им. Засядько погибли 13 горняков. 

Сказанное подтверждает давний вывод, сделанный еще в начале 80-х 

годов прошлого века отечественными геологами Н.И. Хитаровым и Г.И. 

Войтовым [14]. При статистической обработке данных по взрывам газа и 

выбросов угля на шахтах Донбасса в период с 1947 г. по 1963 г. ими было 

установлено, что аварии такого рода происходят в 15 раз чаще  в дни, 

близкие к полнолунию и новолунию. Примерно через двадцать лет С.Ю. 

Приходько [8] обработал данные уже по 8000 внезапных выбросов угля и 

газа на шахтах Донбасса,  произошедших в период с 1951 г. по 1996 г., и 

выяснил, что при положение Луны в перигее происходит  54% выбросов, 

а при положение в афелии – 24%. О.И. Чернов и В.Н. Пузырев [15] в 1979 

г. установили, что коэффициент корреляции между частотой внезапных 

выбросов угля и газа на шахтах и показателем солнечной активности – 

числами Вольфа – равен 0,8. Позже С.Ю. Приходько установил 
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значимую корреляцию внезапных выбросов угля на шахтах со скоростью 

вращения Земли. 

Эта очень серьезная статистика заставляет задуматься о причинно -

следственных связях шахтных взрывов и перечисленных выше 

параметров ближнего космоса. Ведь глубокометаморфизованные угли 

(антрациты) уже не способны продуцировать метан, поэтому 

законсервированный в них газ должен вести себя относительно пассивно. 

Выбросы его могут происходить локально при вскрытии полостей 

проходческими работами. Временной закономерности и связи с 

параметрами Земли как космического тела в распределении таких 

выбросов не должно наблюдаться.  

Обратим внимание, что вышеупомянутые исследователи процесса 

дегазации Земли Г.И. Войтов и Н.И. Хитаров, прежде чем изучать связь 

шахтных взрывов с фазами Луны, обнаружили такую корреляцию при 

изучении выделения метана в рудниках Хибинского массива, где 

добываются апатитовые руды. Уникальность этого массива состоит в 

том, что из магматических пород  выделяются огромные массы метана, 

водорода и других газов. Очевидно, что здесь он образуется не из 

угольных пластов. Проведенные нами в 2001–2003 г.г. совместно с 

коллегами из Геологического института КНЦ РАН (Нивин В.А.) 

исследования пространственного распределения потоков водорода и 

метана на Хибинском и Ловоозерском массивах Кольского полуострова 

[10] показали, что основными зонами разгрузки газов являются 

разломные зоны. Факт, который свидетельствует о глубинной природе 

газов, потоки которых являются транзитными, а их источник находится 

на больших глубинах. Поминутный мониторинг концентрации 

подпочвенного водорода на Хибинском массиве на протяжении 5 лет 

(2005–2010 г.г.) подтвердил выводы предыдущих исследователей, 

сделанные при изучении выделения метана, – пики концентраций газа 

коррелируют с фазами Луны [12].  

Вернемся к угольным шахтами и предположим, что и здесь 

взрывается не метан, выделившийся из угольных пластов, а водородно -

метановый поток глубинной природы. Однако присутствие в газовом 

выбросе водорода – обстоятельство, которое не учитывается при анализе 

причин шахтных взрывов, хотя обнаружено оно давно [1], да и мы писали  

об этом неоднократно,  в том числе и в средствах массовой информации 

[7, 9, 11]. 

Мониторинг выделения водорода на угольных шахтах не ведется, а 

ведь он (водород), при проникновении  в горную выработку, может 

опережать метановую часть выброса, т.к. на порядок легче. К тому же как 

уже сказано выше водород гораздо более взрывоопасен, нежели м етан. 

Горняки, не принимают во внимание колоссальный процесс 

глубинной дегазации, т.е. выделение восстановленных газов, в первую 
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очередь водорода, из ядра Земли, которое является главным хранилищем 

планетарных запасов газа. Но именно с этих позиций может быть 

объяснен феномен увеличения частоты взрыва газа на шахтах в 

новолуние и полнолуние. Объяснен гравитационным воздействием Луны 

на ядро Земли – главное хранилище глубинного водорода. Шевеления 

твердого ядра, вызываемые внешним гравитационным воздействием, 

модулируют процесс глубинной дегазации, вызывая усиление выбросов 

газа. 

Из сказанного выше, следуют несколько важных рекомендаций. Для 

предотвращения взрывов «бытового газа», приводящих к гибели людей и 

значительному разрушению жилого фонда, их можно сформулировать 

следующим образом: 

– никогда не заделывать и регулярно прочищать находящиеся под 

потолком вентиляционные окна над кухонными газовыми плитами, не 

использовать эти плиты для обогрева помещений в зимнее время; 

– не применять газовое отопление в жилых помещениях при 

проведении любых ремонтных работ, например при установке натяжных 

потолков. 

Для уменьшения взрывоопасности шахт:  

– необходимо  вести мониторинг концентрации не только метана, но 

и водорода;  

– даже не споря о причинах взрыва, можно опереться на достоверную 

статистику и в фазы полнолуния и новолуния проявлять особую 

бдительность на шахтах. Можно проводить в эти дни профилактические 

работы малочисленными бригадами, а лучше установить традицию и 

объявить эти дни шахтерскими выходными. Опасность останется, но 

число жертв сократится!  

И, наконец, следует вспомнить, что для взрыва необходимо наличие 

двух газовых составляющих: с одной стороны – водорода и/или метана, а 

с  другой стороны – кислорода. И если в бытовых условиях кислород 

является неотъемлемым компонентом воздуха, то надо стараться 

уменьшить содержание в нем водорода и метана, улучшая вентиляцию 

помещений. В то же время, если в условиях угольной шахты фатально 

неизбежным компонентом атмосферы является водородно-метановый 

флюид, то надо попытаться исключить наличие в подземном 

пространстве кислорода, то есть ликвидировать шахтную вентиляцию, а 

горняков перевести на автономное обеспечение дыхательными 

аппаратами. Такое, казалось бы, парадоксальное, но технически 

воплотимое решение, позволит не только полностью предотвратить 

взрывы шахтного газа, но и избежать связанных с ними человеческих 

жертв. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ГЛУБИННОЙ 
ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ. 

Д.г.-м.н. Сывороткин В.Л., Геологический ф-т МГУ  

Глубинная дегазация – выделение газов из ядра Земли – базовый 

геологический процесс, определяющий эволюцию планеты, однако 

современная геология его почти не замечает. Поясним, что речь, в 

первую очередь, идет о холодной дегазации, горячую – вулканизм, не 

заметить трудно, также как и сейсмические события, связанные со 

взрывами глубинных флюидов. Другое дело, что мало кто из 

современных геологов вулканизм и землетрясения понимают как 

проявления процесса глобальной дегазации.  

 Холодные же выделения подземных газов в газовую же среду 
(атмосферу) наблюдать визуально практически невозможно, т.к. 

большинство глубинных газов бесцветно и по физическим параметрам 

близко атмосферным газам. Заметны выделения газов в водной среде. 

Здесь они образуют пузыри. Этот природный феномен развит широко, и 

наблюдался многими, трактовка его, как правило, однозначна – 

выделяется биогенный метан или болотный газ. (Заметим, что это 

различные субстанции).  
Облака и дегазация на р.Оке у г.Алексина. 14 августа 2002г. мы с 

сыном -А.В.Сывороткиным шли от г.Тарусы к г.Алексину вдоль левого 

берега р.Оки. Выше устья  р.Дрящи долина и русло Оки на протяжении  

4 км имеет меридиональное простирание. День был ясный, небо голубое, 

абсолютно чистое и только над долиной Оки высоко в небе висела 

цепочка (2-4) маленьких изометричных облачков. Цепочка протягивалась 

строго над речной долиной. Феномен образования облаков над 

разломами мне был известен из литературы, но сам я наблюдал его 

впервые. Облачка по одному возникали на наших глазах, на одной и той 

же высоте и на одной субмеридиональной линии. Внезапно из ничего 
зарождалось белое изометричное облачное пятнышко, разрасталось до 

определенных размеров,  некоторое время висело в небе и начинало 

таять, потом исчезало. Зато где-то рядом возникало новое. Весь процесс 

от внезапного возникновения до постепенного исчезновения занимал 20-

30 минут. Дело было в 17–18 часов, мы вели наблюдение около часа с 

расстояния в несколько сотен метров от реки, потом пошли к берегу. К 

воде пробились через сплошные заросли с огромным трудом, вся она 

«кипела» мелкими (до1–1.5 см) пузырьками газов. В реке у берега слой 

черного ила толщиной более метра, но дна палкой не достали. Цепочку 
облаков и выделение газов сняли на видеокамеру. 

Дегазация на Москве-реке под г.Можайском. В полнолуние 21-23 

июля 2005г. мы с А.В.Сывороткиным и Ю.И.Дедиковым плыли  на 

байдарке по р. Москве от г. Можайска до г. Звенигорода. Вечером 21-го 
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на берегу в районе с. Васильевского после дневного перехода обратили 

внимание на странные звуки, идущие от воды – из разных мест реки 

доносилось кваканье, всхлипывание, чмоканье. Мы слышали их и на 
маршруте, но посторонние звуки – плеск весел, шум воды и ветра, 

отвлекали внимание. Вечером, особенно после того, как стемнело и 

посторонние шумы стихли, эти необыкновенные звуки казались 

громкими и загадочными. Мы задумались об их природе. Ю.И.Дедиков 

предположил, что это чмоканье крупной рыбы, идет какой-то массовый 

рыбный жор. Я обратил внимание на некоторую механическую 

ритмичность и предположил, что быстрое сильное течение затягивает 

под воду листья водных растений, а потом они с шумом высвобождаются 

(выдергиваются). Утром следующего дня звуки продолжались, я засек 
местоположения одного из источников в прибрежных зарослях 

водорослей и вместе с А.В.Сывороткиным подплыл туда на байдарке. С 

интервалом в 2-3 минуты между листьями кубышки  из воды вырывались 

крупные (3-5см) пузыри газа, их-то выбросы и сопровождались 

квакающими звуками. Нужно сказать, что указанным маршрутом, плавал 

я в разные годы, начиная с 1968 –го,  и месяцы (от апреля и до ноября) не 

менее 20-и раз, и никогда ничего подобного не замечал.  
Изучение водородной дегазации у г . Сасово. 17 августа того же года 

мы с А.В.Сывороткиным приняли участие в поездке, организованной  

В.Н. и Н.В.Лариными, для изучения знаменитых Сасовских воронок 

взрывов на востоке Рязанской области. Мы измеряли там содержание 

подпочвенного водорода. До этой поездки я проводил водородометрию 

(десятки тысяч измерений) в Татарии в 2001г. на Ромашкинском 

месторождении и на Кольском полуострове в 2003 -04 г.г. на Хибинском, 

Ловозерском и Лесная Варака массивах. Никогда таких высоких 

значений, как у г.Сасово,  я не фиксировал. Здесь они были на порядок 

выше.  В воронке у нефтебазы, при взрыве которой 12 апреля 1991г. 
вылетели стекла в окнах почти всех домов в городе,  стояла вода,  

которая не позволила сделать измерения на ее дне. У южного края 

воронки прибор показал 5,2 ppm, а у северного – 13,08 ppm. В 10м к 

северу значение упало до 3.3 ppm, однако, еще через 10м к северу было 

получено максимальное (среди всех измеренных в поездке) значение – 

15,8 ppm, еще через 10м – 3,24 ppm. Утром следующего дня содержание 

подпочвенного водорода было измерено на берегу р.Цны, примерно в 2 

км к востоку от нефтебазы  – результат 14,5 ppm! В середине того же дня 

сделали измерения на второй воронке у с. Фроловское ( взрыв 22 июня 
1992г.), примерно в 4км к СЗ от 1-ой.  Здесь результат порадовал своей 

определенностью – на дне воронки -12,9 ppm , в 10м восточнее - 7,86 

ppm., т.е.  в 1, 64 раза меньше. Эти данные развеяли мои методические 

сомнения, я боялся, что высокие концентрации водорода у Сасова 

связаны с мощным покровом чернозема. Более высокое значение на дне 
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воронки, где почвы практически не было, сняло эти опасения. Вывод, к 

которому пришли все участники исследования – в районе г. Сасово 

повышенный поток водорода, наиболее обилен он в воронках взрыва.  
Однако, через два дня в д. Хлюпино на западе Московской области в 

8 км к юго-востоку от г. Звенигорода  в лесу в 250м к северо-западу от 

своего дома я зафиксировал содержание подпочвенного водорода – более 

17 ppm! В этом месте, начиная с 2001г., я настраиваю приборы-

анализаторы водорода, показания всегда были ниже 1ppm.   

Начальный вывод мне пришлось скорректировать – в центральной 

части европейской России (от востока Рязанской области до запада 

Московской) летом 2005г. был аномально высокий поток глубинного  

водорода, именно он вызвал обильное выделение газа в Москве-реке с 
характерным квакающим звуком, которое мы и наблюдали 21 -23 июля. В 

подтверждение сказанного добавим, что летом 2005г. факт повышенной 

водородно-метановой дегазации в европейской части России в полосе от 

Черного моря до Белого был зафиксирован на спутниковых картах 

снижением общего содержания озона.  
Следы дегазации на р.Оке у г.Касимова. В конце июля 2000г. мы 

сплавлялись на байдарках по р. Оке с А.В.Сывороткиным и М.А. и К.М  

Симаковыми. На северо-востоке Рязанской области, на меридиональном 
участке долины р.Оки между Шилово и Лашмой,  в нескольких 

километрах выше впадения р. Пры,  на правом берегу в песке на пляже я 

нашел скопление углефицированных и минерализованных обломков 

дерева. Странного ничего нет, мы уже были в пределах Мещерской 

низменности – кругом торфяники. Линза бурого угля могла быть вымыта 

из берегового обрыва. Удивился я, когда среди углефицированных 

кусочков дерева обнаружил фрагмент заточенной ножом рыбацкой 

рогатки! На протяжении нашего маршрута мы видели их во множестве, 

воткнутыми в край берега, на них рыболовы кладут свои удочки. Вывод – 
углефикация растительных остатков идет под воздействием глубинного 

потока углеродсодержащих газов. Скорость процесса углефикации – 

годы или первые десятки лет! Поток глубинного метана порождает торф 

и уголь, а не наоборот.  

Все вышеприведенные наблюдения опровергают общепринятую 

точку зрения, что пузырьки газа, которые поднимаются со дна водоемов, 

связаны с биогенной генерацией метана. Трудно, например,  объяснить с 

биогенных позиций, почему газ продуцируется на прямых  участках 

русла рек с быстрым течением. Наоборот,  мощные слои ила 
накапливаются в зонах повышенной дегазации восстановленных газов , 

где массово гибнет аэробная биота. Аналогичные процессы были развиты 

и в геологическом прошлом, они приводили к образованию 

месторождений торфа и угля.  
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Подводные наблюдения глубинной дегазации. 71% поверхности 

Земли покрыт водой морей и океанов. Главные каналы дегазации 

планеты - рифтовые зоны на гребнях срединно-океанских хребтов. Если 
процесс глубинной дегазации действительно имеет планетарный 

масштаб, то лучше всего он должен быть заметен в океанских водах. А 

здесь больше всех проводят наблюдения моряки подводного флота. 

Основной способ наблюдения – гидроакустика, т.е. прослушивания 

подводных звуков. В начале 1970-ых годов на вооружении флота 

появилась более совершенная гидроакустическая аппаратура, с ее 

помощью военные моряки СССР сначала в Северной Атлантике и 

Баренцевом море, а потом и других частях Мирового океана стали 

обнаруживать странные шумы, похожие на кваканье лягушек. Этот 
акустический феномен так и назвали – квакеры. О них снят 

документальный фильм. «Необъяснимые подводные явления: «квакеры» . 

Свидетельства военных». Ему можно верить, т.к. с экрана о квакерах 

рассказывают: капитан 1-го ранга Игорь Костев в 1980-е гг. – командир 

атомной подводной лодки; капитан 1-го ранга Алексей Коржев  

в 1970-е гг. – командир атомной подводной лодки; вице-адмирал Юрий 

Квятковский в 1987-92 гг. – начальник Разведуправления ГШ ВМФ; 

капитан 1-го ранга Евгений Литвинов -председатель Комиссии по 
изучению аномальных явлений РГО; адмирал Анатолий Комарицын - 

начальник ГУ навигации и океанографии МО РФ; контр -адмирал 

Владимир Монастыршин – руководитель Международной ассоциации 

ветеранов-подводников; адмирал флота Владимир Чернавин в 1985-92 гг. 

– главнокомандующий ВМФ СССР; капитан 1 ранга Аврелий 

Никитинский – специалист по глубоководным аппаратам  ВМФ РФ.  

Я увидел фильм случайно по ТВ осенью 2009г., «перелистывая» 

программы. Зацепился я за фразу одного из подводных капитанов, о том, 

как долго они вслушивались первый раз в странные звуки, похожие на 
кваканье лягушек, и как долго спорили о том, что это такое. Я мгновенно 

вспомнил ночь на берегу Москвы-реки в июле 2005г., загадочное 

кваканье и чмоканье,  и наши споры об их причинах. Парадоксальная 

идентичность ситуации. Только в отличие от моряков, загадку 

подмосковных речных квакеров я нашел на следующее утро. Природа и х 

океанских братьев не ясна до сих пор. Они именуются НПО – 

неопознанные подводные объекты. На флоте явление это вызвало 

большую тревогу, т.к. первая мысль, что звуки излучают подводные 

аппараты потенциального противника. Была создана специальная группа 
по изучению феномена, привлечены ученые АН СССР. Они пришли к 

выводу, что звуки издают биологические объекты, военные склонялись к 

версии, что  квакеры – элементы секретной американской подводной сети 

слежения за советскими подлодками. В начале 1980-ых годов группа 

«Квакеры» была расформирована.  
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Что удалось узнать о квакерах? Я, естественно, могу ссылаться 

только на фильм. Он, кстати, есть в Интернете, я его скачал и просмотрел 

несколько раз. Явление это широко распространено в подводном мире. 
Большая часть звуков, действительно, напоминает кваканье лягушек, но 

много и других звучаний. Чаще всего квакеры проявляются в 

определенных районах, в пределах которых координаты меняют, что 

приводит к выводу о движущихся объектах. Они как бы кружат вокруг 

подводных лодок, меняя тональность и частоту  сигналов, при этом 

активно реагируют на гидроакустические сигналы подлодок. Скорости 

перемещения могут быть очень большими, превышающими в несколько 

раз скорости всех известных современных подводных аппаратов. Иногда 

квакеры фиксируются  на больших глубинах, недоступных современным 
подлодкам. Ни одного столкновения подлодок с квакерами не 

произошло, хотя известно несколько случаев, когда квакеры 

устремлялись в направлении подводной лодки, уходили под нее и… 

исчезали.  Полагаю, что все вышесказанное может быть легко объяснено 

«газовой» версией. Почему квакеры притягиваются к лодкам и исчезают 

под ними? – Да потому, что работающие винты создают движение воды, 

увлекающее газовые пузыри, и они же уничтожают их под лодкой.  

Более того, явление это легко  моделируется. Я собрал все имеющиеся 
в доме резиновые груши – клизмы, налил воду в ванну и стал опускать их 

поочередно на дно. К поверхности пошли пузыри воздуха, а главное,  я 

услышал знакомый квакающий звук!  Размеры пузырей, часто та их 

появления, скорость всплывания, характер звука зависит от размера 

груши и диаметра отверстия. Все эти параметры легко можно 

регулировать,  меняя «калибр» прибора, угол его наклона относительно 

поверхности дна ванны, силу нажима на грушу. В данном опыте мы 

имеем дело только с воздухом. В природе же состав выделяющихся газов 

может быть самым разным, что, естественно, значительно расширит 
спектр акустических эффектов.  

Надводные наблюдения глубинной дегазации. Если следы дегазации 

– пузыри газа подводники фиксируют под водой акустически, то морякам 

надводных кораблей иногда удается наблюдать их визуально на 

поверхности моря. В судовых журналах зафиксировано много 

загадочных явлений, в общем случае представляющих вылет из -под воды 

в воздух шаров, дисков  диаметром от первых метров до первых десятков 

и даже сотен (200-300м). Иногда вылетают несколько (2-6) шаров, они 

могут сверкать, светиться, испускать лучи. Фиксируются такие явления, 
естественно,  под названием НЛО, что, конечно, сразу придает этим 

сообщениям оттенок несерьезности. Но мы ведь исходим из того, что 

идет грандиозный процесс глубинной дегазации, наиболее активно он 

идет в океане, мы видим следы его на озоновых картах, значит газовые 

шары диаметром в десятки метров [1] просто должны существовать, и 
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моряки должны их видеть.  В 1962г. жители Аргентины у залива Сан -

Матиас в Атлантическом океане видели светящийся объект, который в 

течение получаса погружался в воду и выныривал. В том же году 
аргентинская пресса сообщала о трех  вращающихся объектах, довольно 

долго качавшихся на волнах залива. В 1966г. в С. Атлантике  перед 

канадским ледоколом, пробив трехметровый слой льда, вылетел 

огромный серебристый объект. Куски льда взлетели в воздух, а вода в 

образовавшейся полынье долго бурлила [4].  

Свечение газов, особенно при землетрясениях, – хорошо известный 

природный феномен. Я сам наблюдал такое явление 15 июля 1966г. во 

время афтершоковых толчков Ташкентского землетрясения. Очевидцы 

описывают светящиеся шары и перед (и после)  1-ым Сасовским 
взрывом. Известный русский путешественник Ф.Конюхов в одном из 

телеинтервью рассказывал о светящихся столбах, идущих из воды в небо, 

которые он наблюдал ночью в Мексиканском заливе. Здесь уместно 

вспомнить, что загадочные явления в пресловутом Бермудском 

треугольнике теперь уже практически официально связывают с 

выделениями метана. Американцы считают это своим достижением, хотя 

бывший декан геологического ф-та МГУ  чл.-корр. РАН  Б.А.Соколов 

выдвинул эту гипотезу еще в 1988г. [2]. Взрыв газа на скважине 
уничтоживший неф тяную буровую платформу 22 апреля 2010г. и, 

приведший к экологической катастрофе в Мексиканском заливе, 

подтвердил его правоту. Почему некоторые газовые шары вновь ныряют 

в воду? Объяснить это можно, если знать, что в реальном выбросе могут 

соседствовать разные газы. Выброс водорода, например, может выносить 

с собой очень тяжелые газы –  радон и торон, при выходе на поверхность 

легкий водород может мгновенно улетучиться, пузырь с оставшимися 

тяжелыми газами утонет. Кстати,  радон и торон, газы радиоактивные , 

ионизируя другие газы в воздухе, они способны вызывать эффекты 
свечения.  

Тема далеко не исчерпана. О взрывах газа в морях и океанах, о 

горении газов во льдах Ледовитого океана я, со ссылкой на 

первоисточники,  писал раньше [3]. Здесь же остается  только  сказать, 

что серьезное изучение процесса глобальной дегазации еще и не 

начиналось. Все впереди.  

Литература: 1.Голубов Б.Н., Звягинцев А.М., Крученицкий Г.М., 
Сывороткин В.Л. О возможном влиянии на химию стратосферы процессов 

дегазации недр в условиях якутской зимы // Дегазация Земли: геодинамика, 
геофлюиды, нефть и газ. Материалы международной конференции памяти 

академика П.Н.Кропоткина, 20-24 мая 2002 года, г.Москва –М.: ГЕОС, 2002. –
С.65-68. 2.Соколов Б.А. К загадке Бермудского треугольника // Природа. -1988. -

№5. –С.34-35. 3.Сывороткин В.Л. Глубинная дегазация и глобальные 
катастрофы. –М.: ЗАО  «Геоинформмарк», 2002. –250с.  

4. http://www.ufolog.ru/news.aspx?cоntrоl   
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ВОЗМОЖНЫЕ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 

ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АЛТАЕ-МОНГОЛЬСКОГО РЕГИОНА 

К.г.-м.н. Фѐдоров Александр Евгеньевич 

E-mail: fedorov_a_e@mail.ru 

Узнал ученого ответ. 

Что не по вас, – того и нет. 

Что не попало в ваши руки, –  

Противно истинам науки. 

Чего ученый счесть не мог , – 
То заблужденье и подлог . 

И.Ф. фон Гѐте 

Аннотация. В Алтае-Монгольском регионе находится крупнейший центр «пас-

сионарности» людей. Регион расположен: (1) над глубинным плюмом, (2) в об-

ласти прохождения и пересечения крупнейших линеаментов Евразии, (3) в облас-
ти крупнейшей магнитной аномалии. Наблюдающиеся здесь социальные явления 

и геологические особенности региона, свидетельствуют об интенсивном возде й-

ствии на людей в Алтае-Монгольском регионе «неизвестного геологического 

фактора». 

В предыдущих работах автора было показано, что на поведение лю-

дей и социальных систем оказывает огромное влияние так называемый 

«неизвестный геологический фактор» , действующий в геологически ак-

тивных районах (см . [Фѐдоров, 2005а, 2007, 2008а, 2009]). В частности, 

была показана связь центров формирования цивилизаций, и центров вы-

сокой активности людей с горячими участками мантии (см. [Фѐдоров, 

2009]). Центры, в которых начинались наиболее крупные и наиболее ин-

тенсивные массовые миграции населения
1
 («центры массовых миграций 

людей») также расположены в области горячей – самой горячей мантии
2
 

(рис 1, рис  2). К этим центрам относятся  следующие: 
Глобальные и континентальные центры (центры оказавшие наи-

большее влияние на Мировую Историю): 1.Восточно-Африканский (от-

сюда начались движения: первых людей [Википедия, 2010] , носителей 

«семито-хамитских» (афразийских) языков, и, соответственно, носителей 

                                                                 
1 Рассмотрены только «удавшиеся миграции». В Истории Человечества было 
немало начал «движений народов», которые не удались, или привели к весьма 

жалким результатам. Очевидно, подобным движениям не хватило силы – актив-

ность населения оказалась недостаточно высокой, чтобы преодолеть сопротивле-

ние других народов. 
2 Хотя верхняя граница мантии под складчатыми поясами может находиться на 
глубине ок.70 км., в работе для упрощения изложения к «мантии» отнесено всѐ, 

что находится на глубине 50 км.  

mailto:fedorov_a_e@mail.ru
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прасемитских языков
3
); 2.Южно-Аравийский (по данным генетических 

исследований следующим пунктом миграции людей из Африки была 

Южная Аравия [Клѐсов, 2009; Википедия, 2010 «Human Y-chromosome 

DNA haplogroup», «Human mitochondrial DNA haplogroup»] ); 
3.Малоазийский (по данным генетических исследований следующим 

пунктом миграции людей из Южной Аравии была Малая Азия, район 

Центрального Кавказа -Месопотамии
4
 [Клѐсов, 2009; Википедия, 2010 

«Human Y-chromosome DNA haplogroup», «Human mitochondrial DNA 

haplogroup»] , по данным археологии и лингвистики в западной части 

Малой Азии началось формирование «Индоевропейцев» , отсюда нача-

лось их движение – сначала на Балканский полуостров, а затем по всей 

Евразии [Сафронов, 1989]; из западной части Малой Азии начался рост 

Османской империи); 4.Алтае-Монгольский  (по данным генетических 

исследований отсюда начались движения: Протоиндейцев в Америку, 

Праевропейцев в Европу (начало движения около 25 тыс. лет назад [Клѐ-

сов, 2009]) [Назарова, 2009; Клѐсов, 2009], носителей Уральской группы 

языков (в их число входят угро-финские народы) [Назарова, 2009; Клѐ-

сов, 2009; Википедия, 2010] ; по историческим, археологическим  и лин-

гвистическим данным отсюда начались движения: носителей Уральской 

группы языков, сейсминско-турбинских племен [Черных, Кузьминых, 

1989, 2002], гуннов, авар, тюрков, хазар, половцев, монголов, якутов, 

калмыков (ойратов) и др. народов
5
 [Кляшторный, Савинов, 2005; Вики-

педия, 2010]); 5.Балкано-Буковинский (по данным генетических иссле-

дований отсюда началось движение праславян – ариев, т.е. носителей 

гаплогруппы R1a1 (около 6 – 5 тыс. лет назад)
6
 [Клѐсов, 2009; Википедия, 

                                                                 
3 Районом формирования Афразийских языков, по-видимому, является террито-
рия Эфиопии, где наблюдается их наибольшее разнообразие [Википедия, 2010, 

«Języki afroazjatyckie» «Afroasiatic languages»]. Соответственно, отсюда началось 

и движение прасемитов [Википедия, 2010, «Język prasemicki», «Proto-Semitic 

language»]. 
4 Здесь находятся «Араратские горы» к которым пристал Ноев ковчег. Соответст-
венно, по Библии отсюда началось расселение людей после Потопа [Википедия, 

2010, «Mountains of Ararat»]. 
5 Под «народами» («гуннами», «аварами», «тюрками» и т.д.) в настоящей публи-

кации понимаются носители культур. Ни о каких «кровных связях» речь не идѐт. 

Так, например, «монголы» – это те люди, которые прежде всего считают своими 
ценности монгольской культуры и имеют монгольские стереотипы поведения, а 

так же считают себя монголами и говорят на монгольском языке (последнее не 

обязательно). 
6 «ДНК наших современников показывают, что самые древние корни ариев, рода 

R1a1, давностью 12 тысяч лет, находятся на Балканах – в Сербии, Косово, Бос-
нии, Македонии. Через 6 тысяч лет этот род расширится на северо-восток, на 

Северные Карпаты, образовав праславянскую, трипольскую культуру и положив 
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2010, “Haplogroup R1a”, «Гаплогруппа R1a»]; по историческим и лин-

гвистическим данным на Балканском полуострове сформировались: «ин-

доевропейцы» [Сафронов, 1989] , славяне [Трубачѐв, 2002, Шавли, 2003; 

Alinei Mario, 2003; Бор, Томажич, 2008], и отсюда началось расселение 

этих народов; отсюда, из Паннонии, происходили экспансии в Западную 

Европу гуннов, авар, мадьяр); На Балканах находится и рассмотренный 

ниже Македонский региональный центр; 6.Тайваньский (по данным ге-

нетических, исторических, лингвистических и др. исследований отсюда 

началось заселение Индонезии и островов Тихого океана  [Википедия, 

2010]); 7.Индонезийский (по данным генетических, исторических, лин-

гвистических и др. исследований отсюда началось заселение островов 
Индийского и Тихого океанов [Википедия, 2010]); 8.Южно-

Кордильерский (отсюда начались : заселение всего Американского кон-

тинента 40 – 20 тыс. лет до Р.Х. [Ершова, 2002, с.106] , миграция индей-

цев в Мезо-Америку в 6 – 4 тыс. до Р.Х. [Ершова, 2002, с.120-121]); 

9.Арабский (из района Мекки-Медины началось движение арабов, свя-

занное с распространением Ислама). 
Региональные  и/или очень интенсивные локальные центры : 

10.Нигерийско-Камерунский (из района Камеруна – Восточной Нигерии 

началось движение народов Банту [Википедия, 2010; General history of 
Africa, 1980 – 1984.]); 11.Фиджийский (с Фиджи, Тонга и Самоа в 1 тыс. 

                                                                                                                                              
начало великому переселению народов в четвертом-третьем тысячелетии до на-

шей эры. Как часть этого переселения, вызванного, видимо, развитием сельского 

хозяйства и переходом к его экстенсивным формам, род R1a1 продвинулся 5500-

4500 лет назад на запад, до Атлантики и Британских островов, и 4000-4200 назад, 

на север, в Скандинавию. Этот же род пришел на ближний север и восток –  на 
земли современных Польши, Чехии, Словакии, Украины, Белору ссии, России, с 

общим праславянским предком, жившим 4500 лет назад. Этот же предок дал вы-

жившее потомство, живущее в настоящее время по всей Европе, от Исландии до 

Греции и Кипра, и распространившееся до юга Аравийского полуострова и 

Оманского залива. Потомки того же предка, с тем же гаплотипом в их ДНК, пр о-
шли до южного Урала, построили там городища 4000-3800 лет назад, одно из них 

(открытое в конце 1980-х годов) получило известность как Аркаим, и под именем 

ариев ушли в Индию и Иран, принеся туда 3500 лет назад свои праславянские 

гаплотипы. Это – единственная, но значимая связка, позволяющая назвать весь 

род R1a1 родом ариев. Эта же связка приводит к тождеству «индоевропейцев», 
ариев, и рода R1a1 в рамках ДНК-генеалогии. […] Наконец, она же, эта связка, 

убедительно показывает, что не праславяне говорили на «индоиранских» языках, 

а наоборот, потомки праславян принесли свои арийские языки в Индию и Иран, 

причем времена появления этих языков в Индии и Иране, установленные лин-

гвистами, полностью согласуются со временем прихода туда потомков праславян, 
временем, записанным в виде мутаций в ДНК наших современников рода R1a1.» 

[Клѐсов, 2009]. 
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по Р.Х. началось заселение центральной и восточной Полинезии [Вики-
педия, 2010]); 12.Таитянский (с архипелага «Острова Общества» (глав-

ный остров – Таити) шло заселение так называемого «Полинезийского 

треугольника» – островов, лежащих на территории, ограниченной тре-

угольником, вершины которого находятся на Гавайских островах, на  

о.-ве Пасхи, на Новой Зеландии [Те Ранги Хироа, 1959]). 

13.Маньчжурский (из Маньчжурии шли экспансии киданей, чжурчжэ-

ней, маньчжуров [Кляшторный, Савинов, 2005; Википедия, 2010] );  
14. Македонский (в Макединии началось движение Александра Маке-

донского); 15.Хорасано-Мервский (из Хорасана и Мерва началось завое-

вание Сельджуками территории Ирана и Малой Азии; отсюда выросли 

государства Газневидов  и Надир -шаха; здесь началось народное движе-

ние против халифов Омейядов, распространившееся на весь Иран и при-

ведшее к установлению власти Аббасидов [БСЭ-3; Википедия, 2010]); 
16.Согд-Бактрийский (из Согда начались завоевания Тамерлана и Бабу-

ра, из Бактрии шло завоевание Индии бактрийцами, саками, кушанами 
[Википедия, 2010]); 17.Магрибский (центр государств Альморавидов и 

Альмохадов, из которого шла экспансия на Иберийский п -в и в Северную 

Африку); 18.Персидский (из области Экбатаны – Пасаргад началась пер-

сидская экспансия, приведшая к возникновению  первой великой персид-

ской империи – Ахеменидов; в этом же районе и в районе Ктесифона в 

Междуречье находился центр второй великой персидской империи –  
Сасанидов

7
); 19. Клермонский (в городе Клермон начался первый кре-

стовый поход
8
). 20. Тибетский (с Тибета произошли миграции: тангутов 

                                                                 
7 Хотя основатели персидских династий Ахеменидов и Сасанидов происходили 

из Фарса, столицей империй была Экбатана. Вторыми столицами были: при Аха-
менидах Пасаргады и Персеполь, при Сасанидах Селевкия и Ктесифон. Экбатана, 

Селевкия, Ктесифон и область Фарс, в которой находятся Персеполь и Пасарга-

ды, – расположены в области «горячей» мантии находящейся на глубине 50 км. 

Однако, на глубине 150 км. под Фарсом уже находится «холодная» мантия. По-

этому на рис 2 и рис 3 точка, обозначающая Персидский центр, поставлена в 
районе Экбатаны.  
8 26 ноября 1095 года во французском городе Клермоне состоялся собор, на кото-

ром перед лицом знати и духовенства папа Урбан II произнѐс страстную речь, 

призвав собравшихся отправиться на Восток и освободить Иерусалим от влад ы-

чества мусульман. В августе 1096 года в поход выдвинулось рыцарство под пред-
водительством могущественных дворян из разных регионов Европы. Главный 

отряд рыцарства, состоявший из рыцарей Южной Франции и региона Овернь (в 

котором находится Клермон) возглавили граф Раймунд Тулузский и папский 

легат Адемар Монтейльский, епископ Ле-Пюи. 16 июля 1099 г. Иерусалим был 

взят. Южная Франция и регион Овернь расположены в области «горячей» ман-
тии; Рим – резеденция глав католической церкви, – расположен в области «горя-

чей – очень горячей» мантии (рис 2).  
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и предков современных бирманцев; с Тибета шла экспансия в Централь-

ную Азию и в Китай
9
). 

Центры в которых начинались массовые миграции населения , 

(рис 1), располагаются не только в областях горячей – самой горячей 

мантии, но и в геологически активных районах: (а) через которые прохо-

дят глобальные и региональные линеаменты, (б) и/или в районах вулка-

нической деятельности и высокой сейсмичности, (в) и/или в районах 
рифтогенеза (см. [Фѐдоров, 2005а, 2007, 2008а, 2009]). Так, Восточно -

Африканский центр расположен в области Восточно-Африканского 

рифта
10

. Южно-Аравийский, Арабский центры расположены в области 

                                                                 
9 Небольшое племя, жившее в Ярлугской долине (долина Цангпо), имеющей раз-

меры 72 км. x 2 км., активизировалось в начале 7 в. и к началу 9 в. создало огром-

ную Тибетскую империю, влияние которой простиралось от Бенгалии до Монго-
лии и от Согда до центрального Китая (в 763 г. тибетцами была захвачена китай-

ская столица Чанъань (Сиань), в 801г. – Кабул) [Википедия, 2010]. Как отмечает 

Л.Н.Гумилѐв: ««В начале 7 в. началось усиление южных тибетцев, завоевания 

которых к середине 7 века охватили весь Тибет, в 8 веке распространились на 

западный Китай (Ганьсу и Шэнси), Памир и Хотан, а в 9 веке – на Уйгурию. Но в 
момент самого большого торжества в 861 г. Тибетское царство распалось. Поче-

му? 

Пристально рассмотрев внешнюю и внутреннюю историю Тибета, можно 

отметить общее повышение активности среди ботов при относительно стабиль-

ном состоянии прочих этносов. В долине Цангпо воздвигаются дворцы, готовятся 
походы, введена письменность, идут религиозные диспуты между буддистами и 

жрецами бон, сооружаются пагоды, идѐт борьба царя против знати. Накал поли-

тических страстей неуклонно возрастает, пока в 842 г., после убийства сторонни-

ка бона царя Лангдармы, не вспыхивает внутренняя война, приведшая к разделе-

нию страны на множество мелких княжеств и племѐн […]» [Гумилѐв, 1996, с.319]. 
В это время «весь Тибет был объят восстанием ―людей, одетых в хлопчатобу-

мажные одежды‖, т.е. бедняков». [Гумилѐв, 1996, c.251].  
10 Упомянутые в данном разделе линеаменты и дизъюнктивные структуры описа-

ны в следующих работах: Восточно-Африканская рифтовая система [Миланов-

ский, 1976], Вардарская тектоническая зона [Милановский, 1976], Красноморско- 
Вардарский линеамент [Шолпо, 1993; Милановский, 1976], Транскавказский ли-

неамент [Буш, 1983; Трофимов, 1980, 1981], Нильско-Лапландский линеамент 

[Космотектоническая карта…, 1984; Буш, 1987; Крупенников, 1989; Лопатин, 

2002], Балтийско-Иранский линеамент [Горячев, 1986; Проблемы глобальной 

корреляции…, 1980], Урало-Оманский линеамент [Корытов, 1989], Евро-
Африканский [Фаворская, 1974]; Линеамент Карпинского [Андрусов, 1888; Кры-

лов, 1971; Буш, 1987; Оровецкий и др., 2005]; Линеамент 900 в.д. [Буш, 1983, Ло-

патин, 2002], Линеамент 1200 в.д. описан Е.А.Радкевич в [Сквозные рудоконцен-

трирующие структуры, 1989], Линеамент 1050 в.д. [Иогансон, 2009],  

Линеамент 1500 з.д. [Фаворская, Волчанская, 1974], Линеамент 1150 з.д. [Гло-
бальные закономерности…, 1974]; «Камерунская вулканическая линия», грабен 

«Бенуэ» [Kochemasov, 2007]. Линеамент 400 с.ш. описан в работе [Авдонин, Дол-



421 

Красноморско-Вардарского линеамента, вдоль которого протягивается 
Красноморский рифт. Через Южно-Аравийский центр проходит мери-

диональный Линеамент 44
0
 в.д. (Транскавказский линеамент). Восточная 

часть Малоазийского центра расположена в районе пересечения Линеа-

ментом 44
0
 в.д. «Средиземноморско-Индонезийской линеаментной зо-

ны», показанной на рис 7. Западная часть Малоазийского центра распо-

ложена в районе пересечения Нильско-Лапландским линеаментом «Сре-
диземноморско-Индонезийской линеаментной зоны». Алтае-

Монгольский центр рассмотрен ниже. Балкано-Буковинский центр рас-

положен в области Вардарской тектонической зоны и Балтийско-
Иранского линеамента. Тайваньский центр расположен в зоне Линеа-

мента 120
0
 в.д. Индонезийский центр расположен в области пересече-

ния: «Средиземноморско-Индонезийской линеаментной зоны», Линеа-
мента 105

0
 в.д., Тихоокеанского огненного кольца. Южно-

Кордильерский центр расположен в зоне меридионального Линеамента 

115
0
 з.д., в районе «Невадийской» вершины куба

11
. Нигерийско-

Камерунский центр расположен в зоне меридионального Евро-

Африканского линеамента, в районе грабена «Бенуэ» и «Камерунской 
вулканической линии». Фиджийский центр расположен в зоне предпола-

гаемого меридионального Линеамента 180
0
. Таитянский центр распо-

ложен в зоне меридионального Линеамента 150
0
 з.д. Македонский 

центр расположен в Вардарской тектонической зоне. Хорасано-

Мервский центр расположен в районе пересечения «Средиземноморско-

Индонезийской линеаментной зоны» с меридиональным Урало-Оманским 
линеаментом. Согд-Бактрийский центр расположен около Памирской 

вершины куба, в районе пересечения Линеамента Карпинского, Линеа-
мента 40

0
 с.ш. и Африкано-Чукотского линеамента. Магрибский центр 

расположен в районе пересечения Атласским линеаментом меридио-
нального Евро-Африканского линеамента. Персидский центр располо-

жен в зоне Балтийско-Иранского линеамента (Экбатана и Фарс распо-

ложены в зоне Балтийско-Иранского линеамента; Ктесифон (44°34′50″ 

E, 33°05′37″ N) и Селевкия (44°31′02″ E, 33°08′14″ N) – в районе пересе-
чения Линеаментом 44

0
 в.д. грабена Евфрат). Клермонский центр рас-

положен в Лиманском грабене (Limagne graben), рядом с городом нахо-
дятся вулканы, действовавшие ок. 10000 лет назад.  Тибетский центр 

расположен в районе пересечения Линеамента 90
0
 в.д. с разломными 

структурами Гималаев (город Тсетанг – первая столица Тибетской импе-

рии, расположенная в Ярлунгской долине имеет координаты:  

                                                                                                                                              
гинов, 2004]. Система главных меридиональных линеаментов Евразии, проходя-

щих через 300 по долготе (начиная с 00 меридиана) описана в [Фѐдоров, 1999, 

2005а,б, и др.]. 
11 О кубе, выделенном в  строении Земли Р.Ф.Черкасовым, С.Г.Сколотневым, 

Г.А.Ковалѐвой см. [Фѐдоров, 2002].  
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91
0
 46’ в.д. 29

0
 12’ с.ш., Лхаса – столица Тибетской империи с первой 

половины 7 в., духовный центр Ламаизма, имеет координаты:  

91
0
 07’ в.д., 29

0
 39’ с.ш.). 

На рис 2 видно, что все центры миграций находятся в областях «го-

рячей – самой горячей» мантии, либо на границе областей «горячей» 

мантии с областями «промежуточных значений», причѐм центры, ока-

завшие наибольшее влияние на Мировую Историю – в областях «самой 

горячей» мантии и «очень горячей» мантии.  

Сопоставление рис 2 и рис 3 показывает, что все центры, оказавшие 

наибольшее влияние на Мировую Историю («Глобальные и континен-

тальные центры») расположены в областях, для которых выполняется 

следующее условие: это, (1) области «очень горячей», «самой горячей» 
мантии, наблюдающейся на глубине 50 км. (рис 2), и при этом (2) облас-

ти где наблюдается «разогретая» мантия на глубине 150 км. (рис 3 ). 

 

Рис 1. Распределение центров наиболее крупных и интенсивных массовых мигра-

ций людей. 1 – крупные регионы из которых происходили глобальные и конти-

нентальные миграции, 2, 3 – районы из которых происходили глобальные и ко н-

тинентальные миграции (2 –  по данным генетических исследований), 4, 5 – рай-
оны из которых происходили региональные миграции.  

Глобальные и континентальные центры миграций (центры оказавшие наи-

большее влияние на Мировую Историю): 1.Восточно-Африканский, 2.Южно-

Аравийский, 3.Малоазийский, 4.Алтае-Монгольский, 5.Балкано-Буковинский, 

6.Тайваньский, 7.Индонезийский, 8.Южно-Кордильерский, 9.Арабский.  
Региональные и/или очень интенсивные локальные  центры миграций: 10. Ни-

герийско-Камерунский, 11. Фиджийский, 12. Таитянский, 13. Маньчжурский, 14. 

Македонский, 15.Хорасано-Мервский, 16. Согд-Бактрийский, 17. Магрибский, 

18. Персидский, 19. Клермонский, 20. Тибетский.  
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Рис 2. Связь центров наиболее крупных и интенсивных массовых миграций людей 
с «горячей» мантией (по томографической карте Земли для глубины 50 км.,  

S-волны [Ritsema,van Heijst, Woodhouse, 2004]). 1 – «холодная» мантия, 2 – про-

межуточные значения, 3 –  «горячая» мантия, 4 – «очень горячая» мантия, 

5 – «самая горячая» мантия. Центры миграций см. на рис 1. По техническим при-

чинам область «самой горячей» мантии в районе Афганистана показана как об-
ласть «очень горячей» мантии. В Старом Свете среди областей «самой горячей» 

мантии наиболее «нагреты»: Алтае-Монгольская, Тибетская области, и район  

о. Сулавеси. (здесь и далее см. ПРИЛОЖЕНИЕ).  
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Рис 3. Связь центров наиболее активных массовых миграций людей с областями, 
под которыми в интервале 50 – 150 км. находится «разогретая мантия» (по томо-

графическим картам, S-волны (по: [Ritsema, van Heijst, 2000; Ritsema,van Heijst, 

Woodhouse, 2004], с упрощениями)). 1 – «холодные» участки мантии на глубине 

150 км; 2 – «холодные» участки мантии на глубине 50 км (показаны только на 

континентах, см. рис 2). Звѐздочками показаны центры миграций (см. рис 1).  
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Рис 4. Связь центров наиболее активных миграций людей с областями под кото-

рыми в интервале глубин 50 – 200 км находится «разогретая мантия» (по томо-

графической карте Земли для глубины 200 км., S-волны [Ritsema,van Heijst, 
Woodhouse, 2004]). 1 – «холодная» мантия под континентами и крупными остр о-

вами, 2 – «холодная» мантия под территорией занятой морем, 3 – «тѐплая» ман-

тия, 4 – «горячая» мантия. 

На рисунке показаны центры миграций: Восточно-Африканский, Южно-

Аравийский, Малоазийский, Алтае-Монгольский, Южно-Кордильерский, 
Арабский, Нигерийско-Камерунский, Клермонский. 
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Рис 5. Связь центров наиболее активных миграций людей с областями под кото-
рыми в интервале глубин  50 – 350 км находится «разогретая мантия» (по томо-

графической карте Земли для глубины 350 км., S-волны [Ritsema,van Heijst, 

Woodhouse, 2004]). 1 – «холодная» мантия под континентами и крупными остр о-

вами, 2 – «холодная» мантия под территорией занятой морем, 3 – «тѐплая» ман-

тия, 4 – «горячая» мантия. 
На рисунке показаны центры миграций: Восточно-Африканский, Южно-

Аравийский, Алтае-Монгольский, Южно-Кордильерский, Арабский.  

Региональные центры миграций располагаются: (1) в областях: 

«промежуточных значений»  (на границе с «горячей» мантией), «горя-

чей», «очень горячей», «самой горячей» мантии, наблюдающейся на глу-

бине 50 км. (рис 2) и (2) в области «разогретой» мантии на глубине  
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150 км. (рис 3) (все, кроме Тибетского центра; возможно, наличие «хо-

лодной» мантии под этим центром на глубине 150 км., компенсируется 

тем, что на глубине 50 км. под центром находится область «самой горя-

чей» мантии). 

Существуют только четыре области где под центрами миграций на 

глубинах 50 – 825 км. наблюдается нагретая мантия (рис 2, рис 5; для 

глубин 575 км. и 825 км. см. рисунки в [Ritsema,van Hei jst, Woodhouse, 

2004]). Эти области расположены: (1) в районе Алтая – Монголии; (2) в 

районе Эфиопии – Красного моря – Южной Аравии; (3) в районе Аризо-

ны – Невады; (4) в районе архипелага «Острова Общества». В этих об-

ластях расположены два самых важных (по интенсивности миграций в 

исторический период) глобальных центра миграций: (1) Алтае-

Монгольский (один из самых «нагретых» центров, см. подпись к рис 2) 

и (2) Восточно-Африканский, Южно-Аравийский, Арабский. В двух 

других областях находятся: континентальный центр Южно-

Кордильерский, и региональный центр Таитянский
12

. 

Среди всех перечисленных центров массовых миграций людей  (рис 1 

и рис 2) по количеству миграций и по их интенсивности первенствует 

Алтае-Монгольский центр, подробному рассмотрению которого и по-

священа настоящая работа. 

Алтае -Монгольский центр.  

(А) Алтае-Монгольский центр расположен в геологически очень 

активном районе: (1) над глубинным плюмом (см . рис 2 – 5) (данный 

плюм является долгоживущим, существующим более 300 млн. лет, см. 

                                                                 
12 На рис 2 – 5  и на рисунках в [Ritsema,van Heijst,  Woodhouse, 2004] можно заме-

тить, что на континентах, кроме четырѐх указанных областей мантии, где в ин-
тервале глубин 50 – 825 км. наблюдается нагретая мантия, существуют ещѐ три 

области, под которыми на глубинах 50 км. – 825 км. находится разогретая мантия. 

Это: (а) район Южного Китая – Северного Вьетнама, (б) район Чукотки, и  

(в) район штата Вашингтон (США) –  Британской Колумбии (Канада). Район 

Южного Китая – Северного Вьетнама известен тем, что отсюда происходило 
заселение Индокитая [Википедия, 2010], здесь возникла древнейшая цивилиз а-

ция Индокитая, Донг-Шонская (1 тыс. до Р.Х.), возникло первое государство Ин-

докитая – Ау Лак (Северный Вьетнам), возникло государство Дянь (4 в. – 109 г. 

до Р.Х.) (Ю.Китай), царство Няньчжао (650 – 937 гг.) (Ю.Китай), царство Дали 

(938 – 1253) (Ю.Китай), и здесь же был центр одного из крупнейших в истории 
Китая народных восстаний– Тайпинского (1850 – 1864 гг., последние отряды 

повстанцев разбиты в 1868 г.) [История Китая, 2004]. Восстание это имело це-

лью распространение нового религиозного учения представлявшего собой свое-

образную смесь христианства, конфуцианства, даосизма и буддизма. Было созда-

но «Небесное государство» со столицей в Нанкине. В районе Южного Китая – 
Северного Вьетнама пересекаются глобальный Линеамент 1050 в.д. и крупный 

разлом Красной реки. (по: [Википедия, 2010; История Китая, 2004]). 
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[Ярмолюк и др., 2005; Геншафт, Салтыковский, 2000]; плюм прослежи-

вается на глубину более 825 км. (см. рисунки в [Ritsema,van Heijst, 

Woodhouse, 2004]), (2) в области прохождения и пересечения крупней-

ших линеаментов Евразии, формирующих еѐ рельеф (рис 6): Африкано-

Чукотского линеамента, «планетарного пояса <3>» (по М.А.Телепину), 

Линеамента 90
0 

меридиана; (3) в области пересечения крупнейшего ли-

неамента Земли: Линеамента 105
0
 в.д.

13
 (см. рис 12) с субширотной 

Центрально-Азиатской рифтовой системой, развивающейся с палеозоя 

доныне (рис 13, рис 14; о Центрально-Азиатской рифтовой системе см. 

[Ярмолюк и др., 2005; Геншафт, Салтыковский, 2000] ), (4) в области, где 

в палеозое – кайнозое происходила магматическая деятельность (рис 13, 

рис 14), (5) в области крупнейшей магнитной аномалии Земли (рис 10), 

(6) в районе центра Евразии (рис 6), (7) в районе равноудалѐнном от вы-

ступов внешнего ядра Земли (рис  9), (8) в районе одной из вершин пента-

гондодекаэдра, наблюдающегося в строении Земли (рис 19). 

Обращает на себя внимание то, что центральные ставки (столицы) 
практически всех Империй, возникших в Алтае-Монгольском центре 

располагались в зоне Линеамента 105
0
 в.д. (см. рис 15), в меридиональ-

ной зоне кайнозойского магматизма (см. рис 14), в области утонения ли-

тосферы (см. рис 15). Перенесение в 1264 г. столицы Монгольской Им-

перии из Каракорума, расположенного в этом районе, в Пекин (в гораздо 

менее активный в геологическом отношении район) ускорило распад 

Империи. 
(Б) В Алтае-Монгольском центре

14
 возникли три новые культу-

ры: культура носителей Уральской группы языков (в их число входят 

угро-финские народы) (возникла на Алтае), тюркская культура (воз-

никла на Алтае), могольская культура.  
(В) В Алтае-Монгольском центре произошло множество «пассио-

нарных вспышек», приведших: 

                                                                 
13 О Линеаменте 1050 в.д. см.: [Иогансон, 2009, Фѐдоров, 2008б, Фѐдоров, 2009а; 

Гатинский и др., 2005]. В ряде случаев Линеамент 1050 в.д. лучше проявляется 
вдоль 1020–1030 меридианов, и иногда Линеамент 1050 в.д. именуется «Линеа-

ментом 1020–1030 меридианов» (см., например [Гатинский и др., 2005]); учиты-

вая то, что ширина этого линеамента составляет более 600 км., разница в 20 – 30 

не представляется существенной.  
14 Исторические данные приводятся в основном по: [Кляшторный, Савинов, 2005; 
Википедия, 2010; Храпачевский, 2004]. Следует заметить, что русскоязычная вер-

сия Википедии замалчивает многие известные факты. То же можно сказать и об 

англоязычной версии (хотя замалчивается меньше). Наиболее объективной вер-

сией оказалась польская (но только в случае рассмотрения истории государств и 

народов, пространственно удалѐнных от Польши, например, истории исламского 
мира, истории Средней Азии).  
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(1) к массовым глобальным, региональным  и локальным миграциям :  

(а) по данным генетических исследований:  Протоиндейцев (с Алтая) в 

Америку, Праевропейцев в Европу (с Алтая), носителей Уральской 
группы языков (в их число входят угро-финские народы) (с Алтая) 

[Назарова, 2009; Клѐсов, 2009; Википедия, 2010]; (б) по историческим , 

археологическим  и лингвистическим данным отсюда начались движе-
ния: (1) носителей Уральской группы языков, (2) носителей Сей-

минско-турбинской археологической культуры
15

, (3) гуннов, (4) авар, 

                                                                 
15 «Сейминско-турбинский транскультурный феномен – феномен распростране-

ния археол. памятников со схожими металлическими вещами на широкой терри-

тории, начиная с XVI в. до н.э. в лесной и лесостепной зонах Евразии - от Сая-

но-Алтая до сев. пол. Европы. […] Инвентарь большинства могил носит вы-

раженный воинский характер. Сами формы оружия и орудий, костяные пла-
стинчатые доспехи, нефритовые украшения ранее вообще были неизвестны в 

большинстве культур Сев. Евразии. […] Характер данных памятников не позво-

ляет прилагать к ним обычный термин "археол. культура". Это своеобразный 

транскультурный феномен: памятники распространены на огромных пространст-

вах в окружении множества культур, контакты с которыми были явными, однако 
исключительно "своей", строго очерченной территории они не имеют. Подвиж-

ность и динамичность носителей Сейминско-турбинский транскультурного фе-

номена очевидна. Поэтому модель данного явления следует рассматривать в раз-

витии: от неожиданного синтеза исходной культуры и стремительного про-

движения на Запад и Северо-Запад  вплоть до исчезновения. […] Сами сеймин-
ско-турбинские группы вряд ли были многочисленные.  […]  Сложение Сеймин-

ско-турбинского транскультурного феномена происходило, по всей вероятности, 

в течение XVII в. до н.э. и обязано в основном двум компонентам. Первый лока-

лизовался, видимо, в степях, лесостепях и предгорьях Алтая и был связан с пле-

менами металлургов и коневодов. Второй восходит к подвижным таежным охо т-
никам и рыболовам, населявшим пространство от Енисея до Байкала. […]. Син-

тез этих компонентов привел к сложению и формированию новых консолидиро-

ванных этнических групп – самого Сейминско-турбинского транскультурного 

феномена – и быстрому переходу их к фазе передвижений. Скорее всего, эти пе-

редвижения совершались не одной, а параллельно и единовременно несколькими 
группами. Этапы стремительных переходов-миграций кратковременны. Первый 

из них – западносибирский. По достижении Урала ярко проявляется второй этап. 

[…] Восточноевропейский этап характеризовался различными направлениями 

передвижений: по Каме вверх и вниз вплоть до Волги и низовьев Оки, на севере – 

вплоть до Печоры (Канинская пещера), на западе по волжскому пути – вплоть до 
Белого оз. и Финляндии. Датировка сейминско-турбинских памятников позднее 

XV в. до н.э. практически исключается. Сама история Сейминско-турбинского 

транскультурного феномена была недолгой. Предполагается возможность поли-

тического господства сейминско-турбинских дружинных групп над аборигенны-

ми народами лесной полосы Евразии. Однако явные человеческие потери в ходе 
тяжелых многотысячекилометровых походов, все большая инкорпорация пред-

ставителей иных этносов с неизбежностью "размывали" этническое и этнопсихо-



430 

(5) тюрков (прародина Алтай), (6) хазар, (7) половцев  (прародина Ал-

тай), (8) монголов, (9) якутов , (10) калмыков (ойратов; прародина Ал-

тай) и (11) др. народов [Кляшторный, Савинов, 2005; Википедия, 2010] ). 
Как свидетельствуют исторические и археологические данные, ми-

грации из Алтае-Монгольского центра проходили очень стремительно, 

особенно на начальном этапе. 

(2) К возникновению гигантских Империй и мощных региональных госу-

дарств, сформировавшихся за жизнь одного поколения и существовав-

ших непродолжительно. Государства эти отличались крайней агрессив-

ностью. – Это: Великий Тюркский каганат, простиравшийся от Чѐр-

ного моря до Жѐлтого (552 – 603 гг., прародина тюрков Алтай), Кып-

чакское ханство, простиравшееся от Алтая до Чѐрного моря (1030 – 
1219 гг., прародина кыпчаков (половцев) Алтай)), Монгольская Импе-

рия (1206 – 1294 гг.), Государство Ойратов (калмыков), простирав-

шееся от Алтая до Каспийского моря (конец 17 в. – нач. 18 вв., праро-

дина ойратов Алтай), Государство Хунну в Алтае -Монгольском регио-

не (государство гуннских шаньюев 209 – 174 гг. до н. э.), Государство 

Гуннов в Европе (4 – 5 вв.) Государство Гуннов в Азии (государство 

Эфталитов) (4 – 6 вв.). 

(3) к возникновению локальных агрессивных государств. Это: Государ-
ство Таньшихуая (государство народа сяньби , 141 – 181 гг. по Р.Х., из 

40 лет своей жизни 26 лет Таньшихуай беспрерывно воевал), Жужань-

ский каганат (4 – 6 вв.), Восточный Тюркский каганат  

(682 – 745 гг.), Уйгурский каганат (745 – 840 гг.), Кыргызский кага-

нат (840 г. – первая половина 10 в.), и др.). 
(Г) В Алтае-Монгольском центре был сделан ряд изобретений, свя-

занных с набегами и войной. Здесь возникли новые технологии в метал-

лургии у носителей сейминско-турбинской культуры [Черных, Кузьми-

ных, 2002; 1989] , были изобретены: телега (племенем теле), сложносо-
ставной лук, булатная сталь, кольчуга, пластинчатые доспехи, стремена, 

сабля; усовершенствовано седло, придуманы новые методы ведения боя 

[Гумилѐв, 2009; Храпачевский, 2004] . В этом же центре был разработан 

метод превращения пленных в манкуртов.  

                                                                                                                                              
логическое единство и в конце концов привели к их растворению в среде местных 

восточно-европейских народов. Эти народы еще век-два оказались неспособными 
к быстрому восприятию инноваций в  технологии металлообработки (тонкосте н-

ное литье и оловянные бронзы), которой в совершенстве владели сейминско-

турбинские мастера. Лишь позднее – в конце бронзового и в раннем желелезном 

веках здесь широко развиваются и дольше всего воспроизводятся формы оружия 

и орудий, которые несут на себе отпечаток изначального импульса Сейминско-
турбинского транскультурного феномена.» [Черных, Кузьминых, 2002]. (см. 

также [Черных, Кузьминых, 1989]).  
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Рис 6. Азимутальная 

проекция Евразии. 
__Показаны главные 

линеаменты, форми-

рующие рельеф Евра-

зии. Эти линеаменты 

пересе-каются в районе 
Алтая, в районе центра 

Евразии (чѐрным 

кружком показан центр 

проекции и центр Евра-

зии, расположенный в  
районе Семипала-

тинска; он совпадает с 

точкой равноудалѐнной 

от выступов ядра Земли 

(см. рис 9).).  Знаками 
«плюс» и «минус»  

показаны поднятая и 

опущенная части Евра-

зии (см. рис 7).  

Пунктиром показан 
Африкано-Чукотский линеамент (см. рис 7), отделяющий поднятую часть Евра-

зии от опущенной, данный линеамент проявляется и в рельефе поверхности ядра 

Земли (показан стрелкой «Б» на рис 8).  

Чѐрными стрелками показан Линеамент 900 в.д. (Енисейский линеамент) [Буш, 

1983, Лопатин, 2002], отделяющий низменную часть Северной Евразии от под-
нятой. В Индийском океане с Линеаментом 900  в.д. совпадает Восточно-

Индийский хребет (Хребет 900). На Линеаменте 900 в.д. располагаются такие 

важные в историческом отношении районы, как Минусинская котловина, Ту р-

фанская впадина, религиозный центр Тибета Лхаса, Ярлугская долина (город 

Тсетанг), город Гувахати в Индии. С Линеаментом 900 в.д. совпадает граница, 
отделяющая Восточные Евразийские культуры от Западных Евразийских, а также 

восточная граница максимального распространения гена GB (группа крови B) в 

Северной Евразии [Фѐдоров, 2005б].  

Белыми стрелками показан «планетарный пояс <3>» (по М.А.Телепину) [Теле-

пин, 2003], представляющий собой часть большого круга. Данный линеамент 
(«пояс») на восточном своѐм участке ограничивает наиболее поднятую часть 

Азии, а в центре Евразии выступает как поднятие, отделяющее низменности се-

вера от низменностей Средней Азии. Пояс прекрасно проявляется в тектониче-

ском строении Восточной и Центральной Азии (см рис 11).  

Африкано-Чукотский линеамент и «планетарный пояс <3>» занимают геомет-
рическую позицию близкую к медианам Евразийского треугольника. 

С юга Евразия ограничена «зоной интенсивного межблокового разрушения зем-

ной коры» (см. рис 7), которая показана двумя линиями – одной сплошной, дру-

гой пунктирной.  
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Рис 7. Планетарные линейные структуры Восточного полушария земли (по Поле-

таеву, 1986, с дополнениями 1992 и 1994 гг. [Полетаев, 2005]). 1 –  региональные 

линеаменты: БП – Балтийско - Подольский, КК – Крымско - Копетдагский,  

КИ – Калахари - Индский, ИЛ – Ирано - Ленский; 2, 3 – кинематика перемеще-

ний: 2 – сдвиговая, 3 – сбросовая;4 – зона интенсивного межблокового разру-

шения земной коры; планетарные структуры – С - И – Средиземноморско - 

Индонезийская линеаментная зона, А - Ч – Африкано - Чукотский линеа-

мент; А, Б  – опущенные блоки (обозначены знаком «минус»), В, Г – поднятые 

блоки (обозначены знаком «плюс»); платформы: РП – Русская (Восточно - Евро-

пейская), СП – Сибирская. 

Поднятым и опущенным блокам земной коры, как отмечает А.И.Полетаев  

[Сонюшкин, Фѐдоров, Полетаев, 1993], соответствуют выступы и впадины на 

поверхности ядра Земли (см. рис 8).  – Так, поднятым блокам (Африканскому и 

Восточно-Азиатскому) соответствуют впадины на поверхности ядра; наиболее 

опущенному блоку (Индоокеаническому) соответствует выступ на поверхности 

ядра; менее опущенному Северо-Евразийскому блоку соответствует плато на 

поверхности ядра, расположенное между двумя впадинами.  

Зоне интенсивного межблокового разрушения земной коры соответствует в рель-

ефе поверхности ядра Земли линия, показанная на рис 8 стрелкой «А». Африка-

но-Чукотскому линеаменту, отделяющему поднятую часть Евразии от опущен-

ной, соответствует в рельефе поверхности ядра Земли линия, показанная на рис 8 

стрелкой «Б»,  
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Рис 8.  Рельеф границы ядро-мантия [Morelli,  Dzewonski, 1987]. Выступы на по-

верхности ядра Земли (обозначены + ) лежат на большом круге через 1200 граду-

сов и окружают Евразию [Сонюшкин, Фѐдоров, Полетаев, 1993]. Точка равно-

удалѐнная от выступов ядра расположена в центре Евразии, в районе Алтая (см. 

рис 9).  Стрелками показаны: (А) линия, проявляющаяся в рельефе границы ядро-

мантия, совпадающая с «зоной интенсивного межблокового разрушения земной 

коры» (см. рис 7), ограничивающей Евразию; (Б) линия, проявляющаяся в релье-

фе границы ядро-мантия, соответствующая Африкано-Чукотскому  линеаменту 

(см. рис 7).  

 

 

 

 
 

 

Рис 9. Выступы на поверх-

ности ядра Земли (лежат на 

большом круге через 1200 и 
окружают Евразию) [Со-

нюшкин, Фѐдоров, Полета-

ев, 1993]. Азимутальная 

проекция. 

1 – выступы на поверхно-
сти ядра Земли, показанные 

на рис 8; 

2 – точка равноудалѐнная 

от выступов (расположена 

в районе центра Евразии, в 
районе Алтая, см. рис 6); 

3 – северный полюс; 

6, 7 – глобальные магнитные аномалии (вертикальная составляющая, см. рис 10); 

7 – Центрально-Азиатская глобальная магнитная аномалия (вертикальная состав-

ляющая, см. рис 10).  
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Рис 10. Недипольное магнитное поле эпохи 1945 г. Проекция Меркатора. Изоли-

ниями показана вертикальная составляющая (интервал 0,02 Э) ) по Булларду и др. 

[Стейси, 1972].  

 

 
 
Рис 11. Проявление «планетарного пояса <3>» (по М.А.Телепину) на Тектони-

ческой карте Мира (1984) [Телепин, 2003]. Зона пояса показана стрелками.  
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Рис 12. Распределе-
ние землетрясений с 

М > 3 (1963 – 1998 

гг.) [Википедия, «Зем-

летрясения», 2010]. 

Линеамент 1050 в.д. 
(показан стрелкой) 

проявляется как гра-

ница разделяющая 

высокосейсмичную и 

низкосейсмичную 
области в районе Ки-

тая. Алтае-

Монгольский центр 

не попадает в область 

максимальной сейс-
мичности. Не попадают в неѐ и Восточно-Африканский, Южно-Аравийский и 

Арабский центры. В районе Нигерийско-Камерунского центра сейсмичность 

вообще отсутствует. Всѐ это даѐт основание полагать, что высокая активность 

населения в центрах, рассматриваемых в настоящей публикации, не связана не-

посредственно с сейсмичностью.  
 

 
Рис 13. Центрально-Азиатская рифтовая система [Ярмолюк и др., 2005].  

1 – 3 протерозойско-мезозойские рифтовые зоны; 4 – гранитоидные батолиты; 

5 – границы проекций мантийных плюмов; 6 –  центры ареалов магматизма и воз-

раст их формирования, млн. лет; 7 – разрывные нарушения. 
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Рис 14. Схема положения ареалов кайнозойского базальтового вулканизма Мон-

голии (ареалы показаны чѐрной заливкой и пронумерованы) [Геншафт, 

Салтыковский, 2000]. Основная область кайнозойского вулканизма протягивает-

ся в меридиональном направлении (в соответствии с Линеаментом 1050 в.д.) и 

расположена в области утонения литосферы (сравните с рис 15).  

Чѐрным пятиугольником показан район долины р.Орхон, в котором находились 

столицы степных Империй (см. [Кляшторный, Савинов, 2005; Википедия, 2010]). 

Этот район расположен в области кайнозойского вулканизма. Как отмечают 

Ю.С.Геншафт и А.Я.Салтыковский «Геолого-исторический анализ показывает, 

что, по-крайней мере, с палеозоя Монголия испытывала устойчивый однотипный 

континентальный рифтогенный магматизм […] На протяжении всего кайнозоя 

Монголия была ареной щелочно-базальтового вулканизма, сосредоточенного, 

главным образом, в субмеридиональной зоне, простирающейся на юг от Байкаль-

ской рифтовой зоны до Заалтайской Гоби […] Изотопное датирование позволило 

выделить несколько временных этапов вулканизма с палеоцена до голоцена, наи-

большего размаха вулканическая деятельность достигла в миоцене. […] Выяв-

ленные особенности эволюции вулканизма в Монголии и сопредельных структу-

рах Забайкалья и Китая позволяют утверждать активный характер кайнозойского 

рифтогенеза, возможное влияние мантийных плюмов на формирование состава 

магм и геолого-геофизических структур в новейшее время.» [Геншафт, Салты-

ковский, 2000]. 
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Рис 15. Положение нижней границы литосферы в Байкало-Монгольском регионе 

(по Зорину Ю. А. и др.) [Геншафт, Салтыковский, 2000]. Линеамент 1050 в.д. 
проявляется меридиональным спрямлением изолиний, ограничивающих область 

утонения литосферы. Чѐрным пятиугольником показан район долины р.Орхон, в 

котором находились столицы степных Империй (по [Кляшторный, Савинов, 

2005; Википедия, 2010]): центральная ставка Государство Хунну  (государства 

гуннских шаньюев), центральная ставка Великого Тюркского каганата, централь-
ная ставка Восточного тюркского каганата, Уйгурского каганата (столица Орду -

Балык 470 25' 52'' N, 1020 39' 34'' E), Кыргызского каганата (столица Балыклык 470 

25' 52'' N, 1020 39' 34'' E), Монгольской Империи (столица Каракорум 470 11' 53'' 

N, 1020 49' 16'' E). Все эти столицы находились в области утонѐнной литосферы 

(внутри изолинии 50 км.). Считается, что долина Орхона расположена в центре 
Отюкена (Ötüken) – священной для тюрков местности [Дробышев и др., 2009; 

Википедия, 2010 (англ.)]. Слово Отюкен использовалось для обозначения свя-

щенной горы древних тюрков. Считалось, что из этой горы исходит сила, име-

нуемая «Qut», дающая правителю божественное право властвовать над всеми 

тюркскими племенами. Тот, кто контролировал Орхонскую долину, считался 
поставленным небом над тюрками и мог сплотить их племена. («word ―Ötüken‖ 

was used to describe the sacred mountain of the ancient Turks. […]. A force called qut 

was believed to emanate from this mountain, granting the local potentate the divine 

right to rule all the Turkic tribes.» «Whoever controlled Orkhon valley was considered 

heavenly appointed leader of the Turks and could rally the tribes» [Википедия, 2010]). 
В Каракоруме находится первый монгольский бу ддистский монастырь Эрдэни-

Дзу, построенный в 1585 – 1587 гг. 
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(Д) О нравах народов живших в доисторический период в Алтае-
Монгольском центре и участвовавших в миграциях того времени ничего 

не известно. Но народы, жившие в исторический период в Алтае-
Монгольском центре, и народы, участвовавшие  в исторический период в 

массовых миграциях из этого центра, отличались жестокостью, страстью 

к насилию, грабежу, а так же отсутствием высоких духовных и художе-
ственных ценностей (главная ценность – сила). Это зафиксировано в ис-

торических документах Китая, Европы, Средней и Западной Азии, об 
этом свидетельствует следующее: 

1. Племена, жившие в Алтае -Монгольском регионе на протяжении 
тысячелетий: (1) вели непрекращающиеся войны друг с другом, часто 

вырезая полностью побеждѐнных; (2) постоянно совершали грабитель-

ские походы в Китай и в Среднюю Азию [Кляшторный, Савинов, 2005; 
Храпачевский, 2004; Википедия, 2010; Гумилѐв, 2009; История Китая, 

2004]. Обычным делом были разбой, грабѐж, убийства – вырезали семья-
ми [Кляшторный, Савинов, 2005; Храпачевский, 2004; Гумилѐв, 2009]. 

Именно здесь практиковалось превращение пленников в манкуртов (см. 
киргизский эпос «Манас» и Википедию (англ, польск)). 

2. Говоря о нравах древних тюрков, историк-тюрколог проф. 

С.Г.Кляшторный и археолог проф. Д.Г.Савинов отмечают:  
«Мусульманские авторы, знавшие о тюрках от участников арабских 

походов в Туркестан, сохранили немало живых описаний нравов и обы-
чаев кочевников, в особенности их военных качеств. Сочинением такого 

рода является трактат багдадского эрудита ал-Джахиза (ум. 869 г.). Вот 
что он пишет об образе жизни тюрков: «Тюрки не занимаются ремѐсла-

ми, торговлей, медициной, земледелием, посадкой деревьев, строитель-

ством, проведением каналов и сбором урожая. И нет у них промыслов, 
кроме набега, грабежа, охоты, верховой езды, сражений витязей, поисков 

добычи и завоевания стран (здесь и далее подчѐркнуто А.Ф). Помыслы их 
направлены только на это, подчинены лишь этим целям и мотивам, огр а-

ничены ими и связаны только с ними. Они овладели этими делами в со-
вершенстве и достигли в них передела. Это стало их ремеслом, торгов-

лей, наслаждением, гордостью, предметом их разговоров и ночных бе-
сед» [Кляшторный, Савинов, 2005, с.106]. 

«… в столице Караханидской державы, уже включившейся в систему 
развитых цивилизаций ислама, но ещѐ сохранившей архаичные институты 
древнетюркского времени, была написана дидактическая поэма Кутадгу би-
лиг («Благодатное знание»). Еѐ автор, государственный деятель и политиче-
ский теоретик, хасхаджиб Юсуф Баласагунский (11 в. по Р.Х.), обрисовал 
идеальные формы общественного и политического устройства, во многом 
коррелирующие с социальными реалиями, запечатленными руническими 
текстами. […] И здесь и там на первом плане политическая доктрина, отра-
жающая взгляд на мир тюркской военно-племенной знати, для которой абсо-
лютным императивом было стремление к подчинению иноплеменников и 
господству над ними. 
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Война ради добычи, усердие в еѐ поиске и щедрость при распределении 
добытого среди войска представляются Юсуфу едва ли не главными добро-
детелями правителей: 

[…] 
Внемли, что сказал муж о рати своей: 
«Добудешь победу – наград не жалей! 
Корми, награждай, не жалея отличий, 
Иссякнут дары – снова мчись за добычей»  

[Кляшторный, Савинов, 2005, с. 150].  
«Высшим сословием древнетюркской общины были беги, аристократия 

по крови, по праву происхождения из рода, особый статус которого в руко-
водстве делами племени считался неоспоримым, освящѐнным традицией. 
[…] Положение знатных родов зиждилось как на праве руководства племе-
нем и общиной, так и на обязанности заботиться о благосостоянии соплемен-
ников» [Кляшторный, Савинов, 2005, с. 152]. Если правители становились 
«не щедрыми» их могли убить. – «В начале своего правления [каган] Сулу 
хорошо управлял людьми: был внимателен и бережлив. После каждого сра-
жения добычу свою он отдавал подчинѐнным, почему роды были довольны и 
служили ему всеми силами… В последние годы он стал скаредным, почему 
награбленные добычи начал мало-помалу удерживать без раздела. Тогда и 
подчинѐнные начали отдаляться от него… Мохэ Дагань и Думочжы неожи-
данно в ночи напали на Сулу и убили его» [Кляшторный, Савинов, 2005, с. 
152]   

«…ситуация, рисующая обряд инициации описана в огузском эпосе 
«Книга моего деда Коркута»

 16
: сыну хана Бай-Бури исполнилось 15 лет, он 

стал джигитом, но «в тот век юноше не давали имени, пока он не отрубил 
головы, не пролил крови». Речь идѐт не об отсутствии имени вообще – маль-
чика звали Басам, а об отсутствии «мужского имени». [Кляшторный, Сави-
нов, 2005, с. 153]. 

«Бедность [у тюрков] не вызывала сочувствия, более того, была прези-
раема. Настоящий «муж-воин» оружием добывал своѐ богатство. […] Как бы 
перекликаясь с древними текстами, впечатляющий образ добычливого «му-
жа-воина» рисует Юсуф Баласагунский: 

У хваткого мужа казна не скудеет, 
У птиц изобилье зерна не скудеет, 
Пока муж с оружием, он смел и силѐн, 
Бояться ль ему бездобычных времѐн! 

[Кляшторный, Савинов, 2005, с. 155]. 
«Хотя личное хозяйство в тюркских государствах Центральной Азии не 

выходило в основном за пределы домашнего рабства, вся жизнедеятельность 
древнетюркской общины, а в какой-то мере и еѐ боевая сила были связаны с 

                                                                 
16 Героический эпос «Китаби деде Коргут» относится к 10 –  11 вв. Эпос дошѐл до 

нас в рукописи 16 в. Прямыми потомками огузов являются современные туркме-
ны, азербайджанцы и анатолийские турки. Большая часть тюрков Ирана и ирак-

ские туркоманы также причисляют себя к огузам [Википедия, 2010]. 
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эксплуатацией невольников или, в ещѐ большей степени, невольниц. Захват 
полона был одной из главных целей тех войн, которые вели тюрки» [Кляш-
торный, Савинов, 2005, с. 157]. 

Как отмечается в польской версии Википедии, в разделе посвящѐнном 
Тимуру, «одной из правдоподобных причин жестокости и убийства людей, 
принадлежавших покорѐнным народом, были убеждение и вера кочевников-
тюрков в то, что убитый враг будет в загробной жизни рабом того, кто его 
убил». – Это было связано с тем, что несмотря на формальное принятие ис-
лама, среди тюрков в Мавераннахре (т.е. в Согдиане)  
в 15 в. продолжала жить вера в шаманизм, и связанная с ним вера в загробное 
рабство убитых

17
. 

«Погребальный обряд тюрков-тугю достаточно подробно описан в дина-
стийной хронике Тан шу: «[…] Обыкновенно, если покойный убил одного 
человека, то ставят один камень. У иных число таких камней простирается до 

ста и даже тысячи» [Кляшторный, Савинов, 2005 с. 198]. 
Кровная месть была важнейшей частью жизни всех народов Алтае-

Монгольского региона. Об этом свидетельствуют исторические данные 
[Храпачевский, 2004; Гумилѐв, 2009]. – «В VII в. кровная месть была тем 

же, чем в XVI в. стала война за  веру, а в XIX в. – борьба за прибыли. Род-
ственники убитых дружинников Чулохоу не могли и не хотели пом и-

риться с западными тюркютами. Такая возможность просто не могла 
прийти им в голову….» [Гумилѐв, 2010, гл. 9, «Великая распря»]. 

Характерно, что именно агрессивность тюрков-сельджуков, их 

стремление подчинить и унизить других, их нетерпимость к инакомыс-
лию вызвали (вместе с другими факторами) крестовые походы

18
.  

                                                                 
17 Jedną z prawdopodobnych przyczyn okrucieństwa i ludobójstwa na ludziach z 

podbitych ludów było przekonanie i wiara wśród koczowników w to, iż uśmiercony 
przeciwnik będzie w życiu pozagrobowym niewolnikiem swego oprawcy. Mimo 

islamizacji wśród wojowników stepowych z Mawarannahru w czasie rządów Timura w 

wielu przypadkach wiara w islam była traktowana przez nich powierzchownie. Nadal 

częstym przypadkiem były stare wierzenia w szamanizm, a co za tym idzie w 

pozagrobowe niewolnictwo zabitych. [Википедия, 2010, «Timur Chromy»]. 
18 Говоря о причинах крестовых походов, историк К.И.Добрынин сообщает сле-

дующее: «С первых же веков Христианства установился обычай странствовать в 

Св. Землю для получения прощения грехов. Пока Палестиной владели ар абы, они 

не препятствовали богомольцам (которые обыкновенно назывались в те времена 

пилигримами) приходить на поклонение в  Иерусалим. Только в конце 10 в. по-
ложение Палестины (при арабских халифах) изменилось, так как фанатически 

настроенный халиф Гакем стал всячески притеснять христиан: все религиозные 

процессии были им запрещены, многие церкви обращены в конюшни, храм Гроба 

Господня разрушен до основания; множество христиан было изгнано или сами 

бежали из Палестины. К счастью для христиан, халиф Гакем скоро умер. 
[В 1039 г. наследник халифа Гакема после получения значительной суммы 

денег позволил византийцам восстановить храм Гроба Господня – А.Ф.] 
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Бедствия Св. Города делали его ещѐ более уважаемым в глазах верующих. 

Особенно усилилось странствование в Палестину в 10 веке, когда на западе Ев-

ропы распространилось предсказание о скором светопреставлении: второе пр и-
шествие Христа на землю, по этому предсказанию, должно было произойти а 

Палестине – и западно-европейские христиане громадными толпами стекались в 

Иерусалим, чтобы там встретить конец мира. Побуждало к путешествию в Св. 

Землю и то, что церковь заменила путешествием в Палестину покаяние: согр е-

шившие тем или иным путѐм должны были оставить отечество и «подобно Каи-
ну» скитаться по земле. Чем тяжелее был грех или преступление, тем труднейше-

го искупления требовала церковь. И масса западно-европейских христиан идѐт к 

святым местам – в Италию, Испанию, в Египет, но больше всего в Палестину. 

Такой пилигрим (хотя на родине он был грешником и, может быть пр еступником) 

считался под защитой церкви; все верующие приглашались оказать ему возмож-
ное содействие, и часто такие пилигримы переходили из одной страны в другую, 

не имея иного имущества, кроме посоха в руках и Евангелия в котомке. По око н-

чании путешествия пилигрим пользовался особым уважением среди своих согра-

ждан и вниманием со стороны церкви. Отдельные лица и целые общества прихо-

дили на помощь пилигримам и устраивали по пути в Св. Землю для них прист а-
нища.  

Но с 11 в. положение дел сильно изменилось, так как Иерусалим был завоѐ-

ван турками-сельджуками [в 1072 г.]. Турки за посещение Иерусалима установ и-

ли довольно высокую плату – золотую монету, а так как большинство богомоль-

цев были люди бедные, то они вынуждены были скитаться вокруг Иерусалима 
без всякой надежды войти туда, если за них не заплатит входной платы какой-

нибудь благочестивый, сострадательный богач, также явившийся в Палестину. 

В самом Иерусалиме угрозы и оскорбления со стороны турок преследовали 

пилигримов на каждом шагу. Нередко турки врывались с криками в хр амы во 

время богослужения, топтали ногами священные сосуды, садились на алтари и 
всячески оскорбляли духовных лиц. В дни больших христианских праздников, 

когда в Иерусалиме собиралось особенно много богомольцев, бесчинства му-

сульман (тюрков-сельджуков – А.Ф.) обыкновенно достигали высшей степени. 

Возвращаясь в Европу, пилигримы рассказывали обо всѐм, что видели и что пр е-

терпели сами. Их рассказы, преувеличенные к тому же молвою, возбуждали в 
Западной Европе ненависть к туркам-сельджукам и желание вооружиться и пойти 

на освобождение Гроба Господня от ига магометан.  

[Сыграло роль также то, что] турки не ограничились завоеванием Палестины 

и Сирии. Они заняли почти всю Малую Азию, т.е. отняли таким образом у Визан-

тийской империи главную часть еѐ владений. Они угрожали даже самому Кон-
стантинополю… Император византийский Алексий Комнен, видя, что одними 

своими силами он не в состоянии отразить турок, обратился к христианам Зап. 

Европы с просьбой оказать ему помощь против мусульман. Просьба эта была 

направлена к папе Григорию VII, который с жаром ухватился за мысль о кресто-

вом походе, так как такое предприятие необыкновенно возвысило бы авторитет и 
власть папского престола…» (Добрынин К.И. История Средних веков., -М., изд-во 

Спиридонова, 1917, с.150 – 152). (продолжение на следующей странице)  
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3. Нравы гуннов не многим отличались от нравов тюрков (см. [Вики-
педия, 2010, Неру, 1955]). 

4. По жестокости Монгольское нашествие не имело себе равных в 
Истории. Население пытавшихся сопротивляться городов и провинций 

уничтожалось полностью. Об этом свидетельствуют, как восточные , так 

и европейские очевидцы событий. Об этом же свидетельствуют и данные 
археологии: «раскопки в Киеве, Владимире-Волынском и Райковецком 

городище показывают […], [что] скелеты убитых защитников этих горо-
дов и членов их семей лежали так, как их застигла смерть, некому было 

даже их погрести, почему останки и сохранились в нетронутом виде 
вплоть до раскопок 20 в.» [Храпачевский, 2004, с. 270] . Свидетельством 

полного уничтожения населения русских городов во время нашествия 

монголов является также то, что у русского населения европейской части 
СССР практически нет монгольских генов (см. [Балановская, Баланов-

ский, 2007]). 
Персидский энциклопедист Рашид ад-Дин (1247 – 1318) в Сборнике 

летописей
19

, написанном по приказу Газан-хана, потомка Чингизхана, 
приводит жизненный идеал Чингисхана (в молодости возглавлявшего 

банду): «[Величайшее] наслаждение и удовольствие для мужа состоит в 

том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с 
корнем и захватить всѐ, что тот имеет, заставить его замужних женщин 

рыдать и обливаться слезами, [в том, чтобы] сесть на его  хорошего хода с 
гладкими крупами меринов, [в том, чтобы] превратить животы его пре-

красноликих супруг в ночное платье для сна и подстилку, смотреть на их 
розоцветные ланиты и целовать их, а их сладкие губы цвета грудной яго-

ды сосать!» (приводится по [Храпачевский, 2004, с. 357]).  

О том, как этот идеал претворялся на практике , рассказывает извест-
ный историк академик З.М.Буниятов. – После взятия столицы Хорезма 

Гурганджа «из города вывели всех жителей и отделили от общей массы 
ремесленников (их было около 100 тыс. человек) для отправки в Монго-

лию. Затем монголы перебили всех мужчин и детей, причѐм на каждого 
из 50 тыс. монгольских воинов пришлось по 24 убитых жителя Гурганд-

жа (т.е. убито было ок. 1 миллион 200 тыс. человек – А.Ф.). После этого 
монголы приказали пленным женщинам Гурганджа раздеться донага, 

разбили их на две группы и приказали: «Женщины вашего города – пре-

красные кулачные бойцы. Поэтому приказываем, чтобы обе стороны на-

                                                                                                                                              
Кроме того, «западные христиане давно были возбуждены против мусульман 

борьбой с ними в Испании, Италии и Сицилии. Для всей южной Европы мусуль-

мане были хорошо знакомым, наследственным врагом.» [Энциклопедический сло-

варь Брокгауза и Ефрона, «Походы крестовые»]. 

Первый крестовый поход начался в 1096 г. 
19 Сборник летописей  составлен на основании исторических документов и преда-

ний [Википедия, 2010].  
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чали между собой кулачный бой!» И несчастные женщины Гурганджа 
набросились друг на друга. Потешившись этим гнусным зрелищем, мон-

голы изрубили всех выживших женщин. Расправившись с населением 
столицы государства, монголы приступили к планомерному разрушению 

Гурганджа. Они разрушили плотину на Амударье, и вода затопила ог-

ромный город. Были уничтожены ценнейшие памятники культуры, биб-
лиотеки, в которых хранились многие тысячи сочинений по разным о т-

раслям наук.» [Буниятов, 1986, с. 152 – 153].  
Несмотря на огромные богатства, доставшиеся Монголам, в Монго-

лии не произошло расцвета искусств и наук.  
5. В конце 15 — начале 16 вв. власть а Средней Азии была захвачена 

кочевыми тюрками, – узбеками. Это привело к угасанию научной дея-

тельности в регионе и к снижению уровня художественной деятельности . 
Подобный же упадок научной и художественной деятельности произо-

шѐл на территории Византии после завоевания еѐ турками и тюркизации 
автохтонного населения. Завоевание Турцией Сирии, Египта, Ирака, 

Аравии привело к упадку научной и культурной жизни в традиционных 
центрах арабской культуры [Mały słownik świata Arabskego, 1971]. 

6. Ценности, лежавшие в основе древней  тюркской и древней мон-

гольской культур, привели к многочисленным войнам и к возникновению 
империй и государств, основанных на насилии и жестокости. Это : 

Великий Тюркский каганат, Восточный Тюркский каганат, За-
падный Тюркский каганат  (603 – 704 гг.) Кыпчакское ханство, Мон-

гольская Империя, Империя Тамерлана
20

, Империя Надир-шаха
21

, 

                                                                 
20 Тамерлан (Тимур) жил в 1336 – 1405 гг., происходил из тюркизированного 

монгольского племени Барулас, в молодости возглавлял банду. «В жестокостях 

Тамерлана, кроме холодного расчета (как у Чингисхана), проявляется болезне н-
ное, утонченное зверство. Той же психической ненормальностью страдали сыно-

вья (кроме Шахруха) и внуки Тамерлана» [Энциклопед. словарь Брокгауза и Еф-

рона]. Приведѐм несколько примеров из жизни Тимура. В 1383 r. в Исфизаре 

(город на юге от Герата) были взяты в плен 2000 человек и живьѐм вмурованы в 

стены башен. В 1387 г. после подавления восстания жителей Исфагана, город был 
полностью разрушен, а из голов 70000 убитых жителей были сложены 28 пир а-

мид. 1394 г., 1400 г. Тамерлан занимался истреблением христиан в Армении и 

Грузии. В 1398 – 1399 гг. Тамерлан осуществил завоевание Индии – это был его 

самый кровавый поход. Во время него были убиты 100 000 пленных, взят и со-

жжѐн Дели (вместе с жителями). Тамерлан объявил этот поход, принѐсший ог-
ромные богатства, «священной войной» мусульман против язычников. В 1400 г. 

Тамерлан взял Алеппо (мусульманский город, принадлежавший египетским ма-

мелюкам) и сложил пирамиды из голов защитников города. В 1401 г. Тимур по-

корил взбунтовавшийся Ирак. При этом был взят Багдад. По приказу Тимура 

каждый воин должен был принести голову багдадца. В ряде случаев воины, что-
бы выполнить приказ, отрубали головы ранее захваченных в плен. Только учѐные 

и религиозные деятели были пощажены.  
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На завоѐванной территории Тамерлан истребил всех христиан ассирийцев 

[Википедия, 2010 «Ассирийцы»; Матвеев, Матвеев, 1990].  

Приведѐм пример верности своему слову Тимура: «Страшная судьба выпала 

на долю османского гарнизона Сиваса (Siwas), состоявшего из трѐх тысяч армян-
ских всадников, находившихся на службе у турок. Перед капитуляцией Тимур 

поклялся им, что не прольѐт их крови. Когда они сдались, их заковали в кандалы 

и бросили в специально вырытые рвы и засыпали землѐй, командиров же утопили 

в колодце. Кровопролития не было.» [Википедия, 2010, польск., «Timur Chromy»]. 
Как отмечается в английской версии Википедии [«Timur»] имеется свидетель-

ство того, что Тамерлан тайно состоял в экстремистской шиитской секте Алав и-

тов (по мнению ряда исламских теологов Алавиты откололись от шиизма и, ото-

шли в своих взглядах и религиозной практике от доминирующих исламских на-

правлений так далеко, что во многом потеряли право считаться мусульманами, 
превратившись в выразителей особой религии, состоящей из смеси ислама, хри-

стианства и доисламских восточных верований («джахилия») [Википедия, 2010 

«Алавиты»].) [«Timur was  a Muslim, his official religious counselor was the Hanafite 

scholar 'Abdu 'l-Jabbar Khwarazmi. However, there is evidence that he had secretly 

converted to extremist Shia Nusayri sect under the influence of his spiritual mentor 
Sayyed Barakah, a Nusayri leader from Balkh». –Википедия, 2010, «Timur»]. 

Как отмечается в польской версии Википедии, Тимур не был настоящим му-

сульманином, так как пил вино, чего мусульманин не должен делать, а в его госу-

дарстве действовало монгольское право Ясы, а не исламское право Шариата. 

Кроме того, он воевал с исламскими государствами (Турцией, Египтом, Ираном).  
Тимур также истреблял христиан – «людей Книги» («ахл-уль-Китаб»), что 

Кораном делать запрещено.  

По мнению многих историков, жестокость Тамерлана, отчасти можно объяс-

нить тем, что только с еѐ помощью можно было управлять народами, жившими в 

его государстве [Википедия, 2010]. Действительно, как показали предыдущие 
работы автора настоящей публикации [Фѐдоров, 2005а, 2008, 2009], люди, живу-

щие в геологически активных районах (а именно к таким районам относится тер-

ритория государства Тимура) имеют большую склонность, по сравнению с людь-

ми, живущими вне таких районов, к своеволию и жестокости. (Сноска написана 

по материалам польской и английской версий Википедии.)  
21 Основатель государства, тюрок Надир -шах (1688 – 1747 гг.), начинал свою 

политическую карьеру в качестве главаря банды. Возвышение его началось после 

того, как он убил своего дядю – коменданта крепости Келат. Надир-шаха и его 

окружение прекрасно характеризует их действия в Индии. 8 марта 1739 г. он 

вступил в Дели; через три дня там произошло восстание, и Надир-шах, ожесто-
чившись, велел солдатам вырезать всех жителей, а город сжечь; резня продолжа-

лась от восхода солнца до полудня. Через несколько дней блистательно была 

отпразднована свадьба сына Надир-шаха с дочерью Великого Могола. В мае На-

дир-шах отправился назад в Персию, взяв все деньги и драгоценности Могола и 

главных богачей Индии; с отдаленных провинций Индии он велел взыскать в 
свою пользу подати и недоимки, а его хищные сборщики вымогали у жителей, 

путем пыток, вчетверо и впятеро больше, чем Надир-шах назначил.  
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Сельджукская империя (1028 – 1156 гг.), Османская империя
22

 (1300 
– 1923 гг.), Государство Караханидов (942 – 1212 гг.), Государство 

Газневидов
23

 (977 – 1186), Государство Хорезмшахов (1157 – 1220 гг.), 

                                                                                                                                              
В 1743 г. Надир-шах ослепил своего старшего сына — Реза-Кулы. Раскаяние 

и упреки совести довели Надира до умоисступления. Были казнены 50 вельмож, 

присутствовавших при ослеплении (по словам Надир-шаха, они должны были, 

видя намерение шаха, предложить свою жизнь для спасения очей наследника), и с 

той поры началась эпоха беспрерывных зверств и казней. Наконец, когда Надир-
шах порешил истребить в своем войске всех персиян, составился заговор, и На-

дир-шах был убит одним из военачальников. (по [Энциклопед. словарь Брокгауза 

и Ефрона]). 
22 В 1914 – 1923 гг. турецкое правительство осуществило геноцид христиан –  

было убито около трѐх миллионов армян, греков, ассирийцев.  
23  (971 —  1030) — правитель государства Газневидов с 998 г., 

крупнейший представитель тюркской мусульманской династии Газневидов , про-

исходил из знатных гвардейцев-гулямов, служивших при дворе Саманидов. 

Обосновавшись в Газни он объявил себя основателем новой династии в 998 году. 

В результате ряда завоевательных походов под лозунгом «священного джихада 
против неверных» подчинил своей власти Восточный Иран, южную часть Сред-

ней Азии, Хорезм. Прославился опустошительными набегами на Индию. Первое 

вторжение в Индию предпринял в 1001 г. После этого вплоть до 1026 г. Газневи 

совершил еще 16 набегов на Индию. В результате этих походов мусульмане 

опустошили всѐ Джамно-Гангское двуречье и разграбили богатое княжество Ан-
хилвара (совр. Гуджарат). Махмуд Газневи разрушал и грабил храмы, захватывал 

накопленные сокровища, собирал дань с покорѐнных областей и уходил обратно. 

Территория, подвергшаяся нашествию Махмуда Газневи, огромна — от Сомнатха 

на западе до Канауджа (на Ганге) на востоке. Канауджское государство в резуль-

тате этих нашествий распалось. Однако непосредственно в состав  своего государ-
ства Газневи включил лишь Пенджаб и Кашмир , где насильственно обратил на-

селение в Ислам. Десятки тысяч ремесленников угнанных в столицу Газневидов 

— город Газни — украсили его большим числом архитектурных сооружений и 

других произведений искусства. В царствование Газневи широкое распростране-

ние получил суфизм. (по: [Википедия, 2010]). Как отмечается в польской версии 
Википедии (2010), благодаря грабительским походам в Индию Махмуд Газневи 

«приобрѐл во всѐм исламском мире славу великого воина джихада против невер-

ных, однако его цели имели скорее светский характер и привели к захвату огром-

ной добычи, а не к обращению индусов в Ислам, или к расширению терр итории 

Ислама» («Dzięki tym działaniom zdobył sobie w całym świecie islamu opinię 
wielkiego wojownika dżihadu przeciwko niewiernym, lecz jego cele miały raczej 

charakter świecki i sprowadzały się do zagarnięcia jak największej zdobyczy, a nie 

nawrócenia Hindusów na islam czy poszerzenia jego terytorium»). В этом отношении 

очень характерны слова выдающегося учѐного ал-Бируни (служившего астроло-

гом при дворе Махмуда): «Индусы превратились как бы в песчинки, разметанные 
во все стороны, в древние сказания в устах людей. Рассеянные остатки этого на-

рода испытывают, без сомнения, самую лютую ненависть ко всем мусульманам» 
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Империя Сефевидов (1502 – 1722 гг., основатель династии Исмаил I 
тюркизированный иранец), Джунгарское ханство (ойратское (калмыц-

кое) государство, распространившееся в нач. 18 в. на территории от вер-
ховий Иртыша (Джунгария) до Каспийского моря), и др. Основатель ин-

дийской Империи Великих Моголов Бабур (1483 —1530 гг.) был по-

томком Тимура. 
Основатели и правители этих государств (и их сподвижники и воины) 

отличались крайней жестокостью, порой на уровне психических заболе-
ваний.  

(Е). Тюркская культура, возникшая в Алтае-Монгольском центре 

оказалась культурой, имеющей огромную ассимиляционную силу. – Об 

этом свидетельствуют, как исторические данные, так и данные генетиче-

ских исследований [Википедия, 2010] . Так узбеки, турки, азербайджанцы, 
казанские татары – это в основной массе перешедшие на тюркский язык 

и принявшие  в той или иной степени  тюркскую культуру потомки наро-
дов населявших Согдиану, Анатолию , Балканы, Восточный Кавказ, По-

волжье. Казанские татары (булгары) в значительной части являются по-
томками угро-финнов и славян

 24
. 

                                                                                                                                              
(цит. по: [Неру, 1955, с.245]). Как отмечает Д.Неру, «Эти неоднократные нашест-

вия [Махмуда] внесли много нового в замкнутую духовную жизнь и экономику 

Индии. Прежде всего они принесли с собой ислам, который впервые проник в 
Индию как дополнение к беспощадному кровавому вторжению. До этого времени 

свыше трехсот лет ислам как религия проникал в Индию мирным путѐм и без 

столкновений и борьбы занял место в ряду других религий. Новые методы обр а-

щения в ислам вызвали в народе сильную психологическую реакцию, глубокое 

чувство негодования.» [Неру, 1955, с.247].  
«Походы в Индию не помешали Махмуду вести победоносные войны с Кара-

ханидами и захватить Систан в 1003 г., Хорезм в 1017 г., и под предлогом анти-

шиитского джихада – Рей (в 1029 г.), принадлежавший Буидам. Махмуд пред-

ставлял себя усердным суннитом, посылал халифу донесения и подарки после 

каждого похода, за что был почтѐн последним и получил титул султана. Благод а-
ря безустанным войнам ему удалось создать ―сильнейшую и крупнейшую импе-

рию в исламском мире со времѐн расцвета халифата Аббасидов‖» [Википедия, 

2010, польск.]. 
24 На территории Волжской Булгарии, по археологическим данным в 4 – 8 вв. 

существовала славянская «именьковская культура» [Седов, 2005; Кляшторный, 
Савинов, 2005]. По лингвистическим данным носители этой культуры говорили 

на языке (языках) праславянского круга; арабский историк начала 10 в. Ибн Асам 

ал-Куфи «рекой славян» назвал Итиль (Волгу), вдоль которой были поселения ас-

сакалиба, т.е славян [Кляшторный, Савинов, 2005, с.70 –  72]. Как сообщает в 

начале 10 в. Ибн Фадлан, владетель Волжской Болгарии носил титул: «ылтывар 
(т.е. эльтебер – вождь), малик (царь) Болгар и амир (эмир) Славии»; багдадский 

историограф Ибн ал-Джаузи (12 в.) сообщает, что в 1042 г. в Багдад по пути в 
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(Ж) Ценности, лежавшие в основе древних тюркской и монгольской 
культур сохранились доныне у тех тюркских и монгольских народов, 

которые живут в областях «горячей», «очень горячей», «самой горячей» 
мантии, показанных на рис 2: 

В 1914 – 1923 гг. турецкое правительство осуществило геноцид хри-

стиан – было убито около трѐх миллионов  армян, греков, ассирийцев. 
На сайте Министерства культуры и туризма Турции (2010 год; 

http://www.kultur.gov.tr/RU/Genel/BelgeGoster.) приводится мнение Ата-
тюрка о мести, которое разделяют с ним и владельцы сайта: «К особен-

ностям, которые возвышают народ, прибавим еще одно: жажда мести. В 
сердце народа должно быть чувство мести. Но это необычная месть, это 

месть тем, кто покушается на свободу, счастье и благополучие народа. И 

весь мир должен знать то, что до тех пор, пока мы будем иметь врага пе-
ред собой, мы не простим его и не сможем простить. Милосердие к врагу 

– бессилие и слабость. Это не демонстрирует человечность, а всего лишь 
говорит об исчезновении человеческих качеств (1923 г.).» (раздел «Ту-

рецкий народ»).  
При распаде СССР произошли погромы только в тех тюркоязычных 

республиках, которые расположены в областях «горячей – очень горя-

чей» мантии: в 1988 г. резня армян азербайджанцами в Сумгаите (Азер-
байджан), в 1990 г. резня армян и русских азербайджанцами а Баку 

(Азербайджан), в 1989 г. резня турок-месхетинцев узбеками в Ферган-
ской долине, в 1990 г. Ошская резня узбеков с киргизами в Ферганской 

долине, в 1990 г. многочисленные убийства русских тувинцами (Тува) 
(см. [Семѐнова, интернет; Википедия, 2010]). 

В Узбекистане недавно был поставлен памятник бандиту Тамерла-

ну
25

. 

То же, что сказано о тюркоязычных народах, можно сказать и о наро-
дах говорящих на монгольских языках. – В Монголии недавно поставили 

                                                                                                                                              
Мекку  прибыл некий вельможа из Болгара (Волжская Булгария) и один из сопро-

вождавших его, хорезмиец Йа’ла б. Исхак, «которого опросили в диване в пр и-
сутствии кади, т.е. как бы под присягой [на вопрос о болгарах –  что они за народ] 

ответил: «Это народ по происхождению между тюрками и славянами (рождѐнный 

между тюрками и славянами) и страна их на окраине тюркских стран»» [Кляш-

торный, Савинов, 2005, с.70 – 72]. О биологическом родстве казанских татар со 

славянами свидетельствует карта распределения «гаплогруппы R1a1» (см. [Вики-
педия, 2010 «Haplogroup R1a (Y-DNA)»]). 
25

 31 августа 1993 года во время открытия памятника Тамерлану  бывший первый 

секретарь ЦК коммунистической парии Узбекской ССР, первый и настоящий 

президент Узбекистана, Ислам Каримов сказал: «Наш народ, на протяжении дол-

гих лет, находившийся в колониальных тисках, был лишен возможности почитать 
своего великого соотечественника, воздать должное его историческим заслугам» 

[Википедия, 2010, «Тамерлан»]. 



448 

памятник бандиту Чингизхану . А вот, например, «одно из деяний знаме-
нитого Тушегун-ламы (или Джа-ламы), считавшего себя воплощением 

Махакалы, Великого Чернобога, "почти полвека будоражившего степь, 
вселявшего ужас в кочевников и признанного при жизни святым". В ав-

густе 1912 году после боя в китайской крепости Кобдо монголы захвати-

ли 35 китайских торговцев (не солдат, заметьте, – купцов). Над ними бы-
ло решено исполнить древний тантристский ритуал "освящения знамен". 

 

Рис 16. Картина В.В.Верещагина «Апофеоз войны. Посвящается всем великим 

завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим» первоначально называлась 
«Торжество Тамерлана».  Картина воспроизводит одну из пирамид, которые не 

раз складывались по приказу Тамерлана из голов завоеванных и истребленных им 

народов. Сооружались такие пирамиды и в новое время – уже по приказу средне-

азиатских ханов.  

"Созывая народ в гудящие раковины, ламы вынесли обтянутые чело-
веческой кожей дамары - барабаны, музыкальные инструменты из полых 
человеческих костей, горшочки с кровью для демонов. Ламы высокого и 
низкого рангов одинаково с трудом пробирались сквозь толпу... Прово р-

но донага раздели жертвы. Руки и ноги им заломили за спину, голову 
откинули назад, привязывая косицу к связанным рукам и ногам так, что-
бы торчала вперед грудь жертвы. Громче забормотали молитвы и закли-
нания ламы, поспешнее становилось жуткое пение. Вперед вышел Джа -

лама, как все ламы, с непокрытой головой, в красной мантии. Проборм о-
тав слова молитвы, он встал на колени перед первым из связанных ки-
тайцев, взял в левую руку короткий серпообразный жертвенный нож. 
Мгновенно левой рукой вонзив нож в грудь, Джа-лама вырвал правой 

трепещущее сердце. Хлынувшей кровью хайлар-монголы написали на 
полотнище "формулы заклинаний", которые гарантировали бы монголам 
помощь докшитов, оценивших их победу. Потом Джа-лама положил ок-
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ровавленное сердце в приготовленную габалу  – чашу, которая на самом 
деле была оправленной в серебро верхней частью человеческого черепа. 
И снова крик новой жертвы, пока, наконец, все пять знамен не были рас-

писаны кровью сердец. […] Когда чиновник князя подоспел к месту 
жертвоприношения и попытался остановить его, утверждая, что по "жел-
той вере" таких ритуалов не положено, ему возразили: "Джа-богдо -лама 
исполняет тантра-приношение по  стародавнему обычаю, как передают 

негласные, тайные предания. Его приказ для нас – главный! Так велит 
поступать с врагами религии Махакала". […] Джа-лама – не сумасшед-
ший извращенец. Ю. Рерих пишет, что Джа-лама – «знаток тайн своей 
религии», который «изучал трудные для понимания трактаты по буддий-

ской метафизике… обладал глубокими познаниями в области буддийской 
метафизики и тайн тантрических учений и пользовался большим автор и-
тетом среди высших монгольских лам»

26
 […] Обряды Джа -ламы были не 

настолько "эзотеричны", чтобы никто другой их не практиковал. Когда 
один из сподвижников Джа -ламы Максаржав в 1921 году совершил пере-

ворот, он не просто уничтожил белый гарнизон (отряд атамана Казанцева 
– часть Унгерновской дивизии). Сердце есаула Ванданова (бурята -
буддиста) было съедено. […]  Ванданов был принесен в жертву при со-
вершении все того же ритуала освящения знамени. Но на этот раз это 

было уже - красное большевистское знамя. И командир красных монго-
лов Максаржав вскоре был награжден советским орденом Красного Зна-
мени... […] Так что речь идет не об эксцессе. Речь идет о традиции. Есте-
ственно, эзотерической... В северном буддизме в обиходе храмовые духо-

вые инструменты из человеческих костей и из этого же материала изго-
товленные зерна дамских четок...» [Кураев, 2001]. 

Выводы и обсуждение  

1. Перечисленные в пп. В – Ж особенности, наблюдающиеся в  
Алтае-Монгольском центре миграций: высокая агрессивность культур, 

необычайная жестокость и страсть к насилию носителей этих культур, 

большая скорость миграций, творческая активность, огромная ассимиля-
ционная способность тюркской культуры, – характерны для социальных 

явлений , наблюдающихся в геологически активных районах (в узлах и 
зонах дизъюнктивных структур, в районах вулканизма и высокой сейс-

мической активности, в областях повышенной температуры мантии (см. 
предыдущие работы автора)). Алтае-Монгольский центр  так же нахо-

                                                                 
26 Примечание А.Кураева: «Ю. Рерих, кстати, в курсе жертвоприношений, совер-
шенных Джа-ламой в Кобдо. Его цифра, правда, другая: «Город был сожжен, а 

население убито. После победы были схвачены десять местных торговцев, китай-

цев и мусульман, и по приказу Джа-ламы принесены в жертву в тайном ритуале. 

Им рассекли грудь и вырвали сердца, и Джа-лама лично освятил человеческой 

кровью монгольские воинские знамена и окропил войска» (Рерих Ю.Н. Монго-
лия. Путь завоевателей // Рерих Ю.Н. Тибет и Центральная Азия. Самара, 1999. С. 

310).» [Кураев, 2001]. 
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дится в геологически активном районе. Поэтому, можно сделать вывод, 
что высокая агрессивность  культур, а так же указанные особенности но-

сителей этих культур, и соответственно, высокая активность населения 
Алтае-Монгольского региона (Алтае-Монгольского центра), – связаны 

с высокой геологической активностью региона и, возможно, особенно-

стями магнитного поля. 
В геологически активных районах люди подвергаются интенсивному 

воздействию неизвестного геологического фактора (см. [Фѐдоров 

2005а, 2007, 2008а, 2009]). Этот фактор, как показано в предыдущих ра-

ботах автора [Фѐдоров 2005а, 2007, 2008а, 2009] , активизирует людей 
вызывает возбуждение людей, делает их высоко внушаемыми, усиливает 

их творческие способности, делает людей более жестокими, агрессивны-

ми, эмоциональными, склонными к увлечению «великими идеями» и к 
борьбе за распространение этих идей

27
. Всѐ это влияет на формирование 

стереотипов поведения, и соответственно, национальных культур, кото-
рые, в свою очередь, формируют стереотипы поведения у следующих 

поколений, даже живущих вне геологически активных районов. 
Очевидно, интенсивность не из вес тног о ге ол ог ичес ког о 

ф актора  меняется. По -видимому, увеличение интенсивности приводит 

к «пассионарным толчкам», вызывающим массовые миграции.  

2. Рассмотрение рис 2 (см. также рис 17 и рис 18) позволяет объяс-

нить ряд исторических явлений, труднообъяснимых только в рамках ис-
торического процесса. Так, можно заметить, что устойчивые, сильные 

государства, оказывающие длительное политическое и культурное влия-
ние в мировом и/или региональном масштабе, и сохраняющие культур-

ную и политическую преемственность несмотря на случающиеся порой 

потрясения, существуют на той территории, где на глубине 50 км. отсут-
ствуют: «горячая» мантия, «очень горячая» мантия, «самая горячая» 

мантия . Центры (и в ряде случаев большая часть территории) таких го-
сударств находятся в областях «холодной» мантии и «промежуточных 

значений» (и вне районов с высокой сейсмичностью и/или вулканической 
деятельностью (рис 12)). Это: Россия, Англия, Франция, Германия, США, 

Китай, Индия
28

. Государства эти обычно сравнительно медленно распро-
страняются на соседние территории. При этом могут возникнуть огром-

                                                                 
27 Обращаю внимание читателей на то, что в настоящей статье речь идѐт об осо-

бенностях популяций (т.е. статистических особенностях), а не об особенностях 
каждого человека. Соответственно, у конкретных людей могут отсутствовать все 

указанные особенности, или их часть.  
28 Большой политической устойчивостью обладают также расположенные в об-

ластях «холодной» мантии, «промежуточных значений»: Канада, Бразилия, 

Древний Хорезм. Район Камбоджи-Таиланда, расположенный в области «проме-
жуточных значений» (и в области пониженной сейсмичности) имеет длительную 

историю сильной государственности и культурной преемственности.  
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ные устойчивые империи: Российская Империя (начала формироваться в 
9 в., существует доныне), Китайская Империя (существует с перерывами  

с 3 в. до  Р.Х. – доныне), Британская Империя (начала формироваться в 11 
в., наибольшего могущества достигла в 30-х гг. 20 в., в настоящее время 

Великобритания является одним из наиболее влиятельных государств в 

Мире), преемница Великобритании Империя США (развивается с 17 в.; в 
настоящее время пытается подчинить себе весь Мир)

29
. 

В Википедии (2010, русск., англ., польск.) к «современным сверх-
державам»  отнесены: США  и Россия; Китай  рассматривается как фор-

мирующаяся сверхдержава. Исторические, политические и экономиче-
ские центры этих государств расположены в областях «холодной» ман-

тии и «промежуточных значений» (рис 2). К «потенциальным сверх-

державам» отнесены: Евросоюз (политические центры: Брюссель, Люк-
сембург, Страсбург; экономические центры: Германия, Франция ), Брази-

лия, Индия. Исторические, политические и экономические центры «по-
тенциальных сверхдержав»  расположены в областях «холодной» мантии 

и «промежуточных значений» (рис 2). 
В Википедии (2010, русск., англ., франц., польск.) к «великим дер-

жавам»
30

, существовавшим/существующим в 1815 – 2010 гг. отнесены: 

Британская Империя (1815 – 2010), Россия (1815 – 2010), Ф ранция 
(1815 – 2010), Пруссия-Германия (1815 – 1945; 1970 – 2010), США 

(1871 – 2010), Австрия (1815 – 1914), Италия (1871 – 1939; 1990 – 2010), 
Япония (1871 – 1945; 1970 –  2010), Китай (1945 – 2010), Индия (2010, 

только русск. версия), Южная Корея (2010, только франц. версия), Испа-
ния (1815 – 1848, только франц. версия). 

Политические, исторические и экономические центры всех госу-

дарств (а) являвшихся на протяжении 200 лет «великими державами» 
(Великобритания, Россия, Франция), (б) наиболее могущественными «ве-

ликими державами» в 1815 – 2010 гг. (Великобритания, США), – распо-
ложены в областях «холодной» мантии и «промежуточных значений» 

(рис 2). 
Политические, исторические и экономические центры Пруссии-

Германии, являвшейся «великой державой»  на протяжении 200 лет, лишь 
с небольшим перерывом, вызванным поражением во Второй Мировой 

войне, расположены в «области промежуточных значений» (рис 2). 

Политические, исторические и экономические центры государств, 
являвшихся «великими державами» 100 – 140 лет, и игравших гораздо 

                                                                 
29 Сравните с непродолжительно существовавшими мощными государствами 

Древнего Востока, развивавшимися в районе «горячей – очень горячей» мантии 

на Кавказе – Западном Иране: Урарту (9 – 6 вв. до Р.Х.), Ассирия (750 – 620 гг. до 

Р.Х.), Мидия (670 – 550 гг. до Р.Х.), Персия (550 – 334 гг. до Р.Х.). 
30 Государства, оказывающие существенное влияние на систему международных 

и международно-правовых отношений [Википедия, 2010, русск.].  



452 

меньшую роль по сравнению с указанными выше, расположены в облас-
тях: «промежуточных значений» (Австрия), «горячей» мантии (Италия), 

«промежуточных значений» , «горячей» мантии (Япония). 
Политические, исторические и экономические центры остальных 

«великих держав» расположены: (а) в областях «промежуточных значе-

ний» и «холодной» мантии (Китай, Индия), (б) «промежуточных значе-
ний» и «горячей» мантии (Испания, Корея). 

Таким образом, среди «великих держав»  существовав-
ших/существующих в 1871 – 2010 гг. (около 140 лет) выделяются только 

Италия и Япония
31

, политические и/или исторические и экономические 
центры которых расположены в областях «горячей» мантии (и высокой 

сейсмичности и вулканизма), причѐм политический центр Японии – То-

кио уже 4 века находится в области «промежуточных значений». 

Империи же возникающие на территориях, где на глубине 50 км. на-

ходится: «горячая» мантия, «очень горячая» мантия, «самая горячая» 
мантия формируются очень быстро, но существуют непродолжительно

32
. 

                                                                 
31 Япония является во многом уникальным государством. Меньшая часть Японии 
расположена в области «самой горячей» мантии (р -н префектуры Нара, где воз-

никло государство в 3 в.). Здесь и рядом до 1603 г. находился политический центр 

Японии. С 1603 г. политический центр (Токио) находится в области «промежу-

точных значений». (На рис 2 и рис 18 положение «самой горячей» мантии пок а-

зано для Японии условно, лучше обратиться к рисункам в [Ritsema,van Heijst, 
Woodhouse, 2004]). Благодаря географической изоляции, Япония избежала наше-

ствий иноплеменников, особенно губительных для государств в эпохи междоусо-

бий. В то же время, изоляция не была полной и Япония восприняла многие до с-

тижения Китая, а затем Европы. Эта же изоляция не позволила ей совершать экс-

пансии на соседние территории. (Попытки захватить соседние территории пред-
принимались неоднократно (в 90-х гг. 16 в. Япония даже попыталась осуществить 

«великую идею» завоевания Китая!) но в отличие от Англии, расстояние до ко н-

тинента было весьма значительное, а флот достаточно слабым. Попытки эти, что 

характерно для народов, живущих в геологически активных районах, сопровож-

дались актами чрезвычайной жестокости (выразительный пример – Нанкинская 
резня 1937 г. – ок. 500 000 зверски замученных японцами китайцев)). Располо-

женная в очень геологически активном районе, пережившая эпохи междоусобных 

войн, Япония смогла консолидироваться, преодолеть пр отиворечия и направить 

высокую активность населения на созидание. В этом, безусловно, заслуга япо н-

ской культуры. 
32 Империи, возникшие из областей «горячей» мантии оказались более устойч и-

выми, чем империи, возникшие из областей «самой горячей» и «очень горячей» 

мантии (рис 2). Империи сформировавшиеся в области «горячей» мантии просу-

ществовали: Империя Ахеменидов (550 – 330 гг. до Р.Х.) около двух веков, Им-

перия Сасанидов (226 – 651 гг. по Р.Х.) около четырѐх веков, Великая Османская 
империя (14 – 18 вв.) около пяти веков, Империя Инков (1200 – 1533) более трѐх 

веков. Империя Инков, единственная настоящая империя Америки доколумбов-
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Быстрое формирование империй, по-видимому, обусловлено тем, что 
народы

33
 живущие на таких территориях весьма воинственны , а люди 

легко возбудимы, внушаемы, склонны к агрессии, а так же к увлечению 
«великими идеями» и к борьбе за воплощение этих идей. – К борьбе за 

«распространение веры», за «чистоту веры», за «справедливость», за 

«стяжание славы», за «отмщение врагам», за «мировое господство», за 
«величие нации»

 
и т.д. Так, экспансии приведшие к образованию импе-

рий, были вызваны: арабская – стремлением распространить Ислам во 
всей вселенной; Альморавидов и Альмохадов – вернуться к чистоте Ис-

лама; Александра Македонского – отомстить персам и стяжать славу; 
Чингиз-хана – покорить весь Мир; Тимура и Надир-шаха – превзойти 

Чингиз-хана. Первый крестовый поход был вызван стремлением освобо-

дить от неверных Иерусалим. Конечно, экспансии преследовали и мате-
риальные цели. Кроме жажды наживы, предводителями и воинами дви-

гали и тщеславие , и властолюбие, но в бой они шли воодушевлѐнные 
«великими идеями»

 34
. 

Но именно возбудимость  людей
35

, их внушаемость, склонность к аг-
рессии и к увлечению «великими идеями», и приводят к быстрому распа-

ду империй возникших и/или существующих в областях «горячей» ман-

                                                                                                                                              
ской эпохи [Бушнелл, 2003], могла бы просуществовать дольше, если бы не 

встретилась с несоизмеримо более развитой европейской цивилизацией. На тер-
ритории современной Мексики (район высокоразвитых цивилизаций Амер ики), 

расположенной в области «очень горячей» мантии,  так и не возникла ни одна 

устойчивая империя. 
33 Имеются ввиду народы долго проживающие в областях «горячей – самой горя-

чей» мантии, народы, культура которых сформировалась в таких областях.  
34 «Великие идеи»  возникали и в областях «холодной» мантии и «промежуточных 

значений», но они не захватывали массы так, как в областях «гор ячей» мантии. 

 – Например, попытки осуществить завоевания ради «великих идей», предприня-

тые Бонапартом («величие нации») и Гитлером («мировое господство высшей 

расы») не удались. И всѐ же значительная часть населения Франции и Германии 
была увлечена «великими идеями». Это, по-видимому , связано с тем, что Франция 

и Германия расположены в геологически активном районе – в зоне Западно-

Европейского рифтогенеза. Ещѐ один центр агрессивной политики Европейской 

цивилизации, действовавший ради «великих идей» – Рим. Он расположен в облас-

ти «горячей – очень горячей» мантии. Именно из Рима направлялись и координи-
ровались агрессии Европы на Восток –  все крестовые походы, в  том числе кре-

стовые походы на Западных славян (12 в.), на Русь (13 – 14 вв.), и даже поход 

Мамая в 1380 г.! (см. [Кожинов, 1999]). (С 1309 по 1378 гг. резиденция глав ка-

толической церкви находилась не в Риме, а в Авиньоне. Авиньон расположен в 

области «горячей» мантии, в зоне Западно-Европейского рифтогенеза). 
35 Людей, живущих в областях «горячей – самой горячей» мантии, и/или являю-

щихся носителями культур, сложившихся в этих областях.  
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тии, «очень горячей» мантии, «самой горячей» мантии
36

. Так, распад 
Халифата произошѐл из-за борьбы отдельных групп за «справедливость» 

и за «чистоту веры». Великий тюркский  каганат и Монгольская империя 
развалились из-за борьбы кланов за «власть и свободу». Целью движения 

Альмохадов, разгромивших государство Альморавидов, было «восста-

новление подлинно исламского образа жизни» [Грюнебаум, 1988, с. 168] . 
Движение ваххабитов, боровшихся за возвращение к первоначальной 

чистоте Ислама, привело к свержению турецкого владычества в Аравии 
[Mały słownik świata Arabskego, 1971].  

В то же время народы
37

, длительно живущие в областях «холодной» 
мантии и «промежуточных значений» менее воинственны, а люди – ме-

                                                                 
36 Возможно, возбудимость и агрессивность людей в областях «самой горячей» 

мантии являются причиной того, что здесь не возникла ни одна из важнейших 
цивилизаций. Все важнейшие цивилизации (Винча, Египетская, Минойская, 

Древнегреческая, Протоэламская-Месопотамская, Древнекитайская, Донгшон-

ская, Мезо-Американская, Андская) возникли в областях «горячей – очень горя-

чей» мантии. В областях «самой горячей» мантии даже государства появляются 

сравнительно поздно: Саба – 8 в. до Р.Х. (Южная Аравия), Эфиопия – конец 1 
тыс. до Р.Х., Куш – 8 в. до Р.Х. (Судан), Тибет – 7 в. по Р.Х., Государство Хунну 

– 209 г. до Р.Х. (Ср.: в районе Алтае-Монгольского региона на краю «самой горя-

чей» мантии и вне еѐ, возникло Древнехакасское государство в 5 в. до Р.Х.), Япо-

ния – 3 в. по Р.Х., Кутай (Kutai) – 4 в. по Р.Х. (о. Борнео), о. Целебес (Сулавеси) – 

10 в. по Р.Х. (рядом в области «горячей» мантии на Суматре во 2 в. по Р.Х. воз-
никло государство Шривиджая). 
37 Имеются ввиду народы долго живущие в областях «холодной» мантии и «пр о-

межуточных значений», народы, культура которых сформировалась в таких об-

ластях. Надо заметить, что народы пришедшие в области «холодной» мантии и 

«промежуточных значений» из областей «горячей – самой горячей» мантии пер-
воначально за счѐт культуры (традиций) сохраняют воинственность, но со време-

нем воинственность угасает. Сравните древних тюрков с современными (20 – 21 

вв.) казахами, татарами, чувашами, башкирами (несколько повышенная воинст-

венность башкир связана с тем, что они живут в зоне Урало-Оманского линеа-

мента). Характерно, что воинственность тюркских народов, живущих в областях 
«горячей – самой горячей» мантии остаѐтся высокой (турки, азербайджанцы, 

дагестанцы, узбеки, и др.). По-видимому, формирование Второй Евразийской 

Империи – России носителями русской культуры (обладающими уживчивостью 

с другими народами), а не золотоордынцами (наследниками Первой Евразийской 

Империи –  Монгольской) связано с тем, что у золотоордынцев к 15 – 16 вв. куль-
турные ценности ещѐ не успели «подстроиться» к новой геотектонической обста-

новке, – в то время, как уровень агрессивности снизился, бесконфликтные сте-

реотипы поведения ещѐ не выработались. Кроме того, более высокая активность 

русских людей была связана с тем, что их политические и духовные центры на-

ходились: в геологически активных районах и в области «промежуточных значе-
ний» (см. [Фѐдоров, 2004; 2005; 2007]). Столица же Золотой Орды – Сарай (близ 

Волгограда), находилась в гораздо менее геологически активном месте, и в об-
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нее возбудимы, менее внушаемы, менее агрессивны и менее склонны к 
увлечению «великими идеями». Соответственно, государства, сущест-

вующие в областях «холодной» мантии и «промежуточных значений» 
проводят более реалистичную и обдуманную внешнюю и внутреннюю 

политику, и уделяют большее внимание экономике.  

В этом отношении интересно высказывание Д.Голсуорси об англий-
ских национальных добродетелях. – Это «выносливость, умение всѐ при-

нимать с улыбкой, крепкие нервы и отсутствие фантазии» («Сага о Фор-
сайтах»). Именно эти черты, и прежде всего «отсутствие фантазии» по-

зволили англичанам, живущим в области «холодной мантии», создать 
Британскую Империю

38
. 

                                                                                                                                              
ласти «холодной» мантии (в области «холодной» мантии, вне зон глобальных 

меридиональных линеаментов находились также территории Казанского и Аст-
раханского ханств).  

Угасание воинственности в  областях «холодной» мантии хорошо видно на 

примере финских племѐн, заселивших Европейский Север и центральную часть 

Русской равнины гораздо раньше русских (но позже ариев-праславян рода R1a1 

(см. также п.6  и подстрочную сноску 5)). К моменту формирования Русского 
государства финские народы сохраняли некоторую воинственность лишь в рай-

оне пересечения Нильско-Лапландского линеамента и Линеамента Полканова 

(чудь, карела) и Линеамента 440 в.д. (мордва) (см. [Фѐдоров, 2005; 2007]). 

На формирование Древне-Русского государства, начавшееся самостоятельно в 

Киевском и Ладожском центрах, большое влияние оказали варяги (вагры) – за-
падно-европейские славяне, выходцы с юга Ютландии, из области Западно-

Европейского рифтогенеза (см. [Фѐдоров, 2007]). 

Интересно сравнить немцев и русских. Политические, исторические и духов-

ные центры тех и других находятся: (1) в областях «промежуточных значений», 

(2) в зонах глобальных линеаментов, входящих в систему меридиональных ли-
неаментов отстоящих друг  от друга на 300 долготы (см [Фѐдоров, 1999; 2004; 

2005]), – немцев –  в зоне Евро-Африканского линеамента, русских – в зоне Ниль-

ско-Лапландского линеамента. Однако, центры немцев лежат также и в зоне  

Западно-Европейского рифтогенеза (см. [Фѐдоров, 2005а, 2007]). По-видимому, 

влияние этой зоны приводит к агрессивности немцев, к тому, что они менее 
уживчивы с другими народами, чем русские. Вот эти-то особенности и не позво-

лили немцам создать Великую Империю. 
38 Возникает вопрос – Как быть с «борьбой за Мировую Революцию» в России? – 

Ведь европейская наиболее населѐнная часть России расположена в областях 

«холодной» мантии и «промежуточных значений».  
Серьѐзное изучение истории России 1917 – 1921 гг . показывает, что носители 

великой идеи «борьбы за Мировую Революцию» составляли ничтожный процент 

среди активных участников событий этого периода. Февральская революция была 

подготовлена и осуществлена небольшой группкой (всего около 400 человек) 

масонов, под руководством западных «братьев» (см. [Платонов, 1997, 2000; Бра-
чев, 2007; Кожинов, 2008]), правда при мощной поддержке либеральной части 

дворянства и интеллигенции. Большевистский переворот совершѐн небольшой 
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Активность населения государств, существующих в областях «про-

межуточных значений» и «холодной мантии» может поддерживаться на 

высоком уровне благодаря наличию на этой территории крупны х линеа-
ментов, разломов, грабенов (см. [Фѐдоров 2004; 2005а, 2007, 2008а, 

2009]).  

                                                                                                                                              
группой людей, связанных с банковскими кругами США, немецкой, английской, 

американской разведками и с масонами (см. [Чавчавадзе, 2007; Платонов, 1997, 

2000; Брачев, 2007; Кожинов, 2008]).  
Основная часть простого народа, потерявшая в результате либеральной пр о-

паганды и действий масонского Временного правительства веру в верховную 

власть, не хотела ничего кроме «свободной воли» [Кожинов, 2008], и руково-

дствовалась в 1917 г. лозунгами: «Долой!», «Грабь награбленное» (см. вырази-

тельное описание событий 1917 г. в [Рассказ о Евгении Васильевне…, 2002]). 
Недаром, для привлечения масс на свою сторону Ленин в 1917 г. выдвинул не 

великую идею «Мировой Революции», а вполне рациональные лозунги: «Земля – 

крестьянам», «Мир – народам». Показательно, что предпринятая большевиками 

попытка в 1920 г. завоевать Европу под лозунгом «борьбы за Мировую Револю-

цию» тут же окончилась крахом под Варшавой: «Командующий главным – За-
падным фронтом М.Н.Тухачевский без обиняков взывал в июле 1920 года в своѐм 

приказе о наступлении: ―Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожа-

ру. На штыках понесѐм счастье и мир трудящемуся человечеству! На Запад!‖ Но 

начавшийся в июле поход на Европу потерпел сокрушительное поражение уже в 

августе. И позднее, в марте 1921 года, Ленин открыто признал этот поход ―ошиб-
кой‖, многозначительно добавив: ―Я сейчас не буду разбирать, была ли эта ошиб-

ка стратегическая или политическая… это должно составлять дело будущих ис-

ториков‖» [Кожинов, 2008, с.661].  

В 1918 – 1921 гг. вся Россия была охвачена крестьянскими бунтами против 

любой власти – против и красных и белых (см. [Кожинов, 2008]). – Бунтами за 
спокойную жизнь без государственных законов, повинностей, налогов, рекру т-

ского набора и «всяких начальников». Надо заметить, что все значительные на-

родные движения в России в 17 – 20 вв. не имели ясных целей – это всегда был 

просто бунт против любой власти (см. [Кожинов, 2008]). В этом отношении ха-

рактерна частушка, которую распевали в деревнях Вологодской губернии во вр е-
мя революции 1905 – 1906 гг.: 

«Бога нет, царя не надо,  

  Губернатора убьѐм, 

  Платить податей не станем 

  И в солдаты не пойдѐм!»  
(см. [Рассказ о Евгении Васильевне…, 2002, с. 53]). 

Сравните с народными движениями начавшимися в областях «горячей – са-

мой горячей» мантии: с движениями арабов в 7 веке, Альморавидов, Альмохадов, 

с восстанием Бабека в Западном Иране, с иранскими народными восстаниями 14 

– 15 вв. [История Ирана…, 1958], с Тайпинской революцией в Китае (см. под-
строчную сноску 12),  с движениями ваххабитов  в Аравии, талибов в Афганиста-

не. – Движениями, являвшимися борьбой за великие религиозные идеи.  
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Примечательно, что из областей «холодной» мантии и «промежу-

точных значений» не выходили массовые экспансии подобные описан-

ным в настоящей публикации. Их не было с территории Китая  (из исто-

рического центра), Индии, Северной и Западной Европы
39

, с Русской 

равнины, с территории Чѐрной Африки (без Эфиопии, Судана, Нигерии), 

из Австралии, из платформенных частей Северной и Южной Америк, с 

Евразийского Севера.  В то же время, и Китай и Индия неоднократно за-

воѐвывались народами, пришедшими из областей, где на глубине 50 км. 

находится «горячая» мантия, «очень горячая» мантия, «самая горячая» 

мантия. Соответственно, правящие слои Китая и Индии формировались 

из потомков завоевателей. – В Китае властвовали потомки сяньбийцев, 

киданей, тангутов, чжурчжэней, монголов, маньчжуров; в Индии – по-

томки ариев, бактрийцев, саков, кушанов, тюрков. Проходили и по Евро-

пе орды завоевателей, пришедших из областей «разогретой» мантии: 

гунны, авары, мадьяры, монголы. Вышедшие с Балкан, из области «очень 

горячей» мантии, арии (род R1a1) 5500 – 4000 лет назад заняли всю Ев-

ропу. Об этом свидетельствуют генетические данные (см. подстрочную 

сноску 5) и то, что славянские (венетские) топонимы, существуют на 

территории всей Европы (см. [Бор, Томажич, 2008; Шавли, 2003]). 

3. В областях «очень горячей» мантии, «самой горячей» мантии  

(рис 2, рис 17) находятся районы с высокими военной и/или террори-

стической активностями, проявлявшимися в прошлом, и в 20 – 21 вв.  

4. На территории СССР во время распада Советского Союза (когда 

ослабела центральная власть) и в последующие годы кровопролитные 
этнические и конфессиональные конфликты происходили только в рай-

онах «горячей» мантии, «очень горячей» мантии, «самой горячей» ман-

тии, а также вблизи этих районов
40

 (рис 18 и  рис 2): в 1988 г. резня армян 

азербайджанцами в Сумгаите (Азербайджан), в 1990 г. (январь) резня 

армян и русских азербайджанцами в Баку (Азербайджан), 1991 – 1999 

полное изгнание русских чеченцами из Чечни, сопровождавшееся убий-
ствами, насилиями, грабежами (убито более 21 000 русских, не считая 

                                                                 
39 Единственная удавшаяся экспансия из Западной Европы – 1-й крестовый по-

ход, началась в Южной Франции, в области «горячей» мантии (идеологический 

центр – Рим, находится в области «горячей – очень горячей» мантии). Походы 
Бонапарта и Гитлера не увенчались успехом, так как народы, участвовавшие в 

этих движениях, не достигли воодушевления необходимого для преодоления 

сопротивления покоряемых народов. 
40 Хотя проявления национализма со стороны людей принадлежащих так назы-

ваемым «титульным нациям» были везде (за редкими исключениями), особенно в 
бывших союзных республиках, кровопролитные конфликты наблюдались только 

в указанных районах.  
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погибших в ходе военных действий [Википедия, 2008]) (Сев. Кавказ)
41

, в 
1992 – 93, 1998, 2001 гг. – агрессия Грузии в Абхазию, в 1991 — 1992, 

2004, 2008 гг. грузино-осетинские столкновения (Грузия); в 1992 г. осе-
тино-ингушский конфликт (Сев. Кавказ), в 1991 – 94 гг. Карабахский 

конфликт (Армения); в 1990 г. – попытка геноцида гагаузов (Молдавия), 

в 1990 – 1992 гг. агрессия Молдавии
42

 в Приднестровье; в 1989 г. резня 
турок-месхетинцев  узбеками в Ферганской долине , в 1990 г. резня рус-

ских таджиками в Душанбе (Таджикистан (Бактрия)), в 1990 г. – Ошская 
резня узбеков с киргизами (Ферганская долина); в 1999 г. попытки бое-

виков Исламского движения Узбекистана прорваться на территорию 
Киргизии из Таджикистана (Баткенские события); в 1989 г. – Таджик-

ско-киргизский конфликт; в 1992 – 1997 гг. межэтническая, гражданская 

война в Таджикистане; в 1990 – 2009 гг. пограничные конфликты на 
границах Узбекистана, Таджикистана Киргизии; в апреле 2010 г. по-

громы турок-месхетинцев киргизами и антирусские выступления кирги-
зов (Бишкек, Киргизия), в мае 2010 г. резня киргизов с узбеками (Джа-

лал-Абад, Киргизия) (см. [Семѐнова, интернет; Геноцид русских в Чеч-
не, 2008; Савельев, 2007; Джергения, 2010; Википедия, 2010; и др.]). Ме-

нее острыми, но всѐ же достаточно серьѐзными были межэтнические и 

конфессиональные конфликты: (1) в Дагестане в 1990 – 2010 гг.; (2) в 
Туве в 1990 г., когда в результате нападений тувинцев на русских погиб-

ло 88 человек [Википедия, 2010, англ. «Tuva»], и из республики выехало 
по разным данным от 27811 до ок. 11000 человек (русских и русскоязыч-

ных) [Дацышен, 2005] . Тува расположена в районе «самой горячей» ман-
тии (рис 2, рис 18). 

В то же время, в областях «промежуточных значений» и «холодной 
мантии» (рис 2, рис 18) ничего подобного не было. – Ни в Казахстане

43
, 

ни в Туркмении, ни в Прибалтике , ни в западной (равнинной) части Уз-
бекистана, ни на Украине, ни в Белоруссии. 

Обращает на себя внимание и то, что кровопролитные конфликты 
происходили как в республиках с традиционной исламской культурой 

(Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Азербайджан, Чечня, Ингушетия , 
Дагестан), так и в республиках с традиционной христианской культурой 
(Грузия, Осетия, Молдавия, Армения). В Туве тувинцы являются шама-

нистами и ламаистами. Организаторы и активные участники кровопро-

                                                                 
41 Чечня, Дагестан, Ингушетия, Сев. Осетия расположены на границе «горячей 

мантии», в зоне Копет-Даг – Кавказ – Эльбского линеамента. 
42 Молдавия расположена на границе «горячей» мантии, в зоне Балтийско-

Иранского линеамента. В зоне этого линеамента, на границе с «горячей» манти-

ей находятся прикарпатские области Украины, где в рассматриваемый период 

социальная напряжѐнность была выше, чем на остальной территории Украины. 
43 В 1989 г. в Казахстане во время межэтнической стычки казахов и кавказцев 
(азербайджанцев, лезгин) в Новом Узене, на Мангышлаке, погибло 4 чел. [Аме-

лин]; Новый Узень расположен в зоне Линеамента Карпинского. 
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литных конфликтов являлись носителями разных групп генов, и прина д-
лежали разным  языковым группам (и соответственно, культурам). Азер-

байджанский, узбекский, киргизский, тувинский и часть дагестанских 
языков относятся к тюркским языкам; таджикский, армянский, молдав-

ский, осетинский языки относятся к индоевропейским языкам; грузин-
ский, абхазский, чеченский, ингушский и часть дагестанских языков от-
носятся к кавказским языкам.  

Степень развитости национальных культур так же не имела значения: 
(1) по сравнению с латышской, эстонской, литовской, казахской, турк-

менской культурами, грузинская и армянская культуры являются более 
древними и имеют гораздо большие достижения; (2) грузинские гвардей-

цы в Абхазии (1992-93 гг.) вели себя точно так же, как азербайджанские 
погромщики в Сумгаите (1988), Баку (1990), Мараге (1992), узбекские 
погромщики в Ферганской долине (1989), таджикские погромщики в Ду-

шанбе (1990) (см. [Джергения, 2010; Семѐнова, интернет; Википедия, 
2010; и др.]). 

И образовательный уровень у организаторов и вдохновителей крово-
пролитных конфликтов был достаточно высокий – многие из них окон-

чили советские вузы; большую роль при этом играла национальная ин-
теллигенция. – В Таджикистане призывала расправиться с русскими по-

этесса Гулрухсор Сафиева – специалист по Омар Хайяму, ныне живущая 
в Москве, в Молдавии – поэт Григорий Виеру и поэтесса Леонида Лари, 
киноактѐр Волонтир. Доктора филологических наук Эльчибей, Гамса-

хурдиа, Тер-Петросян разжигали межнациональную рознь на Кавказе… 
Географический фактор не играл никакой роли: (1) кровопролитные 

конфликты были и в горах (Осетия, Таджикистан, Карабах, Тува, Грузия, 
горный Дагестан, горная Чечня), и на равнине (Молдавия, равнинная 

Чечня, равнинный Дагестан, район Баку и Сумгаита, Фергана); (2) крово-
пролитные конфликты  были на широтах от 52

0
 с.ш. до 37

0
 с.ш.; на этих 

же широтах лежат: Казахстан, Туркмения, западная часть Узбекистана, 

Украина, – где кровопролитных конфликтов не было. 
Если обратиться к рис 12, то можно предположить, что кровопро-

литные конфликты  происходили в областях повышенной сейсмичности. 
Но сейсмичность в Туркмении, где не было кровопролитных конфлик-

тов, существенно выше, чем в Молдавии, где такие конфликты были. 
Во время Перестройки и распада СССР везде шла борьба за власть, 

широко действовали зарубежные спец. службы, экстремистские религи-
озные и националистические организации. Но в одних местах натравли-
вание людей друг на друга не приводило к кровопролитным конфликтам 

– внушаемость и возбуждаемость людей были низкие (в областях «хо-
лодной» мантии и «промежуточных значений», рис 2), а в других местах 

кровопролитные конфликты происходили, так как внушаемость и воз-
буждаемость были высокие (в областях «горячей» мантии, «очень гор я-

чей» мантии, «самой горячей» мантии, рис 2, рис 18). Возбуждаемость и 
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внушаемость усиливаются в геологически активных районах, в том числе 
в зонах линеаментов [Фѐдоров, 2005а, 2007, 2008а, 2009]  (см. рис 18). 

Обращает на себя внимание то, что кровопролитные конфликты на-
блюдались только там, где находятся центры миграций (см. рис 1 и  
рис 18): в районе Балкано-Буковинского центра (Молдавия), в восточ-
ной части Малоазийского центра (кавказские республики), Согд-
Бактрийского центра (Ферганская долина, Таджикистан), Алтае-

Монгольского центра (Тува). При этом, самый крупный кровопролитный 

конфликт – война в Таджикистане, – был в области «очень горячей» ман-

тии, в районе Памирской вершины куба (о кубе см. [Фѐдоров, 2002-05]). 
Следует заметить, что в Европе после падения социализма острые 

кровопролитные этнические и конфессиональные конфликты наблюда-
лись только в Сербии, Хорватии, Боснии -Герцеговине, Македонии, рас-
положенных: (1) в области «очень горячей» мантии, (2) в районе Балка-

но-Буковинского центра миграций (война в Хорватии 1990-95 гг., бос-

нийская война 1992-95 гг., кровавый конфликт в Косово, начавшийся в 

1990 г. перешѐл в Косовскую войну 1998 – 1999гг., перешедшую в 1999 г. 
в войну НАТО против Сербии, в 2004 г. в Косово прокатилась волна по-

громов сербов албанцами; 2001 – вооружѐнный конфликт македонских 
правительственных войск с албанскими сепаратистами).  

Объяснить эти ожесточѐнные конфликты только многонационально-
стью Югославии и деятельностью американских и немецких спец. служб 
нельзя. Чехословакия, расположенная вне области «горячей – очень горя-

чей» мантии разделилась на Чехию и Словакию в 1993 г. без всяких кро-
вопролитий, Словения, расположенная вне области «очень горячей» ман-

тии вышла из состава Югославии в 1991 г. на основе референдума срав-
нительно спокойно (война с федеральными силами продолжалась всего 

10 дней, погибло 19 словенцев).  
Бывшие прибалтийские республики СССР, имевшие значительное 

русское население, и имевшие территориальные претензии друг к другу и 

к России, отделились от СССР без столкновений. Не было этнических 
столкновений и на Украине, несмотря на сильнейшую пропаганду орга-

низованную украинскими, российскими, европейскими, американскими 
СМИ, направленную на стравливание русских и украинцев. Американ-

ские и немецкие спец. службы действовали в 1980-х – 2000-х гг. во всей 
Восточной Европе (см. [Википедия, 2010]). Обращает на себя внимание и 

то, что во время Второй Мировой войны в Европе только на Балканах 
было организовано серьѐзное сопротивление Германии – в Югославии, 
Албании, Греции.

44
. 

                                                                 
44 «В ходе югославского сопротивления погибло  около 300 000 человек (из при-

мерно 16 миллионов страны), албанского – почти 29 тысяч (из всего лишь 1 мил-

лиона населения), а польского – 33 тысячи (из 35 миллионов) (речь идѐт именно о 
борьбе; другое дело – уничтожение поляков нацистами как «расово неполноцен-

ных»). Таким образом, доля населения, погибшего в реальной борьбе с герман-
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В 1941 – 1945 гг. в «Независимом Государстве Хорватия», основан-
ном хорватами-усташами в 1941 году под протекторатом Германии, был 

осуществлѐн геноцид Сербов
45

. Число жертв усташей в Боснии и Герце-
говине и Хорватии составляет 330—390 тыс. сербов (из 1,9 млн . живших 

там сербов)
46

. Попытка физического истребления сербов вылилась в 

мощное вооружѐнное сопротивление.  
Приведѐнные факты, а так же то, что на Балканах в течение всей Ис-

тории происходили кровавые столкновения, говорят об очень больших: 
воинственности, активности, агрессивности, и большом упорстве населе-

                                                                                                                                              
ской властью в Польше, в 20 раз меньше, чем в Югославии, и почти в 30 раз 

меньше, чем в Албании» [Кожинов, 2008, с. 627]. Замечу также, что в движении 

Сопротивления, о котором создан миф, как о могучей силе противостоявшей на-

цистам, «за пять лет погибли 20 тысяч (из 40 миллионов) французов, однако за то 
же время погибли от 40 до 50 тысяч (т.е. в 2 – 2,5 раза больше) французов, вое-

вавших на стороне Германии!» [Кожинов, 2008, с. 626]. В.В.Кожинов основыва-

ется на данных опубликованных в: Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение  Евро-

пы. Людские потери вооружѐнных сил в войнах XVII – XX вв. (историко-

статистическое исследование). –М., 1960. 
45 Хорватия была единственной европейской страной-союзницей Германии, соз-

давшей свои собственные концентрационные лагеря. В своей речи в Госпиче 22 

июня 1941 один из лидеров усташей Миле Будак (писатель, министр образова-

ния) сформулировал программу действий по отношению к сербам: треть обратить 

в католичество, треть изгнать, треть уничтожить. Крупнейшим из лагерей был 
комплекс Ясеновац, в котором заключѐнных убивали с особенной жестокостью, 

причѐм убийства людей были поставлены на поток. В Ясеноваце массово сжиг а-

ли людей живыми или разделывали живых людей специальными ножами-

сербосеками, крепящямися к руке. (по [Википедия, 2010]). 
46 Объяснить зверства усташей «дикостью» хорватов нельзя. Во-первых, хорваты 
на протяжении около 1000 лет входит в Западно-Европейскую цивилизацию. Они 

– католики, приняли Христианство от Рима в 9 в.; в 12 в. вошли в состав Венгрии, 

с 16 в. до 1918 г. – в составе Австрии. Во-вторых, такие же зверства в это время 

совершали немецкие национал-социалисты, люди, получившие европейское вос-

питание. Несколько раньше, в конце 18 в., не меньшую свирепость проявили 
французские борцы за «свободу, равенство, братство». Как сообщается в поль-

ской версии Википедии (2010), 21 января 1794 r. началось усмирение революци-

онными войсками Вандеи, в результате чего было уничтожено до 400 000 чело-

век. Расстреливались маленькие дети и женщины с грудными младенцами, затап-

ливались барки с живыми людьми. В Мѐдоне существовала кожевенная мастер-
ская для выделки человеческих кож из кожи гильотинированных. (см. Карлейль 

Т. Французская революция. История., -М. 1991). Германия и Франция, где проис-

ходили зверства нацистов и борцов за права человека – французов, расположены 

в зоне Евро-Африканского линеамента и в области Западно-Европейского риф-

тогенеза (см. [Фѐдоров, 2005а, 2007]). Впрочем, подобные проявления «возбуж-
дения» случаются здесь, в области «холодной» мантии и «промежуточных значе-

ний», гораздо реже, чем на Балканах.  
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ния Балкан, что вообще характерно для геологически активных районов 
(см. предыдущие работы автора).  

В упомянутых в этом разделе районах, в которых происходили кро-
вопролитные конфликты , всегда будет сохраняться опасность новых 

кровопролитий, особенно при ослаблении верховной власти. Об этом 

свидетельствует то, что здесь постоянно происходили кровавые столкно-
вения на протяжении всей Истории. Не имея возможности рассказать  о 

всех событиях, напомню читателям лишь о  хорошо задокументирован-
ных кровавых столкновениях на Кавказе местных народов друг с другом, 

в период предшествовавший установлению твѐрдой власти России (конец 
18 в. – 60-е гг. 19 в.), а  затем в периоды ослабления этой власти – в 1905 – 

1906 гг. и в 1917 – 1921 гг. (см. библиографию и описание в [Фѐдоров, 

2008]). А так же о многочисленных еврейских погромах, устраивавши хся 
молдаванами в Бессарабии в 20 в.: Кишиневский погром 1903 г., погромы 

1919 – 1920-х гг., 1925 г., 1930-е гг. (в 1918 – 1940 гг. Бессарабия входила 
в состав Румынии) [Кожинов, 2008] . Последний пример – кровавые 

столкновения в Киргизии в апреле – мае 2010 г., во время захвата власти 
группой Розы Отунбаевой и бездействия силовых структур.  

 
Рис 17. Районы с высокими военной и/или террористической активностями, рас-

положенные в областях «очень горячей» мантии, «самой горячей» мантии, пока-
занных на рис 2 (области заштрихованы).     1.  Эфиопия, 2. Судан, 3. Сомалиленд, 

4. Йемен, 5. Мекка-Медина, 6. Курдистан, центр Ассирийской империи, центр 

Урарту, Иранский Азербайджан, Азербайджан 7. Троя, Константинополь, Бурса, 

Стамбул, 8. Македонский центр, Паннонский центр, Греция, Сербия, Венгрия, 

Румыния, Болгария, 9. Хорасан, Мерв, Бактрия, Афганистан, Таджикистан, Се-
верный Пакистан, штат Пенджаб (Индия), 10. Согд, Ферганская долина, Восточ-

ныйУзбекистан, Киргизия, 11. Кашмир , 12. Ярлугская долина, Лхаса, 13. Северо-

Восточная Индия (Ассам, Нагалэнд и др.), 14. Юньнань (Китай), 15. Ганьсу (Ки-

тай), 16. Монголия, 17. Алтай, 18. Кашгария (Китай), 19. Япония, 20. Индонезия 

(в том числе о.Сулавеси, о.Борнео), 21. Мексика, 22. Колумбия, 23. Эквадор, 
24. Перу, 25. Государства Центральной Америки, 26. Италия (Рим, Сицилия). 
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Рис 18. Связь с «горячей-самой горячей» мантией районов кровопролитных эт-
нических и конфессиональных конфликтов на территории бывшего СССР (1988 – 
2010 гг.) (условные обозначения см. на рис 2). Районы кровопролитных этниче-
ских и конфессиональных конфликтов: 1 –  наиболее интенсивных (справа налево: 
Молдавский, Кавказский, Таджикистан-Узбекистан-Киргизский, Тувинский)  
2 – мало-интенсивных (Ново-Узенский). Линеаменты: А – Африкано-Чукотский; 
B – Балтийско-Иранский; C – Копет-Даг – Кавказ – Эльбский; D – Карпинского.  
По техническим причинам область «самой горячей» мантии в районе Афганиста-
на показана как область «очень горячей» мантии. 

5. Очевидно, процессы, влияющие на состояние  мантии  влияют и  на 
характер  социальных структур. Так, в областях «горячей – самой горя-
чей» мантии (рис 2, рис 18) обычно существуют жестокие диктатуры, 
ограничивающие свободу мнений и действий (государства: Чингиз-хана, 

Тамерлана, Надир -Шаха, Махмуда, и др., в том числе и Шамиля), что 
безусловно связано с необходимостью сдерживать , вызванные влиянием 
неизвестного геологического фактора , агрессивность, самоволие и жес-

токость населения, обладающего к тому же высокой внушаемостью. 
Суровое подавление свободы мнений и действий именно в областях 

«горячей – самой горячей» мантии (рис 2, рис 18) можно проиллюстри-
ровать на примере современного Ислама (см. [Википедия, 2010, русск., 
англ., польск.]):  

(а) Хотя «все четыре суннитские школы исламского права, так же как 

и шиитские богословы, согласны с тем, что находящийся в здравом уме 
взрослый мужчина – отступник от Ислама должен быть казнѐн

47
…», 

только в 5 из 57 современных исламских государств, отступничество от 
Ислама законодательно рассматривается как преступление наказуемое 

                                                                 
47 Отношение к женщинам в Исламе, как к существам «несовершенным» не-

сколько мягче. 
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смертной казнью. – В Афганистане, Саудовской Аравии, Иране, Йемене, 
Судане

48
 ([Википедия, 2010, «Критика Ислама, раздел “отступничество 

от Ислама”», русск., польск., англ.]).  

Из этих государств только Иран расположен в области «горячей» 
мантии, остальные – в области «очень горячей – самой горячей» мантии. 

(б) Одно из наиболее суровых исламских течений – ваххабитское, 
считающее необходимым вести вооружѐнную борьбу с неверными (ка-

фирами) и лицемерами–вероотступниками (мунафиками), призывающее 
к чистоте Ислама первых веков и требующее, чтобы всѐ человечество 
жило по законам Ислама, – возникло (в 18 в.) и развивалось в Аравии

49
 

(Мекка, Медина, Неджд) [Википедия, 2010, польск.]. 

В качестве основания общественной жизни ваххабиты признают 
только Коран и отвергают обычаи. Мусульмане, признающие обычаи , 
считаются неверными. Война с ними (джихад) рассматривается как свя-
щенная обязанность . [Mały słownik świata Arabskego, 1971]. 

Политическим идеалом ваххабизма является создание гармоничных 

отношений между справедливым, смиренным правителем и абсолютно 

послушным ему народом. [Википедия, 2010, польск.] . 

                                                                 
48 В остальных исламских государствах отступничество так же наказывается (и 

весьма сурово), но не лишением жизни.  
49 «В Саудовской Аравии официально запрещено исповедовать христианство, все 

граждане этой страны должны быть мусульманами. Религиозная полиция (Мута-

вин) следит за исполнением законодательства о религии. Граждане Саудовской 
Аравии, перешедшие в христианство или какую-либо другую религию, пригова-

риваются к смертной казни [если не отрекутся от новой веры – польск.]. ([Религи-

озная полиция так же занимается преследованием лиц, собирающихся принять 

другую религию. Запрещено иметь символы и предметы культа иных религий 

(крест, Библию, иконы и т.д.). Тех, кто обладает этими предметами наказывают. 
Христианам запрещено пребывать на территории Мекки, Медины и святых мест 

Ислама. – польск.]). Большинство христиан Саудовской Аравии —  граждане ино-

странных государств. [Христинам разрешено посещать страну только в качестве 

временных рабочих. – англ.] Публично исповедовать христианство, проводить 

открытые богослужения запрещено даже иностранцам. Неофициально проведе-
ние христианских обрядов, богослужений практикуется в частных домах, част-

ных учебных заведениях. Государство запрещает въезд в страну иностранных 

христианских священников, распространение христианской литературы. Извест-

ны случаи убийства и пыток миссионеров и людей, откр ыто исповедующих хри-

стианство. По оценкам, до 800 тысяч (4 %) жителей Саудовской Аравии (включая 
граждан и иностранцев) — христиане, из них 500 тысяч —  католики. [Официаль-

но в Саудовской Аравии нет иноверцев, - англ., польск.] Католическая церковь 

Саудовской Аравии подчинена Римско-католической церкви, апостольской вик а-

рии Аравия. Среди христианской общины Аравии — жители Эр-Рияда (в основ-

ном иностранцы), живущие на побережье Красного моря этнические копты, 
эфиопы и эритрейцы». (по [Википедия, 2010, русск., польск., англ. «Христианство 

в Саудовской Аравии»]).  
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Мекка и Медина расположены в области «самой горячей» мантии. 
Неджд – в районе «горячей» мантии – «области промежуточных значе-

ний», в зоне Линеамента 44
0
 в.д. 

(в) Движение Талибов (Талибан), начатое в 1994 г. студентами му-

сульманского духовного училища (медресе) города Кандагар, привело к 

установлению в Афганистане очень сурового режима: «На подконтроль-
ных территориях Талибан ввѐл нормы шариата, выполнение которых строго 
контролировалось. Под запретом находились телевидение, музыка и музы-
кальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры, 
шахматы, белая обувь (белый – цвет талибского флага), и многое другое. 
[Было запрещено заниматься прогнозированием погоды, что считается у та-
либов чѐрной магией. Запрещены также многие виды деятельности, не за-
прещѐнные Кораном (например, некоторые виды спорта) – руководители 
движения считают, что хотя эти виды деятельности не являются греховными, 
они отвлекают общество от молитвы и Бога. – польск.] Мужчины должны 
были носить бороду определенной длины [Талибы измеряли длину бороды у 
мужчин, чтобы определить такой ли она длины как борода пророка Магоме-
та. – польск.]. Женщинам не разрешалось работать, лечиться у врачей муж-
ского пола, появляться в общественных местах с открытым лицом и без мужа 
или родственника мужского пола; был значительно ограничен доступ жен-
щин к образованию (в 2001 девочки составляли только 1% посещающих 
школу). Широко практиковались средневековые виды наказаний: за воровст-
во отрубали одну или две руки, за супружескую неверность забивали камня-
ми; популярны были публичные телесные наказания. Талибы отличались 
крайней религиозной нетерпимостью. Будучи приверженцами суннитской 
формы ислама, они преследовали шиитов, из-за чего резко ухудшились их 
отношения с соседним Ираном. 

26 февраля 2001 года мулла Омар издал декрет о разрушении всех неис-
ламских памятников в стране. Претворяя декрет в жизнь, в марте того же 
года талибы взорвали две гигантские статуи Будды, вырезанные в скалах 
Бамиана в III и в VI в., что вызвало осуждение мировой общественности. 
Действия талибов были осуждены мировой общественностью, в том числе 
рядом мусульманских стран. 

Талибы выступают за запрет женского образования. Объектами их напа-
дений часто становятся школы; только в 2008 году в северо-западном регио-
не Пакистана Сват ими было уничтожено более 150 школ.» [Википедия, 2010, 
«Талибан»] 

«В то же время, на контролируемых территориях талибы победили анар-
хию, связанную с бесконечными спорами и сражениями конкурирующих 
групп моджахедов. А суровое исполнение шариата привело к существенному 
снижению общей преступности и значительному повышению уровня безо-
пасности населения.» [Википедия, 2010, польск. «Talibowie»] 

Афганистан расположен в области «очень горячей – самой горячей» 

мантии (по техническим причинам область «самой горячей» мантии в 
районе Афганистана показана на рис 2 как область «очень горячей» ман-

тии). 
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(г) В Йемене, находящемся в области «самой горячей» мантии, сво-
бода мнений и действий сведена к минимуму

50
. 

(д) В Турции, расположенной в области «горячей – очень горячей» 
мантии, на первый взгляд подавление свободы мнений и действий отсут-

ствует. Однако, если обратиться к исламским сайтам в Интернете, то 

можно обнаружить, что положение в Турции оценивается как антиис-
ламская диктатура. – Правительство решительно (и сурово) пресекает 

любые попытки проникновения Ислама в жизнь государства  и отвергает 
шариат. Это связано с тем, что в Турции после прихода к власти масонов 

младотурков религия была отделена от государства. 
(е) После распада СССР законодательство на основе шариата было 

принято в 90-х гг. только в Чечне, расположенной в районе «горячей» 

мантии, в зоне Копет-Даг – Кавказ – Эльбского линеамента. При этом 
совершались публичные казни, в которых добровольно и с охотой участ-

вовало население. В Таджикистане  в 1992 – 1997 гг. активнейшими уча-
стниками гражданской войны были исламисты

51
 (которых поддерживала 

значительная часть населения), пытавшиеся захватить власть. Во время 
гражданской войны погибло 100 000 – 150 000 чел. (см. [Википедия, 

2010]) Таджикистан расположен в области «очень горячей» мантии. 

К сожалению, в связи с развитием технических средств, и в связи с 
тем, что люди внушаемы (см. предыдущие работы автора), существует 

реальная опасность распространения агрессивного , жестокого, нетерпи-

мого к иным мнениям мировоззрения (мировоззрения, направленного на 

подавление свободы мнений и действий) и в районах «холодной» мантии. 

                                                                 
50 «Ситуация в области прав человека в Йемене довольно сложная. Силы безо-

пасности несут ответственность за применение пыток, бесчеловечное обращение 
и даже внесудебные казни. […] Имеют место произвольные аресты граждан, осо-

бенно на юге, а также произвольные обыски домов. Длительное досудебное со-

держание под стражей является серьезной проблемой, судебная коррупция, не-

эффективность и вмешательство исполнительной власти подрывают надлежащую 

правовую процедуру. Полностью ограничена свобода слова, прессы и религии.» 
[Википедия, 2010, «Права человека в Йемене»].  
51 «На семинаре в Научно-исследовательском Институте социальных систем 

МГУ им. М. В. Ломоносова Исламизм определили как идеологию и практиче-

скую деятельность, ориентированные на создание условий, в которых социаль-

ные, экономические, этнические и иные проблемы и противоречия любого обще-
ства (государства), где наличествуют мусульмане, будут решаться исключитель-

но с использованием исламских норм, прописанных в шариате.  

По мнению Владимира Мейстера, крайняя антизападная направленность фу н-

даменталистов (т.е. исламистов – А.Ф) приводит к отрицанию ими: равенства 

полов, свободы совести, всеобщей грамотности и т.п.,  а также порождает реакци-
онно-утопические стремления возродить мусульманское Средневековье» [Вики-

педия, 2010, «Исламизм»]. 
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Например, в настоящее время часть мусульман канадской провинции 

Онтарио требует введения смертной казни для мусульман-

вероотступников, вместе с пакетом законов вводящих шариат для м у-
сульман проживающих в этой провинции [Википедия, 2010, польск. “Rid-

da”]. Традиционно достаточно веротерпимые мусульмане Татарстана и 

Башкирии («холодная» мантия, «область промежуточных значений» ) 

после Перестройки постепенно радикализуются под влиянием пропаган-

ды осуществляемой выходцами с Кавказа и из Саудовской Аравии. 

Обращает на себя внимание то, что наиболее суровое подавление 

свободы мнений и действий наблюдается в районах центров миграций: 
Арабского центра, Южно-Аравийского центра, Малоазийского цен-

тра, Хорасано-Мервского и Согд-Бактрийского центров. 

6. Как показала Н.П.Булатова [Булатова, 2009] , бо'льшая часть зем-

летрясений с высокой энергией наблюдается в зоне 50
0
 с.ш. – 30

0
 ю.ш. 

(1982 – 2008 гг., М > 5,9 и М = 5 – 5,9). Зона эта расположена несиммет-

рично относительно экватора и смещена в Северное полушарие. При 

этом пояс высокой сейсмической активности в Евразии, протягивающий-

ся от Средиземного моря к Гималаям и далее в Индонезию (см. рис 12), 

лежит на широтах 50
0
 – 25

0
 с.ш. В Южном полушарии, за исключением 

Анд и Восточно-Африканского рифтового пояса, на континентах отсут-
ствуют высоко-сейсмичные области (хотя изредка и случаются сильные 

землетрясения). Несимметрично относительно экватора, со смещением в 

Северное полушарие расположена также зона наибольшего распростра-

нения «самой горячей» мантии (ок. 50
0
 с.ш. – 30

0
 ю.ш.) (рис 17; см. рис. в 

[Ritsema,van Heijst, Woodhouse, 2004]). При этом, на континентах южнее 

экватора области «самой горячей» мантии (рис 2) вообще отсутствуют, а 

области «очень горячей» мантии наблюдаются только в районе южной 

оконечности Ю.Америки (на широтах ок. 40
0
 – 55

0
 ю.ш.) и в районе при-

брежной территории Перу и Эквадора (ок. 0
0
 – 12

0
 ю.ш., 76

0
 з.д.). 

Таким образом , на широтах 50
0
 с.ш. – 30

0
 ю.ш. находится зона повы-

шенной тектонической активности Земли. При этом на континентах 

повышенная тектоническая активность наблюдается севернее экватора 

(за исключением Анд и Восточно-Африканского рифтового пояса).  

Автором было показано (см. предыдущие работы автора), что повы-
шенная тектоническая активность влияет (посредством неизвестного 

геологического фактора) на активность людей.  

В соответствии со смещением к северу зоны повышенной тектониче-
ской активности Земли, центры миграций  (рис 1) находятся так же в 

зоне смещѐнной к северу – в зоне 50
0
 с.ш. – 20

0
 ю.ш. При этом все важ-

нейшие центры миграций находятся в Северном полушарии. 

В зоне 50
0
 с.ш. – 20

0
 ю.ш. находятся все наиболее развитые археоло-

гические культуры, а так же все первые цивилизации и первые государ-

ства, возникшие до Рождества Христова (см. [Фѐдоров, 2009]) (самый 
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северный пункт – Аркаим лежит на 54
0
 с.ш., самый южный пункт – ар-

хеологические культуры севера Чили, лежат на ок. 20
0
 ю.ш.). 

Географическое положение зоны повышенной тектонической актив-

ности Земли, а  так же распределение областей «самой горячей» мантии, 

«очень горячей» мантии, позволяют объяснить сравнительно более мед-

ленное развитие археологических культур и сравнительно более медлен-

ное социальное развитие народов : (1) существующих в геологически ма-

лоактивных областях Южного полушария, и (2) существующих севернее 

55
0
 с.ш. в Северном полушарии. 

Из-за смещения к северу зоны повышенной тектонической активно-

сти Земли археологические культуры платформенных областей Северной 

Америки (до 50
0
 с.ш.) более развиты, чем археологические культуры 

платформенных областей Южной Америки. Австралийские археологиче-

ские культуры, вообще слабо развитые по сравнению с культурами Ин-

достана, наименее развиты на юге Австралии. Археологические культуры 

Чѐрной Африки южнее экватора менее развиты по сравнению с  культу-

рами расположенными севернее экватора. То же можно сказать об архео-

логических культурах Евразийского севера и Американского севера  – они 

менее развиты по сравнению с расположенными южнее культурами . 

Первые государства на территории севернее 55
0
 с.ш. возникли лишь в 9 – 

10 вв. Это: Древнерусское государство возникшее в 9 в., в районе Старой 

Ладоги, в узле пересечения Нильско-Лапландского линеамента с Линеа-

ментом Полканова; Скандинавские государства: Дания, Норвегия, Шве-

ция и государство Исландия возникшие на рубеже 9 – 10 вв., также в гео-

логически активных районах [Фѐдоров, 2007] . Первое государство в Аф-

рике южнее экватора возникло лишь в 11 в. на широтах  

ок. 24
0
 – 28

0
 ю.ш. (государство Мвене-Мутапа) в зоне Нильско-

Лапландского линеамента (см. [Фѐдоров, 2005а]). Обращает на себя 

внимание то, что государство Мвене -Мутапа, хотя и возникло близко по 

времени к возникновению скандинавских государств, расположено го-

раздо ближе к экватору. По-видимому отсутствие, государственности у 

финских народов связано с тем, что народы эти расселены в большинстве 

своѐм севернее 55
0
 с.ш., и к тому же преимущественно в областях «хо-

лодной» мантии. (Эстония и Финляндия – искусственные образования, 

созданные в 20 в., см. [Фѐдоров, 2007]). 

Чрезвычайно наивно объяснять слабое развитие традиционных куль-

тур Чѐрной Африки и Австралии тем, что из-за тѐплого климата и высо-

кого плодородия у людей не было нужды трудиться. Во -первых, цен-

тральная Африка лежит на тех же широтах, на которых лежит Индонезия, 

где в 200 г. по Р.Х. на Суматре возникло государство Шривиджая, дос-

тигшее могущества в 7 в., в 4 в. по Р.Х. на Борнео возникло государство 
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Кутай
52

; а в 9 в. создан самый большой на Земле буддистский храмовый 

комплекс Боробудур (110
0
 12' в.д., 7

0
 36' ю.ш.). Во-вторых, сравнительно 

слабо развитые культуры Западной Африки (севернее Гвинейского зали-

ва, и в районе р. Нигер) расположены: (а) на тех же широтах, на которых 

лежит Индокитай, где в 1 в. по Р.Х. возникло государство Фунань  

(1 – 6 вв.), а в 1112 – 1152 гг. создано выдающееся и крупнейшее храмо-

вое сооружение Земли – храмовый комплекс Ангкор-Ват, в столице мо-

гущественного государства Камбуджадеш (8 – 13 вв.)
53

; (б) почти на тех 

же широтах, на которых лежат высокоразвитые культуры Мезо -Америки 

и Колумбии. Слабое развитие Западной Африки тем более контрастно, 

что она имела постоянные контакты со Средиземноморьем, в то время, 

как Мезо-Америка и археологические культуры Колумбии развивались 

совершенно самостоятельно! 

Северная Австралия лежит (а) на той же широте, на которой лежит 

высокоразвитая культура Перу, и (б) удалена от экватора на такое же рас-

стояние как Мексика и Северный Вьетнам . В Северном Вьетнаме в  

1000 г. до Р.Х. возникла Донгшонская цивилизация, а в 3 в. до Р.Х. воз-

никло первое государство Индокитая . 

Рельеф Северо-Восточной Австралии (и Восточной Австралии) явля-

ется гористым, так же как в Индокитае и Америке. 

Климат в рассмотренных районах Африки, Австралии, Индокитая, 

Индонезии, Америки сравнительно одинаковый. 
Слабое развитие культур Чѐрной Африки и Австралии можно объяс-

нить тем, что рассмотренные территории расположены: (1) в областях 
«холодной» мантии (рис 2), и/или (2) на периферии зоны повышенной 

тектонической активности Земли, (3) в «зоне замедленного развития 
Человечества» (об этой зоне см. [Фѐдоров, 2009]), (4) в сравнительно 

геологически мало активных районах. В Западной Африке только  в рай-
оне «горячей» мантии возникла высокоразвитая культура Нок (в районе 
Нигерийско-Камерунского центра миграций, см. рис 2). В Восточной 

Африке именно в области «самой горячей» мантии развивалась Эфиопия 
– первое и самое устойчивое государство Чѐрной Африки. Характерно, 

что металлургия железа в  южной части Индостана, лежащей (а) в области 

                                                                 
52 Отставание в социальном развитии о. Целебес (Сулавеси), где государство поя-

вилось лишь в 10 в. по Р.Х. по-видимому связано с тем, что остров расположен в 

наиболее «нагретой» части «самой горячей» мантии (см. подстрочную  
сноску 36). Суматра, на которой возникло и развивалось государство Шривиджая 

расположена в области «промежуточных значений» - «горячей» мантии. На Бор-

нео государство Кутай возникло в восточной, менее «нагретой» части остр ова. 
53 1-ое государство Западной Африки – Мали возникло в 4 в. по Р.Х. За всѐ время 

существования государственности Западной Африки (4 – 16 вв.) не было создано 
никаких не только выдающихся, но и крупных архитектурных сооружений. (Бо-

робудур удалѐн от экватора на столько, на сколько и южн. часть Зап. Африки). 
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«холодной» мантии и (б) удалѐнной от пояса сейсмической активности 
(см. рис 12) возникла на 600 лет позже, чем на севере Индостана

54
.  

В то же время, вышеотмеченные районы Америки, Индокитая и Ин-
донезия расположены : (1) в областях «горячей – очень горячей» мантии, 

(2) в областях приближенных к центральной части зоны повышенной 

тектонической активности Земли, (3) в областях «ускоренного развития 
человечества»

55
, (4) в геологически активных местах (см. рис 7; и [Фѐдо-

ров, 2005а; 2009]). Первая Андская цивилизация – Чавин (2 тыс. до Р.Х.). 
возникла в области «очень горячей» мантии в районе  прибрежной терри-

тории Перу и Эквадора (ок. 0
0
 – 12

0
 ю.ш., 76

0
 з.д.).  

Влияние зоны повышенной тектонической активности Земли  на 

темперамент людей проявляется в том, что чем ближе люди живут к наи-

более активной части этой зоны (находящейся в Евразии приблизительно  
на 40

0
 – 25

0
 с.ш.), тем они более темпераментны. Соответственно, про-

тивопоставление «северян» и «южан» по темпераменту имеет не геогра-
фический, а геологический смысл. 

7. В предыдущих работах автора [Фѐдоров, 2004, 2005а, 2007, 2008а, 
2009] было показано, что в геологически активных районах усиливается ху-
дожественная активность людей. Соответственно, практически во всех цен-

трах миграций наблюдается проявление этой активности (см. указанные ра-
боты автора и «Википедию»). Однако, о художественной активности населе-

                                                                 
54 «By the Middle Bronze Age, increasing numbers of smelted iron objects (distin-
guishable from meteoric iron by the lack of nickel in the product) appeared throughout 
Anatolia, Mesopotamia, the Indian subcontinent, the Levant, the Mediterranean, and 
Egypt. Some sources suggest that iron was being created in some places then as a by-
product of copper refining, as sponge iron, and was not reproducible by the metallurgy 
of the time. The earliest systematic production and use of iron implements originates in 
Anatolia. African production of iron has been suggested to have begun at around the 
same time, and possibly even before Anatolia, but recent discoveries suggest that iron 
working appeared in Anatolia beginning around 2000 BC. Recent archaeological re-
search at Ganges Valley, India showed early iron working by 1800 BC. By 1200 BC, 
iron was widely used in the Middle East but did not supplant the dominant use of 
bronze for some time. […] Archaeological sites in India, such as Malhar, Dadupur, 
Raja Nala Ka Tila and Lahuradewa in present day Uttar Pradesh (штат Уттар-Прадеш) 
show iron implements in the period 1800 BC – 1200 BC. […] In Southern India 
(present day Mysore [город Майсур в штате Карнатака]) iron appeared as early as 
11th to 12th centuries BC; these developments were too early for any significant close 
contact with the northwest of the country» [Википедия, 2010, «Iron Age»]. Штат Ут-
тар-Прадеш расположен в в области «промежуточных значений», в районе пояса 
сейсмической активности.  
55 Области «ускоренного развития Человечества» расположенны в районе «гра-

ней» 3-4-9-14-8 и 11-6-12-17-16  пентагон-додекаэдра, показанного на рис 19 

[Фѐдоров, 2009] и пространственно совпадают с главными областями распр о-
странения «самой горячей» и «очень горячей» мантии (см. рис в [Ritsema,van 

Heijst, Woodhouse, 2004], и рис 2).  
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ния Алтае-Монгольского центра известно очень мало. О художественной 

активности населения этого центра говорят лишь: (1) высокохудожественные 
изделия из археологических памятников Аржан I и Аржан II (Тува, 8 в. до 

Р.Х.), (2) высокохудожественная резьба по камню современных тувинцев,  
(3) горловое пение современных тувинцев и монголов, (4) протяжное мон-
гольское пение (long song). Кроме того, в районе этого центра, на краю об-
ласти «самой горячей» мантии родились и жили выдающиеся русские писа-

тели А.В.Вампилов (пос. Кутулик, Иркутской обл., Иркутск), В.М.Шукшин 
(с. Сростки, Бийский р-н, Алтай), В.Г.Распутин (пос. Усть-Уда Иркутской 
обл., Иркутск), писатели братья Н.А. и К.А. Полевые (19 в., Иркутск)

56
. – Все 

они, кроме В.М. Шукшина родились и жили в зоне Линеамента 105
0
 в.д. 

По-видимому, отсутствие высокой художественной активности у носи-
телей монгольской и тюркской культур в районе Алтае-Монгольского цен-
тра, связано с тем, что в этих культурах искусство не относится к первосте-

пенным ценностям. В пользу такого предположения свидетельствует то, что 

носители русской культуры (в которой искусству придаѐтся большое значе-
ние) в районе Алтае-Монгольского центра достигли за очень короткий срок 

выдающихся результатов (освоение Сибири русскими началось лишь в конце 

16 – начале 17 вв., а основное заселение – в 19 в.)
 57

. 

8. Обращает на себя внимание то, что мутации генов (см. [Клѐсов, 2009; 
Назарова, 2009]) происходят в геологически активных районах – на юге Ара-
вийского полуострова, в районе Кавказа, на Балканах, в районе Алтая-
Монголии. Возможно, причиной этого является влияние неизвестного геоло-
гического фактора. 

9. Ни одна из тех миграций, о которых имеются достоверные историче-
ские сведения, не связана с климатическими факторами. Все они имеют 

идеологические причины. 

                                                                 
56 Здесь же родились: авиаконструкторы Н.И.Камов и М.Л.Миль (Иркутск), герой 

Крымской войны вице-адмирал В.А.Корнилов (Иркутск). Немного севернее Ал-

тае-Монгольского центра, в зоне Линеамента 900 в.д. родились: крупный писа-

тель В.П.Астафьев (с.Овсянка Красноярского края, Красноярск), выдающийся 

художник В.И.Суриков (Красноярск), известный певец Д.А.Хворостовский 
(Красноярск). (по [Википедия, 2010]). 
57 О том, что искусство в тюркской и монгольской культурах не относится к пер-

востепенным ценностям говорит  так же то, что: (а) во время расцвета Монголь-

ской империи (13 в.) не было создано высокохудожественных произведений си-

лами носителей монгольской культуры; (б) наблюдался упадок искусства в Сред-
ней Азии и в Малой Азии после вторжения туда тюрков. 

В областях «самой горячей» мантии обычно не наблюдается очень высоких 

художественных достижений. Очевидно, в этих районах преобладают иные це н-

ности, связанные с высокой возбудимостью и агрессивностью людей. Единствен-

ное исключение – Япония, заимствовавшая китайскую культуру. Однако, лишь 
часть (и при том меньшая) Японии расположена в области «самой горячей» ман-

тии.  
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10. Можно согласиться с предположением З.Б. Чистовой (высказанным 
после моего доклада на семинаре «Система Планета Земля» 2 февраля 2010г.) 
о том, что в Алтае-Монгольском регионе во время магнитных бурь, в суще-
ствующем здесь узле планетарных разломов происходит резкое увеличение 
амплитудно-частотных характеристик короткопериодических колебаний 

магнитного поля
58

, в связи с наличием грандиозной магнитной аномалии. И 
что это увеличение оказывает влияние на психическое состояние людей, и, 
соответственно, приводит к описанным выше миграциям. Действительно, 
магнитные бури вызывают у людей определѐнное изменение психики (см. 
[Хабарова, 2002; Смирнов, 2008] ). Но исходы из Алтае-Монгольского регио-
на толп гуннов, тюрков, половцев, монголов, калмыков вряд ли были вызва-
ны только магнитными бурями – подобные движения случаются редко, а 
магнитные бури происходят постоянно (многократно в течение года). По-

видимому, наряду с колебаниями магнитного поля, тут действовал какой-то 
другой природный фактор (или совокупность факторов). Следует заметить, 
что в районе других центров миграций населения (см. рис 1), аномалий маг-
нитного поля, подобных Монгольской, не наблюдается. Впрочем, из других 
мест в исторический период не происходило нашествий подобных нашест-
вию Чингиз-хана, не было и такого количества миграций. (О возможных 
причинах активизации населения в геологически активных районах см. пре-

дыдущие публикации автора [Фѐдоров, 2007; 2008а; 2009] .) 

11. Обращает на себя внимание то, что важнейшие центры миграций:  
(1) Алтае-Монгольский, (2) Восточно-Африканский, (3) Балканский,  
(4) Индонезийский, – расположены около вершин пентагон-додекаэдра, вы-

деленного Н.Ф.Гончаровым, В.А.Макаровым, В.С.Морозовым  [Гончаров и 
др., 1981; Земля – большой кристалл?, 2005] (рис 19). Этот пентагон-
додекаэдр отчасти проявляется также в расположении областей «разогретой» 

и «холодной» мантии на глубине 50 км. (рис 19). Конечно, реальные объекты 
располагаются не идеально, но всѐ же, фрагменты пентагон-додекаэдра мож-
но заметить. (Вопросу о проявлении пентагон-додекаэдра в геологических и 
социальных явлениях посвящены работы [Гончаров и др., 1981; Земля – 
большой кристалл?, 2005; Фѐдоров, 2008в]).  

12. Влияние неизвестного геологического фактора на формирование 
государств (см. настоящую и предыдущие работы автора) хорошо вписыва-

ется в «Психологическую теорию происхождения государства», основы ко-
торой были заложены русским правоведом Львом Иосифовичем Петражиц-
ким (1867 – 1931) (Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с 
теорией нравственности. Том 1. С.-Петербург, 1909. – Allpravo.Ru - 2005. 
Сайт: http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum4914/) и русским психи-
атром Владимиром Михайловичем Бехтеревым (1857 – 1927)  
(Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной жизни, 1908). 

                                                                 
58 О резком увеличении амплитудно-частотных характеристик короткоперио-
дических колебаний магнитного поля в узлах тектонических разломов во время 

магнитных бурь см. [Кутинов Ю.Г., Чистова, 2008]. 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum4914/
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13. В связи с тем, что творческая активность усиливается в геологически 
активных районах, научные центры лучше всего организовывать именно в 
таких районах. Американская «Силиконовая долина» находится в Калифор-
нии в геологически активном месте, – в области «очень горячей», «самой 
горячей» мантии, рядом с Южно-Кордильерским центром миграций (см. 

рис 2). Аналогичным районом в России является Алтай.  

 
Рис 19. Икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли (Гончаров и др., 1973) 
[Гончаров и др., 1981; Земля –  большой кристалл?, 2005].  Толстые линии –  рѐбра 
пентагондодекаэдра. Чѐрным закрашены вершины, в районе которых расположе-
ны важнейшие центры миграций: Восточно-Африканский (8), Алтае-
Монгольский (4), Балканский (3), Индонезийский (9). Ромбами помечены рѐбра, 
проявляющиеся на томографической карте Земли для глубины 50 км. (см. рис 2 и 
рис. в [Ritsema,van Heijst, Woodhouse, 2004]) –  вдоль рѐбер располагаются облас-
ти «горячей» мантии. Пятиугольник 8-14-19-18-13 проявляется наиболее чѐтко на 
томографической карте Земли для глубины 50 км. –  на грани расположена «хо-
лодная» мантия, по рѐбрам – «горячая» мантия.    Области «ускоренного разви-
тия Человечества» совпадают с центральными частями пятиугольников  
3-4-9-14-8 и 11-6-12-17-16 (см. п.6, подстрочная сноска 55). 

14 . В заключение, хочется обратить внимание читателей на то, что явле-
ние «пассионарного толчка», о котором говорит Л.Н.Гумилѐв, ранее было 
описано Л.Н.Толстым в романе «Война и мир», в разделах посвящѐнных рас-
смотрению причины похода Бонапарта в Россию. Однако, великий русский 
писатель не предложил термин, для обозначения описанного им явления ак-
тивизации людей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 
Уловные обозначения см. на рис 2. Тѐмно-синим показана самая холодная ман-
тия, светло-коричневым,  тѐмно-коричневым – самая горячая. (томографическая 

карта Земли для глубины 50 км., S-волны [Ritsema,van Heijst, Woodhouse, 2004]).  
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К рис 3. Глубина 150 км. Томографическая карта, S-волны ([Ritsema, van Heijst, 

2000]). Тѐмно-синим показана самая холодная мантия, фиолетовым, красным – 

самая горячая. 
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К  рис 4. Томографическая карта Земли для глубины 200 км., S-волны 

[Ritsema,van Heijst, Woodhouse, 2004]). Тѐмно-синим показана самая холодная 

мантия, красным, коричневым – самая горячая. 
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К рис 5. Томографическая карта Земли для глубины 350 км., S-волны 
[Ritsema,van Heijst, Woodhouse, 2004]. Тѐмно-синим показана самая холодная 

мантия, красным, коричневым – самая горячая. 
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Томографическая карта Земли для глубины 575 км., S-волны [Ritsema,van Heijst, 

Woodhouse, 2004]. Тѐмно-синим показана самая холодная мантия, красным, ко-

ричневым – самая горячая. 
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Томографическая карта Земли для глубины 825 км., S-волны [Ritsema,van Heijst, 

Woodhouse, 2004]. Тѐмно-синим показана самая холодная мантия, красным, ко-

ричневым – самая горячая. 
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К рис 18. Тѐмно-синим показана самая холодная мантия, светло-коричневым, 

тѐмно-коричневым – самая горячая. 
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