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ХХ ЛЕТ ВСЕРОССИЙСКОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 
СЕМИНАРУ – КОНФЕРЕНЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

«СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 

Д. г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович  
кафедра петрологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Наш юбилейный сборник выходит с некоторой задержкой 
относительно предыдущего, увидевшего свет в июле 2012 г. Редколлегия 
пришла к выводу, что правильнее готовить издание не после, а к 
очередному заседанию семинара, поэтому летом 2013 г. выпуска не было. 
Мы готовим его к концу января 2014 г. Это будет 22-ое по счету заседание, 
а по времени существования мы будем отмечать свое двадцатилетие. 20 
лет семинару исполниться в декабре 2014 года, но строгая приуроченность 
заседаний к зимним студенческим каникулам, давно сместила наше 
летоисчисление в начало года. 

История образования семинара изложена довольно подробно в 
юбилейном Х- илетнем сборнике. Кратко она выглядит так. В декабре 
1994 г. нас было 7 человек, было сделано 6 докладов. На предыдущем ХХ1 
заседании 30 января - 1 февраля 2013 г. 84 автора из 72 научных 
организаций России сделали 56 устных 20-и минутных докладов. 

Программа трехдневного заседания выглядела следующим образом: 
30 января 2013 г. 

1. Кубышен А. Ф. (Челябинск). МЕТОДИКА РАМЕС. МЕТОД 
СХОДЯЩИХСЯ ЦИКЛОГРАММ. ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

2. Шахгеданова Л.А. (И-т углубленного изучения мировоззрений Гобинд 
Садан. Нью-Дели, Индия). СИЛА ЕДИНСТВА МИРА В УЧЕНИИ 
М.В.ЛОМОНОСОВА И В ЕДИНОМ ЗНАНИИ ИНДИИ «ГУРУ ГРАНД САХИБ»  

3. Литвиненко Л.Н. к.г.н. (МГОУ), Кузьменко Л.А.  ОБ УТОЧНЕНИИ 
ГРАНИЦ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ НА ПРИМЕРЕ АФРИКИ. 

4. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель  РОО «Гармония строения Земли и 
планет»). ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

5. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (И-т физики Земли (ИФЗ) РАН), О ДВУХ 
ГОТВЯЩИХСЯ ИЗДАНИЯХ: К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКАДЕМИКА Г.А. ГАМБУРЦЕВА И 5-Й ТОМ АТЛАСА ВРЕМЕННЫХ 
ВАРИАЦИЙ.  

6. Кутинов Ю.Г. д.г-м.н., Чистова З.Б. к.г-м.н. (1- И-т экологических проблем 
Севера УрО РАН; 2 -ЦКМА Северного (Арктического) федерального 
университета, г. Архангельск). ПРОЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАНДАЛАКШСКОГО ГРАБЕНА. 
ДЕГАЗАЦИЯ ИЛИ ИОНИЗАЦИЯ? ФАКТЫ И СООБРАЖЕНИЯ. 

7. Сидоренков Н.С. д.ф.-м.н. (Гидрометеоцентр РФ), Жигайло Т.С. 
(Одесский гос. экологический университет) ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
МЕСЯЧНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ. 

8. Кутинов Ю.Г. д. г-м.н., Копосов С.Г.  (1- И-т экологических проблем 
Севера УрО РАН; 2 -ЦКМА Северного (Арктического) федерального 
университета).  ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА 
КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА АРКТИКИ СЕВЕРНОГО 
(АРКТИЧЕСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

9. Дода Л.Н. (Научный центр оперативного мониторинга Земли). 
РЕАЛЬНОСТЬ УГРОЗЫ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА 
КАМЧАТКЕ И ЯПОНИИ ДО 2014г. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО 
МОНИТОРИНГА. 

10. Сывороткин В.Л. д.г.- м.н. (Каф. петрологии  геологического ф-та МГУ). 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА. ГЛУБИННАЯ 
ДЕГАЗАЦИЯ И ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ. 

11. Высикайло Ф.И. д.ф.-м.н. (ФГУ «Технологический институт 
сверхтвердых и новых углеродных материалов» г. Троицк). ПРИМЕНЕНИЕ И 
МОДИФИКАЦИЯ ТЕОРЕМ КЛАУЗИУСА (ВИРИАЛА) И ГЕЛЬМГОЛЬЦА ДЛЯ 
ОПИСАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ КУМУЛЯТИВНО-ДИССИПАТИВНЫХ 
СТРУКТУР – БИЦИКЛОНОВ 

12. Гаврилов А.А. к.ф.-м.н. (г. Обнинск)  ЧИСЛЕННАЯ 
ТЕРМОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАРОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ 
ГЛОБАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ НЕУСТОЙЧИВЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В 
ТРОПОСФЕРЕ И НИЖНЕЙ СТРАТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ, ВЫЗЫВАЕМЫХ 
АТМОСФЕРНЫМИ ЛУННЫМИ ПРИЛИВАМИ 

13. Мазурин И.М. д.т.н., Понуровская В.В. (ЭНИН им. 
Г.М.Кржижановского). ГИПОТЕЗА МОЛИНЫ-РОУЛЕНДА И КРИТЕРИЙ 
МЕДВЕДЕВА В ОТНОШЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 

14. Крученицкий Г.М. д.ф.-м.н. (Зав. отделом озонного мониторинга 
Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета, 
г.Долгопрудный), Станевич И.И. (ЦАО) ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
БАЛАНС КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛИ 

15. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н. (ЦАО, г. Долгопрудный).  КАЧЕСТВО 
ВОЗДУХА В ОСНОВНЫХ МЕГАПОЛИСАХ ЕВРОПЫ (ВКЛЮЧАЯ МОСКВУ). 

16. Лапченко В.А. (Заведующий станцией фонового мониторинга 
Карадагского природного заповедника НАН Украины). МОНИТОРИНГ 
ПРИЗЕМНОГО ОЗОНА В КАРАДАГСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
НАНУ. 

17. Алексеев В.А. к.ф.-м.н. (ГНЦ ААФ РФ ТРИНИТИ),  Даниялов М.Г. 
(Начальник Дагестанского филиала геофизической службы РАН),  Лобанов В.В. 
к.г.-м.н., Файнштейн Г.С., Цетлин В.В. д.ф.-м.н.  (И-т медико-биологических 
проблем).  ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ОТКЛИК НА КОСМОФИЗИЧЕСКОЕ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЛНЦА, ЛУНЫ, ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
КАК ИНДЕКС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕОСФЕР 

18. Люшвин П.В. к.г.н. (Компания "ЛИКО 1"), Кухарский А.В. зав. лаб. 
(НИЦ «Планета» Росгидромета). БИО- И СЕЙСМО- ГЕНЕЗИС АНОМАЛИЙ В 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ.  

31 января. 

1. Сурнин П.Н. МОДЕЛИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕХАНИКИ 

2. Геворкян С.Г. к.г.-м.н. (ОАО «Фундаментпроект»). НЕЛИНЕЙНЫЙ 
(СТЕПЕННОЙ) ЗАКОН ТРЕНИЯ ДЛЯ ТАЛЫХ И МЁРЗЛЫХ ГРУНТОВ. 

3. Таганов И.Н.  д.ф.-м.н. (Русское географическое общество, Санкт – 
Петербург). КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ЗЕМЛЕ И В 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ.  

4. Низовцев В.В. к.ф.-м.н. (Ф-т почвоведения  МГУ). ЛУНА КАК 
АСТРОБЛЕМА  

5. Ретеюм А.Ю. д.г.н. (Каф. физической географии и ландшафтоведения 
географического ф-та МГУ). РАСТУЩАЯ ПЛАНЕТА В ПОТОКЕ ЭФИРА. 

6. Дубовик В.М. д.ф.-м.н., Дубовик Е.Н. к.ф.-м.н. (Лаборатория 
теоретической физики Объединенный и-т ядерных исследований,  г. Дубна), 
Черняев А.Ф.  ОТ МОДЕЛЕЙ ГРАВИТАЦИИ  НЬЮТОНА-ЦИОЛКОВСКОГО  К 
ГРАВИТАЦИОННОЙ ДИНАМИКЕ ЧЕРНЯЕВА. «НАНОТЕХНОЛОГИИ»  В 
УСТРОЙСТВАХ ДЛЯ ПОЛЁТОВ В.С. ГРЕБЕННИКОВА 

7. Черняев А.Ф. ТУНГУССКОЕ ЯВЛЕНИЕ НА СЕЙСМО- И 
БАРОГРАММАХ 

8. Алексеев В.А. к.ф.-м.н., Алексеева Н.Г. к.ф.-м.н. (ГНЦ ААЭ РФ 
ТРИНИТИ), Лучшева Л.Н. к.б.н., Копейкин В.В. к.ф.-м.н., Пелехань Л.Г. к.ф.-
м.н., Рукавишников В.А. к.ф.-м.н. (ИИЕТ РАН им. С.И. Вавилова),  Чечин В.А. 
к.ф.-м.н. (ФИАН им. П.Н. Лебедева). СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РТУТИ В 
ВОРОНКАХ ТУНГУССКОГО метеорита  И В ПОЧВАХ И РАСТЕНИЯХ СИБИРИ 

9. Кривицкий В.А. к.г.-м.н. (Музей землеведения МГУ).  ЯДЕРНАЯ 
ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОГЕННОГО РУДООБРАЗОВАНИЯ. 

10. Хасков М.А. к.х.н.  (Технологический институт сверхтвердых и новых 
углеродных материалов, Троицк, МО), Рязанцев Г.Б. (Каф. радиохимии 
химического ф-та МГУ).  КОЛЛАЙДЕР ЦЕРНА И ВЕРОЯТНОСТЬ "ЖЕЛЕЗНОЙ 
КАТАСТРОФЫ" ЗЕМЛИ 

11. Сколотнева Е.С. к.б.н. (Каф. микологии и альгологии биологического ф-
та МГУ). ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЯ ОТ 
ПАРАЗИТОВ НА ПРИМЕРЕ ПАТОГЕНЕЗА РЖАВЧИННЫХ ГРИБОВ. 

 

12. Медведева А.А. к.б.н. (И-т  теоретической и экспериментальной 
биофизики РАН г. Пущино), Зенченко Т.А. к.ф-м.н. (И-т  космических 
исследований РАН),  Хорсева Н.И. к.б.н. (И-т  биохимической физики РАН 
им. Н.М.Эммануэля). СООТНОШЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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СЕРДЕЧНОГО РИТМА ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И ВАРИАЦИЙ вектора 
ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0.3-3 мГЦ 

13. Зубкова Т.А. д.б.н. (Ф-т почвоведения МГУ). МАТРИЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВ. 

14. Ткаченко О.С. (Русское географическое общество). СВЯЩЕННЫЕ 
ЗЕМЛИ ДРЕВНИХ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ПРИРОДНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ.  

15. Белашев Б.З. д.т.н. (И-т геологии КНЦ РАН, Петрозаводский гос. ун-т, г. 
Петрозаводск). О ПСИХОТРОПНОМ ВЛИЯНИИ НЕДР. КИСЛОРОДНАЯ 
ГИПОТЕЗА. 

16. Бортникова Г.И. к.б.н. (Ногинский филиал МГОУ). ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ В ПРИЛИВНОЙ 
ДИНАМИКЕ МОРЯ И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ. 

17. Назарова А.Ф. д.б.н. (И-т проблем экологии и эволюции РАН). 
ГЕНЕТИКА И ФИЛОГЕНЕЗ ФИННО-УГОРСКИХ ПОПУЛЯЦИЙ.  

18. Мысливец В.И. к.г.н. (Кафедра геоморфологии и палеогеографии 
географического ф-та МГУ). К ИСТОРИИ ВОЕННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРЫМУ. 

19. Викулин А.В. д. ф.-м. н. (ИВС ДВО РАН, Петропавловск-Камч.),  
Викулина М.А.  к.г.н. . (Лаборатория снежных лавин и селей географического ф-
та МГУ). КАТАСТРОФИЗМ В ГЕОЛОГИИ И СОЦИУМЕ 

20. Кочемасов Г.Г. ТЕКТОНОАНТРОПОЛОГИЯ: РАСПАД ЕДИНОГО 
ВИДА HOMO SAPIENS НА БОЛЬШИЕ РАСЫ В ОТВЕТ НА РЕЗКУЮ 
ВЫСОТНУЮ ДИФЕРЕНЦИАЦИЮ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СЕКТОРОВ ЗЕМЛИ В 
ПОСЛЕДНИЕ МИЛЛИОНЫ ЛЕТ. 

1 февраля. 

1. Мерцалов И.М. к.г.-м.н. ПЕРСПЕКТИВЫ НАДЕЖНОСТИ ПРОГНОЗА 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

2. Натяганов В.Л. к.ф.-м.н.,Тимохин Е.В. (Каф. газовой и волновой динамики 
механико-математического ф-та МГУ), РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ “АНГЕЛЫ” И 
ДРУГИЕ АНОМАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ СВЕТЯЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАНИЙ.  

3. Рязанцев Г.Б. (Каф. радиохимии химического ф-та МГУ). 
МНОГОБЛОКОВЫЕ АЭС И ВОПРОС ИХ БЕЗОПАСНОСТИ 

4. Ларин Н.В. (ИФЗ РАН), Ларин В.Н. д.г.-м.н., Згонник В.А. к.х.н. (IFPEN  - 
Французский и-т нефти и новых энергий), Родина С.Н. (ИФЗ РАН),  КАК 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВОДОРОДНАЯ ДЕГАЗАЦИЯ НЕДР НА ПОВЕРХНОСТИ 
ЗЕМЛИ   

5. Скублов Г.Т. к.г.-м.н. (Российское Минералогическое Общество, г. Санкт - 
Петербург). НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЦЕССАХ СОВРЕМЕННОЙ ДЕГАЗАЦИИ 
ЗЕМЛИ (НА ПРИМЕРЕ КИРИШСКОГО, ТУНГУССКОГО И СИВЕРСКОГО 
ФЕНОМЕНОВ). 
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6. Литовченко А.В. к.т.н., Глушков Ю.М. к.х.н., Игнатенко Г.К. к.т.н. (зав. 
кафедрой), Гремченко П.И. (Каф. экологии, Национальный Исследовательский 
Ядерный Университет Московского Инженерно-Физического Института, 
Обнинский Институт Атомной Энергетики), Литвинов А.В. к.т.н. (Зав. лаб. 
МИФИ). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛУБИННОЙ ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ. 

7. Зайцев В.А. к.г.-м.н. (Каф. динамической геологии геологического ф-та 
МГУ).  ДОБЫЧА МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ. 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ В РОССИИ. 

8. Шипилова Л.М. к.г.н. (Каф. геоморфологии и палеогеографии 
географического ф-та МГУ), Мнацаканян В.Г. (Приазовский гос. тех. ун-т, 
Украина), Мысливец В.И. к.г.н. (Каф. геоморфологии и палеогеографии 
географического ф-та МГУ), Хасков М.А. к.х.н. (Технологический и-т 
сверхтвердых и новых углеродных материалов, Троицк), МОРСКОЙ БИОГАЗ И 
ПРОБЛЕМА ЕГО УТИЛИЗАЦИИ 

9. Маракушев А.А. д.г.-м.н. академик РАН (И-т экспериментальной 
минералогии РАН п.Черноголовка), Маракушев С.А. д.б.н. (И-т проблем 
химической физики РАН, п.Черноголовка). ДРЕВНИЕ ГЛУБОКОВОДНЫЕ 
ГИДРОТЕРМЫ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ АВТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

10. Арсанова Г.И.  к.г.-м.н. (И-т вулканологии и сейсмологии ДВО РАН).  К 
ГЕОХИМИИ ЦЕЗИЯ. 

11. Павленкова Н.И. д.г.-м.н. (ИФЗ РАН). ПРИРОДА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
ЮЖНОЙ АТЛАНТИКИ 

12. Гаранин В.К. д.г.м.н. (Директор Минералогического музея им. А.Е. 
Ферсмана РАН). ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ АЛМАЗА В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ. 

13. Викулин А. В. д. ф.-м. н. (И-т вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 
Петропавловск-Камчатский).  О ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ДЕТЕКТОРЕ 
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН 

14. Полетаев А.И. к.г.-м.н. (Каф. динамической геологии геологического ф-та 
МГУ)  ОСОБЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ. 

15. Тверитинова Т.Ю. к.г.-м.н. (Каф. региональной геологии и истории Земли 
геологического ф-та МГУ). ЛИНЕАМЕНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
СТРУКТУРНОГО КАРКАСА ЗЕМНОЙ КОРЫ И ЛИТОСФЕРЫ (ЛИНЕАМЕНТЫ 
– РАЗЛОМЫ ИЛИ ФАНТОМЫ?). 

16. Шмакин В. Б. к.г.-м.н. (ООО НПО "Энергогазизыскания", г. Санкт- 
Петербург). ЛИК ЗЕМЛИ - ПОЛВЕКА НЕ ПРИЗНАННЫХ И НЕ ОСПОРЕННЫХ 

НАУЧНЫХ ИДЕЙ (К ЮБИЛЕЮ Г.Н. КАТТЕРФЕЛЬДА). 

17. Амиржанов А.А. к.г.-м.н. ( И-т земной коры РАН, Иркутск). 
СУБДУКЦИЯ  –  ЛОЖНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  И  НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ  
СУЩНОСТЬ. 

18. Шаров В.И. к.г.-м.н. ЖИЗНЬ ЗЕМНОЙ КОРЫ В РЕЖИМАХ С 
ОБОСТРЕНИЕМ. 
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20 лет назад в начале пути участников семинара объединила 
потребность иметь научную аудиторию, где можно было бы спокойно 
излагать взгляды, отличные от общепринятых. Практически сразу мы 
обозначили принципиальное требование к аудитории – 
доброжелательность к докладчику при любой степени несогласия с ним. 

Другим важным аспектом стала необычность (нетрадиционность) 
проблем, рассматриваемых на семинаре: симметрия Земли, геологические 
процессы и атмосфера, тектоника и антропология и т. п. Этот аспект мы 
сочли доминирующим и назвали семинар «Нетрадиционные вопросы 
геологии». 

Довольно быстро семинар привлек внимание «братьев по разуму» – 
специалистов в области других наук. Семинар стал междисциплинарным, 
на заседаниях кроме геологов появились химики, физики, метеорологи, 
медики, биологи, гидрологи и др. В центре внимания оказалась вся 
планета. Мы добавили и вынесли на первое место в названии семинара 
«Система Планета Земля».  

Через какое то время на наших заседаниях появились докладчики из 
других городов России, а также Украины. Число иногородних 
докладчиков достигло 25-30%, что позволило нам стать Всероссийским 
семинаром.  

Мы изначально назвались семинаром, потому что осознанно 
обозначили учебный принцип проведения заседания: докладчик – 
преподаватель, слушатели – ученики. Поскольку в процессе заседания 
почти каждый слушатель (ученик) становиться докладчиком 
(преподавателем) принцип этот никого не принижает, но возвышает 
каждого. Через несколько лет наши заседания стали двух-, а потом и 
трехдневными, т.е. по форме проведения семинар стал конференцией. 

После трех заседаний, т.е. в 1995 г. по любезному предложению 
заместителя декана по науке геологического ф-та МГУ профессора Д.Ю. 
Пущаровского семинар стал факультетским. Деканом в это время был чл. - 
корр. РАН Б.А. Соколов, который поддержал это предложение и сам 
участвовал в работе семинара. 

Юбилейный год мы встречаем с деканом академиком РАН Д.Ю 
Пущаровским, который по-прежнему оказывает поддержку семинару, за 
что мы выражаем Дмитрию Юрьевичу нашу глубокую признательность. 

Итак, задуманное 20 лет назад свершилось, свершается и 
совершенствуется. Однако предъюбилейный год безрадостный - 27 
сентября 2013 г.  Президент РФ В.В. Путин подписал закон о реформе 
РАН и указ об образовании Федерального агентства научных организаций. 
Согласно подписанным документам в течение трех лет планируется 
слияние РАН, РАМН и РАСХН, имущество и институты академий 
передаются агентству [9]. 
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По-существу, реформа означает рейдерский захват имущества РАН. 
Глава профсоюза РАН Виктор Калинушкин так охарактеризовал действия 
Путина: «Человек взял на себя ответственность и сам угробил 
российскую науку, угробил все то, о чем говорил, те 25 млн 
высокотехнологичных рабочих мест, на всем этом он поставил крест. 
Это знаковое действие, которое говорит о том, что науки больше не 
будет»[9].  

Мнение океанолога-геофизика известного барда и поэта А.М. 
Городницкого: «Замахнулись на то, что Петром Первым было создано 
как независимое научное сообщество. Шайка бюрократов за спиной 
общества, нарушая Конституцию, протащила этот законопроект в 
Думу, которая тоже не обладает высоким интеллектом, честно говоря, и 
смогла провести его через два чтения».[1]. А вот вывод Городницкого-
поэта:  

Не простят нам наши внуки 
Замолчания вины: 
Если нет в стране науки, 
Значит, нету и страны. 

Итак, через 300 лет после своего рождения ликвидируется Российская 
академия наук. Более того, ликвидируется русская наука. Такая ее часть 
как отраслевые НИИ была уничтожена в 90-е годы, есть еще наука 
университетская, однако основными потребителями выпускников раньше 
были отечественные академические институты, в последние годы – 
западные научные центры и фирмы. Основная задача, поставленная перед 
отечественной наукой нынешними реформаторами, – увеличить число 
публикаций в высокорейтинговых западных журналах с 1 до 2 %! По 
этому критерию идет оценка деятельности научных работников. Как 
высшее достижение ученого рассматривается не решение конкретной 
научной задачи, а публикация в журнале «Nature». Содержание и ценность 
такой работы  не важны, важен факт публикации. Тем самым развитие 
русской науки отдано в руки анонимных рецензентов западных журналов, 
многие из которых являются коммерческими изданиями. В науке сейчас 
имеем ситуацию, которая абсолютно точно попадает под определение – 
«низкопоклонство перед Западом». Нынешнее руководство страны 
активно его насаждает и в науке,  и в образовании. 

Недавний пример, по распоряжению правительства во всех вузах и 
академических институтах было приказано установить лицензионные (т.е. 
американские) компьютерные программы. За использование иных стали 
сажать в тюрьму! Страшно предположить, сколько денег получили 
американские фирмы из бюджета российской науки, и насколько она 
«просела», лишившись возможности свободного пользования  
программными ресурсами. Такого предательства собственной науки 
представить невозможно ни в какой иной стране. Логично было бы 
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продолжить игры в «кристальную честность» и требовать с американцев 
стоимость обучения русских программистов, которые и написали 
большинство тех самых «лицензионных» программ. Большинство из них 
бесплатно обучалось в российских вузах и даром досталось американским 
фирмам. Этого не дождемся, вывоз ценностей компрадоры обеспечивают 
только в одну сторону – на Запад.  

Можно по-разному относиться к «реформе» РАН. Умный и честный 
экономист Михаил Делягин, например, заявил, что если в академии есть 
такие члены как Пивоваров, академию следует разогнать. Я полагаю, что  
каждый ученый может добавить в список несколько фамилий, позорящих 
РАН, однако из этого не следует, что ее нужно уничтожать как 
государственный институт. Если в избе завелись тараканы, нужно 
выводить тараканов, а не поджигать избу. 

Российская академия наук, консервативная по определению 
организация, впала в немилость сразу после первого государственного 
переворота в 1991г. Честные советские академики мешали либеральной 
власти громить страну, поэтому сразу была организована либеральная 
научная псевдоморфоза - Высшая школа экономики и Институт экономики 
переходного периода, призванные оттеснить и вытеснить  РАН, в первую 
очередь, из сферы экономических наук.  

В 1992 г. организатор и первый руководитель этих псевдонаучных 
структур  Е.Т. Гайдар, проводил смертельную для отечественной 
экономики диверсию. Под громкие крики о борьбе с инфляцией, которой 
он назвал бешеный рост цен, вызванный его же действиями, был 
остановлен печатный станок. Из экономики была изъята ее кровь – деньги. 
Производство в стране остановилось повсеместно,  хотя были еще целы 
фабрики и заводы, трудовые коллективы, на складах лежала продукция, 
однако ни у кого не стало денег для закупок.  Наступила эпоха «голого 
бартера», в отдельных областях, районах и даже населенных пунктах стали 
появляться эрзацденьги - явные признаки дефляции. РАН мешала 
гайдарам, чубайсам и прочим ясиным выдавать черное за белое, ее и 
задвинули на обочину жизни государства. Правительственные гранты, 
заказы, проекты рекой потекли в ВШЭ, по любому вопросу в 
государственных СМИ выступают преимущественно эксперты из ВШЭ. 
Диверсанту и перевертышу недавно поставили памятник в Москве… 

Во второй половине двухтысячных за организацию образцовой науки 
в стране взялись ее высшие руководители. По инициативе В.В. Путина 
(президента – премьера) была организована Госкорпорация «Роснано», 
возглавил которую А.Б. Чубайс. В наших сборниках мы отслеживали 
судьбу этого президентского проекта, на который были затрачены 
огромные государственные средства. Счетная палата и прокуратура 
довольно быстро выяснили и объяснили, что «Роснано» это контора для 
перекачки госбюджетных денег в иностранные банки. Денег вывезено 
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немерено, т.е. работают казнокрады не покладая рук, поэтому труд в этой 
синекуре оплачивается соответственно. Соответственно принципу 
Чубайса, – «Больше наглости!». Среднемесячная зарплата – 400 тыс. руб. 
У самого «самого эффективного» - 2 миллиона + полтора миллиона 
ежемесячно на обслуживание персональной машины! [10] 

22 миллиарда убытков за год: провальные проекты "Роснано". 
Проверку "Роснано" Счетная палата начала еще в декабре 2012 года — в 
связи с обращением 92 депутатов Государственной Думы. 
"Эффективность их работы заключается в простом — они изобретают 
те вещи, которые еще были в Советским Союзе запатентованы в 1961 
году. Например, некий порошок. Они хотят вложить десять миллиардов, 
хотя патент был еще в 1961 году зарегистрирован учеными. В США 
существуют тридцать заводов, которые выпускают этот порошок. 
Зачем он нам нужен, совсем непонятно", — сказал депутат Госдумы 
Алексей Журавлев. [8] 

Второй российский премьеропрезидент Д.А. Медведев также 
отметился на ниве организации передовой науки. Он в ранге президента 
страны начал курировать проект - «Сколково». Заправляет делами здесь 
олигарх Вексельберг. Воруют не меньше, чем в «Роснано». Следственные 
действия проводятся с Вексельбергом и его замами. [12]. Обыски 
в офисе «Сколково» проводятся по делу экс-главы финдепартамента 
фонда Луговцева, сообщил представитель фонда. А следственные 
действия проводятся с Вексельбергом и его замами. Ранее было 
возбуждено уголовное дело против экс-главы финансового департамента 
фонда «Сколково» Кирилла Луговцева и гендиректора таможенно-
финансовой компании «Сколково» Владимира Хохлова, которые, по версии 
следствия, незаконно потратили почти 24 миллиона рублей, выделенных 
государством из бюджета на развитие «Сколково», на аренду 
недвижимости. Кроме того, СК начал проверку данных ФСБ о том, что 
3,5 миллиарда рублей, выделенные фонду «Сколково» из федерального 
бюджета на создание одноименного центра, долгое время лежали 
на счетах Меткомбанка. 

На особо прорывных направлениях современной науки «Роснано» и 
«Сколково», т.е. Чубайс и Вексельберг объединяют усилия. Так за 
государственные деньги «Роснано» выкупило у Вексельберга убыточное 
предприятие по производству солнечных батарей и перебазировало его из 
Швейцарии в Чувашию. Убытки в миллиарды долларов были списаны в 
«Роснано». Медведев в бытность президентом страны обязал крупнейшие 
сырьевые госкорпорации переводить на счета «Сколково» до 3% прибыли.  

Премьер - президентский двуумвират свои образцовые научные 
проекты курируют рьяно и все нападки на Чубайса и Ваксельберга 
отбивают. 



12 

Такие деньги и такая свобода обращения с ними нищей РАН и не 
снилась. «Настоящих буйных» в Президиуме РАН мало, на все нападки 
разрушителей смиренно молчали и  ждали милостей. И дождалась – 
разогнали. И кто разогнал, люди, которые не смогли даже сообразить, куда 
стрелки часов нужно повернуть, проводя реформу времени. Закрутил 
Дмитрий Анатольевич по просьбе кузбасских коров время в обратную 
сторону. Коровы может быть и довольны, а вот народ стонет, особенно 
зимой по утрам.  

Либерал - реформаторы в отношениях с Российской академией наук 
пошли по проторенной большевиками дороге, которые сразу после 
революции начали формирование параллельной структуры научно-
исследовательских учреждений, с самого начала находящихся под 
идеологическим контролем ВКП(б). Уже в 1918 г. была организована 
Социалистическая академия общественных наук, переименованная в 1923 
г. в Коммунистическую (Комакадемия).  В 1919 г. организован 
Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, через два года - 
Институт Красной профессуры (ИКП). Здесь готовилась партийная 
молодежь и для научной работы в области естествознания. В 1924 г. 
создается Тимирязевский научно-исследовательский институт, по 
утвержденному в Главнауке положению, в институте могли работать 
только "лица, обладающие строго материалистическими взглядами в 
области естествознания".[7] 

После контрреволюции 1991 г. от ученых потребовались  уже строго 
либеральные взгляды. Таким образом,  Высшая школа экономики им. Е.Т. 
Гайдара  это прямой аналог Института красной профессуры, который 
позже превратился в Институт марксизма – ленинизма. В конце 80-ых 
именно проповедники этого учения и стали могильщиками СССР. 
Достаточно упомянуть того же Гайдара, «с молодых ногтей»  
возглавлявшего работу отделов в главных печатных органах  КПСС – 
журнале «Коммунист» и газете «Правда».  

12 января 1929 г.  на общем собрании АН СССР из 42 кандидатур 
было избрано 39. Не прошли три члена ВКП(б) – А.М. Деборин, Н.М. 
Лукин и В.М. Фриче. Реакция государственной власти в лице А. В. 
Луначарского и Е П. Горбунова была жесткой. Встал вопрос о самом 
существовании академии [12]. 

Через 84 года в сходной ситуации вопрос о существовании академии 
не только встал, но и был решен. Решен не в пользу академии, науки  и 
страны.  Вот здесь то и обнаружилась принципиальная разница между 
советской властью и нынешним режимом. Советам наука была нужна - 
они строили государство по уникальному проекту. Нынешние это уже 
построенное уникальное государство грабят и уничтожают. Наука им не 
нужна, соблазняет лишь огромная недвижимость, приобретенная РАН 
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стараниями советской власти, да жжет обида за отказ академии принять в 
объятия президентского протеже. Вот причины погрома академии. 

А истоки нужно искать в конце 80-ых, когда народ, включая 
советскую научную  интеллигенцию, с энтузиазмом до остервенения 
включился в горбачевскую перестройку, т.е. погром всего советского, что 
и привело к Великой криминальной революции 1991-1993 гг. Эта 
диагностика принадлежит известному кинорежиссеру, политику и геологу 
Станиславу Говорухину. Более точного определения постсоветской эпохи 
никто не дал.  

13 ноября 1944 года И.В. Сталин принял президента Академии наук 
СССР В.Л. Комарова[13]. (Ниже приводится фрагменты записи их беседы, 
продолжалась она целый час). 

Комаров. Следующий вопрос, который я хотел бы перед Вами 
поставить, связан с предстоящим весной 1945 года 220-летием создания 
Академии наук. Празднование 200-летия Академии наук состоялось весной 
1925 года. Хотелось бы отметить эту знаменательную дату большим 
научным праздником. 

Сталин. Конечно, это необходимо сделать. 
Комаров. Можно ли приглашать ученых из-за границы? 
Сталин. Можно. 
Комаров. Этот праздник, мне кажется, будет иметь громадное 

общественное значение, так как он продемонстрирует исторической 
вклад, который внесла русская наука и, в частности, деятельность 
Академии наук в мировую научную мысль. В то же время будут показаны 
развитие передовой советской науки и культуры и роль научного 
творчества в государственном строительстве СССР. 

Сталин. Я совершенно согласен с Вами и поддерживаю Ваше 
предложение. 

Комаров. В 1945 году исполняется и другой знаменательный юбилей – 
столетие существования Географического общества при Академии наук 
СССР. Следовало бы отметить эту дату. 

Сталин. Правильно. Это следует сделать. 
Комаров. Теперь я хочу поделиться с Вами мыслями о развитии такой 

важной отрасли наук, как история естествознания. Война, как мне 
кажется, показала, как важно для государства, чтобы в народной 
памяти сохранилось культурное прошлое народа. Кроме того, необходимо 
обеспечить ведущую роль советской науки в исследованиях по истории 
естествознания, как мирового, так и русского. Я хочу познакомить вас с 
письмом, которое направили мне старейшие русские ученые – академики 
В.И. Вернадский, Н.Д. Зелинский. Они просят меня организовать 
Институт истории естествознания и возглавить этот институт. 
Кроме того, было бы чрезвычайно полезно выпускать периодический 
сборник, посвященный истории естествознания «Научное наследство», с 
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тем, чтобы печатать там исследования и документы по истории науки. 
У меня есть конкретные предложения о направлении работ и 
персональном составе Института истории естествознания, который я 
хочу Вам представить. 

Сталин. Я удивлен, что до сих пор в Академии наук нет такого 
Института. Это очень важное дело. Молодежь в особенности должна 
знать историю науки. Я целиком поддерживаю Ваше предложение. 

..……………………………………………………………………………… 
Сталин. Сейчас следует обеспечить полное снабжение советских 

ученых научной литературой, которая выходит за границей. Ученые 
должны знать научную продукцию как наших друзей, так и наших врагов. 
Кроме того, необходимо снабдить наши институты, лаборатории 
имуществом и оборудованием за счет импорта. На это дело не следует 
жалеть средств. Это окупится с лихвой. Я просил бы Вас подумать, как 
организовать немедленную доставку необходимой литературы и 
оборудования для советских ученых, а мы вам поможем. 

Кстати, мне хотелось бы знать Вашу оценку положения науки в 
Германии. 

Комаров. Насколько я знаю, некоторые исследования по частным 
вопросам, связанным с военной техникой, ведутся и поныне в Германии, и 
они представляют для нас несомненный интерес. Однако, в общем 
гитлеровцы в такой степени изгнали и истребили все, что было лучшего в 
немецкой науке, что сейчас Германия стала страной научного запустения 
и паралича науки. Потеряв такого гения, как Эйнштейн, разрушив 
научные центры, истребив лучшую часть интеллигенции, Германия 
отброшена в научном отношении назад. 

Нельзя ли после войны оборудовать и послать в экспедицию в южные 
страны специальное судно для пополнения убыли оранжерейных растений 
Ботанического института в Ленинграде, которая произошла в 
результате вражеских бомбардировок и обстрелов? 

Сталин. Это можно будет сделать. Скажите, ленинградский 
климат не мешает развитию ботанического сада? 

Комаров. Ленинградский ботанический сад существует 120 лет. 
Однако разрешите мне подумать над Вашим вопросом. 

Я отнял у Вас, Иосиф Виссарионович, драгоценное время… 
Сталин. Вопросы, о которых мы говорили, принадлежат к числу 

важнейших государственных дел. Я прошу Вас и впредь обращаться ко 
мне и буду рад Вас видеть. 

Итак, в тяжелейшие годы войны руководитель страны находил время и 
средства для поддержки науки и академии. В аналогичных диалогах 
современная власть не нуждается – слишком разные цели у науки и 
правителей России. Результат их деятельности подвел академик Комаров в 
ответе на вопрос Сталина о состоянии науки в Германии. 
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В приведенной выше беседе упомянуто имя В.И. Вернадского. В 
начале 1943 г. с курорта Боровое, куда он был эвакуирован в начале 
войны, Владимир Иванович написал письмо И.В. Сталину, с просьбой 
вернуть его в Москву, т.к. угроза ее захвата врагом миновала. В столице он 
предполагал работать с большей продуктивностью. Просьба была 
незамедлительно удовлетворена. Для его переезда был выделен 
специальный вагон. На фронтах в это время шли ожесточенные бои, 
впереди была Курская битва. На протяжении всего военного времени, 
включая первые тяжелейшие годы,  Вернадский получал иностранные 
научные журналы. 

Ниже рассказ Нобелевского лауреата Ж.И.Алферова из недавнего 
интервью, посвященному реформе РАН. [2]. Его отношение к ней четко 
выражено в заголовке публикации, а здесь цитата о советском времени: 

 «А вот история, которую мне рассказывал Петр Леонидович Капица. 
Ему нужны были шарикоподшипники, которые у нас не производили, а 
производили только в Англии. Написал письмо в наркомат: «Прошу 
купить в Англии такие-то подшипники». Пришел ответ из главка: 
«Получили, изучаем, какие надо покупать, и затем проинформирую». 
Капица написал: «Делайте, как говорят, или идите к такой-то матери». 
Главк отдал Микояну. Тот показал Сталину. Тот сказал: «Делайте, как 
он говорит, или вы все пойдете к … матери». 

Однако 1943 год, памятен и траурной датой в истории науки - 26 
января в Саратовской тюрьме умер академик Н.И. Вавилов. В этом году 
печальный юбилей -70 лет. Личную трагедию гениального ученого Н.В. 
Вавилова принято связывать [4] с гибелью науки – генетики, 
уничтоженной Сталиным  по наущенью выскочки, авантюриста и 
шарлатана от науки Лысенко. Так коротко можно выразить устоявшееся 
представление о трагической истории взаимоотношений двух русских 
академиков. 

Утверждение, что Вавилов спорил с группой недоучек, оскорбительно 
для памяти Николая Ивановича. Суть научного спора школы Вавилова и 
группы Лысенко - возможность закрепления прижизненных изменений 
соматических клеток в генетическом аппарате организма. Вавилов считал, 
что приобретенные свойства не наследуются и геном остается неизменным 
на протяжении всей истории своего существования. В этом он опирался на 
работы Вейсмана и Моргана (отсюда «вейсманисты-морганисты»). 
Лысенко же утверждал, что геном может изменяться, фиксируя 
приобретенные свойства. В этом он опирался на учение Ламарка[11]. Это 
великий научный спор двух направлений в генетике, по обе стороны 
баррикад имена великих биологов. Поэтому стоны о гибели генетики в 
СССР неверны по - существу. Более того, современные генетические 
исследования подтвердили правоту Ламарка, а значит и Лысенко.  «Итак, 
единственное, что остается по обсуждаемой проблеме – это назвать 
вещи своими именами. А именно, гипотеза Ж. Ламарка о наследовании 
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приобретенных признаков верна. Новый признак может возникнуть через 
образование регулирующих комплексов белок/ДНК/РНК, модификацию 
хроматина, или изменения в ДНК соматических клеток и затем 
передаться потомству.» [6]. 

В чем причина трагедии гениального русского ученого Вавилова, 
обласканного руководством страны, получившим  от государства 
огромные средства, имеющем в распоряжении огромное число научных 
коллективов, но, тем не менее, уступившему научные позиции сельскому 
агроному. Ответ на этот вопрос можно найти в книге Н.И. Вавилова «Пять 
континентов. Повесть о путешествиях за полезными растениями по 
основным земледельческим районам Земли» [3], изданной к 100-летнему 
юбилею ученого. (26 ноября 2012 г. страна отметила его  125–илетие). 
Здесь мы можем найти ключевые моменты биографии ученого, 
сопоставить и проанализировать их. 

Таблица. Научная карьера и путешествия Н.И. Вавилова (1921-1935 гг.). 

1921 Зав. Отделом прикладной 
ботаники и селекции  (ОПБС) 
Сельскохозяйственного 
научного комитета.  Петроград. 
(В стране голод). 

Поездка в США и Канаду 

1922  Продолжается поездка в США и 
Канаду 

1923  Директор Гос. ин-та опытной 
агрономии (ГИОА) 
Член-корреспондент АН СССР 

 

1924 Директор Всесоюзного 
института прикладной 
ботаники и новых культур при 
Совнаркоме СССР  (ВИПБНК) 
из ОПБС 

Экспедиция в Афганистан. 
(Золотая медаль Н.М. 
Пржевальского за эту 
экспедицию) 

1925  Экспедиция в Хивинский оазис 
1926 Книга «Центры происхождения 

культурных растений»; Премия 
В.И. Ленина за эту книгу. 

Путешествие по странам (13 
стран) и островам 
Средиземноморья;  

1927  Путешествие продолжается: 
Эфиопия, Эритрея, Германия 

1928   
1929 Академик (самый молодой) АН 

СССР; академик Украинской 
академии наук; Президент 
ВАСХНИЛ (из ГИОА). 

Китай, Япония, Корея 

1930 Директор Всесоюзный 
институт растениеводства – 
ВИР (из ВИПБНК); директор 
И-та генетики АН СССР 

Мексика, Ц. Америка, южные 
штаты США 
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1931 Президент Всесоюзного 
географического общества 
СССР; член экспедиционной 
комиссии АН СССР 

Дания, Швеция 

1932  У1 международный конгресс 
генетиков в США, путешествия 
по Канаде 

1933 В СССР голод Путешествие продолжается по 
странам Центральной и Южной 
Америки 

1934  Экспедиции на Кавказ и в 
Закавказье 

1935 Вице-президент ВАСХНИЛ 
(Президент Т.Д. Лысенко) 

Экспедиции на Кавказ и в 
Закавказье 

 
В таблице мы отразили 14 пиковых лет карьеры Н.В. Вавилова, от его 

приглашения из Саратова в Петербург  до его замены на посту Президента 
ВАСХНИЛ Т.Д. Лысенко. Карьера фантастическая – за 9 лет после 
приглашения в Петроград он создал и стал директором двух крупных 
институтов и президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), в структуру которой вошли десятки 
специализированных институтов и сотни сортоиспытательных станций. 

Вопросы вызывает правая часть таблицы, показывающая, что 
созданная колоссальная научная империя Вавилова («ВАВИЛОН») 
большую часть времени оставалась без его прямого руководства. Николай 
Иванович не стал жертвовать своими личными научными интересами и 
огромную часть времени (месяцы и годы) проводил в дальних 
экспедициях, поездках, путешествиях. Вспомним, что это годы 
гражданской войны, коллективизации, двух голодных лет (1921 и 1933), а 
главное это годы подготовки к войне с Германией, в неизбежности 
которой Сталин был абсолютно уверен и в жестком режиме готовился к 
ней. Н.И. Вавилов предпочел путь академического ученого, он сделал 
крупные открытия в ботанике Закон гомологических рядов (1920) и 
Центры происхождения культурных растений (1926), но страна ждала его 
успехов в модернизации сельского хозяйства. Ждала и не жалела 
колоссальных средств, в том числе бесценной валюты, на организацию 
сельскохозяйственной науки, экспедиции, командировки, закупку 
коллекций семян. Практические успехи были скромные. 

На  поприще реального вклада науки в практику сельского хозяйства 
фантастическими успехами проявил себя потомственный селекционер из 
Одессы Т.Д. Лысенко. Открыто явление яровизации, предложены приемы 
посадки зерновых по стерне (широко использован в Канаде), посадки 
картофеля фрагмента клубня с почками, чеканка хлопчатника, 
лесозащитные полосы и многое другое, предложенное и внедренное 
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фанатиком селекции Лысенко. За это он получил 8 Орденов Ленина и стал 
академиком, а в 1935 г. возглавил ВАСХНИЛ. (Н.И. Вавилов стал его 
заместителем.) 

Критики  Лысенко пишут, что успехи его мнимые, что он «запудрил» 
мозги малограмотному руководству страны. Узнаем мнение Н.И. 
Вавилова: «В некоторых направлениях мы, несомненно, уже заняли 
передовую позицию (планомерное использование мировых растительных 
ресурсов, яровизация как метод, дающий возможность использовать 
мировой ассортимент для селекционных целей и межвидовая 
гибридизация» [3. стр. 163]. Это из воспоминаний Н.И. Вавилова о 
Международном генетическом конгрессе в США в 1932 г., где он 
докладывал о яровизации Лысенко как о выдающемся открытии 
современной генетики. И далее, обсуждая проблемы земледелия Канады, 
Вавилов пишет: «Принципиально новых открытий в этом направлении не 
сделано, чего-либо равноценного работе Лысенко мы ни в Канаде, ни в 
США не видели.» [3. стр. 163]. 

Я попытался составить собственное представление о трагической 
странице из жизни двух выдающихся русских генетиков Н.И. Вавилова и 
Т.Д. Лысенко. К сожалению, история эта не исключение, а правило 
взаимоотношений различных научных школ. Правило простое и ужасное – 
научный оппонент это враг, врага необходимо уничтожить! Именно с этой 
чертой науки пытается бороться наш семинар, формируя аудиторию, где к 
альтернативным взглядам относятся с интересом и уважением. И 
правильность этого устремления я хочу подтвердить пушкинской строфой 
из «Евгения Онегина». 

Там Озеров невольны дани  
Народных слез рукоплесканий  
С младой Семеновой делил.  
Там наш Катенин воскресил  
Корнеля гений величавый,  
Там вывел колкий Шаховской  
Своих комедий шумный рой,  
Там и Дидло венчался славой,  
Там, там под сению кулис  
Младые дни мои неслись...  

«Эта знаменитая строфа "Евгения Онегина" обыкновенно оценивается 
исключительно по своему стиху, по удивительной выразительности и 
краткости, в итоге чего в одну строфу вмещена широкая картина 
драматической и театральной истории. При этом обыкновенно упускается 
характер имен. Между тем, отказавшись от громкой и острой полемики, 
которая вовсе не решала основных задач искусства, Пушкин соединил в 
этой строфе несоединимые в то время, казалось бы, имена. 
Объединенными в этой удивительной строфе оказались имена: Озерова, 
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который, по литературной полемике, был убит Шаховским, и самого 
Шаховского; рядом идут имена Семеновой, которой слухи приписывали 
причину ссылки Катенина, ее театрального противника, и самого 
Катенина. Недаром кончается этот список именем "беспартийного" в 
литературной и сценической полемике, знаменитого петербургского 
балетмейстера Дидло» [14]. 

Вот послание от русского гения! Спасибо Ю.Н. Тынянову, что 
растолковал его нам. Вот урок! Усвоить бы его… 

В среде разгромленной науки  нашему семинару жить будет плохо. 
Как бы ни был здоров и развит единичный организм, жить вне биосферы 
он не может. Отсюда вывод – организм сам должен создавать среду 
жизнедеятельности, что применительно к семинару означает более 
интенсивную работу, более широкий охват тем, вовлечение в работу более 
широкого круга исследователей. На падать духом и спокойно делать то, 
что можем и должны. 

Литература:1. Александр Городницкий о реформе РАН 
http://www.gazeta.ru/science/2013/09/04_a_5618589.shtml. 2. Алферов Ж.  «Это 
просто оскорбление всего научного сообщества». 
http://www.gazeta.ru/science/2013/08/29_a_5613781.shtml   3. Вавилов Н.И. Пять 
континентов. М.: Мысль, 1987. 170 с.  4. Глазко В.И, Чешко В.Ф. Август – 48. 
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Аннотация 
Предлагается модель древних Архейских гидротермальных систем на основе 

аналогии с современными глубоководными вулканическими источниками 
срединно-океанических хребтов. Развитие глубинного щелочного магматизма в 
условиях высокого давления водорода приводило к генерации углерод-
углеводородных веществ. Выбросы эндогенных углеводородов в составе 
высокотемпературных щелочных флюидов являлись основой формирования 
органических соединений, представляющих собой «пул» автокатализаторов, 
формирующих различные протометаболические системы в зависимости от 
изменяющихся гидротермальных физико-химических условий. Рассматривается 
механизм естественного отбора и эволюции возникающих метаболических циклов 
под воздействием таких природных гомеостатических факторов, как химические 
потенциалы, температура и давление окружающей среды.  
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AUROCATALYTIC ORGANIC SYSTEMS 
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Abstract 
A model of ancient Archean hydrothermal systems constructed by analogy with the 

modern deep-sea volcanic springs of mid-ocean ridges is proposed. Development of deep 
alkaline magmatism under high pressure of hydrogen led to the generation of carbon-
hydrocarbon compounds. Endogenous emissions of hydrocarbons in high-temperature 
alkaline fluids were the basis for the formation of organic compounds, which are "pool" 
of autocatalysts forming protometabolic different systems, depending on the changing 
hydrothermal physical and chemical conditions. The mechanism of natural selection and 
evolution of nascent metabolic cycles under the influence of natural homeostatic factors 
such as chemical potentials, temperature and pressure of the environment is considered.  

 
Архей является частью Докембрийской эры, существовавшей между 

3,8 и 2,6 млрд лет назад и многие исследователи считают, что химические 
свойства Архейских гидротермальных флюидов в основном были сходны с 
большинством современных флюидов – типично кислотных и 
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обогащенных растворенными переходными металлами (железо, никель, 
цинк, кобальт, вольфрам, уран и др.). Эти представления основываются на 
петрологическом и физико-химическом анализе пород и минералов 
древних вулканических сульфидных отложений («фоссилизированных» 
гидротермальных выбросов) [напр. Oudin, Constantinou, 1984, Dymek, 
Klein, 1988]. С другой стороны приводятся расчеты [напр. Shibuya et al., 
2010], на основании которых признается ведущая роль силикатных 
щелочных гидротермальных флюидов в Архее (рис. 1). Циркуляция 
гидротермальных флюидов с высоким рН приводило 3 – 4 млрд лет назад 
к образованию слабокислородного (концентрация О2 ≈ 10-3 µМ), Fe(II) – 
обогащенного и Fe (III) – обедненного ранне-архейского океана с очень 
низким содержанием урана [Li et al., 2013]. Такие различные взгляды 
превосходно объединяются в развиваемых нами представлениях, в 
которых обосновывается модель двустадийного развития флюидов, 
генерируемых земным ядром через посредство мантийных магматических 
очагов. При этом рассматриваются режимы сжатия и растяжения 
силикатных оболочек Земли.  

С магматическими очагами на стадии эволюции нормального 
магматизма генетически связано образование депрессий в результате 
выщелачивания гранитного слоя трансмагматическими флюидами, 
сопровождаемое воздыманием мантийного субстрата. Залежи газа и нефти 
в осадочных депрессиях пассивных континентальных окраин порождаются 
глубинными магматическими очагами на щелочной стадии их развития 
[Маракушев, Маракушев, 2008, Marakushev, Marakushev 2010]. 
Восходящая миграция углеводородов во флюидной эволюции Земли 
подчеркивалась многими исследователями нефтяных и газовых 
месторождений, распространявших ее «вверх до неглубоко залегающих 
горизонтов» [Кропоткин 1986, с. 540]. В океанических хребтах 
углеводороды достигают поверхности океанической коры [Proskurowski 
et.al., 2008, Konn et al., 2009] с параллельным синтезом из них 
органических веществ [Маракушев, Маракушев 2012].  

Происхождение органических веществ в раннем Архее, видимо, также 
связано с глубинной углеводородной дегазацией. На фазовой диаграмме 
С-Н-О, имеющей непосредственное отношение к органическим системам 
представлены эти две стадии развития флюидов (рис. 2). Они обозначены 
римскими цифрами I и II, разделяемыми наиболее устойчивым 
равновесием С ↔ Н2О [Маракушев, Маракушев, 2006]. Флюиды, 
импульсивно выделяющиеся из земного ядра, первоначально имеют 
водородный состав, тогда как кислородные компоненты в них играют 
второстепенную роль.  
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Рис. 1. Сравнение современных (a) и Архейских (b) подводных систем 
гидротермальных выбросов. (a) Пути горячих кислотных глубинных и 
поверхностных (жерла и вулканы) флюидов, обогащенных железом и сульфидами 
металлов. (b) Интенсивные горячие флюиды выбрасывались из белых силикатных 
вулканических жерл, а глубинные флюиды цементировались кремниевыми жилами 
и дайками. 
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Рис. 2. Схема флюидной эволюции системы С-Н-О. Римскими цифрами 
обозначены различные режимы эволюции водородных флюидов с образованием 
водно-углекислых (I) и водно-углеводородных (II) растворов. На этой и других 
треугольных диаграммах формулы соединений рассчитываются на один атом 
углерода. Черными точками и расходящимися стрелками обозначены реакции 
образования метана СН4 (1), этана СН3 (2), более дегидрированных углеводородов 
СН2-СН (3 и 4) и углерода (5). Штриховыми коннодами обозначаются 
парагенезисы исходных веществ, а сплошными линиями - продуктов реакций 
образования углеводородов (СН4, СН3, СН2, CH) и углерода (С), 
сопровождающихся дегидратацией.  

 
Однако растяжение силикатных оболочек Земли с увеличением их 
флюидной проницаемости способствует селективной миграции из них 
водорода, как наиболее подвижного компонента. Этим можно объяснить 
потерю водородом лидирующего положения во флюидах, так что 
диспропорционирование их компонентов приводит к образованию 
углекислых водных растворов (первая стадия - I: Н2 + 2СО = Н2О + 0,5СО2 
+ 1,5С), повсеместно распространенных во флюидных включениях 
минералов всех изверженных пород низкой и нормальной щелочности. 
Переход к режиму сжатия препятствует миграции из флюидов водорода, 
что способствует генерации в них углеводородов и развитием щелочного 
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уклона в океаническом магматизме (вторая стадия - II: 3Н2 + СО = Н2О + 
СН4, 5Н2 + 2СО = 2Н2О + С2Н6 и др.). С увеличением щелочности во 
флюидах неизменно появляются углеводородные компоненты. Например, 
в щелочном массиве на Кольском полуострове во включениях в минералах 
содержатся углеводороды: СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12, С6Н14, 
находящиеся в них совместно с водородом, гелием и аргоном [Potter et al., 
2004]. Таким образом, генерация углерод-углеводородных веществ 
сопряжена со щелочным уклоном в магматизме, возникающим в условиях 
высокого давления водорода. Под его действием обычная для магматизма 
угле кислая флюидная специфика сменяется углеводородной: 2,5Н2 + 
Н2СО3 = СН + 3Н2О. Смена флюидных режимов Земли I  II 
сопровождает импульсивность нефтеобразования, которому предшествует 
широкое распространение флюидного выщелачивания континентальной 
земной коры (I) в сопряжении с магматизмом низкой и нормальной 
щелочности.  

Повышение кислородного потенциала наряду с охлаждением 
относится к факторам радикального преобразования восходящих из 
глубины углеводородных флюидов. Углеводородные соединения в них 
подвергаются окислению и гидратации с образованием органических 
соединений состава: H4CO, H3CO, H2CO, HCO и др. На диаграмме, рис. 3, 
отвечающей трехкомпонентной системе Н-С-О, видно закономерное 
вхождение органических соединений в эту систему, определяемое 
положением их составов на пересечении коннод, связывающих составы 
простых веществ друг с другом (Н2 – СО, Н2 – СО2) и с составами 
углеводородов (СН4 –О2, СН3 – О2, СН2 – Н2О и др.). Фация I на диаграмме 
характеризуется сильно восстановительными условиями благоприятными 
для образования углеводородов, не содержащих в своем составе 
кислорода. С возрастанием его химического потенциала в Архее 
генерировались ряды органических соединений систем H2-CO (фация II) и 
H2-CO2 (фация III). Термодинамические расчеты показывают, что 
активность кислорода 10-4 µМ даже является избыточной для окисления 
углеводородов в гидротермальных системах, которое контролируется 
главным образом окислительным потенциалом пирит (FeS2) – пирротин 
(FeS) магнетитового (Fe3O4) и кварц (SiO2) – магнетит (Fe3O4) – 
фаялитового (Fe2SiO4) минеральных буферов [Marakushev, Belonogova, 
2009]. Фация IV представляет наиболее окислительные условия. 
Геологически ее можно назвать фацией взаимодействия восходящих 
углеводородных флюидов с гидросферой. Аналогом подобной обстановки 
в современных условиях может служить режим образования газовых 
гидратов (клатратов), залегающих в осадочных отложениях океанического 
дна, обогащенных легким гелием и содержащих рудопроявления ртути.  
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Рис. 3. Сопоставление углеводородов с органическими соединениями в системе 
окислительно-восстановительных фаций, обозначенных римскими цифрами (I – 
углеводородов, II и III – органических соединений и IV – парагенезисов 
органических соединений с водой.). Н2СО – сукцинат, Н1,5СО – фумарат.  

 
Двустадийное развитие флюидов (см. рис. 2) нашло свое отражение и 

в развитии современных гидротермальных систем черных и белых 
курильщиков, приведенных на рис. 4. Физико-химические условия 
современных гидротермальных вулканических флюидов срединно-
океанических хребтов являются основой представления о древних 
Архейских гидротермальных системах. Эмиссия углеводородов 
происходит главным образом в щелочных гидротермах (рис. 4А), 
происхождение которых связано с режимом сжатия силикатных оболочек. 
Именно в щелочных гидротермах обнаружены карбоновые органические 
кислоты в парагенезисе с углеводородами [Konn et al., 2009, Lang et al., 
2010] и принцип их образования показан на рис. 3. Термодинамический 
анализ Шока и Шулте [Shock, Schulte, 1998] показывают, что около 45% от 
общего углерода в гидротермальных флюидах на ранней Земле 
приходилось на карбоновые кислоты. Таким образом в Архейских 
щелочных гидротермах образовывался пул карбоновых кислот-
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автокатализаторов, которые в определенных физико-химических условиях 
окружающей гидротермальной среды организовывались в 
автокаталитические циклы ассимиляции СО2 и катализировали реакции 
этих циклов.  

 
 
Рис. 4. Различие между карбонатными башнями Lost Sity (активно 
выбрасывающие карбонатные жерла) (A) и жерлами черных курильщиков (CO2- и 
H2S- обогащенная система) (В). Изображения получены на глубоководном 
аппарате Alvin. Маркер на каждом изображении - 1 метр [Kelley, 2005].  

 
Фиксация СО2 с образованием органического вещества поддерживает 

все формы жизни на Земле и объединяет геохимию с биохимией. 
Современные модели происхождения метаболизма (“metabolism first”) 
рассматривают систему автотрофной фиксации СО2, как основу для 
эволюции ядра первичного промежуточного метаболизма. Именно 
автотрофный тип метаболизма является базовым для всех организмов и 
метаболические пути, ведущие к синтезу углеродных соединений из СО2 в 
автотрофных организмах обеспечивают необходимую пищу для 
гетеротрофных организмов – потребителей органических молекул. 
Существует шесть различных путей фиксации неорганического углерода: 
1. Восстановительный пентозофосфатный (ВПФ) цикл (цикл Кальвина – 
Бенсона); 2. Восстановительный цитратный (ВЦ) цикл (цикл Арнона – 
обратный цикл Кребса); 3. 3-Гидроксипропионатный (3-ГП) цикл; 4. 3-
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Гидроксипропионатный-4-гидроксибутиратный цикл; 5. 
Дикарбоксилатный-4-гидроксибутиратный цикл; 6. Восстановительный 
ацетил –коэнзим А (ацетил-СоА) путь (путь Вуда – Люнгдала); В 
микроорганизмах первые три цикла характерны только для 
бактериального домене жизни, четвертый и пятый циклы – для архейского 
домена, тогда как шестой – ацетил-СоА путь функционирует в обеих 
доменах.  

Метаболические циклы современных организмов могут быть 
расклассифицированы как простые и автокаталитические. Простые циклы 
совершают химическое преобразование субстратов со стехиометрической 
регенерацией одного из реагентов (загрузочный реагент). В этом случае 
молекула образовавшегося загрузочного реагента замещает молекулу 
поглощенного загрузочного реагента. Однако в автокаталитическом цикле 
производится дополнительный загрузочный реагент (на рис. 5 
обозначенный как молекула А) и скорость образования А должна 
превышать скорость его распада и скорости образования паразитических 
продуктов реакций [Zachar, Szathmary, 2010]. За исключением ацетил-СоА 
пути все вышеперечисленные циклы фиксации СО2 являются 
автокаталитическими в смысле, что чистый генерирующийся продукт 
представляет собой стехиометрическое увеличение загрузочного реагента 
(или молекулы эквивалентной ему).  

 
 
Рис. 5. Автокаталитический цикл: A + Σxi → 2A + Σyj (согласно [Ganti, 1987]). xi и 
yj обозначает все необходимые входящие молекулы и отходы, соответственно, в 
одном обороте цикла.  

 
Эти автокаталитические системы являются циклами с 

положительной обратной связью состоящие из набора метаболитов, 
которые воспроизводятся в каждом обороте цикла. В различных вариантах 
метаболических топологий автокаталитических циклов с положительной 
обратной связью наблюдается появление устойчивости к окружающим 
пертурбациям [Reznik, Segrи, 2010], а объединение циклов в принципе 
создает разветвленную сеть каталитических путей, конкуренция между 
которыми генерирует дополнительную степень рассредоточенной 
устойчивости системы в целом [Goldstein, 2006]. Кроме того, объединение 
циклов приводит также к появлению отрицательной обратной связи 
[Marakushev, Belonogova, 2011, 2013], что придает всей химической 
системе еще одно новое качество – способность к адаптации к 
окружающей среде благодаря естественному отбору и выживанию.  

При реконструкции эволюционной истории фиксации СО2 мы 
рассматриваем биомиметическую модель пула карбоновых кислот в виде 
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сопряженных автокаталитических ВЦ и 3-ГП циклов (бицикл) 
выступающих в качестве ядра метаболизма последнего бактериального 
общего предшественника (last bacterial common ancestor - LBCA) (рис. 6). 
Циклы (ВЦ и 3-ГП) объединены на основе общей последовательности их 
компонентов малат↔фумарат↔сукцинат, реакции в которой идут в 
противоположных направлениях.  

 
Рис.6. Сопряжение автокаталитических петель архаических восстановительного 
цитратного (ВЦ) и 3-гидроксипропионатного (3-ГП) циклов. Показано 
разветвление реакций в направлении отдельных циклов и значения стандартных 
свободных энергий реакций при 298 К и 1 бар.  
 

Малат, как точка дивергенции (бифуркации), рис. 6, является 
превосходной иллюстрацией функционирования отрицательной обратной 
связи:  

(a). Малат → глиоксилат+ацетат (3-ГП цикл) или 
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(b). Малат → фумарат+Н2О (ВЦ цикл)  
Происходит разветвление реакций в направлении рассматриваемых 

циклов. Реакция (a) не зависит от химических потенциалов и управляется 
только температурой и давлением окружающей среды, тогда как реакция 
(b) зависит только от химического потенциала воды. 

Как было показано выше углеводороды являются источниками 
карбоновых кислот – интермедиатов бицикла и на диаграмме химический 
потенциал водорода (µН2) – температура (рис 7) рассматривается система 
углеводородов, представленных алкинами (С2Н2), алкенами (С2Н4) и 
алканами (С2Н6, СН4) в глубоководных гидротермальных условиях, при 
давлении 500 бар. Водород переходит из экстенсивных в интенсивные 
параметры (µН2) наряду с температурой и давлением, а двухкомпонентная 
система С-Н, представленная совокупностью углеводородов, становится 
однокомпонентной.  

 
Рис. 7. Диаграмма химический потенциал водорода (µН2) – температура (Т) при 
давлении 500 бар построенная по константам и методике приведенным в работе 
[Marakushev, Belonogova, 2009 и ссылки в ней]. Система углеводородов, 
представленных метаном (СН4), этаном (С2Н6), этиленом (С2Н4) и ацетиленом 
(С2Н2) показана моновариантными равновесиями в виде сплошных линий. Штрих-
пунктирная (жирная) линии - моновариантное равновесие сукцинат–фумарат. 
Пунктирные линии – изоактивности молекулярного водорода (10-n М). Приведены 
температуры (К) нонвариантных равновесий (точки).  
 

Пунктирные линии на диаграмме, представляющие собой двухфазные 
моновариантные равновесия, которые разделяют дивариантные поля 
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термодинамической устойчивости (фации) углеводородов. Точки, 
обозначенные значениями температуры, представляют собой трехфазные 
нонвариантные равновесия (811 К, С2Н2-С2Н4-СН4 и 677 К, С2Н4-С2Н6-
СН4). Реальное существование этих метастабильных равновесий в 
гидротермальных системах было экспериментально показано в работе 
[Seewald, 2001]. В фазовом пространстве этой углеводородной системы 
рассмотрим равновесие сукцинат (СН2)2(СООН)2 = фумарат (СН)2(СООН)2 
(рис. 7). Это равновесие является реакцией бифуркации и редокс 
переключателем, изменяющим поток электронов в направлении ВЦ или 3-
ГП циклов (см. рис. 6), что создает конкурентные взаимоотношения между 
ними и определяет возможности дивергенции исходного бицикла в 
зависимости от химического потенциала водорода. Это определяет бицикл 
как систему с отрицательной обратной связью, позволяющей переключать 
направления его функционирования. Фазовое пространство выше 
равновесия сукцинат–фумарат благоприятно для развития реакций ВЦ 
цикла, ниже для 3-ГП цикла. Область устойчивости сукцината (фация ВЦ 
цикла) практически полностью располагается в фации этана и метана при 
низких температурах и в фации метана при высоких. Фумарат устойчив в 
областях низких потенциалов водорода (фация 3-ГП цикла) и образует 
парагенезисы с этаном, этиленом и ацетиленом в области низких 
температур и парагенезис с метаном в области высоких температур. 
Консервативность рассмотренной реакции и ее Архейские корни 
доказывается филогенетическим анализом катализирующих ее железо-
серных ферментов [Lemos et al., 2002]. 

Таким образом, отрицательная обратная связь автокаталитического 
бицикла определяет его дивергенцию в двух направлениях, регулируемых 
химическим потенциалом водорода и температурой, под влиянием 
которых происходил естественный отбор ВЦ и 3-ГП автокаталитических 
протометаболических циклов. Адекватность циклов к этим условиям 
являлась критерием их отбора, создавшего первичное метаболическое 
разделение между группами зарождающихся архаических протоклеток. 

В отличие от автокаталитических систем с положительной обратной 
связью (рис. 5) сопряженный бицикл приобретает свойство системы с 
отрицательной обратной связью, что можно проиллюстрировать схемой на 
рис. 8. Точкой бифуркации, показанной на рисунке, является равновесие 
сукцинат ↔ фумарат, рассмотренное на диаграмме (рис. 7). Очевидно, что 
функционирование отрицательной обратной связи под воздействием 
химических потенциалов, давления и температуры окружающей среды 
принципиально необходимо для дальнейшей эволюции сопряженных 
автокаталитических систем. Подобный сложный набор реакций, которые 
взаимно регулируются и координируются для выживания и репликации 
можно назвать «примитивным метаболизмом» [Lifson, 1997]. Бицикл, 
объединяющий ВЦ и 3-ГП циклы фиксации СО2, как примитивная 
метаболическая С-Н-О система в виде автокаталитической сети 
химических реакций с отрицательной обратной связью, видимо и являлся 
основой возникающего Дарвиновского естественного отбора под влиянием 
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физико-химических условий окружающей среды, а древние Архейские 
гидротермальные системы представляли собой идеальное место 
возникновения «пула» необходимых автокатализаторов.  

Физико-химические свойства и окружение Архейских гидротерм в 
общем соответствовали условиям существования современных гидротерм 
срединно-океанических хребтов различной щелочности, что согласуется с 
данными [Li, Kusky, 2007]. Образовывавшиеся под влиянием щелочного 
уклона в магматизме сопряженные автокаталитические циклы с обратной 
связью находились в парагенезисе с углеводородами глубинных флюидов, 
которые и являлись источником карбоновых кислот - интермедиатов и 
автокатализаторов зарождающихся протометаболических систем.  

 
Рис. 8. Автокаталитический бицикл с отрицательной обратной связь. Залитый 
кружок в центре бицикла представляет собой редокс - переключатель сукцинат ↔ 
фумарат. Остальные обозначения соответствуют рис. 5.  

 
Проблемы возникновения и развития автотрофных 

автокаталитических метаболических систем могут быть решены только в 
рамках единой теории эволюции – теории твердо опирающейся на 
Дарвиновские принципы, переформулированные в физико-химическом 
контексте, охватывающем как биологические, так и небиологические 
глубинные и поверхностные геохимические системы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта НШ-3634.2010.5 
и программы Президиума РАН (фундаментальных исследований №28, 
подпрограмма 1). 
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УДК 550.42   551.23    553.7    
К ГЕОХИМИИ ЦЕЗИЯ; ИСТОЧНИК ЦЕЗИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД 

К.г.-м.н. Арсанова Галина Ивановна, 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 

Элемент цезий имеет исключительное значение. Области исполь-
зования металлического цезия и его соединения широки и уникальны: от 
медицины, оптики, электроники, химического синтеза до ядерной энерге-
тики и космических ионных двигателей. Мировая потребность на много 
выше того, что может предоставить добывающая промышленность (по-
рядка 8-10 т/год), а мировые ресурсы составляют всего 180 тыс. тонн (в 
Cs2O). Цезий, вне сомнения, - элемент будущего. Показательно, что дан-
ные по мировому производству и потреблению цезия не публикуются по-
следние лет двадцать. Отсюда интерес к элементу, его источникам и, как 
следствие, - к его геохимии. 

Цезий химически наиболее активный металл, что объясняется его 
высоким отрицательным электрохимическим потенциалом, поэтому в 
природе он может существовать только в виде соединений. Он относится к 
одному из рассеянных элементов, не полностью извлекается из руд и не 
имеет вторичного использования, но собственные минералы - образует.  

Содержание в Земной коре по данным разных авторов 3.55·10–4–
7.3·10–4 %. Максимальные концентрации тяготеют к кислым магмам: (1) 
цезиевые или содержащие цезий минералы глубинной кристаллизации 
кислых магм и пегматитов, и (2)стекла кислых вулканитов.  

В первом случае это минерал поллуцит (Cs,Rb,Na)[AlSi2O6]·nH2O - 
основная цезиевая руда - и минералы, содержащие цезий до нескольких 
десятых процента: некоторые калиевые и литиевые минералы, главным 
образом, лепидолит и биотит. В той же минеральной ассоциации было от-
крыто еще несколько редких цезиевых минералов [Агаханов 2010]. В ми-
нералах цезия заключено всего 0.243 % всей его массы [Григорьев 2008].  

Во втором случае – это кислые вулканиты, содержащие 1.5·10-3 % 
цезия, который на 80-95% сосредоточен в их стеклах. На кратерах актив-
ных вулканов очень редко встречается как продукт сублимации цезиевый 
вулканический возгон - минерал авогадрит (K,Cs,Rb)[BF4].  

Согласно расчетам среднее содержание цезия в осадочных поро-
дах континентальной коры – 9.5·10–4 %, - вдвое больше количества, соот-
ветствующего продуктам выветривания гранитно-гнейсового слоя совре-
менного состава – 4.5·10–4 % [Григорьев 2008]. Цезий избыточен для оса-
дочных пород, что говорит о возможности существования неучтенного ис-
точника поступления цезия в гидросферу. В расчетах не учитывался цезий 
вод, хотя известны его высокие содержания в гидротермах и горячих рас-
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солах. Вероятно потому, что цезий в водах традиционно воспринимается 
как перемещенный в них из окружающих пород.  

 
Цезий природных вод 

К методике исследований: (1)При изучении геохимии вод, и особенно – 
термальных, полезно не только указывать содержание элементов на воду, 
но и анализировать одновременно изменение их концентраций по отноше-
нию к минеральному веществу. Переменной величиной может оказаться 
концентрация самого растворителя, а видимое увеличение концентрации 
элементов в расчете на воду происходит потому, что по той или иной при-
чине в природном растворе становится меньше самой воды. 

(2)Чтобы понять закономерности миграции и концентрирования 
элемента (в данном случае – цезия), полезно рассчитывать и анализировать 
отношения между различными элементами. В частности – между элемен-
тами одной с ним группы. Они не столь похожи, как изотопы, но анализ их 
сходства и различия в поведении, тоже дает возможность судить о процес-
сах, которые привели к наблюдаемому их распределению. В ходе данного 
исследования сравнивались концентрации всех редких щелочных элемен-
тов (Li, Rb и Cs) между собой, а также с натрием и калием. 

 
Известно, что в некоторых минеральных типах природных горя-

чих вод обнаруживаются очень высокие содержания цезия, находящегося 
там вместе с литием и рубидием (табл.1). Могут ли концентрации цезия 
такого порядка и при таком отношении редких щелочных элементов обра-
зоваться в горячих водах, находящихся в контакте с породами литосферы, 
за счет их выщелачивания из окружающих пород? 

 
Мера накопления цезия в природных водах при их выщелачивании 

 из пород 
Природные растворы, содержащие хотя и невысокие количества 

редких щелочных элементов, но генетически уверенно связанные своей 
минеральной составляющей с окружающими породами, – известны. Это, 
прежде всего, - речные воды (табл.2). 

Известен состав морских вод, принимающих в себя материковый 
сток речных вод, где все редкие щелочные элементы накапливаются до 
определенного допустимого в природе уровня.  

Известно содержание редких щелочных элементов в искусствен-
ных термальных водах на участках подземной газификации углей, где дос-
тигаются высокие температуры, но нет магматической составляющей. 

Известны также содержания редких щелочей в водах, дренирую-
щих породы (пегматиты) с высоким содержанием этих элементов (табл.2). 

Во всех этих случаях (кроме морских вод, где можно допустить и 
другой источник) происхождение редких щелочных элементов вод за счет  
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Табл.1 Содержания  и отношения редких щелочных элементов в некото-
рых минеральных типах природных горячих вод. 

 
Li 
мг/л 

Rb 
мг/л 

Cs 
мг/л 

Li 
% мин 

Rb 
% мин 

Cs 
% мин 

Li:Rb:Cs 
Li=100 

Cs/Rb 

воды: 
Камчатка, Долина Гейзеров, 
сред. воды 8 гейзеров* 2.91 0.3 0.27 0.17 0.019 0.017 100:10:09 

 
0.9 

Сев.Америка, Йеллоустонский  
Нац. парк, ист.Верхний бас-
сейн** 11 0.2 0.3 0.8 0.015 0.023 100:18:27 1.5 
Кавказ, Эльбрус, Баксанский 
источник*** 18.5 1.5 2.64 0.28 0.033 0.04 100:08:14 1.7 

рассолы: 
Япония, Тенманго-но-ю**** 55.8 3.5 2.3 0.07 0.005 0.003 100:06:04 0.6 

Сев.Америка, Солтон-си** 300 169 20 0.091 0.053 0.007 100:56:07 0.2 

* [Арсанова 1974].  ** [White1965].  ***[Крайнов и др. 1966].  ****[Kimura et al 1954].  

 
Табл.2. Средние содержания и отношения редких щелочных элементов в 
породах Земной коры и в природных водах 

  Li Rb Cs Li:Rb:Cs Cs/Rb 

Сред.сод.в Земной коре   в % 0.0032 0.015 0.00037 100:468:12 0.025 

Речные воды (сред.) *      мг/л 0.0025 0.0015 0.00003 100:60:12 0.02 

                река Москва**   мг/л 0.0009 0.0011 0.000025 100:130:3 0.02 

Морские воды (сред.)*     мг/л 0.180 0.120 0.0003 100:67:0.16 0.003 

Искус.терм.воды*** 1 пр.  мг/л 0.22 0.145 <0.0001 100:07:<0.05 <0.007 

     - "  -     - "  -          2пр.   мг/л 0.12 0.0054 <0.00005 100:05:<0.04 <0.009 

Воды над пегматит.****     мг/л   0.0006 0.002   100:330   

*Савенко 1997 .  **Данные автора.  ***Южно-Абинская станция подземной газификации уг-
лей, данные автора.  ****Кольский п-о сред. по нескольким авторам. 
 

их выщелачивания из пород сомнений не вызывает. 
Проследим - до какого уровня они накапливаются в природных 

водах и как при этом меняется отношение между ними. 
Фоновые содержания и отношения редких щелочных элементов во 

всех магматических породах литосферы, их кларки и отношения для Зем-
ной коры, показывают, что для всех магматических пород характерен тип 
отношения, при котором по массе: Rb> Li >Cs, при этом рубидия больше 
лития в 3-5 раз, а рубидия больше цезия в 20-40 раз. 

В речных водах редкие щелочи присутствуют в низких количест-
вах: Li и Rb ~2·10-3, Cs~3·10-5 мг/л и при этом отношение Li:Rb:Cs по срав-
нению с таковым в породах - деформируется: уменьшаются цифры по ру-
бидию (~ до уровня лития) и особенно – по цезию. 
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Тенденция изменения отношения Li:Rb:Cs в природном водном 
растворе видна и на примере морских вод, где содержания лития и руби-
дия по сравнению с речными водами увеличиваются на 2 порядка, а цезия 
только на один, при этом отношение Cs/Rb падает почти в десять раз.  

С ростом общей концентрации природного раствора тенденция 
еще больше. Седиментационные рассолы в природе и экспериментах [Же-
ребцова, Волкова 1966], [Сливко, Петриченко 1967] отличаются абсолют-
ным и относительным по сравнению с другими редкими щелочами высо-
ким содержанием лития. Рубидий и цезий довольно быстро раствор поки-
дают. Эвтонические рассолы рубидия и цезия практически не содержат.  

Такое распределение элементов отвечает особенностям их химии. 
Цезий, не принадлежит к числу комплексообразующих элементов, и 
обычно говорят о преимущественно ионной форме его нахождения в вод-
ных растворах. Однако в разбавленных (как в природе) растворах катионы 
цезия гидратированы и существуют в виде крупных ионов [Cs(H2O)6]

+, в 
гидратной оболочке которых идет непрерывный обмен частицами. Из хи-
мии элемента известно [Плющев, Степин 1970 и др.], что цезий входит в 
состав многих комплексных соединений в качестве катиона внешней сре-
ды, что он проявляет себя как эффективный катализатор в химическом 
синтезе. Эти качества элемента говорят о его большой реакционной актив-
ности, и не могут не сказываться на его геохимии. В результате цезий (и 
рубидий) слабо мигрируют с природными водами: они быстро связывают-
ся в сложные соединения и покидают раствор. Увлекают цезий в осадок 
взвеси глинистых частиц, которые присутствуют практически всегда. Ли-
тий в водном растворе накапливаться может, и это происходит, а цезий (и 
рубидий) из него уходят, несмотря на высокую растворимость их солей. 
Последнее не является определяющим фактором их присутствия в при-
родных растворах. Неслучайно четверть массы всего цезия связана с гли-
нистыми породами. Основным носителем цезия магматических пород яв-
ляются плагиоклазы. Разрушаясь, они освобождают в раствор цезий, кото-
рый тут же сорбируется образующимися в ходе этого же разрушения гли-
нистыми минералами и покидает природный раствор вместе с ними. 

Эксперименты по выщелачиванию редких щелочей из силикатных 
пород в гидротермальных условиях проточного реактора хлоридно-
натровым раствором (Хитаров, Колонин 1962) показали наименее интен-
сивное поступлении цезия в раствор по сравнению с литием и рубидием.  

Исследования по определению относительной подвижности всех 
щелочных элементов в зонах растекания гидротерм Камчатки [Арсанова 
1974б] также выявили минимальную подвижность цезия.  

Данные о якобы высокой подвижности цезия в ряде вод Кавказа 
[Крайнов и др.1966] при детальном рассмотрении оказались не корректны. 
Вывод получен, как следствие использования формулы, предложенной для 
случая поступления элементов в воду из контактирующих пород. Но для 
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вод Кавказа проблемой являлся источник цезия, поэтому применение ука-
занной формулы здесь - не правомерно.  

Таким образом, и по скорости перехода в раствор и по возможно-
сти концентрироваться в растворе редкие щелочные элементы ведут себя 
различно: концентрироваться в природном растворе может только литий, а 
цезий и рубидий - рассеиваются и уходят из раствора вместе с глинистыми 
(и возможно - с другими) частицами. Цезий оказался элементом, который в 
природных условиях слабее всех редких щелочей в воду переходит и бы-
стрее их всех природный водный раствор оставляет, то есть ведет себя как 
слабейший водный мигрант. 

Однако de facto в природе существуют воды (их примеры – в 
табл.1) с высокими содержаниями всех редких щелочных элементов и 
особенно – цезия. Если такие воды не могут возникнуть за счет накопле-
ния цезия в растворе при его выщелачивании из окружающих пород, то 
тогда – каким образом цезий в таких количествах в них оказался? 
 

Источник  цезия  термальных вод 
Рассуждения выше основываются на свойстве воды как природно-

го растворителя, но такой процесс концентрирования для цезия и рубидия 
не подходит. Должна существовать другая причина присутствия высоких 
количеств редких щелочных элементов в природных термальных водах. 
Чтобы ее выявить, следует обратиться к происхождению самой воды как 
геологического тела и на фоне ее истории проследить характер распреде-
ления в водах цезия. 

Системное рассмотрение особенностей воды как планетного ве-
щества показало [Арсанова 2012], что практически вся вода на поверхно-
сти планеты, как и ее алюмосиликатные лавы, рождена самой планетой. 
Она поступила и еще продолжает поступать из планетных недр. Вода как 
геологическое тело есть следствие дифференциации вещества Земли в хо-
де ее эволюции. В таком веществе уместны неожиданные и высокие со-
держания различных элементов, в том числе и цезия.  

С этих позиций - первичная вода (ювенильная, эндогенная, внут-
рипланетарная) при излиянии на поверхность должна обладать рядом осо-
бенностей, которые отличают ее от других природных вод и помогут вы-
явить. Она (1)должна быть горячей, так как глубинная планетная диффе-
ренциация вещества идет при высокой температуре, (2) должна быть при-
вязана к определенной геологической структуре, которая создает ей выход 
на поверхность и, наконец, (3)ее физико-химические параметры должны 
быть одинаковы (или почти одинаковы) для вод этого типа разных регио-
нов мира, так как состав и состояние флюидного вещества определяются 
глубинными, планетарными причинами. 
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Флюид на глубине – гидротерма на поверхности 
Соответствующая природная вода (вернее – газово-жидкая смесь) 

была обнаружена в ходе изучения термальных вод Камчатки - района со-
временного активного вулканизма. Это хорошо известные низко минера-
лизованные в основном хлор-натровые, кипящие на выходе воды, отли-
чающиеся очень высоким теплосодержанием, дебитом и выносом цезия в 
единицу времени. За год гидротермальные системы такого типа Камчатки 
выносят 2-3 тонны цезия. За время жизни Узон-Гейзерной системы, опре-
деленное в 250-300 тыс. лет [Белоусов и др., 1983], вынос цезия оценива-
ется в 690 тыс.т, что в 5-6 раз больше мировой базы ресурсов цезия, кото-
рая по данным ГИРЕДМЕТ составляет в Cs 110 тыс.т. 

Очевидно, что такие высокие количества цезия и в столь стреми-
тельном режиме поступления не могут иметь своим источником породы коры 
даже при условии их переплавления. Следует особо подчеркнуть, что гео-
химические особенности цезия, как рассеянного элемента, и фактический 
уровень его содержаний в кристаллических породах современной коры от-
рицают возможность концентрирования элемента при переплавлении по-
род при субдукции. Источник поступления элемента термальных вод дол-
жен располагаться глубже, на уровне мантии.  

Но тогда каким образом водное флюидное вещество столь высо-
кого дебита поставляется с глубин на поверхность? 

Способ и условия подъема флюидного вещества не могут не отра-
жаться на его физико-химическом состоянии при выбросе, то есть в мо-
мент, когда оно непосредственно доступно для изучения. Указание на 
происхождение вещества содержит и геологическая локализация выходов. 
Опираясь на совокупный анализ этих данных можно судить об источнике 
флюидного вещества, условиях его перемещения и взаимодействия с вме-
щающими породами.  

Максимальная замеренная на забое скважин температура таких 
систем достигает 200 - 350ºС при дебите потока 100-200 л/сек. Гидротермы 
– напорны и поступают на поверхность в пределах относительно неболь-
шой площади в виде серии кипящих дегазирующих источников обычно в 
гейзерном режиме. Жидкая часть представляет собой водный раствор не-
высокой минерализации (~3.5 г/л и меньше) почти чистых хлоридов всех 
щелочных элементов: Na и K - в макросоставе, Li, Rb и Cs – как микро-
компоненты. Выносится много кремния неравновесного с раствором на 
выходе, в следствии чего он и отлагается в виде гейзерита. Газы (кроме 
пара и азота) представлены в основном - CO2, а так же - H2S, H2, CH4, C2H6, 
NH3 и другими редкими. 

Ранее [Арсанова 1974а] детально разбирались условия формиро-
вания минеральной составляющей гидротерм этого типа. Было показано, 
что не только цезий, но и весь минеральный состав раствора не может обра-
зовываться за счет пород или быть результатом смешения горячего флюида 
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с холодными водами коры. Следы химического взаимодействия с окру-
жающими породами и смешения с холодными водами - отсутствуют. 

То же подтверждается и фактом совместного существования в мо-
мент поступления на поверхность в одном объеме смеси раствора и газов 
при очень высоких температурах. Как известно, растворимость газов с 
ростом температуры падает. Поэтому в условиях кристаллических пород 
коры при высокой температуре вода и газы не могут "собраться" и удержи-
ваться вместе в одном объеме. То, что такая смесь фактически существует, 
говорит о том, что до поверхности она находилась в условиях прочной 
изоляции (в противном случае произошла бы дегазация) и образовалась 
она не среди кристаллических пород коры, а - ниже. 

Ранее В.Аверьев [1966] доказал, что высокий вынос тепла гидро-
термами этого типа есть свидетельство присутствия горячего эндогенного 
вещества в их составе. Анализ условий формирования их состава под-
тверждает это положение. Более того, - говорит, что все вещество этих 
гидротерм минует кору без взаимодействия с окружающими породами по 
изолированному каналу.  

Подмечено также, что локализация площадей разгрузки гидротерм 
этого типа приурочена к кальдерам долгоживущих вулканических центров – 
то есть к геологическим структурам, имеющим канал, по которому поднима-
ются магмы при извержениях. Появлению гидротерм предшествуют (в геоло-
гическом смысле) явления кислого вулканизма, с его катастрофическими по 
масштабам эксплозиями вплоть до разрушения вулканической постройки. 
Самостоятельный путь флюида сквозь кору начинается только после того, 
как канал подъема оказывается «прочищен» выбросом кислых магм. 

Сравнение между собой физико-химических характеристик и геоло-
гического положения гидротерм этого типа (они названы гидротермами Ι-ой 
группы) разных вулканических регионов мира показывает их высокую похо-
жесть, что бывает при моногенезе. На Камчатке – это воды Долины Гейзе-
ров, Паужетские термы, в сев. Америке – гейзеры и источники Йелло-
устонского Национального парка, в Новой Зеландии - гейзеры и источники 
районов Вайракей, Вайотапу, Каверау и другие. Время их жизни по разным 
авторам от 10-15 и до 250-300 тыс.лет. 

Совокупный анализ физико-химических особенностей гидротерм Ι-
ой группы, их локализации и сходства из разных регионов позволяют считать 
их почти (может выпадать SiO2) соответствующими по набору элементов 
флюиду, поднимающемуся в геологически обусловленное время по изолиро-
ванному вулканическому каналу долгоживущего вулканического центра с 
очень больших глубин – как минимум из верхней мантии.  

Высокие содержания цезия являются характеристикой флюида, его 
особенностью. Они незначительно разнятся по регионам Земли: всего в не-
сколько раз. Для Камчатки они составляют 0.4-0.3 мг/л или 0.011 – 0.017% от 
минерализации (по пробам центральной части гидротермальных систем).  
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Интересно и показательно, что в стеклах выброшенных кислых вул-
канитов обнаруживаются высокие содержания редкого и рассеянного цезия 
[Григорьев 2008]. Факт чрезвычайно важен не только для геохимии цезия, 
но и для понимания природы кислого вулканизма. Он дает основание пола-
гать, что глубинный мантийный флюид, содержащий цезий, является непо-
средственным инициатором и агентом извержения вязких кислых магм. 

 
Гидротермы, генетически связанные с флюидом. 

На территориях молодых вулканических областей и в регионах не-
давней вулканической деятельности существуют и термальные воды других 
физико-химических типов, тоже выносящие цезий, но в меньших объемах в 
единицу времени. Их детальное исследование и сравнение с гидротермами Ι-
ой группы [Арсанова 2012] позволяет говорить о гидротермах вулканиче-
ских областей, как о едином генетическом семействе глубинных термальных 
вод, разнообразие которых объясняется либо закономерным изменением 
("старением») самого глубинного флюида во времени (правильней говорить 
о старении геологической структуры, выводящей флюид), либо метамор-
физмом молодого горячего флюида в коре.  

 
Гидротермы, представленные «старым» флюидом 

В местах, где активный вулканизм уже закончился, гидротермы Ι-ой 
группы не встречаются. Термальные воды, выходы которых приуроченные к 
участкам, где активный вулканизм не проявлялся позднее раннечетвертич-
ного — неогенового времени, - более холодные, с меньшим дебитом и не-
сколько иного макросостава. Появляется и увеличивается доля гидрокар-
бонатов и сульфатов в связи с изменением формы присутствия серы и угле-
рода. В случае молодого горячего флюида сера и углерод в основном при-
сутствуют в соединениях газовой фазы, а в случае старого флюида они ока-
зываются в соединениях жидкой фазы [Арсанова 2012]. Появляются катио-
ны второй группы, и растет общая минерализация. Содержания цезия в 
форме мг/л – повышаются в разы, что свидетельствует об отсутствии раз-
бавления этих вод, но говорит о том, что со временем для флюида падает 
отношение Н2О к минеральной составляющей. Общий вынос цезия сокра-
щается значительно, так как падает дебит. Содержания цезия в % к мине-
рализации отвечают региональному уровню гидротерм I группы. Похоже, 
что со старением несколько увеличивается относительное к редким щело-
чам содержание цезия. 

Можно сказать, что вулканизм в регионе, где разгружаются эти во-
ды, на самом деле еще не кончился. Он продолжается в форме сброса тепла 
и вещества гидротермами. Вод такого типа особенно много в альпийской 
зоне на Кавказе, Карпатах, Балканах и других местах. Они тоже представ-
лены одним флюидом (то есть - не разбавлены), но уже старым флюидом. 
Названы гидротермами II-ой группы. 



 

41 

41

Примером вод такого типа Камчатки могут быть Налычевские ис-
точники группы Котла (собственно Налычевские). Их дебит 50 л/сек, макси-
мальная замеренная температура - 74°С, минерализация 4.2—4.6 г/л при со-
держании в общесолевом составе хлора ~70 мг.экв.%  и гидрокарбонатов ~20 
мг.экв.%  .Средние (12 выходов) содержания Cs – 0.69 мг/л (0.017% мин.), Li 
– 4.92мг/л (0.12% мин.) и Rb – 0.44 мг/л (0.011% мин.); отношения Li:Rb:Cs 
как 100:8.9:14 и Cs /Rb = 1.56.  

Еще пример: Краеведческие ключи. Их температура 64°С; дебит 
6.9л/с. Содержат Cs – 0.7 мг/л (0.01% мин.), Li – 6 мг/л (0.08% мин.) и Rb – 
0.57 мг/л (0,008% мин.); отношения Li:Rb:Cs как 100:10:12 и Cs /Rb = 1.2 

 
Гидротермы - дифференциатные воды флюида 

При подъеме молодого и горячего флюида целостность канала, как в 
случае гидротерм I-ой группы, сохраняется далеко не всегда. Нарушение 
изоляции, высоко вероятное в условиях Земной коры, ведет к резкому паде-
нию давления в точке, где это произошло, и неизбежному бурному вскипа-
нию флюида в этом месте. При этом высокотемпературное флюидное веще-
ство в проточном режиме дифференцируется на парогазовую часть и рас-
твор. Дифференциаты будут разобщаться и дадут в проточном режиме нача-
ло новым термальным водам [Арсанова 2012]. Закономерно ожидать в рай-
онах активного вулканизма существования термальных вод, рождающихся 
как производные молодого горячего флюида: вод низкой минерализации 
(конденсатных) и высокой - на базе депарита.  

Цезий флюида будет вынужден распределяется между вновь обра-
зующими гидротермами в зависимости от физических параметров места 
дифференциации и своих собственных свойств: часть его полетит с паром, 
часть – остается в растворе. 
О переносе цезия с природном паром. Чтобы уяснить в какой мере цезий в 
природных условиях летит с паром (и летит ли?), анализировались конден-
саты высокотемпературных донных кратерных фумарол воронок активных 
вулканов (табл.3) и конденсаты пара гидротерм (табл.4).  

Примечательно, что в отличие от всех известных природных водных 
(в широком смысле) объектов, фумарольные струи кратеров активных вул-
канов содержат лития меньше, чем цезия и рубидия. Отношение Сs/Rb в 
среднем 0.5, повышаясь до I в самых горячих выходах.  

Высокие температуры положительно влияют на летучесть редких 
щелочей, причем степень влияния температуры (в интервале 300 — 860°С) 
неодинакова для различных элементов и по этому параметру они располага-
ются в ряд: Сs>Rb>Li.  

Выше отмечалось наличие среди возгонов редкого цезиевого мине-
рала — авогадрита, в то время как минералы-возгоны лития на кратерах вул-
канов – не обнаружены. Судя по всему – на действующих вулканах с очень 
горячим паром литий в количествах, необходимых для образования  
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Табл.3. Конденсаты пара кратерных фумарол (в мг/л) 
ВУЛКАНЫ ТºС Li Rb Cs Li:Rb:Cs Cs/ Rb 

Мутновский: 

Проба М-1 380 0.02 0.3 0.12 100:1500:600 0.4 

    -"-    М-1а 380 н/о 0.23 0.11   0.48 

    -"-    М-2 500 н/о 0.26 0.06   0.23 

    -"-    М-3 720 н/о 1.66 0.96   0.58 

Авача: 

Проба  А-3 300 н/о 0.18 0.08   0.44 

    -"-     А-2 750 0.02 0.29 0.16 100:1450:800 0.55 

   -"-      А-1 850 0.02 0.23 0.43 100:1150:2150 1.09 

   -"-      А-1а 800 н/о 0.3 0.25   0.83 

Пробы на дне кратеров отобраны Н.А.Зененко в 1964г.  
 
собственных минералов, - не переносится. 

Общее количество поступающих через кратерные фумаролы редких 
щелочей – мало. Они выносятся в атмосферу, где и рассеиваются. 

Переход в пар щелочных элементов происходит даже при их кипе-
нии на поверхности, но в очень малых количествах (табл.4). Здесь было  

 
Табл.4. Распределение редких щелочных элементов между природным рас-
твором и паром над ним при атмосферном давлении в мг/л 

  Li Rb Cs Li:Rb:Cs Cs/Rb 
Камчатка, Паужетская  Гео-
ТЭС:           

   Конденсат пара 0.005 0.0008 0.0039 100:16:78 4.9 

   Вода 3.45 0.23 0.38 100:07:11 1.7 

  Элем.в воде/элем.в паре 690 290 97   

Курилы,о.Кунашир,Горячий 
пляж, скв.4 :           

   Конденсат пара 0.0031 0.0009 0.0024 100:29:77 2.67 

   Вода 1 0.25 0.105 100:25:10 0.42 

Элем.в воде/элем.в паре 323 266 44   

 
важно оценить тенденцию и убедиться, что газовый перенос цезия при диф-
ференциации именно таких по составу растворов, в природе идет.  

По сравнению с раствором в конденсате пара уменьшается относи-
тельное значение лития и рубидия к цезию. Отношение Cs/Rb оказывается 
выше, чем для термальных вод с самым высоким содержанием редких ще-
лочей. Устанавливается ряд интенсивности перехода щелочных элементов в 
пар: Cs>Rb>Li .  
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Таким образом, цезий (1) с горчим паром переносится и тем интен-
сивней, чем выше температура, (2)мера переноса - разная для редких щело-
чей, особенно разнятся литий и цезий и это можно использовать как индика-
тор процессов.  
Гидротермы – дифференциаты флюида. В реальных природных условиях 
дифференциации флюида в коре полное разделение на парогазовую часть и 
раствор может и не происходить. Часть флюидного вещества может переме-
щаться с паром в виде микрокапель, как туман. Удалившись от участка диф-
ференциации и перемещаясь среди холодных пород такой парогазовый диф-
ференциат с капельками раствора частично конденсируется и превращается 
в низко минерализованную гидротерму, еще горячую, но меньшего теплосо-
держания, чем гидротермы, возникающие из недифференцированного 
флюида (Ι-ая группа). Они отличаются низкой минерализацией (конденсат-
ные воды) и в их анионном составе содержатся уже преимущественно суль-
фаты, возникшие в ходе окисления сероводорода газов.  

Редкие щелочные элементы дифференциатных вод представлены 
элементами флюида, причем часть их при кипении флюида переместилась с 
паром, а часть - с капельками раствора. Это хорошо видно по характеру их 
распределения: содержания достаточно высокие, но не выше, чем в регио-
нальных водах Ι-ой группы .Отношения Cs /Li, Cs/Rb могут быть выше, чем 
в недифференцированном флюиде, что и говорит о перемещении с паром 
некоторой части редких щелочных элементов.  

Например, воды Банного гидротермального месторождения имеют 
минерализацию от 1.4 (Больше-Банные) до 0.66 (Малые Банные) г/л при 65-
68 мг.экв.% сульфатов и порядка 20 мг.экв.%Cl в анионном составе. Средние 
содержания Cs (более 25 выходов) – 0.091 мг/л ; Li – 0.88 и Rb – 0.067 мг/л; 
отношения Li:Rb:Cs как 100:8.6:11.7 и Cs/Rb = 1.4. 

В ходе кипения изначальный флюид теряет воду, и минерализация 
депарита повышается. Став самостоятельной гидротермой, депарит может 
иметь только слегка повышенную по сравнению с исходным флюидом ми-
нерализацию и при этом изливаться на поверхность, а может - в результате 
длительного кипения превратиться в рассол такой минерализации как Со-
лтон Си (табл.1) и захорониться среди пород литосферы. То, что процесс 
идет таким образом, видно по характеру распределения редких щелочей. 
Общее их количество в расчете на воду в депарите становится выше (уходит 
растворитель), но при этом в растворе накапливается относительно больше 
лития. Цезий быстрее лития уходит с паром и отношение Cs /Li в рассоле – 
падает по сравнению с таковым флюида, да и содержания, выраженные в % 
минерализации, в рассолах тоже падают.  

На Камчатке термальные рассолы еще не встречены, но они извест-
ны в других вулканических областях. При очень высоких содержаниях на 
воду (до двух десятков мг/л Cs) общие запасы цезия в них едва ли превыша-
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ют объемы, выносимые гидротермами 1 группы. (Для корректного сравне-
ния нет данных по запасам или дебитам рассолов). 

Кстати: Механизм превращения крепкого рассола путем его разбав-
ления в низко минерализованную гидротерму типа вод Долины Гейзеров или 
Йеллоустона – не может иметь место. Находясь среди пород литосферы, во-
ды будут продолжать предпочтительней из всех редких щелочных элементов 
терять именно цезий и характерное отношение редких щелочей гидротерм I-
ой группы не может быть достигнуто. Или иными словами: Горячие рассолы 
из низко минерализованного флюида получить - можно, а из горячих рассо-
лов гидротерму 1-ой группы – нельзя.  

 
Заключение 

Выявлен новый источник поступления цезия в гидросферу и оса-
дочные породы, который объясняет двойное превышение массы цезия оса-
дочных пород по сравнению с разрушенными кристаллическими.  

Цезий поступает в гидросферу в составе глубинного высокотемпе-
ратурного вещества – флюида. Но сначала глубинный мантийный флюид 
выступает инициатором и агентом кислого вулканизма, оставляя следы сво-
его присутствия в виде повышенного содержания цезия в стеклах вулкани-
тов. Самостоятельный подъем флюида начинается после эксплозий кислых 
вулканитов, прокладывающих ему канал подъема. 

Попав в кору, флюид становится гидротермой.  
Гидротермы представлены:  
- самим флюидом, параметры которого с угасанием вулканической 

активности меняются и при этом содержание цезия в форме мг/л растет, а 
вынос его в единицу времени – падает; 

- дифференциатами флюида, возникающими в результате его кипе-
ния; цезий флюида делится между этими дифференциатами. 

Гидротермы, представленные молодым недифференцированным 
флюидом, выносят в год несколько (порядка 1-3 и до 10) тонн цезия и могут 
быть его поставщиками в течение тысячелетий, но пока не используются из-
за отсутствия методики извлечения. 

 
Литература 

(1) Аверьев В.В. Гидротермальный процесс в вулканических областях и его связь 

с магматической деятельностью. В кн.Современный вулканизм. М.: Наука, 1966. С. 

118-128. (2) Агаханов А.А. Минералогия цезия в щелочном массиве Дараи-Пиёз 
(Таджикистан) Автореферат диссертации на соискание степени канд.геол.-мин.н. 

М. 2010. (3) Арсанова Г.И. К вопросу о происхождении перегретых хлоридно-

натриевых вод молодых вулканических областей. В кн..Гидротермальные минера-
лообразующие растворы областей активного вулканизма. Новосибирск. Наука, 



 

45 

45

1974а. С.14-21. (4) Арсанова Г.И. Редкие щелочи в термальных водах вулканиче-

ских областей. Новосибирск: Наука, 1974б. 111с. 2-ая ред. 2009. URL 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1181535 . (5) Арсанова Г.И. Вода гидротерм 

островодужных вулканических областей: метеорная или вулканическая? В 

cб.Система"Планета Земля" М. URSS 2012 С.117-136. А также элек. науч. 

изд.Альманах "Пространство и Время" том 1, вып. 1. URL  http://e-almanac.space-

time.ru/  (6) Белоусов В.И., Гриб Е.Н., Леонов В.Л. Геологические позиции гео-

термальных систем Долины гейзеров и кальдеры Узон. // Вулканология и сейсмо-

логия. 1983. № 1. С.65-80. (7) Григорьев Н.А. Распределение цезия и цезиевых 

максиминералов в верхней части континентальной коры. //Литосфера. 2008. № 6. 

С. 87-93. (8) Жеребцова И. К., Волкова Н. Н. Экспериментальное изучение пове-
дения микроэлементов в процессе естественного солнечного испарения воды Чер-

ного моря и рапы Сасык-Сивашского озера.— «Геохимия», 1966, № 7. С. 832-845. 

(9) Крайнов С. Р., Волков Г. А., Королькова М. X. Особенности распределения и 

формы миграции микроэлементов Zn, Cu, Hg, Li, Rb, Cs, As, Ge в углекислых во-

дах Эльбрусского вулканического очага.— «Геохимия», 1966, №2. С. 846-853. 

(10) Плющев В.Е.,Степин Б.Д. Аналитическая химия рубидия и цезия. М., «Нау-

ка». 1970. 224 стр. (11) Савенко В.С. Биофильность химических элементов и ее 
отражение в химии океана // Вест. МГУ, сер. 5, геогр.1997. №1.  С. 3-7. (12) Слив-

ко Е. П. Петричеико О. И. Олыт моделирования поведения некоторых рассеян-

ных элементов при галогенезе. В кн.: Исследования природного и технического 

минералообразования. М., «Наука». 1966. С. 27-31. (13) Хитаров Н. И., Колонин 

Г. Р. О переводе редких щелочных элементов из альбитизированного микроклина 
в раствор в гидротермальных условиях.— В кн.: Экспериментальные исследования 

в области глубинных процессов. М„ Изд-во АН СССР, 1962. С.133-135. (14) Ki-

mura K.,Yokoyama Y., Ikeda N. Geochemical studies on the minor constituents in 

mineral springs of Japan.— Geol. et Geophys. Inter. Ass. Inst. Hydrol. Sci. Assamblea. 

Gen. de Rome, 1954, t. II. (15) White D. E. Symposium - Problems of Postmagmatic 

Ore Deposition. Prague,1963,vol.2. Prague, Czechoslovakia Geol. Survey, 1965. P. 432-

443. 



46 

СВЯЗЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬШОГО 
КАВКАЗА С  ГЛУБИННОЙ ГЕОДИНАМИКОЙ 

 
д.г.-м.н., доцент Хаустов Владимир Васильевич1,  
к.г.-м.н., доцент Мартынова Марина Анатольевна2 

1Юго-Западный государственный университет, г. Курск (okech@mail.ru) 
2Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Современная классификация термальных вод представляет 

следующий ряд геохимических типов гидротерм: сероводородно-
углекислые; углекисло-водородные; углекислые; азотно-углекислые; 
азотные; азотно-метановые и метановые. Согласно устоявшимся 
воззрениям, каждый тип должен соответствовать определенной 
геотектонической ситуации. Однако, результаты изучения современных 
гидротермальных проявлений, к примеру, в пределах Эльбрусского 
вулканического района показали, что только в пределах рудного поля 
месторождения Тырныауз на сравнительно небольшой территории 
разгружаются аналоги почти всех отмеченных геохимических типов 
гидротерм, вскрытые глубокими горными выработками. В то же время в 
пределах различных структурно-формационных зон Большого Кавказа 
(далее БК) встречаются однотипные гидротермы [29]. Авторы попытались 
найти решение указанной проблемы в изучении связи углекислых гидротерм 
с глубинной геодинамикой всего региона БК.  

Провинция углекислых гидротерм охватывает горные районы БК и 
является одной из крупнейших в Альпийско-Гималайском подвижном 
поясе. Гидроуглекислые проявления распространены вдоль простирания 
Главного хребта от среднего течения р. Мзымта до верховьев р. Андийское 
Койсу на протяжении почти 500 км при ширине примерно 20-30 км. В 
районе Кавказских Минеральных Вод область углекислых вод 
распространяется на 150-200 км к северу, углубляясь на южную окраину 
Скифской плиты. Подсчитано, что из 878 известных углекислых 
источников Кавказа на долю крупнейших вулканических районов 
приходится 627 (Эльбрусская – 427, Казбекская – 193), то есть 71%. На 
Северном Кавказе, где и проявился в основном вулканизм этих областей, 
расположено свыше 91% всех источников [24], что дает основание всю 
область распространения углекислых вод Б. Кавказа  считать Центрально-
Кавказской [6].  

На Южном склоне БК углекислых источников значительно меньше – 
около 40. Подобное распределение углекислых источников относительно 
Главного хребта отражает структуру его южного склона – здесь 
комплексы пород юрского и мелового возраста надвинуты на более 
молодые отложения Куринской и Рионской впадин и, по-видимому, 
экранируют поток глубинных флюидов. На Западном и Восточном Кавказе 
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мощность карбонатных отложений также существенно возрастает, что 
также может способствовать экранированию и рассеянию глубинного 
флюида и реакционному удалению из него углекислого газа [29].  

Большая часть гидроуглекислых проявлений при выходе на 
поверхность имеют сравнительно невысокую температуру, однако 
исследования, проведенные с использованием гидрохимических 
геотермометров, убедительно свидетельствуют об их высокой температуре 
в области формирования (что позволяет считать эти воды термальными), 
которая падает по мере продвижения этих вод к поверхности Земли [16, 
21, 28]. 

На БК подавляющее большинство углекислых гидротерм 
разгружается непосредственно в зонах крупных нарушений или вблизи от 
них. Локализация гидротермальных жил, сухих газовых струй и полей 
травертинов контролируется теми же разрывными нарушениями. 
Гидротермы создают аномалии на общем гидрохимическом фоне, 
присущем водам конкретного петрографического комплекса пород, 
которые выражаются в следующем: по мере приближения выходов 
минеральной  воды к разрывным нарушениям возрастает их хлоридность и 
щелочность [4]. Внутриформационные разрывы, как правило, не 
оказывают влияния на химический состав углекислых вод. Выявлено 
также резкое отклонение значений коэффициентов (Na-SO4)/Cl и Cl/B от 
аналогичных на участках пересечения продольных и поперечных 
разломов, что свидетельствует о поступлении здесь из глубины высоких 
концентраций  хлора [20]. Распределение растворенной углекислоты четко 
подчиняется лишь одной закономерности: максимальные значения 
упругости CO2 наблюдаются в источниках, приуроченных к глубинным 
разломам [5, 25,  31]. 

Подземные воды, распространенные в пределах Центрального 
кристаллического ядра БК, относятся преимущественно к трещинному или 
трещинно-жильному типам. Они представляют единую водоносную 
систему, в пределах которой по условиям питания, характеру циркуляции 
и химическому составу четко выделяются две зоны [6, 23]. Статистическая 
обработка представительных гидрогеохимических материалов позволила 
получить для подземных вод выделенных зон наиболее типичные 
отношения HCO3/Cl и Са/К (мг/л). Для глубоких вод с повышенной 
минерализацией отношение HCO3/Cl изменяется в пределах 0,3÷8,5; Са/К -
0,004÷5. Существенно метеорным водам верхнего гидрогеодинамического 
этажа характерны значения HCO3/Cl  12 и выше; Са/К – 8 и выше. С 
помощью приведенных отношений возможна достаточно точная  
идентификация любого водопроявления исследуемого региона [29].  

К верхней зоне относятся воды инфильтрационного генезиса, 
главными факторами формирования химического состава которых 
являются климатические условия, особенности вмещающих горных пород, 
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а также антропогенное воздействие,  роль  которого в последние 
десятилетия резко возрастает. Инфильтрационные подземные воды харак-
теризуются низкой минерализацией (до 0,4 г/л) и преимущественно 
гидрокарбонатно-кальциевым составом. Их формирование осуществляется 
преимущественно за счет взаимодействия с вмещающими породами, что 
надежно подтверждено результатами физического моделирования (водные 
вытяжки из распространенных пород региона) [4, 15, 29].  

Нижнюю зону образуют напорные воды повышенной минерализации. 
Наиболее многочисленными и яркими представителями глубинных вод 
являются, безусловно, углекислые соляно-щелочные гидротермы. Это 
трещинные, трещинно-жильные водопроявления, наиболее широко 
представленные в пределах кристаллического ядра БК. Воды отличаются 
высокой газонасыщенностью (как правило, выше 500 мл/л) и углекислым 
или углекисло-азотным составом газа (соотношение растворенных газов 
составляет (в об. %): СО2 - 55÷90; N2 - 1÷39; Н2 - 13÷43; СН4 -  0.1÷1.2), 
характеризуются гидрокарбонатно-хлоридным, реже хлоридно-
гидрокарбонатным анионным составом, среди катионов доминирует 
натрий. Минерализация их варьирует в интервале 2—12 г/л, следует также 
отметить  обогащение микрокомпонентами — К, Li, Rb, Cs, F, В, I, As. 
Общей особенностью большинства углекислых вод Большого Кавказа на 
фоне подобных вод других регионов является повышенное как 
абсолютное, так и относительное содержание хлор-иона, несмотря на 
приуроченность этих вод к различным структурно-формационным зонам – 
Главному, Передовому, Скалистому хребту или же к Тырныауз-
Пшекишской шовной зоне. Даже в случае низкой минерализации воды (1-
2 г/л) концентрация хлора в них достигает 300-800 мг/л, что, судя по 
результатам физического моделирования, не может быть обеспечено 
взаимодействием воды с вмещающей геологической средой [29]. В связи с 
этим, формирование углекислых гидротерм относится к числу 
дискуссионных вопросов. Существующие воззрения на их природу в 
настоящее время могут быть сведены к следующим принципиально 
отличным точкам зрения.  

По мнению одних исследователей, в основе формирования 
углекислых минеральных вод лежит процесс смешения 
инфильтрационных и седиментационных вод, т. е. их химический состав 
является отражением палеогидрогеологических условий района и 
литологии водовмещающих пород. При этом состав интрузий, к которым, 
главным образом, приурочены непосредственные выходы 
рассматриваемых вод, по мнению авторов, существенной роли не играет [6 
и др.]. Не отрицая в принципе возможности формирования углекислых 
минеральных вод по предложенному механизму, необходимо признать, 
что в приложении, например, к Эльбрусскому вулканическому району он 
точно не приемлем. Поскольку в этом районе чрезвычайно слабо развиты, 
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а на большей части территории вообще отсутствуют дочетвертичные 
осадочные образования, воды седиментационного генезиса не могут 
играть сколь-нибудь заметной роли в рассматриваемом процессе. Тезис о 
«привносе некоторых элементов из магматического очага», предложенный 
авторами в дополнение к основной модели, ясности не вносит, так как, во-
первых, непонятно, какие именно элементы имеются в виду, а во-вторых, 
остается открытым вопрос, как эти элементы попали в магматический 
очаг.  

Другие исследователи полагают, что ведущим процессом в 
формировании углекислых вод является интенсивное взаимодействие в 
системе «инфильтрационные воды – углекислый газ – горные породы» в 
условиях экстремальных температур и давлений при активизирующей 
роли хлора. Обогащение вод K, Li, Rb, Cs, F, B, Br, As контролируется 
литолого-геохимическими особенностями водовмещающих пород [13, 14]. 
Однако с позиции гипотезы отмеченных авторов трудно объяснить 
повышенные концентрации перечисленных выше микрокомпонентов, а 
также хлор-иона к примеру в водах, приуроченных к неоинтрузии 
эльджуртинских гранитов, ибо в самих гранитах все они, за исключением 
Сs, присутствуют на уровне кларковых концентраций или даже ниже [18]. 
Невозможность мобилизации хлора из вмещающих пород в количестве, 
необходимом для достижения фактической концентрации в углекислых 
водах доказана большим объемом полевых и экспериментальных работ [4,  
29]. Этими авторами были произведены водные вытяжки из 
внушительного числа образцов горных пород, отобранных практически во 
всех структурно-формационных зонах Эльбрусского вулканического 
района. Результаты физического моделирования системы «горные породы-
вода» убедительно выявили пространственную разобщенность районов 
повышенной хлоридности углекислых минерализованных вод и наиболее 
засоленных пород.  

Наиболее глубокий структурный этаж, вскрытый эрозией в зоне 
Главного хребта, характеризуется относительно других структурных 
этажей небольшой концентрацией галогенов, аммония и бора. Это связано 
с региональным метаморфизмом  первоначально слагающих зону 
отложений и отгоном галогенов. А анализ распределения щелочей и 
галогенов в эльджуртинских гранитах (Тырныауз) и других породах 
района приводит к выводу о том, что лишь рубидий и цезий могут быть 
мобилизованы (по крайней мере значительная их часть) из пород в 
процессе выщелачивания. Так, структурная скважина №104, пройденная 
вертикально по эльджуртинским гранитам в пойме правого берега р. 
Баксан, вскрыла подземные воды с чрезвычайно высоким содержанием 
лития (260 мг/л). В то же время данные В.В. Ляховича свидетельствуют о 
содержаниях лития, рубидия и цезия в керне этой скважины лишь 
немногим выше кларковых, а содержания фтора и бора даже ниже 
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кларковых [18]. Высокое содержание редких щелочей и характерное для 
хлоридно-натриевых гидротерм отношение Li:Rb:Cs как 100:13:14 может 
свидетельствовать об эндогенном привносе этих элементов [2]. В 
подземных водах глубокой циркуляции Li:Rb:Cs = 100:8:6, в то время как, 
например, эльджуртинскому граниту характерно подобное отношение как 
25:100:8.  

Г.С. Вартанян отводит главенствующую роль в формировании 
углекислых минеральных вод процессам регионального метаморфизма [5]. 
Опираясь на гипотезу Г.С. Вартаняна и учитывая представления А.А. 
Маракушева и Л.Л. Перчука о термодинамическом флюидном режиме 
Земли [19], пожалуй наиболее обоснованная модель формирования 
углекислых вод предложена авторами [8]. Согласно этой модели главная 
роль в рассматриваемом процессе принадлежит «хвостам» 
гидротермальных струй, поступающим из мантии. Восходящие мантийные 
флюиды, имеющие изначально восстановительный характер, на глубинах 
16–20 км взаимодействуя с породами земной коры, окисляются и 
выделяют СО2, Н2О и тепловую энергию. В результате этих процессов 
происходит возбуждение регионального метаморфизма (вплоть до 
ультраметаморфизма), осуществляется палингенное преобразование 
пород, сопровождающееся увеличением их объема до 10–12%, 
вспучивание и разламывание вышележащей части коры, внедрение по 
ослабленным зонам разломов магматических расплавов и 
гидротермальных растворов. Таким образом, в приведенной модели 
ведущее место в формировании углекислых вод отводится 
мантийногенным флюидам. Реальность этого представления 
подтверждается фактическими данными по определенным отношениям 
3Не/4Не в источниках, приуроченных к Транскавказскому поперечному 
поднятию [17, 22,  26]. 

В районах современного магматизма допускается участие эндогенных 
(ювенильных) вод или отдельных компонентов (СО2, Не, В и др.) в составе 
углекислых термальных вод [2, 10, 12, 17, 20 и др.]. На сегодня 
несомненным показателем мантийности происхождения флюидов является 
изотопный состав гелия и углерода углекислоты [7, 26, 27, 30].  
Углекислые газы Эльбрусского вулканического района по изотопным 
характеристикам гелия и углерода похожи на газы верхней мантии 
(MORB), в которых 3Не/4Не =(1,150,10)×10-5, а 13С = –5…–8‰. Участие 
мантийногенных флюидов в формировании химического состава 
подземных вод нижней гидрогеохимической зоны подтверждается 
изотопным составом гелия последних [17]. Тем не менее, само по себе 
участие мантийногенных флюидов не раскрывает причину повышенной 
минерализации и высокой концентрации хлора в рассматриваемых водах. 
Основанием для такого утверждения служат имеющиеся данные по 
реконструкции составов глубинных флюидов, приуроченных, с одной 
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стороны, к рифтовым структурам, а с другой – к островным дугам [12]. 
Анализ представительной информации свидетельствует о том, что 
глубинный мантийногенный флюид лишь в том случае может быть 
определяющим моментом в формировании углекислых вод, если мантия в 
этом регионе, по аналогии с островными дугами, испытывает 
контаминацию поступающим извне материалом, причем материал этот 
должен быть обогащен именно теми компонентами, которые 
обнаруживаются в повышенных концентрациях в углекислых водах. 
Следовательно, только в том случае, если в регионе происходят 
субдукционные процессы и в мантию поступают достаточные количества 
вещества для обеспечения необходимых концентраций Cl, Br, B и других 
компонентов солевого состава глубинного флюида, можно утверждать, что 
предложенная Н.В. Елмановой модель [8] отвечает реальности. Поэтому 
попытаемся объяснить причину высокой хлоридности гидроуглекислых 
проявлений БК обратившись к глубинной геодинамике исследуемого 
региона. 

В последние десятилетия пользуются доминирующим признанием 
представления о БК как складчатом сооружении покровно-надвигового 
типа, возникшем над зоной субдукции в результате поддвига 
Черноморско-Закавказской литосферной плиты под Скифскую плиту. 
Неоген-четвертичный вулканизм и магматизм БК связывается в 
соответствии с разными точками зрения с: а) развитием зоны субдукции на 
заключительных стадиях [1 и др.], б) с «горячим пятном» [3], в) с 
окислением мантийных флюидов [11], г) с растеканием горячего 
плюмового вещества Африканского суперплюма на север [9].  

В результате коллизии и последующего пододвигания Закавказского 
массива под Скифскую плиту в покровной структуре БК, оказались 
совмещены различные формационные комплексы горных пород, 
произошедшие из разных палеотектонических зон: островная дуга, 
океанический бассейн, континентальный склон и др. Погружающийся под 
Скифскую плиту  Закавказский срединный массив содержит значительные 
объемы как древних седиментационных, так и современных 
инфильтрационных вод, пропитывающих кристаллические породы 
фундамента и отложения сланцевой формации осадочного чехла. В 
результате погружения он оказывается в РТ-условиях разогретой верхней 
мантии, что способствует интенсивной его дегидратации и отгону летучих 
в вышележащие горизонты, что вероятнее всего и служит основным 
источником хлоридов в гидротермах региона. При достаточно высоком 
(15—10 км) уровне проникновения флюидов происходит выделение тепла, 
что, в свою очередь, создает необходимый геотермический и 
геохимический фон для возбуждения процессов магматизма, 
метаморфизма и гидротермальной деятельности (рис.). Все это 
свидетельствует о формировании в пределах БК гидротермального 
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Рис. Модель формирования углекислых гидротерм Большого Кавказа 
1 – граница Мохо; 2 – направление перемещения литосферной плиты; 3 – пути 
перемещения мантийногенных флюидов; 4 – пути перемещения эндогенных 
флюидов; 5 – скучивание литосферного материала; 6 - область базификации 
литосферного материала;;  7 – очаги внутрикорового магматизма и метаморфизма, 
– кристаллический фундамент литосферных плит; 8 – плиоценовые отложения 
(пески, глины, галечники); 9 – глины с прослоями мергелей; 10 – эоценовые 
отложения (мергели); 11 – палеоценовые отложения (мергели, аргиллиты, 
песчаники); 12 – известняки с прослоями мергелей; 13 – глинистые песчаники с 
прослоями аргиллитов; 14 – алевролиты, аргиллиты, конгломераты, гранитная 
дресва; 15 – аргиллиты, песчаники, вулканические туфы; 17 – неоген-четвертичные 
эффузивы влк. Эльбрус; 18 – неогеновые интрузии (криптолакколиты КМВ); 19 – 
тектонические нарушения. 

 
режима, контролируемого глубокими верхнемантийными, а также 
промежуточными внутрикоровыми магматическими очагами на фоне 
субдукции. 

Таким образом, в соответствии с предлагаемой моделью, в пределах 
БК  в обстановке коллизии в формировании углекислых гидротерм 
очевидным является участие «материнского» корневого флюида, который 
представляет собой смесь верхнемантийного флюида, возрожденных 
(отделившихся в результате термических преобразований погружающихся 
блоков коры), магматогенных (образованных в результате дегазации 
коровых магматических очагов) и конденсационных (конденсаты газовых 
струй) вод. Подобный «материнский» корневой флюид обнаружен в 
глубоких горных выработках и скважинах, пройденных в пределах 
различных структурно-формационных зон мегантиклинория БК. Несмотря 
на существенное разбавление, он сформирован  именно глубинными 
флюидами, о чем свидетельствует состав гидротерм, вскрытых наиболее 
глубокими горными выработками и скважинами (месторождения 
Тырныауз, Худес, штольня физической обсерватории РАН «Баксан», скв. 
№104 и др.). С максимальной глубины на сегодня - минус 300м 
относительно уровня моря в пределах Эльджуртинской неоинтрузии 
выведены на поверхность термальные воды следующего состава 
(структурная скважина ПГО «Недра», Тырныауз): 

3
2 

Cl 53 HCO 39
CO 2M10 pH7 93°C

Na78
T

 
Множество же типов углекислых минеральных вод БК, наблюдаемое 

на поверхности, обязано преобразованию химического состава «корневого 
материнского флюида» в гипергенных условиях. Среди очевидного 
многообразия одновременно проявляющихся процессов формирования 
вещественного состава углекислых минеральных вод основными, 
вероятно, являются все же смешение и выщелачивание.   
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Провинция углекислых минеральных вод БК пространственно 
совмещена главным образом с его кристаллическим ядром, находящимся в 
состоянии наибольшего структурного раскрытия. Но как следует из 
разработанной модели, в пределах зоны субдукции в западном и восточном 
секторах БК вполне реальна локализация месторождений углекислых 
минеральных вод. Осадочный комплекс, мощность которого значительно 
увеличивается на «плечах» мегантиклинория БК, благодаря своим 
экранирующим свойствам способствует рассеянию глубинных флюидов и 
их рассредоточению, а карбонаты осадочного чехла способствуют реак-
ционному удалению из флюидов углекислого газа.  Однако, активная 
гидротермальная деятельность характерна и для восточного, и западного 
секторов БК, частным проявлением которой является широкое 
распространение там грязевого вулканизма. Наиболее перспективными 
разведочными площадями, безусловно, являются зоны пересечения 
разнонаправленных и разновозрастных разломов глубокого заложения (как 
узлы максимальной тектоно-магматической и гидротермальной 
активности), а также разломы предпочтительно раздвигового характера 
деформаций и особенно их концевые участки, характеризующиеся обилием 
оперяющих трещин.  
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В ОТНОШЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Д.т.н. И.М. Мазурин (ЭНИИ им. Г.М. Кржижановского) 
В.В. Понуровская, инж. (ЭНИН  им. Г.М. Кржижановского 

 
Серьезные изменения в международном природоохранном 

законодательстве, произошедшие в конце 2012 года, повлекли за собой 
изменения и в национальном природоохранном законодательстве России. 
Обзору и анализу этих изменений и будет посвящена данная статья. 

С 26 ноября по 8 декабря 2012 года в Дохе (Катар) состоялась 
Конференция ООН по вопросам изменения климата 2012 года — 18-я 
конференция сторон участников рамочной конвенция ООН об изменении 
климата и 8-я встреча сторон Киотского протокола. Усилиями 
председателя конференции, представителя Катара Абдуллы бин Хамада 
аль-Аттии, пакет решений был утвержден "целиком", то есть каждое 
решение принималось при условии, что точно так же будут приняты все 
остальные.  

Пакет решений, получивший оригинальное название "Дохийский 
климатический портал" (Doha Climate Gateway), включает в себя, помимо 
поправки по второму периоду обязательств Киотского протокола, ряд 
финансовых документов, отчет о первом годе работы над новым 
глобальным соглашением, а также решение в следующем году создать 
некий институт компенсации ущерба и потерь, вызванных опасными 
последствиями изменения климата в развивающихся странах. 

Однако, многие развивающиеся страны были разочарованы в первую 
очередь отсутствием конкретной "дорожной карты" и вообще сколько-
нибудь значимых решений по выделению "климатической" финансовой 
помощи до 2015 года — именно на таких решениях они настаивали все две 
недели. "Финансовый вопрос" на переговорах стал центральным с 2009 
года, когда развитые страны на переговорах в Копенгагене пообещали 
выделить на помощь развивающимся 30 миллиардов долларов на 2010-
2012 годы, а к 2020 году довести эту сумму до 100 миллиардов долларов 
в год. 

Собравшись в Дохе, те и другие отложили споры о том, были ли 
выполнены обещания 30 миллиардов, и начали обсуждение "дыры" между 
2013 и 2020 годом в датском плане трехлетней давности. Китай, Индия, 
Бразилия и Южная Африка, как и страны Африки, и островные 
государства, настаивали на конкретном показателе в 60 миллиардов 
до 2015 года, но развитые страны довольно быстро дали понять, что 
в текущих бюджетных условиях не готовы обсуждать сколько-нибудь 
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конкретные цифры. В результате из всех компромиссных формулировок 
в тексте решения оказалось "не меньше, чем в предыдущем периоде", то 
есть не менее 30 миллиардов долларов. Примерно 6 миллиардов уже 
заявили Великобритания, Германия и другие европейские страны, а также 
Еврокомиссия. 

Ряд наблюдателей отмечают, что неожиданно важным на переговорах 
в Дохе оказался вопрос компенсаций ущерба и потерь, вызванных 
опасными последствиями изменения климата в развивающихся странах. 
Последние заявляют, что из-за нерешительности государств и слабых мер 
по борьбе с изменением климата им уже неминуемо придется столкнуться 
с ущербом от его последствий, тогда как развитые, прежде всего США, 
опасаются, что именно им могут в конечном итоге предъявить ничем 
не ограниченный "счет" за этот ущерб. После тяжелого переговорного 
процесса стороны договорились после дополнительной работы создать 
механизм такого возмещения на следующей сессии в Варшаве в ноябре 
2013 года. 

Нужно отметить, что среди недовольных принятым пакетом решений 
оказалась и Россия. Из 47 страниц политических решений страну 
не устроило всего пять абзацев текста. Четыре из них были связаны 
с правилами переноса во второй период "сэкономленных" в 2008-2012 
годах квот на выбросы парниковых газов, а пятый фактически представлял 
собой механизм "автоматического" усиления киотских обязательств тех 
стран, выбросы которых в этом десятилетии будут расти. Дело в том, что 
Россия, Украина и ряд стран Восточной Европы в первом периоде 
обязательств в 2008-2012 годах значительно перевыполнили взятые 
обязательства по сокращению выбросов, накопив, таким образом, резерв 
неиспользованных национальных квот (AAU), общий объем которого 
оценивается примерно в 8 миллиардов тонн CO2-эквивалента. Ряд стран 
выступили за ограничение или полный запрет переноса этого так 
называемого "горячего воздуха" во второй период. 

Советник президента РФ, специальный представитель по вопросам 
климата Александр Бедрицкий напомнил, что для РФ "перенос 
на следующий период единиц установленного количества является 
необходимым условием соблюдения юридических принципов Киотского 
протокола". Тем не менее, протест РФ на конференции в Дохе был 
попросту проигнорирован.  

Таким образом, Российская Федерация подтвердила свое неучастие 
во втором периоде Киотского протокола и, в то же время, готовность 
сократить выбросы парниковых газов к 2020 году до 25%. "Наша страна 
стремится не допустить разрыва в своих действиях по сокращению 
выбросов парниковых газов и с 2013 года приступит к реализации 
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заявленных в Копенгагене и подтвержденных в Канкуне целей 
о сокращении выбросов парниковых газов до 25% к 2020 году в рамках 
Конвенции. Мы будем это делать совместно с другими развитыми 
странами, общая доля глобальных выбросов которых вместе с нами 
составляет почти 30%", — сказал Бедрицкий, выступая на заседании 
конференции в Дохе.  

Заявления руководителей страны еще противоречивее. В июне 2012 
года премьер-министр Дмитрий Медведев на конференции ООН в Рио-де-
Жанейро заявил, что к 2020 году Россия снизит выбросы на 25%, а уже в 
октябре объявил Киотский протокол экономически невыгодным для 
страны. Видимо, окончательно определиться со своим отношением к 
Киотскому протоколу Россия сможет только на следующей конференции 
сторон в ноябре 2013 года в Варшаве, но до ноября 2013 года Россия 
остается вне обязательств по Киотскому протоколу. 

Однако, заявление Медведева, назовем его «критерий Медведева» о 
невыгодности для страны природоохранных обязательств, может быть 
полностью применим и к Монреальскому протоколу. В результате 
принятия запретов на «озоноопасные» рабочие тела разрешёнными 
источниками энергии остались гидроэлектростанции, солнечные и 
ветровые источники, а также старые электростанции на водяном паре. За 
границами дозволенного Протоколом остались малые и средние 
электростанции на торфе, дровах, попутном газе, геотермальные 
источники энергии, то есть все те, которые могут эффективно работать на 
низкотемпературных рабочих телах (фреонах) в турбинном цикле. Не 
меньший объем убытков сегодня весь мир, а вместе с ним и Россия, несут 
также из-за отсутствия возможности увеличения КПД крупных тепловых 
электростанций путём введения дополнительного контура генерации 
электроэнергии на отбросном тепле, который возможен только с 
использованием фреонов. При самых скромных показателях теряется 5% 
от объёма производимой в мире энергии, а при хорошо организованном 
цикле на запрещенных фреонах можно поднять КПД на 8–10%. В 2008 г. в 
России производство электроэнергии на ТЭС равнялось 707 млрд кВт·ч. 
Неиспользованный потенциал – не менее 35 млрд. кВт ч, что по цене 
составляет 70–80 млрд руб. в год. Искусственность запрета применения 
фреонов во втором контуре электростанций очевидна, поскольку задача 
обеспечения герметичности фреоновых турбин для сохранения рабочего 
тела не представляет технической сложности и решена ещё полвека назад. 

Соразмерные убытки от запретов на использование фреонов при 
генерации электроэнергии терпит Россия при выполнении задач по 
энергоснабжению отдалённых районов, не обеспеченных собственными 
месторождениями газа, угля или нефти. В этом случае приходится либо 
тянуть сверхдальние ЛЭП, либо везти дизельное топливо, цена которого 



59 

удваивается после каждых 200–300 км транспортировки. Это при том, что 
в России самые большие в мире запасы леса, торфа и сланцев. Даже в 
отсутствие транспортных расходов цена 1 кВт·ч от автономного 
дизельного генератора, примерно вдвое - втрое выше, чем от крупной 
ТЭС. Стоимость привозного дизельного топлива при этом может  
составлять от 60 до 80% отпускной цены электроэнергии. При расстояниях 
транспортировки более 300 км 1 кВт ч от автономных дизельных 
электрогенераторов будет уже на порядок дороже, чем от аналогичного 
электрогенератора средней мощности на полукоксе из торфа или на дровах 
с рабочим телом в виде фреонов. С учётом просторов России и расстояний 
до северных или восточных месторождений полезных ископаемых ясно, 
что добровольно принятые ограничения по использованию фреонов в 
качестве рабочих тел для энергетических циклов выглядят всё более и 
более бессмысленными по мере осознания астрономического размера 
убытков и отсутствия каких-либо следов научного подтверждения 
заявленных антропогенных эффектов.  

Но наибольший ущерб российской экономике нанесён запретом 
использования фреонов в холодильной промышленности. Главная причина 
убытков кроется в низкой эффективности холодильных циклов на 
фреонах, не попавших под запреты Монреальского протокола. Их 
эффективность на 15–25% ниже в сравнении с запрещёнными. При этом, 
что доля потребления электроэнергии на генерацию холода в быту и 
промышленности 20-30% от всего объёма потребляемой электроэнергии. В 
связи с этим,  России в 2008 г. новые фреоны обошлись 30-50 млрд кВт·ч 
потерянной электроэнергии, что по цене эквивалентно 50-70 млрд руб. В 
2011 г. эти убытки достигли уже 75-90 млрд руб. Это ежегодные платежи 
за необдуманное принятие за истину гипотезы Молины-Роуленда без 
обсуждения её научной достоверности с участием Академии Наук РФ. 
Помимо увеличения расхода электроэнергии Россия потеряла 
производство отечественных холодильников промышленного и бытового 
назначения, производство 100 тыс. т фреонов в год и около 50 тыс. 
рабочих мест. Общий убыток России от запретов хлорсодержащих 
фреонов сегодня оценивается в 75-90 млрд долл, и он неуклонно растет. 

Несмотря на все вышесказанное, Россия отметила 25-летие 
Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, 
рядом важных изменений, как в российском законодательстве, так и в 
законодательстве Таможенного союза[1]. 

Прежде всего, в «перечень стратегически важных товаров и ресурсов 
для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 2012г. № 923) были внесены «озоноразрушающие» вещества. 
Напомним, что статья 226.1 касается контрабанды веществ, входящих в 
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вышеупомянутый перечень. Нарушение данной статьи влечет за собой 
лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и штраф до 1 миллиона рублей 
или иной доход на период до пяти лет.  

Также решением Евразийской таможенной комиссии №158 от 18 
сентября 2012г. (г. Москва) «озоноразрушающие» вещества и продукция, 
их содержащая, были внесены  в разделы 1.1 и 2.1 «Единого перечня 
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами — членами Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими 
странами». Таким образом, на территорию Таможенного союза с 1 января 
2013 года будет запрещен ввоз не только озоноразрушающих веществ, но 
и продукции, их содержащей. 

Кроме того, Председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым подписано распоряжение, предписывающее ряду 
федеральных органов исполнительной власти ускорить работу по 
поэтапному отказу от озоноразрушающих веществ и стимулированию 
производства озонобезопасного оборудования. В частности, были даны 
следующие поручения: 

 Разработать стандарты, предусматривающие использование в 
новом холодильном оборудовании озонобезопасных веществ, и 
требования по извлечению из вышедшего из потребления оборудования 
озоноразрушающих веществ с целью их регенерации для повторного 
применения или уничтожения. Разработать ряд других стандартов, 
гармонизированных с европейскими. 

 Разработать и освоить производство номенклатурного ряда 
холодильного оборудования в озонобезопасном исполнении, в том числе и 
с малой заправкой аммиаком. 

 Разработать меры государственной поддержки, направленные на 
стимулирование поэтапной замены оборудования и изделий, в которых 
используются озоноразрушающие вещества, на озонобезопасные вещества 
и изделия. 

Первые два из вышеперечисленных пунктов выполнить будет крайне 
сложно, поскольку холодильных заводов на территории России уже 
практически не осталось. Что касается третьего пункта, то его реализация 
вызовет массу благодарностей со стороны иностранных фирм, с успехом 
торгующих в РФ холодильным короткоживущим оборудованием 
китайского производства, заправленным «озонобезопасными» хладонами. 

Популярные последние 20 лет принятые по умолчанию альтернативы 
запрещенным фреонам на основе соединений с СНF-группой (R-134a, R-32 
… и смеси на их основе) обладают неисправимыми физическим и 
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экологическим недостатком – низкая стабильность и высокая токсичность 
при разрушении молекулы. Этим и объясняется укороченная втрое жизнь 
холодильных машин, заправленных этими «озонобезопасными» 
хладонами. 

Однако, существует еще одна группа бесхлорных фреонов, 
исключительно безопасных и стабильных. Это перфторуглероды. Но в 
Киотском протоколе им было присвоено очень высокое время жизни в 
верхних слоях атмосферы. При этом официальная методика расчета этого 
времени жизни научной общественности так и не была представлена, не 
говоря уже об экспериментальном подтверждении. Тем не менее массовые 
балансы по хорошо известному веществу  CF4 показывают время жизни 
его в атмосфере не более года.  

В свете всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
российской энергетике необходимо больше уделять внимания 
перфторуглеродам, не попавшим под запреты Монреальского протокола. 
Соответствующие расчеты показали, что перфторуглероды в 
определенных условиях по сравнению с водой имеют ряд преимуществ. 
Высокая молекулярная масса перфторуглеродов позволяет повысить 
энергонапряженность оборудования и, следовательно, сделать его более 
компактным по сравнению с водопаровым и, тем более, газовыми 
аналогами [2]. Рабочие вещества перфторуглеродного класса инертны, не 
горючи вплоть до температур 7000С, совместимы с конструкционными 
материалами, энергоэффективны, широко используются в качестве низко- 
и среднетемпературных теплоносителей в химических и космических 
технологиях (например, перфторуглероды использовались в 
климатической системе космической станции «Мир»). Использованиее 
азеоторопных хладагентов на основе перфторуглеродов позволяет 
уменьшить энергопотребление в холодильных циклах как минимум на 
12%. Физический смысл исследованного эффекта известен с 1978 г. по 
работе Н.Е. Хазановой [3]. Он возникает при выделении и поглощении 
энергии в процессе образования и разрушения ассоциативных связей, 
характерных для азеотропных смесей отрицательного типа. Для 
азеотропных смесей положительного типа эффект обратный, поскольку 
для них свойственны диссоциативные связи. В холодильной технике 
азеотропные смеси положительного типа хорошо известны. Это 
хладагенты с номерами 501, 502, 503 и т.д. Кривые насыщения этих смесей 
расположены выше, а теплота испарения всегда ниже, чем у веществ, их 
образующих. У азеотропной смеси отрицательного типа Хладон-510 
кривая насыщения ниже и теплота испарения больше на 4.5%, чем у 
основного компонента. Простых решений по использованию тепловых 
эффектов, получаемых при образовании и разрушении ассоциативных 
связей в азеотропных смесях, принципиально быть не может, поскольку 
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речь идёт о работе хладагента в холодильном компрессионном цикле. 
Однако, один исключительно важный тепловой эффект наблюдается 
постоянно. При сжатии азеотропа (например, хладона-510) после 
испарителя в компрессоре температура обмоток на 25–30 оС ниже, чем у 
любого другого фреона. Причина здесь совершенно ясна. С повышением 
давления азеотропная смесь разрушается и происходит поглощение 
энергии из-за разрыва ассоциативных связей. Для обмоток компрессора, 
работающих при температуре 110–115 оС, понижение температуры 
исключительно важно, особенно при эксплуатации в условиях высокой 
температуры окружающей среды, которая может достигать +32 оС или 
выше. В общей оценке полученного эффекта важно отметить величину 
энергетической эффективности отрицательного азеотропа (хладона-510), 
достигающую превышения на 30% в сравнении с R-12 и R-22 при 
температурах кипения ниже –30 оС. 

Таким образом, перфторуглероы имеют 3 важных свойства, которые 
отсутствуют у «озонобезопасных» разрешенных альтернатив: 

1. Они исключительно безопасны для человека  не 
растворяются в крови. 

2. Они не горючи, более того они являются 
пожаротушащими веществами. 

3. Они более энергетически эффективны в сравнении с 
запрещенными. 

Следовательно, перфторуглероды истинно экологически безопасны.  
 
Список используемой литературы: 
1.  http://www.unido-russia.ru/archive/num8/art8_9/ 
2. Некоторые особенности парогазовых схем с неводяными 

парами./ Гохштейн Д.П., Смирнов Г.Ф., Киров В.С.// Теплоэнергетика. 
1966, №1, с.20-24. 

3. Н.Е. Хазанова. Системы с азеотропизмом  при высоких 
давлениях. Химия. М.1978. 
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«…чем более мне приходилось думать о природе химических 
элементов, тем сильнее я отклонялся как от классического понятия о 
первичной материи, так и от надежды достичь желаемого постижения 
природы элементов изучением электрических и световых явлений, и 
каждый раз настоятельнее и яснее сознавал, что ранее того или сперва 
должно получить более реальное, чем ныне, представление о «массе» и об 
«эфире». 
«Избранный предмет давно занимал мои мысли, но по разнообразного 
рода соображениям мне не хотелось еще говорить о нем, особенно же 
потому, что меня самого не вполне удовлетворяли те немногие 
выяснения, которые считал могущими выдержать критику, и я все ждал 
от опытов, которыми намерен был продолжить свои первые попытки, 
ответов, более обнадеживающих в правильности родившихся 
умозаключений. Годы однако уходили, дела более настойчивые отрывали, 
да никто и не затрагивал вопроса, казавшегося мне жгучим, вот я и 
решился сказать в отношении к нему – что и как умею, ничуть не 
претендуя на его решение, хотя бы приближенное». 

Здесь  и  далее  выделены  цитаты  из  работ Д.И. Менделеева. 

     В январе 1904 г. в «Петербургском листке» № 5 по случаю 70-летия 
Д.И. Менделеева опубликован его портрет и интервью. На вопрос, какими 
научными исследованиями он занят в настоящее время, ученый 
ответил: «Они направлены исключительно к подтверждению 
выставленной мною в прошедшем году теории, или, вернее, попытки, 
химического понимания мирового эфира».  

Что это за теория, о которой мы так мало знаем  и к которой были 
прикованы исключительно все последние исследования ученого? 

Статью “Попытка химического понимания мирового эфира” Д.И. 
Менделеев окончил в октябре 1902 г., а опубликовал в январе 1903 г. в 
№1-4 “ Вестника и библиотеки самообразования” и часто о ней говорил, 
так в мае 1904 г. написал письма известному ученому С. Ньюкомбу;  в 
котором ссылается на свою работу о мировом эфире, где касается вопроса 
о природе эфира, сообщает, что в ближайшее время собирается написать 
статью «по поводу современных представлений о сложности химических 
элементов и об электронах…».  
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О сложности химических элементов  и об электронах – это понятно 
современному читателю, но …мировой эфир…?! Сейчас даже  школьники 
знают, что эта идея отброшена современной наукой. К тому же 
химическое понимание  по отношению к  мировому эфиру! Странно? … 
Да!  Поэтому, наверное, одна из последних работ ученого очень редко 
комментируется, практически нигде не упоминается, да ее вообще трудно 
найти. Во многих  научных и учебных библиотеках в  многотомных 
«Сочинениях» Д.И. Менделеева отсутствует т.2, где находится «Попытка 
химического понимания мирового эфира». Иногда даже создается 
впечатление, что как-то стыдливо стараются вымарать эту «курьезную» 
работу из наследия ученого. Похоже, многие снисходительно думают, что 
великий Менделеев на старости лет, возможно, превысил уровень своей 
компетентности. 

Но, давайте не будем спешить с выводами! Причем здесь старость?  
 Эту «конфузную» теорию Д.И.Менделеев вынашивал почти всю свою 
творческую жизнь. Ему не было еще 40 лет, когда на периодической 
системе через два года после ее открытия (оттиск из «Основ химии», 
хранящийся в архиве ученого) его рукой около символа водорода сделана 
надпись, которую можно расшифровать так: « легче всех эфир, в 
миллионы раз». По-видимому, «эфир» представлялся Менделееву 
наилегчайшим химическим элементом! 

«Уже с 70-х годов у меня назойливо засел вопрос: да что же такое 
эфир в химическом смысле? Он тесно связан с периодическою системою 
элементов, ею и возбудился во мне, но только ныне я решаюсь говорить об 
этом». 

 Еще раз повторим: химический элемент эфира - элемент эфира - 
атомарность эфира - дискретность эфира. О каком классическом 
понимании эфира здесь идет речь? Это не тот эфир, который отбросила 
как ненужный костыль современная физика. Откройте словари и 
энциклопедии:  

«Эфир (греч. Aither – гипотетическая материальная среда, 
заполняющая пространство). Понятие об Э. было принято еще у античных 
философов, рассматривавших его как некую «праматерию» и 
отождествлявших его с пространством. В классической физике под Э. 
понималась однородная, механическая, упругая среда, наполняющая 
абсолютное ньютоновское пространство».  

Возможно, найдете несколько иное определение, но обратите 
внимание, что везде акцент будет на однородности или непрерывности. 
Разве такой эфир у Менделеева? 

 Это не классический эфир! Эфир, о котором говорит Менделеев, 
состоит из элементов, он атомарен, он неоднородный, он прерывен и 
дискретен. Он имеет структуру! 

Изучаем дальше словари и энциклопедии: 
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«Эта механистическая концепция (классический эфир) не выдержала 
экспериментальной проверки и была отброшена в теории 
относительности. Представление об Э. в современной физике заменено 
представлением о материальном поле или обладающей структурой 
вакууме, не сводимых к механической среде». 

Разве не видно, что эфир, химическую структуру которого пытается 
рассмотреть Д.И. Менделеев это скорее современный вакуум Дирака, чем 
классический эфир древних греков. Давайте вернемся к работам 
Менделеева, как говорится, к первоисточнику. 

Интерес к этой проблеме появился у Менделеева, как отмечалось,  в 
70-е годы: он тесно связан с периодической системой («ею и возбудился во 
мне»), и последовавшими затем работами по исследованию газов.  

«Сперва и я полагал, что эфир есть сумма разреженнейших газов в 
предельном состоянии. Опыты велись мною при малых давлениях — для 
получения намеков на ответ».  

Но эти работы не удовлетворяли его.  
«… представление о мировом эфире, как предельном разрежении 

паров и газов, не выдерживает даже первых приступов вдумчивости — в 
силу того, что эфир нельзя представить иначе, как веществом, все и 
всюду проникающим; парам же  и  газам это не свойственно.»  

Именно открытие химически инертных газов и логическое размещение 
их в нулевой группе периодической системы делали для ученого реальной 
возможность оценки химизма мирового эфира. Детальная разработка 
«химической концепции мирового эфира» началась с открытия инертных 
газов. Д.И. Менделеев предсказал много новых элементов, но вот 
инертные газы были неожиданны даже для него! И не сразу он принял это 
открытие и не без внутренней борьбы. И после принятия инертных газов 
разошелся во взглядах с большинством химиков по поводу их 
местонахождения в Периодической системе. Где должны быть 
расположены инертные газы? Современные химики не задумываясь, 
скажут: конечно, в VIII группе (следствие полного торжества в их умах 
Боровской модели строения электронных уровней атома, несмотря на 
существование альтернативных моделей). А Менделеев категорически 
настаивал на существовании нулевой группы! Инертные газы настолько 
отличаются от остальных элементов, что им место было где-то на обочине 
Системы. Казалось, какая разница на правом (VIII- группа)  или левом (0 -
группа) краю они будут (нам это кажется совершенно не принципиальным, 
особенно для того время, когда не знали электронного строения атома, 
хотя и сейчас мы только обольщаемся, что знаем), к чему эти споры? 
Менделеев думал иначе, это принципиальный для него вопрос! Поставить 
инертные газы справа, это значить получить между водородом и гелием 
целый ряд пустот. 
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Это мы сейчас так легко с этим свыклись, воистину ко всему можно 
приучить, но для Менделеева это был вызов – искать новые элементы 
между Водородом и Гелием! Может, есть галоген легче Фтора 
(вероятность существования такого галогена он допускал, если допустить, 
что Гелий действительно находится в VIII- группе) или еще другие легкие 
элементы между Водородом и Гелием? Их нет, поэтому место инертных 
газов слева  (в 0 – группе)! Тем более и валентность их уж  скорее нулевая, 
чем VIII. Да и количественное соотношение атомных весов, которые он 
рассматривает, однозначно указывает на положение инертных газов слева 
вначале каждого ряда, а не справа в конце ряда.  

«Это положение аргоновых аналогов в нулевой группе составляет 
строго логическое последствие понимания периодического закона» - 
утверждал Д.И. Менделеев. 

Становится понятным, почему Дмитрий Иванович настаивал на 
существовании нулевой группы, понятны его  упоминания о 
гипотетичном  галогене легче Фтора (который следовало бы искать, по 
мнению Менделеева, если расположить инертные газы в VIII группе), 
отсюда даже понятен его поиск элемента легче Водорода, о существовании 
которого он давно  догадывался –« никогда мне в голову не приходило, что 
именно водородом должен начинаться ряд элементов» и « лишить 
водород того исходного положения, которое он давно занимает, и 
заставить ждать элементов еще с меньшим, чем у водорода, весом 
атома, во что я всегда верил» - вот сокровенные его мысли, которые он 
таил, до тех пор пока Периодический закон окончательно не 
утвердится. «У меня мелькали мысли о том, что раньше водорода можно 
ждать элементов, обладающих атомным весом менее 1, но я не решался 
высказываться в этом смысле по причине гадательности предположения 
и особенно потому, что тогда я остерегся испортить впечатление 
предлагавшейся новой системы, если ее появление будет сопровождаться 
такими предположениями, как об элементах легчайших, чем водород». 
Как раз в отстаиваемой им системе с нулевой группой, которую впервые 
предложил бельгийский ученый Л. Эррера в 1900 г. в заседании 
Бельгийской Академии (Academie royale de Belgique), Водород вроде бы 
вовсе может быть и не первым. Периодическая система может быть 
«открыта» с обоих концов! Появляется место перед Водородом для 
сверхлегкого элемента – может это и есть «элемент Эфира»? Сам 
Периодический закон подводил к постановке этого вопроса, а в его 
истинности Дмитрий Иванович не сомневался и который уже 
окончательно утвердился и в умах ученых.            « Теперь же, когда 
стало не подлежать ни малейшему сомнению, что перед 1 группой, в 
которой должно помещать водород, существует нулевая группа, 
представители которой имеют веса атомов меньше, чем у элементов 
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1 группы, мне кажется невозможным отрицать существование 
элементов более легких, чем водород».  

В открытом им законе ученый пытается с физической стороны 
выяснить природу массы как основной характеристики вещества. Выясняя 
физические основы тяготения (об этом мы тоже мало знаем – как много 
сил и времени он уделял этой проблеме), тесно связанные с понятием 
мирового эфира как «передающей» среды, он ищет легчайший Элемент 
(намного легче Водорода). Однако результаты опытов 70-х годов, 
сводившиеся к тому, чтобы доказать, что «эфир есть сумма 
разреженнейших газов»,  не удовлетворили Менделеева. На какое-то 
время он прекратил исследования в этом направлении, нигде не писал, но 
как видно, никогда и не забывал о них. В конце жизни в поисках ответа на 
вопросы, касающиеся глубинных свойств материи, он вновь обращается к 
«мировому эфиру», с помощью которого пытается проникнуть в природу 
основного понятия естествознания XIX в. (да и ХХ, и даже ХХI вв.) - 
массы, а также дать объяснения новым открытиям и прежде всего 
радиоактивности. Основная мысль ученого заключается в 
следующем: «Реального понимания эфира нельзя достичь, игнорируя его 
химизм* и не считая его элементарным веществом; элементарные же 
вещества ныне немыслимы без подчинения их периодической 
законности». Характеризуя мировой эфир, Менделеев считает его « во-
первых, наилегчайшим из всех элементов как по плотности, так и по 
атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, 
наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или 
частицами определенных сколь-либо прочных соединений и, в-четвертых, 
элементом, всюду распространенным и всепроникающим».  

Вес атома этого гипотетического элемента X , по расчетам ученого, 
может колебаться в пределах 9.6 *10(в -7 степени) до 5.3*10(в -11 степени) 
(если атомный вес Н равен 1). Для оценки массы гипотетического 
элемента привлекает знания механики и астрономии (он даже прикидывает 
массу звезды, которую из-за  величины силы тяготения не может покинуть 
свет, предвидение черных дыр более ста лет назад! Но это все так, между 
прочим, просто для оценки границ массы нового элемента). Элемент X 
(Менделеев называет его «Ньютонием» - «Мне бы хотелось 
предварительно назвать его «ньютонием» - в честь бессмертного 
Ньютона») получал свое место в периодической системе - в нулевом 
периоде нулевой группы, как легчайший аналог инертных газов. Кроме 
того, Менделеев допускал существование еще одного элемента легче 
водорода – элемента Y, «Корония» (предположительно линии «Корония» 
были зафиксированы при солнечном затмении в 1869 г. в спектре короны; 
открытие гелия на земле давало основание считать реальным и 
существование «Корония»). Вместе с тем Менделеев не раз подчеркивал 
гипотетичность элементов X и Y и не включал их в таблицы элементов  
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7-го и 8-го изданий «Основ химии». Научная требовательность и 
ответственность в  работах Менделеева не нуждается в комментариях! Но, 
как мы видим, если это требует логика поиска, он смело выдвигал самые 
необычные гипотезы, основанные на глубокой интуиции. Следует 
напомнить, что в своих предсказаниях новых элементов до этого 
Менделеев не ошибался! Все предсказания, сделанные им на основе 
периодического закона (существование 12 неизвестных в то время 
элементов), а также исправления атомных масс элементов блестяще 
подтвердились! 

«Когда я прилагал периодический закон к аналогам бора, алюминия и 
кремния, я был на 33 года моложе, во мне жила полная уверенность, что 
рано или поздно предвидимое должно непременно оправдаться, потому 
что мне все там было ясно видно. Оправдание пришло скорее, чем я мог 
надеяться. Тогда я не рисковал, теперь рискую. На это надобна 
решимость. Она пришла, когда я видел радиоактивные явления … и когда 
я сознал, что откладывать мне уже невозможно и что, быть может, 
мои несовершенные мысли наведут кого-нибудь на путь более верный, чем 
тот возможный, какой представляется моему слабеющему зрению». 

Так что же, это первая крупная ошибка, может даже глубокое 
заблуждение великого ученого, как сейчас считают очень многие, или 
всего лишь прискорбное недопонимание гения его малоспособными 
учениками?           Давайте попробуем разобраться!  

В начале XX века не только Менделеев, но и многие физики и химики 
верили  в существование «эфира». Однако после создания Альбертом 
Эйнштейном специальной и общей теории относительности эта вера стала 
угасать. Принято считать, что к 1930-м годам проблема «эфира» уже не 
существовала в науке, а вопрос об элементах легче водорода сам собой 
отпал. Но, опять же, следует напомнить, что проблема классического 
эфира отпала, эфира однородного, а вот эфир структурный (эфир 
Менделеева) вполне жив, только называется он сейчас структурным 
вакуумом или вакуумом Дирака! Так что, вопрос только в терминологии. 
Вернемся к элементам легче водорода.  Говорят, что их не нашли. А 
может, просто не искали? Или лучше сказать, когда нашли, просто не 
узнали! 

Любому химику известны гомологические ряды, и хорошо известно, 
как ведут себя первые члены, особенно первый. Как известно первый 
всегда особенный. Он всегда сильно выделяется из общего ряда. Водород 
размещают и в I и в VII группах (он в чем-то подобен и щелочным 
металлам и галогенам одновременно). Так вот водород вовсе и не первый! 
Так как же должны отличаться настоящие первые элементы, элементы 
нулевого периода, от всех остальных, обычных элементов? Будут ли они 
вообще похожи на, привычные, и хорошо известные, так сказать «родные» 
химические элементы? Тут пробирает сильное сомнение! Похоже, мы 
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попадем совсем в другой «мир» и, похоже, что это «мир элементарных 
частиц». Понимание Химии как науки о качественных изменениях, 
которые ей сплошь и рядом сопутствуют, по мнению многих 
исследователей, составляющих всю «прелесть» и даже «волшебство» этой 
науки, стирающих грань между ней и «магией» (для очень многих даже 
сейчас, так или иначе, но не понятно различие Химии и Алхимии) - такое 
понимание в Периодической системе проявляется наиболее отчетливо, а в 
самом начале Системы просто ослепительно 
ярко! «Распространеннейшие в природе простые тела имеют малый 
атомный вес, а все элементы с малым атомным весом характеризуются 
резкостью свойств. Они поэтому суть типические элементы», а по мере 
приближения к «нулевой точке» должны происходить просто 
фантастически «резкие» качественные скачки, что следует из ее 
сингулярного характера, так как «…здесь не только край системы, но и 
типические элементы, а потому можно ждать своеобразия и 
особенностей»! 

Мы часто говорим о фундаментальности Периодического закона, но 
кажется, что по-настоящему этого все-таки не понимаем. Повторим 
Менделеева:     

«… элементарные же вещества ныне немыслимы без подчинения их 
периодической законности» или «сущность понятий, вызывающих 
периодический закон, кроется в общем физико-химическом начале 
соответствия, превращаемости и эквивалентности сил природы», еще « 
по-видимому, периодическому закону – будущее не грозит разрушением, а 
только надстройки и развитие обещает».  

Дмитрий Иванович верил, что сущность Периодического закона 
только начинает проявляться  и очень надеялся на ее проявление в 
будущем:  

«…тут я надеюсь на будущее.  Поймут же, что найденное  мной и   
общо и важно для понимания всей природы и бесконечно малого…» - писал 
Менделеев в последние годы жизни. 

Последуем же логике Дмитрия Ивановича, но учтем современные 
сведения, которые в его время просто еще не существовали. За основу 
возьмем порядковый номер элемента, который соответствует заряду 
ядра.Тогда, если водород имеет порядковый номер 1, то элемент перед 
ним, естественно, 0! Этот элемент окажется в нулевом периоде в группе 
инертных газов (в современной стандартной Периодической таблице) или 
в нулевой группе первого периода (по Менделееву), положение {1,0}, где 
{период, группа}. Формальный аналог благородных газов, инертный с 
формальным зарядом ядра 0. 

Рассмотрим возможных кандидатов на это место в Периодической 
системе. 
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Выбор-то и не очень большой, но главное он есть! Из известных ныне 
физических объектов микромира это: либо нейтрон (попытка поставить 
нейтрон перед Водородом предпринималась другими авторами 
неоднократно и ранее, и для многих физиков и радиохимиков кажется 
совершенно очевидной), либо нейтрино (фотон как не имеющий массы 
покоя и короткоживущие частицы, а также гипотетический гравитон 
выведем пока за скобки). Кому отдавать предпочтение тоже воздержимся. 
Формально нас удовлетворяет и нейтрон и нейтрино. Перейдем пока к 
следующему элементу перед водородом, тоже элементу нулевого периода, 
но уже попадающему в первую группу нулевого периода и  аналогу 
водороду. Но формальный порядковый номер его -1. И такой же заряд 
«ядра». Суммарный же заряд, как и у всех элементов должен быть 
нулевым. И на это место в Периодической системе есть законный 
кандидат. Это хорошо известный физикам и радиохимикам Позитроний 
(положение {0,1}). Кстати, он вообще–то очень похож на предсказанный 
Менделеевым «Короний», и, вполне, может наблюдаться на Звездах типа 
Солнца и других, особенно более горячих. Возможность возникновения 
связанных состояний системы  электрон- позитрон была постулирована 
Мохоровичичем  в 1934 г., а название «позитроний» для атома электрон-
позитрон предложено в 1945 г. Руарком , химический символ – Ps – 
появился в работе Мак Гервея и де Бенедетти. Эксперементальное 
доказательство существования позитрония получено впервые Дейчем. 

Итак, Позитроний (Ps) - система, состоящая из электрона и позитрона, 
удовлетворяет формальным требованиям элемента нулевого периода.  То, 
что здесь трудно выделить, где ядро, а где оболочка, нас не смутит, так как 
мы ожидали ведь, что элементы нулевого периода будут необычными! 
Кроме того, как раз из-за симметричности Позитрония и других 
доводородных элементов в дальнейшем раскроются совершенно новые 
перспективы Периодической системы. Но не будем забегать вперед.  

Вернемся, к элементу с нулевым порядковым номером в традиционной 
системе, но с положением {1,0} в системе Менделеева. Кто же это 
Нейтроний или Нейтриний? Кто же больше соответствует Ньютонию 
Менделеева? Прежде чем сделать выбор, давайте остановимся на одном 
факте, который нельзя игнорировать. Для простоты рассмотрения мы 
предложили в качестве кандидатов на нулевое положение нейтрон и 
нейтрино (как уже отмечалось выше, попытки включения в 
Периодическую систему неатомных частиц: нейтрона, электрона, 
позитрона и нейтрино – предпринимались ранее и подвергались 
обоснованной критике ), это просто элементарные частицы, а все другие 
химические элементы («атомы») это сложные системы, где присутствуют 
противоположные заряды, как кулоновские, так и другие (частицы и 
античастицы – электрон и позитрон, лептонный заряд). Поэтому, 
подчиняясь закону сохранения зарядов, под Нейтринием будем понимать 
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пару нейтрино и антинейтрино (сохранение нулевого лептонного заряда), а 
под Нейтронием- пару нейтрон и антинейтрон (сохранение нулевого 
барионного заряда). Отсюда видно, что ничего не надо выбирать, правда 
концепция «атома» несколько видоизменяется.  Они (нейтрон и нейтрино 
в паре с их античастицами) оба нам подходят, и более того у них 
изотопическое соотношение, они отличаются только по массе. Просто они 
формально «изотопы». Также как, например, протий, дейтерий и тритий. 
Но, о каком же из этих «изотопов» все-таки говорил Менделеев? Тут все 
ясно, конечно же, Ньютоний Менделеева это Нейтриний! Надо вспомнить 
свойства Ньютония: чрезвычайно малая масса и практически полная 
инертность во взаимодействии с другими веществами. 

«Чрезвычайно  малая  плотность  газа, т.е.  чрезвычайная   быстрота 
собственного движения его частиц – при ничтожном весе их, должны 
влиять   на   то,   что  газ  этот  везде  проникнет,  будет   наполнять 
 вселенную,  но  ни  к  чему  прочно  не  примкнет  –  для  согласованного  
движения в химическом соединении, т.е. он  ни с чем  не  соединится». 

 Все это отвечает паре нейтрино и антинейтрино, Нейтринию (Nn - 
масса близка 0 ), который можно рассматривать как «легкий Ньютоний»! 
И чрезвычайная быстрота собственного движения – близкая скорости 
света, и ничтожный вес – около 10(в -9 степени) , что соответствует 
предсказанию Менделеева, везде проникает, практически ни с чем не 
взаимодействует (Земля и даже Солнце для него почти прозрачны),  и 
наполняет всю Вселенную (масса нейтрино во Вселенной, по некоторым 
моделям, в 30 раз больше плотности обычного вещества, хотя вопрос о его 
точной массе еще не получил окончательного ответа). Наиболее реальная 
оценка дает  значение для массы  <17 эВ . 

Вообще, не понятно как может наше миропонимание «простых 
веществ», элементов Вселенной обходиться без Нейтриния-Ньютония, 
если претендовать, хоть на какую-то полноту взглядов на Мир. Нейтроний 
(Nn), «тяжелый Ньютоний», также один из самых распространенных во  
Вселенной (это  вещество нейтронных звезд и возможно «черных дыр»). 
На долю же классических химических элементов приходится лишь малая 
часть массы Вселенной. Все классическое химическое вещество по 
отношению к Нейтринию и Нейтронию это, образно говоря, все равно, что 
пена на берегу морей к самим морям. Или если прибегать к другому 
образному сравнению, то наш обычный атомно-молекулярный мир – это 
лишь отдельные маленькие островки в бесконечном океане Ньютония! 

Нейтриний, Нейтроний и Позитроний, а вслед за ними и другие 
доводородные элементы (в том числе динейтрон, тетранейтрон и вообще 
нейтронное вещество, существование которого мы уже не имеем права 
игнорировать) необходимо должны найти свое место в Периодической 
системе. Только с элементами нулевого периода Периодическая система 
получает свое «логическое завершение», если конечно не считать ее 
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зеркального отражения по отношению опять же к нулевому периоду, где 
проглядываются все прочие Антиэлементы, т.е. химические элементы 
Антимира. Эта идея (зеркальности Периодической системы) 
высказывалась значительно ранее, и тоже кажется совершенно очевидной. 
«Нулевая точка» отделяет Элементы от Антиэлементов, является границей 
Мира и Антимира, отражает грандиозный качественный скачок, что еще 
раз показывает ее сингулярность. То, что в нулевой период попадают 
симметричные относительно системы частица-античастица объекты 
(Нейтриний, Нейтроний, Позитроний), как нельзя лучше соответствует 
идее зеркальности Периодической системы, т.к. нулевой период в равной 
степени принадлежит как Системе атомов, так и Системе антиатомов. 
Следует заметить, что и «Цветок Менделеева-Шанкуртуа-Рязанцева»  
существует в двух асимметричных формах, «левой» и «правой».   

 
Так же, из диадной парадигмы  Периодической системы следует 

необходимость удвоения первого периода и как следствие появление 
подобного ему нулевого периода.  

Модификация концепции «атома» 

Как уже отмечалось выше при таком решении проблемы «нулевых» 
несколько меняется концепция «атома». Конечно правы те, кто скажет, что 
Нейтриний и Нейтроний нельзя называть атомами в «привычном 
понимании», тем не менее Позитроний давно уже изучают как атомную 
систему, хотя он тоже мало напоминает традиционный атом. Изучают не 
только сам Позитроний, но и его « химические соединения». Так что,  
необходимость наличия «ядра» в атоме совершенно не обязательна, также 
как, и большого время жизни. Может быть, также не обязательно наличие 
кулоновских зарядов, ведь могут быть и другие заряды (лептонные, 
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барионные и др.). Главное в атоме: это сложная система, состоящая из 
элементарных частиц, в которой выполняется закон сохранения заряда 
вообще. Наличием же определенного физического размера совсем просто 
пожертвовать (Нейтроний и Нейтриний – это сложные нейтральные 
(зарядно) системы, не имеющие определенного размера). Есть два способа 
выйти из несколько затруднительного положения (но скорее  
непривычного): 

1) просто назвать эти системы квази(псевдо?)-атомными (но это 
тривиально) или 

2) несколько откорректировать понятие «атома» (более креативно). 

Корректировка понятия «атома» 

После принятия Резерфордовской модели атома, эта модель 
многократно корректировалась (Бор, Зоммерфельд, Шредингер, Борн  и 
др.). «Атом» постепенно обогащался частицами: электроном, протоном, 
нейтроном (рассматриваем пока только относительно стабильные частицы 
и постоянно присутствующие в нем, фотон как «квартирант» то 
появляется, то изчезает, но зато делает это очень часто) и «законами» их 
движения.  

Но все-таки, можно рассматривать каждый «атом» состоящим из 
собственно атома (что сейчас мы понимаем под атомом) и его фотонного 
окружения, своеобразного «светового ореола» (нимба) вокруг него, не 
имеющего определенного размера: 

A* = A + фотоны , где A* -множество возбужденных состояний атома 
(электронных и ядерных),                                

A –нормальное состояние атома, 
фотоны - множество фотонов, соответствующих переходу из 

нормального состояния во множество возбужденных. 
 То есть было бы более последовательным, если бы рассматривали 

Периодическую систему не только основных состояний атома, а и всех 
возможных возбужденных состояний (электронных и ядерных), тогда в 
каждой клетке Таблицы были бы указаны энергии фотонов, 
соответствующие спектру (электронному и ядерному) каждого атома. Это 
можно назвать «фотонным ореолом» (нимбом) атома, и реальный атом 
постоянно находится во взаимодействии со своим «фотонным нимбом», 
переходя из одного состояния в другое, естественно нимбы разных атомов 
не имеют  определенного размера и всегда перекрываются. Это довольно 
просто, и не приводит к качественным изменениям (обмен фотонами не 
меняет природы атома).  Не стоило бы об этом говорить, если бы кроме 
фотонного нимба вокруг каждого атома не было еще и других нимбов: 
нейтринного и антинейтринного.  Но вот их поглощение или испускание 
не проходит  бесследно для атома, ведет к его качественному изменению, 
он превращается в другой атом.  
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То, что один атом может превращаться в другой сейчас ни для кого не 
секрет. Но обычно этот механизм довольно хорошо представляют для 
радиоактивных атомов, а вот со стабильными немного сложнее, хотя и они 
могут превращаться в другие, взаимодействуя с элементарными 
частицами, например: поглощая нейтрино или антинейтрино (весь вопрос 
только в сечении реакции, но сейчас это не принципиально). Реакции под 
действием нейтрино протекают очень медленно и такие взаимодействия 
называются слабыми. Сечение слабого взаимодействия очень мало, и 
нужны огромные потоки нейтрино, чтобы зарегистрировать процесс 
взаимодействия нейтрино с веществом, поэтому только в 1956 году было 
доказано, что нейтрино существует. Ф. Райнесом впервые наблюдалась 
реакция взаимодействия нейтрино с протоном вблизи ядерного реактора. 
Хотя гипотеза о существовании нейтрино была высказана Паули еще в 
1930 году, чтобы избежать нарушения закона сохранения, импульса и 
момента количества движения при бета– распаде. В настоящее время 
реакции нейтрино с нейтронами ядер являются основой всей «нейтринной 
астрономии». Главное сам факт, что все атомы могут  превращаться друг в 
друга и это является собственным свойством самой Системы «атомов» и 
вся совокупность «атомов» представляет собой единую целостную 
Систему. 

Реакции, лежащие в основе превращения радиоактивных атомов, 
связаны с превращениями протона в нейтрон в ядре и обратно: 

  p = n + e+ + нейтрино    ,    n = p + e- +  антинейтрино  
где:   p  - протон,   n  - нейтрон,   e+  - позитрон,   e-  - электрон,  

 нейтрино,   антинейтрино. 
Это реакции соответствующие двум типам бета - распада, 

сопровождающиеся испусканием нейтрино или антинейтрино. Возможны 
реакции для стабильных атомов связанные с захватом нейтрино или 
антинейтрино (так называемый обратный бета - распад  или точнее 
обратный бета - процесс): 

p +  антинейтрино = n + e+    ,    n + нейтрино = p + e – 
За счет взаимных превращений протона и нейтрона, а также их 

античастиц все атомы и антиатомы окружены нейтринными и 
антинейтринными ореолами. Этот процесс наиболее интенсивно шел на 
первых этапах зарождения Вселенной (гипотеза Большого взрыва), а 
сейчас активно идет только на Звездах, но очень медленно он идет везде и 
всегда. 

Пары нейтрино-антинейтрино, составляют Нейтриний («легкий» 
Ньютоний – эфир Менделеева), таким образом, все множество «атомов» 
погружено в эфир Менделеева –  квазиинертной всюду проникающей 
среде, но все-таки способной взаимодействовать с ними, обеспечивая им 
взаимопревращаемость и целостное единство. 

Таким образом,  в общем случае «атом» можно рассматривать как: 
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 систему элементарных частиц, в которой выполняются законы 
сохранения разных зарядов (алгебраическая сумма всех зарядов равна 
нулю) и которая структурно может состоять из следующих 
компонент: «тяжелой» барионной (нейтроны, протоны или их 
античастицы) основы (ядра) и «нетяжелой» лептонной (электрон, 
мюон, нейтрино или/и их античастицы) оболочки, причем лептонная 
оболочка подразделяется на «легкую» (электрон, мюон или/и 
позитрон, антимюон), имеющую кулоновские заряды и конечный 
средний радиус**  и «сверхлегкую» (нейтрино и антинейтрино) 
оболочку, не имеющую кулоновских зарядов и конечного 
радиуса (фотонную оболочку как тривиальный случай не рассматриваем). 

Отсюда следует и некоторый фундаментальный мировоззренческий 
принцип, который всегда интуитивно присутствовал в нашем сознании 
(естествоиспытателей), но очень трудно формулировался:  «атом» только в 
своей основе микроскопичен, а по существу он мегаскопичен, и его 
(каждого атома) реальные границы – это граница всего Мира! В этом и 
заключается единство Микро- и Мега Космоса, которое очень часто 
декларируют, но которое еще чаще ускользает от ясного осознания этого 
факта: 

«…нет столь малого, от которого не зависело бы все крупнейшее». 
В такой постановке вопроса, и Нейтриний, и Нейтроний, и тем более 

Позитроний, могут рассматриваться как частные случаи «атома» 
лишенного тех или иных компонент.  

Нейтриний и Позитроний это «легкие» (лептонные***) «атомы», 
лишенные барионной компоненты.  

Нейтроний это первый «тяжелый» (барионный****) «атом», 
лишенный лептонной компоненты.  

Так как они находятся в самом основании Системы «атомов», 
некоторые исключения из общего случая для них вполне понятны. Еще раз 
вспомним, что первые всегда особенные и первые члены гомологического 
ряда  всегда выбиваются из общей закономерности. В основании Системы 
качественные скачки просто грандиозны (сингулярная точка)! В «нулевой 
точке» многие параметры  принимают нулевые, а их обратные величины 
бесконечные значения. Масса, зарядовые величины, потенциал ионизации 
стремятся к нулю, а вот размеры системы могут принимать бесконечные 
значения. Позитроний и Нейтриний похожи тем, что у них нет «ядра», но 
отсутствие ядра и не является сильным препятствием для признания их 
«атомами». Сложность для Нейтриния – это отсутствие кулоновских 
зарядов, которые  характерны для всех традиционных атомов,  а главное 
отсутствие определенных размеров и отсутствие практически массы, что и 
является главным психологическим барьеров на пути признания его 
«атомом». Но в этом-то и заключается грандиозность качественного 
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скачка в «нулевой точке» -  заряды и масса принимают нулевые значения, 
размеры становятся бесконечными и скорости световыми. 

Проведем «мысленный эксперимент»: Возьмем Позитроний и, не 
уменьшая его энергии, будем уменьшать величину кулоновских зарядов 
его составляющих от 1 до 0, что произойдет? Размеры системы будут 
расти от исходных, до бесконечных, потенциал ионизации от исходного до 
нуля, система из связанной станет свободной, т.е. получим Нейтриний, 
если еще массу составляющих уменьшим до нуля.  Так что, самые 

грандиозные резкие качественные изменения можно свести к 
постепенным   

количественным, конечно «мысленно». Все другие последующие за 
ними (традиционные) атомы содержат и барионную и лептонную 
компоненты, к чему мы давно привыкли и лишь их обычно считаем 
«истинно химическими элементами» (барионно-лептонные атомы). По 
мере удаления от начала Системы и качественные скачки не так 
значительны и постепенно убывая, сходят  на нет. Правда, из такого 
определения «атома» вытекает еще одно следствие, если строго 
придерживаться законов сохранения всех зарядов (алгебраическая сумма 
всех зарядов, кулоновских и других, равна нулю): строго говоря 
«обобщенный атом» - это всегда пара атом-антиатом*****. Но это и не 
вызывает удивления, если учитывать «зеркальность» Периодической 
системы, и симметричность Мира-Антимира. Может быть, точнее, сказать: 
химический элемент – это пара атом-антиатом, т.к. по своим химическим 
свойствам они неразличимы. Казалось бы, всего лишь небольшое 
«расширение» понятия атома, а какие далеко идущие последствия,  об 
этом говорил еще Нильс Бор: «расширение системы понятий дает 
надлежащие средства… для расширения объективного описания». В 
механизме рождения и взаимопревращений, единства всех «атомов» 
существенна роль не только Нейтриния – «легкого» Ньютония – Эфира 
Менделеева, но и Нейтрония – «тяжелого» Ньютония. Нейтрон участвует 
и обеспечивает множество процессов, ведущих к рождению и 
взаимопревращению «атомов», начиная с процесса собственного распада и 
рождения Водорода (первого атома), проходя через реакции синтеза и 
деления, испускания и захвата, и заканчивая образованием нейтронных 
звезд (последних «атомов» в эволюции химических элементов), а может и 
далее, чего мы пока не знаем и не догадываемся. По современным теориям 
астросинтеза химических элементов, особенно тяжелых (>Fe), роль 
нейтрон просто исключительна. Можно утверждать, что вся Система 
«тяжелых» (барионных) «атомов» начинается и заканчивается Нейтронием 
– «тяжелым» Ньютонием, да и все традиционные химические Элементы 
можно рассматривать всего лишь как определенные состояния изотопов 
Нейтрония. Именно Нейтроний рождает первый элемент стандартной 
Периодической системы – Водород и симметрично ему первый элемент 
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Антимира – Антиводород. И именно, «супертяжелым» Нейтронием 
заканчивается симметричная Периодическая система химических 
элементов! А в астрономии «супертяжелым» Нейтронием заканчивается 
эволюция некоторых Звезд! 

           Нейтроний и Нейтриний оказываются как раз теми основными 
«элементами» (хотя их трудно и не привычно назвать «химическими»*), 
которые порождают или участвуют в рождении  всех остальных элементов 
Периодической системы и которые являются тем «цементом», который 
связывает в единое Целое всю Систему атомов и всю нашу Вселенную.  

           Настало время признать реальность, предсказанного Д.И. 
Менделеевым тринадцатого неизвестного элемента, Ньютония 
(Нейтриния и Нейтрония), а вместе с ним и существование нулевого 
периода, и очередную правоту великого ученого, даже как казалось, в 
«очевидной ошибке». 

      Ньютоний и без нашего признания является основным и, 
абсолютно преобладающим, Элементом Вселенной, несмотря на нашу 
абсолютную слепоту! 

     Посмотрим, что об этом думают современные физики: 
    « Основными проблемами астрофизики элементарных частиц 

являются существование темной материи, ее состав и детектирование, 
дефицит солнечных нейтрино, нейтрино от сверхновых, проблема 
физического вакуума. 

      В настоящее время трудно установить доли разных компонент 
материи во Вселенной. Один из возможных вариантов, встречающийся в 
разных моделях, оценивает эти доли следующим образом (с точностью 
примерно 10%): вакуум (60%), темная материя (38%), обычная материя 
(2%), излучение (10-4%). 

     Основной вклад в полную плотность материи во Вселенной вносит 
темная материя (Dark Matter – DM). Доля обычного вещества составляет 
малую часть полной плотности материи во Вселенной. Предполагают, что 
темную материю составляют частицы, не обнаруживающие себя путем 
испускания фотонов. Среди них первое место занимает массивное 
нейтрино. 

     Рассматривают два вида темной материи: горячая темная материя, 
которая состоит из релятивистских частиц, и холодная темная материя, 
которая состоит из очень тяжелых нерелятивистских частиц. Изучение 
структуры темной материи играет важную роль в понимании эволюции 
Вселенной. 

     Проблема темной материи тесно связана с проблемой физического 
вакуума. Вакуум – это среда с очень сложной структурой, которая 
изменяется в ходе эволюции Вселенной и которую можно перестраивать 
путем изменения состояния материи, взаимодействующей с вакуумом. В 
физическом вакууме происходит концентрация энергии в малых областях 
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пространства. Вакуум является характеристикой пространства-времени. 
Вопрос о составе физического вакуума непрерывно изучается. В его состав 
могут входить различные физические поля. Известно, что средняя энергия 
физического вакуума не равна нулю. Вакуум может являться частью 
темной материи» (Л.И. Сарычева).  

     Видно, что Ньютоний Менделеева своим «легким» изотопом, 
Нейтринием обеспечивает заполняемость Вселенной горячей темной 
материей, а своим «тяжелым» изотопом, Нейтронием – холодной темной 
материей. 

Как мог заметить внимательный Читатель, у нас осталась пустой 
абсолютная нулевая точка (0 –период, 0 – группа, положение {0,0}) – что 
же там? 

 Многие серьезные исследователи, совершенно справедливо, 
призывают с недоверием относится ко всяким сингулярным состояниям. 
Конечно, когда-нибудь надо сделать последний шаг, но давайте не будем 
спешить. Сделаем только несколько осторожных предположений: 
Позитроний занимает 0 –период, 1 – группу (положение{0,1}), Нейтриний 
мы предварительно разместили в 0 –группе 1 – периода (положение {1,0}) 
вместе с Нейтронием, исходя из того, что обладает пусть и не большой, но 
массой и его логично рассматривать как изотоп Нейтрония. Но вопрос о 
массе нейтрино окончательно не решен, и если у него окажется нулевая 
масса, то тогда и место его не {1.0}, а {0,0}. Возможно, на положение 
{0,0} могут претендовать также Фотон и даже Гравитон или, сделаем 
смелое предположение: в ортогональных измерениях в этой точке 
находятся вообще все элементарные частицы и в этой точке смыкаются 
Система химических элементов и Система элементарных частиц, 
появляется Единая Периодическая Система. 

     В заключение хочется еще раз привести слова Дмитрия Ивановича: 
     «Я и смотрю на свою далекую от полноты попытку понять 

природу мирового эфира с реально химической стороны не более, как на 
выражение суммы накопившихся у меня впечатлений, вырывающихся 
исключительно лишь по той причине, что мне не хочется, чтобы 
мысли, навеваемые действительностью, пропадали. Вероятно, что 
подобные же мысли приходили многим, но, пока они не изложены, они 
легко и часто исчезают и не развиваются, не влекут за собой 
постепенного накопления достоверного, которое одно сохраняется. 
Если в них есть хоть часть природной правды, которую мы все ищем, 
попытка  моя не напрасна, ее разработают, дополнят и поправят, а 
если моя мысль неверна в основаниях, ее изложение, после того или 
иного вида опровержения, предохранит других от повторения. Другого 
пути для медленного, но прочного движения вперед я не знаю». 

*) – как видно Химия для Д.И. Менделеева имела значительно более 
удаленные границы, чем те, которые  ей отводят сейчас. 
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**) – кулоновский ион может быть примером «атома» с «легкой» 
лептонной оболочкой, не имеющей конечного радиуса. 

***) – к «лептонным» атомам может быть отнесен и Мюоний  (Mu-
система ;+;- ), он «изотопичен» Позитронию (Ps), и может превращаться в 
него при распаде мюона на электрон и нейтрина. 

****) – к «барионным» атомам лишенным лептонной оболочки может 
быть отнесен Протоний (система р+р-) и другие подобные системы, таким 
образом чисто лептонные и чисто барионные атомы достаточно 
многочисленны. 

*****) – в системе сохранения полного заряда (кулоновского, 
барионного, лептонного и др.) обычный атом – это барионно-лептонный 
ион (катион), а антиатом – барионно-лептонный анион. Только пара атом-
антиатом составляет собственно нейтральный «обобщенный атом». 
Потенциал ионизации «обобщенного атома» (атома и антиатома) равен 
нулю, а его размеры бесконечности.  
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Рассматривается  опасный фактор, который может 
предшествовать образованию в Коллайдерах черных микродыр, 
страпелек, магнитных монополей и других - вероятность превращения 
нашей Земли в "железную планету" или  поток железных астероидов 
и метеоритов. Если исходить только из реальных экспериментальных 
фактов и теоретически обоснованных положений:1)кварк-глюонная 
плазма –  уже экспериментальный факт; 2)зависимость энергии связи, 
приходящейся на один нуклон, от числа нуклонов в ядре – 
экспериментально и теоретически достоверна, можно утверждать: что 
уже сейчас созданы технические условия для неконтролируемого 
преобразования всех химических элементов в элементы группы Fe-Ni-Co, с 
катастрофическими последствиями для Земли[1]. 

Специальная рабочая группа, созданная CERN для оценки 
безопасности намеченных экспериментов в составе: Джон Эллис, Джан 
Джудиче, Микеланджело Мангано, Игорь Ткачев и Урс Видеманн (все 
работают в CERN), представила отчет, в котором утверждается, что 
Большой адронный коллайдер опасности не представляет. Были 
рассмотрены различные опасения[2,3]: 

Опасение 1: в результате высокоэнергетичных столкновений частиц 
возникнет микроскопическая черная дыра, которая будет поглощать 
материю. 

Опасение 2: возникнут страпельки – «странные капельки» 
(англ. strangelets), состоящие из странной материи, условно говоря, 
свободных кварков (верхних, нижних и странных), не объединенных в 
протоны и нейтроны. Страпельки могут вызвать цепную реакцию 
превращения атомов в странную материю, что полностью уничтожит 
материю обычную. 

Опасение 3: возникнет магнитный монополь – гипотетический объект, 
который можно описать примерно как полюс магнита, существующий без 
другого полюса магнита.  Присутствие монополя предположительно 
может спровоцировать распад протонов, то есть материи в целом. 

Есть и другие еще более экзотические опасения. Важным 
универсальным аргументом против этих и других опасений 
доказывающим безопасность его экспериментов, по мнению CERN, 
является само существование Земли. Наша планета постоянно 
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подвергается воздействию космических лучей, энергии которых не 
уступают уровню Коллайдера, а то и превосходят их, – и до сих пор она не 
уничтожена ни страпельками, ни черной дырой, ни магнитным монополем, 
ни чем-либо еще. Вообще Космический аргумент является 
доминирующим. 

Совершенно не рассматривается другой опасный фактор, который 
может предшествовать образованию "черной микродыры", страпелек, 
магнитного монополя и других (самых экзотических - «истинный вакуум» 
или просто фантастических- «машина времени») - вероятность 
превращения нашей Земли в "железную планету" или  поток 
железных астероидов и метеоритов! 

Такое развитие событий может произойти при неконтролируемом 
образовании критической кварк-глюонной плазмы в условиях 
эксперимента CERN, которое может привести к практически полному 
необратимому превращению всей материи Земли в элементы подгруппы 
железа (железо, кобальт, никель). При образовании «долговременной» 
кварк-глюонной плазмы любое вещество в контакте с ней будет 
превращаться в облако элементарных частиц, которое будет 
конденсироваться в наиболее энергетически выгодное состояние – 
элементы подгруппы железа, обладающие наибольшими значениями 
энергиями связи нуклонов в ядре. При этом выделяющаяся энергия будет 
поддерживать этот процесс до полного превращения всех химических 
элементов материи до элементов подгруппы железа.  

Может создаться впечатление, что специально отвлекают внимание от 
самого реального опасного фактора, который уже непосредственно 
стоит у нашего порога, когда как другие всего лишь очень гипотетические 
и легко отвергаются обычным «здравым смыслом», хотя, конечно, тоже 
должны быть тщательно и непредубежденно рассмотрены. 

Итак, попробуем объяснить потенциальную угрозу. Будем исходить 
только из реальных экспериментальных фактов и теоретически 
обоснованных положений. 

В настоящее время известно множество экзотермических ядерных 
реакций, высвобождающих ядерную энергию. 

Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную 
реакцию деления ядер урана-235 или плутония-239. Ядра делятся при 
попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и 
осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой 
кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими 
атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло. 

Другим способом высвобождения ядерной энергии является 
термоядерный синтез. При этом два ядра лёгких элементов соединяются в 
одно тяжёлое. 
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Энергия, которая требуется, чтобы разделить ядро на отдельные 
нуклоны, называется энергией связи. Энергия связи, приходящаяся на 
один нуклон, неодинакова для разных химических элементов и, даже, 
изотопов одного и того же химического элемента. Удельная энергия связи 
нуклона в ядре колеблется, в среднем, в пределах от 1 МэВ у лёгких ядер 
(дейтерий) до 8,6 МэВ, у ядер среднего веса (А≈100). У тяжёлых ядер 
(А≈200) удельная энергия связи нуклона меньше, чем у ядер среднего веса, 
приблизительно на 1 МэВ, так что их превращение в ядра среднего веса 
(деление на 2 части) сопровождается выделением энергии в количестве 
около 1 МэВ на нуклон, или около 200 МэВ на ядро. Превращение лёгких 
ядер в более тяжёлые ядра даёт ещё больший энергетический выигрыш в 
расчёте на нуклон. Так, например, реакция соединения дейтерия и трития 

1D²+1T³→2He4+0n
1 

сопровождается выделением энергии 17,6 МэВ, то есть 3,5 МэВ на 
нуклон[6]. 

Зависимость энергии связи, приходящейся на один нуклон, от числа 
нуклонов в ядре приведена на рис.1 [6]. 

 
Рис.1. Зависимость удельной энергии связи (приходящейся на один нуклон) от 

числа нуклонов в ядре 
Как видно из рис.1, зависимость энергии связи на один нуклон от 

числа нуклонов проходит через максимум. Для нуклидов с А около 60, т.е. 
для группы элементов Fe-Co-Ni, энергия связи на нуклон имеет 
максимальные значения. Так что для всех элементов левее группы 
 Fe-Co-Ni в той или иной степени выгодны реакции синтеза, а для 
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элементов находящихся справа энергетически предпочтительны реакции 
деления.  

Существует точка зрения, что вещество Вселенной в первые 
мгновения после Большого Взрыва находилось в состоянии так 
называемой кварк-глюонной плазмы, т.е. в состоянии при котором 
адронное вещество находится в состоянии, аналогичное состоянию, в 
котором находятся электроны и ионы в обычной плазме. Сейчас кварк-
глюонная плазма может на короткое время образовываться при 
соударениях частиц очень высоких энергий, что было экспериментально 
подтверждено [4,5]. 

Считается, что первые экспериментальные результаты, касающиеся 
кварк-глюонной плазмы (концепция же файербола* имеет более глубокие 
исторические корни [15] и впервые появилась в физике космических 
лучей****) были получены в  1990 г. в ЦЕРНе на Супер протонном 
синхронтроне, СПС (SPS). Затем в 2000 г., также в ЦЕРНе было объявлено 
об открытия этого «нового состояния материи». Дальнейшие исследования 
проводились на коллайдере RHIC. Считается, что для образования кварк-
глюонной плазмы необходима энергия ~3,5 ТэВ. В 2010 г было сообщено, 
что по предварительным данным температура плазмы составила 3,5-4 
триллиона градусов Цельсия. Работы велись при столкновении в RHIC 
ионов свинца и золота. Коллайдер работал при энергии в центре масс ~ 33 
ТэВ. В ноябре 2010 г работа с ионами свинца и получением кварк-
глюонной плазмы начались на Большом адроном коллайдере (БАК-LHC). 
В течение первой недели была получена кварк-глюонная плазма с 
температурой в десятки триллионов градусов [7]. 

Таким образом, в коллайдерах непрерывно повышается энергия частиц 
и плотность их потока, что естественно ведет к получению все более 
«горячей» хромоплазмы и повышению ее объема и плотности.  

Фактически речь идет о создании Кварк-Глюонного (Хромо) 
Плазменного Реактора (для удобства- ХПР). 

Так что плохого в ХПР, почему мы должны бояться его? Давайте 
сначала поговорим, что в нем хорошего, о плохом - потом. 

А хорошего в нем много:  
1) - это в перспективе мощный источник энергии, не уступающий 

термоядерному, при этом главное, 
2) – это неисчерпаемый источник сырья, где практически любое 

вещество (кроме Fe-Co-Ni)  может быть топливом! 
Казалось бы, уже этого достаточно, чтобы оправдать все усилия в этом 

направлении, но теперь поговорим о плохом! А плохое, как и хорошее всё 
в самой кварк-глюонной плазме (хромоплазме). На данный момент 
создаётся впечатление, что  в ЦЕРНе думают, что смогут всегда ею 
управлять. Однако, можем ли мы удержать термоядерную плазму? Вот 
уже пол столетия пытаемся, а в итоге что? Если обычная плазма 
вырывается из "ловушки", как это случалось уже   неоднократно, ничего, 
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кроме её «затухания», не происходит. А вот если прорвется хромоплазма, 
«достаточного объема и плотности» (критическая макрохромаплазма), 
может начаться неуправляемая цепная реакция на всей нашей Планете, до 
полного исчерпания «горючего материала»! И тогда, возможности 
исправить "ошибку эксперимента" уже не будет! БАК - один из первых 
ХПР. Хромоплазма уже получена [4,5], вопрос в том - когда достигнут 
критического её объема и плотности, при которых её самопроизвольный 
рост уже не возможно будет остановить? Многие думают, что нескоро и 
опасения не обоснованы, но дело в том, что нет четких критических 
параметров. Хромоплазма из первичного состояния, глазмы, порождает 
файербол* (история концепции в обзоре [15]), который уже сейчас может 
расти неограниченно [8,12,13]. В ЦЕРНе об этом ничего не говорят!  

Попробуем разобраться самостоятельно: уже на нескольких 
коллайдерах велись исследования состояния материи, называемой кварк-
глюонной плазмой, где цветные кварки и глюоны, как свободные частицы, 
образуют непрерывную среду, называемую хромоплазмой [4,5].  По 
современным представлениям кварк-глюонная плазма образуется при 
высоких температурах и/или больших плотностях адронной материи. 
Предполагают, что в естественных условиях эта плазма существовала в 
первые 10-5 секунды после Большого взрыва [4,5], при этом сейчас эти 
условия могут присутствовать в центре нейтронных звезд [4,5]. Согласно 
[7], переход в состояние кварк-глюконной плазмы может происходить при 
температуре, соответствующей кинетической энергии ~200 МэВ, что 
соответствует  десяткам триллионов градусов. 

Как вообще рождаются частицы в столкновениях? Происходит это 
вовсе не одномоментно. Две встречные частицы, задев друг друга, 
превращаются в единый сгусток «взбудораженного» поля, в котором 
перемешаны кварки, антикварки и глюоны [7]. Этот комок, изначально 
очень горячий и очень компактный, еще не состоит из отдельных адронов 
— это просто смесь кварковых и глюонных полей (глазма). Однако спустя 
мгновение (а точнее, спустя несколько йоктосекунд) он (его часто 
называют «файербол» [15]) быстро расширяется, остывает и уже тогда 
разваливается на отдельные адроны, нуклоны и нуклиды. Что здесь очень 
важно? Это время существования глазмы и время роста файербола и его 
максимальные размеры! С глазмой все довольно понятно: несколько 
йоктосекунд - это 10-24секунды, а размеры около фм (фемтометр) - это 10-15 
метра - примерно размер ядра. А вот с файерболом все сложнее. 
Необходимо разбираться. 

Можно сформулировать основные выводы из проведенных в ЦЕРНе 
исследований: 

 • Экспериментальные данные, полученные на коллайдерах, 
показали, что соударение тяжелых ядер нельзя рассматривать как простую 
аддитивную совокупность pp-соударений[14].  
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• В соударениях тяжелых ядер проявляются новые неизвестные 
ранее коллективные свойства кварк-глюонной среды[14]. 

• Образующаяся кварк-глюонная среда по своим свойствам 
напоминает сверхпроводящую жидкость с малым коэффициентом 
вязкости[14].  

• Сравнение данных коллабораций STAR и ALICE показывает, что 
время существования кварк-глюонной среды (файербола), образующейся в 
столкновении ядер свинца коллаборации ALICE, почти в два раза 
превышает соответствующий результат, полученный коллаборацией 
STAR, и составляет довольно значительное время [14]. 

• Подтверждены образование эллиптического потока и явление 
гашения струй в плотной кварк-глюонной среде[14]. 

Что здесь самое важное? 
1. Столкновение тяжелых ядер сложнее столкновения протонов, 
2. Проявляются коллективные свойства хромоплазмы, 
3. Время существования файербола может быть значительным, 
4. Наблюдается явление гашения струй в хромоплазме. 
Что из этого следует? А следует то, что надо серьезно  "разбираться" с 

файерболом! Что он может натворить, если он начнет неограниченно 
расти и вырвется на свободу? А что же ему может помешать? Уже сейчас 
заложено все возможное для его неограниченного роста, нет никаких 
принципиальных физических запретов, есть только пока (!!!) не очень 
высокая вероятность некоторых начальных стадий его роста.  

Итак, время существования файербола может быть значительным, в 
принципе любым по длительности - все зависит от энергии 
сталкивающихся ядер. Файербол расширяется со скоростью близкой к 
скорости света и если его не подпитывать, быстро остывает до 
"конденсации-кристаллизации". Чем больше энергия сталкивающихся 
ядер, тем больше время его жизни и значительнее достигаемые им 
размеры. Чем больше время жизни и размеры, тем выше вероятность 
поглощения новых налетающих ядер (наблюдается явление гашения 
струй в хромоплазме) и роста файербола. По мере его роста 
прогрессивно растет и вероятность его неограниченного увеличения, в 
принципе до стенок Коллайдера. 

Файербол может неограниченно расти пока поглощает 
высокоэнергичные ускоренные ядра (явление гашения струй), но когда 
касается холодной стенки Коллайдера, казалось бы, его рост должен 
прекратиться из-за охлаждения и начала "конденсации-кристаллизации". 
«Конденсация» – это образование отдельных адронов, в том числе и 
нуклонов (протонов и нейтронов).  

«Кристаллизация»- это образование отдельных нуклидов (ядер) из 
нуклонов. Пока реально наблюдаются только простейшие нуклиды: 
дейтерий, тритий, гелий и их антиподы (соответствующие им 
антивещество: антидейтерий, антитритий и антигелий). Это понятно, т.к. 
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среднее время жизни (сотни и тысячи йоктосекунд) файерболов (а их уже 
может образовываться до 8*108 в секунду) и их размеры (сотни и тысячи 
фм) пока очень малы и более тяжелые нуклиды не успевают образоваться.  
Но из этого почти миллиарда первичных файерболов, которые в 
Коллайдере образуются каждую секунду, для катастрофического исхода 
достаточно одного, выросшего до макро-размеров (возможно, даже 
хватит милли- или  микро-размеров, чтобы файербол уже мог бы 
вырваться на свободу). Рост от фемто- до пико-размера может задаваться 
уже энергией первичного столкновения. Очень труден рост от  пико- до 
нано-размеров, т.к. вероятность вторичных столкновений при 
существующей плотности потока в Коллайдере пока чрезвычайно мала 
(вероятность эта сравнима с вероятностью падения на Землю очень 
крупного астероида, катастрофы примерно сопоставимые, но это не 
должно нас успокаивать, т.к. одна природная и неуправляемая, а другая 
будет полностью на нашей совести), а далее рост идет лавинообразно. 
Как уже было отмечено –  по господствующим на сегодняшний день 
представлениям, неограниченный рост файербола очень маловероятен, но 
есть и другие мнения, так например академик Фейнберг считал, что время 
жизни файерболов существенно занижено [15], а еще расчеты 
Гейзенберга** давали аномально высокие сечения их образования [16], а 
Ферми*** уже давно дал схему, позволяющую файерболу 
неограниченно расти в потоке ускорителя [17]. Были также 
опубликованы работы Б.Л. Иоффе [19], которые давали аномальные 
параметры файербола существенно отличающиеся от расчетов Л.Д. 
Ландау [15,19]. Возможность образования аномально большого 
файербола может оказаться существенной. Можно поставить вопрос: 
«Что будет при остывании долгоживущей кварк-глюонной плазмы 
достаточного объема и плотности (критической макрохромоплазмы), если 
она все-таки возникнет?» Все зависит от условий: или рассеивание в виде 
отдельных нуклонов и случайных, хаотично образованных нуклидов, с 
полным остыванием, или энергетически более выгодная 
«кристаллизация» в нуклиды группы Fe-Co-Ni [8]. Если это будет 
происходить, процесс станет экзотермическим, самоподдерживающимся 
(до этого накачка энергии обеспечивалась за счет работы Коллайдера, 
процесс был эндотермическим) и далее может перейти в цепной. При этом 
файербол по фронту распространения будет поглощать все окружающие 
элементы и переводить их в элементы группы Fe-Co-Ni или близкие к ним 
по мере остывания к центру, с продолжением неограниченного роста по 
фронту. 

Реакция «ожелезнения» может принять глобальный характер или 
близким к нему, итогом чего будет превращение нашей Земли  в 
«железную планету» или ее раскол на отдельные астероиды и метеориты. 

Как отмечалось важным универсальным аргументом, по мнению 
специалистов ЦЕРНа, доказывающим безопасность его экспериментов, 
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является само существование Земли, наша планета постоянно 
подвергается воздействию космических лучей, энергии которых не 
уступают уровню коллайдера, а то и превосходят их, – и до сих пор она не 
уничтожена. Но надо отметить, что есть принципиальная разница между 
«лобовым» столкновением и «налетом» частиц из Космоса. Космические 
частицы рассеивают свою колоссальную энергию в виде «ливней», в 
коллайдере при «лобовом» столкновении почти вся энергия используется в 
«целевом» направлении и в нем несравнимо выше плотность потока 
(светимость), что создает условия не только рождения множества 
файерболов, но их роста! 

Космический аргумент наоборот, очень убедительно подтверждает 
опасность «ожелезнения» планет. Слишком много железа в ближайшем 
космическом окружении Земли…[9,10]. 

На протяжении года на Землю выпадает примерно 2000 метеоритов 
[9]. В зависимости от химического состава метеориты подразделяются на 
каменные хондриты (их относительное количество 85.7%), каменные 
ахондриты (7.1%), железные (5.7%) и железо-каменные метеориты (1.5%) 
[9,10].  

Хондритами называют метеориты, содержащие хондры — 
сферические или эллиптические образования серого цвета, часто с 
коричневым оттенком, обильно вкрапленные в каменную массу [9,10]. 
Каменные метеориты, в которых нет хондр, называются ахондритами. 
Анализ показал, что в хондрах содержатся практически все химические 
элементы [9,10]. 

Железные метеориты практически полностью состоят из никелистого 
железа (можно предположить, что их образование шло в самом «очаге 
ожелезнения»). Не исключено, что железо-каменные метеориты, по всей 
видимости, могли образоваться во фронтальной полосе «затухающего 
очага ожелезнения». 

Чаще всего в метеоритах находятся следующие восемь химических 
элементов: железо, никель, сера, магний, кремний, алюминий, кальций и 
кислород. Все остальные химические элементы таблицы Менделеева 
находятся в метеоритах в ничтожных, микроскопических количествах. 
Железные метеориты почти целиком состоят из железа в соединении с 
никелем, а каменные метеориты - главным образом из минералов  
(силикатов), которые состоят из соединений магния, алюминия, кальция, 
кремния и кислорода [10]. 

Особенно интересно внутреннее строение железных метеоритов. Их 
отполированные поверхности становятся блестящими как зеркало. Если 
протравить такую поверхность слабым раствором кислоты, то обычно на 
ней появляется замысловатый рисунок, состоящий из переплетающихся 
между собой отдельных полосок и узких каемок  [9,10]. На поверхностях 
некоторых метеоритов после травления появляются параллельные тонкие 
линии. Все это результат внутреннего кристаллического строения 
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железных метеоритов. Не менее интересна структура каменных 
метеоритов. Если посмотреть на излом каменного метеорита, то часто 
даже невооруженным глазом можно заметить маленькие округлые 
шарики, рассеянные по поверхности излома. Эти шарики иногда 
достигают размера горошины. Кроме них, в изломе видны рассеянные 
мельчайшие блестящие частички белого цвета. Это - включения 
никелистого железа. Среди таких частичек встречаются золотистые 
блестки - включения минерала, состоящего из железа в соединении с серой 
[9,10]. Таким образом, даже каменные метеориты имеют достаточно 
объёмные железистые включения, и как можно предположить, их 
образование шло на самой внешней стороне фронтальной полосы. 

Бывают метеориты, которые представляют собой как бы железную 
губку (что, возможно, является следствием формирование из газовой 
фазы), в пустотах которой заключены зерна желтовато-зеленого цвета 
минерала оливина [9,10]. 

Стоит отметить, что 27% от всех метеоритов, хранящихся в собраниях, 
это железные (формально их называют сидеритами) [9,10]. При этом, 
крупнейшие известные метеориты это также железные, причём 
наибольший их всех находится в месте падения в Гоба, Намибия. Он был 
открыт в 1920г. и его вес оценивается в 70 тонн. Второй по тяжести 
метеорит находится в Музее Естественной истории в Нью-Йорке. Он был 
найден в Кейп-Йорке, Гренландия, и доставлен на корабле в конце XIX 
века, его вес 59 тонн [9,10]. Таким образом, образование химических 
элементов подгруппы железа  в Космосе - это рядовое событие! 

Земной аргумент, не менее убедителен. Так, в ходе эксперимента по 
столкновению протона и иона свинца в коллайдере  обнаружили, что не 
все образовавшиеся частицы разлетались хаотично во все стороны [4]. 
Частицы группировались для движения в определённом направлении, хотя 
этого не ожидали. Это указывает на сложные механизмы 
взаимодействия частиц в хромоплазме [4], при которых проявляются 
её коллективные свойства. 

Очень вероятно, что взаимодействие в долгоживущем файерболе 
(критической макрохромоплазме) будет идти по энергетически самому 
выгодному направлению, т.е. по пути образования нуклидов именно 
группы Fe-Co-Ni, со всеми вытекающими последствиями [12,13]!  

В заключении хотелось отметить, что в 1760 г. математик Тициус фон 
Виттемберг открыл, что существует определённая закономерность в 
расположении планет вокруг Солнца, и он смог описать это формулой, 
которая предполагала существование отсутствующей планеты между 
Марсом и Юпитером [11]. Немецкий астроном Иоганн Элерт Боде 
сформулировал гипотезу (закон Тициуса-Боде), которая предполагала 
существование этой планеты (исчезнувшей планеты Фаэтон), и которая, 
возможно, взорвалась [11]. Если планета Фаэтон действительно 
существовала, и действительно взорвалась, то техногенно или естественно 
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произошел взрыв, мы не можем знать, но можно с большой  вероятностью 
утверждать, что безответственные эксперименты могут и нас приблизить к 
такому же исходу [12,13]!  

Может, все-таки, серьезнее надо относиться к экспериментам на 
коллайдерах? По крайней мере, вопросы глобальной безопасности БАК 
должны решаться независимыми международными экспертами 
(например МАГАТЭ), а уж точно, не собственными сотрудниками ЦЕРНа! 
То что проблема не является безнадежной, видно хотя бы из того факта, 
что был закрыт проект Суперколлайдера (значительно мощнее БАК) в 
США. Основная причина закрытия этого проекта была озвучена как 
финансовая, однако есть основания считать, что проблемы безопасности 
играли не последнюю роль, немало как политических деятелей, так и 
простых граждан интуитивно понимают угрозу, нависшую над всей 
Землей, также как в свое время было с разработкой и испытанием 
сверхмощного термоядерного оружия.  

Что касается БАК в ЦЕРНЕ, еще раз подчеркнем, что, безусловно, 
необходим независимый научный международный контроль и если не 
закрытие БАК, то, по крайней мере, проведение адекватных 
защитных мероприятий!   

*) Файерболы (Fire-ball (англ.) — метеор, болид, шаровая молния) 
появились в физике частиц в 1958 г., когда краковская группа Менсовича, 
Ниу в Японии ( N i u K.— Nuovo Cimento, 1958, v. 10, p. 994) и Коккони (С о 
с с о n i G.— Phys. Rev., 1958, v. I l l , p. 1699) на основании эмульсионных 
опытов пришли к заключению, что по крайней мере иногда, а может 
быть и всегда, множественная генерация адронов при энергии 

соударяющихся частиц в лабораторной системе Е ~ 1—10 ТэВ идет 
через промежуточный этап: сначала образуются два сгустка ядерного 
вещества, имеющие массы  ~ 2—5 ГэВ и сравнительно медленно 

движущиеся в системе центра инерции (СЦИ), которые затем 
распадаются каждый в среднем на (п) ~ 5—10 частиц, почти 
исключительно пионов. Они и были названы файрболами 

**) Гейзенберг предположил (H e i s e n b e r g W.— Zs. Phys., 1952, Bd. 
133, S. 65), что при нецентральном столкновении в новые частицы 
переходит только  та часть  полной энергии, которая заключена в 
перекрывающихся частях нуклонов, и что это верно до таких больших 
отклонений от центральности, при которых энергии перекрывания  еще 
хватает на генерацию хотя бы двух пионов. Исходя из модели Гейзенберга 
были рассчитаны сечения взаимодействия, которые имели чрезвычайно 
высокие значения.  

***) Ферми (F e r m i E.—Phys. Rev., 1951, v. 81, p. 683) поступил 
иначе. Он считал, что даже при периферическом соударении, когда 
сплющенные  нуклоны задевают друг друга только краями, все равно за 
время столкновения образуется единая термодинамическая система, но 
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обладающая угловым моментом, перпендикулярным плоскости 
соударения. Критика этих схем дана в обзоре академика Фейнберга [15]. 

Вопрос о механизме образования файрбола сводится к труднейшей 
проблеме квантовополевого перехода от динамической системы (два 
начальных адрона) к стохастической. Уже в классической физике эта 
проблема, как известно, очень трудна[15]. 

****) Мировые данные по анализам космических лучей  были собраны в 
 (L a t t e s С. М. G., F u j i m o t o Y., H a s e g a w a S.— Phys. Rept., 

1980, v. 65, p. 151), причем авторы 
делают упор на свои собственные выводы, согласно которым 

существуют три типа файрболов: малые - они называют их 
древнеиндейским словом «Мирим» или H-квантами (тяжелыми квантами) 
со средней массой  ~ 2—3 ГэВ и температурой распада  T k = 0,13 ГэВ; 
средние (“Ачу” или “супертяжелые”, SH) с массой~ 15—30 ГэВ и Тк =1 
ГэВ и гигантские («Гаучу» или «ультра тяжелые», UH) с массой ~ 100—
300 ГэВ и еще большими (в 2—4 раза (?) Тк.  

Примечание: Все сноски (*) сделаны по материалам обзоров Е.Л. 
Фейнберга и др. [15,18]. 
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 «То, что он делал в Дубне, - это фантастические вещи,  
Осцилляция   нейтрино   –  это его идея.   Будь он жив, 
 Он  бы получил Нобелевскую премию, я уверен в этом» 

академик Юрий Оганесян 

«Пусть не поймаешь нейтрино за бороду. И не посадишь в пробирку. 
Но было бы здорово,  чтоб Понтекорво Взял его крепче за шкирку !» 

Владимир Высоцкий 

Атомная электростанция (АЭС) — ядерная установка для 
производства энергии в заданных режимах и условиях применения, 
располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на 
которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор 
(реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и 
сооружений с необходимыми работниками (персоналом) [1].  

В 30 странах мира эксплуатируется 194 атомных электростанций с 435 
энергоблоками общей электрической мощностью 370 049 МВт. 64 
энергоблока находятся на стадии сооружения. 140 энергоблоков закрыты, 
ещё 5 не работают, однако решение об их окончательном закрытии пока не 
принято[2]. На одну АЭС в среднем приходится 2-3 блока. Но есть много 
как одноблочных (США), так и многоблочных до 7-8 - блоков (Канада, 
Индия, Япония). В 1979 году произошла серьёзная авария на АЭС Три-
Майл-Айленд, а в 1986 году — масштабная катастрофа на Чернобыльской 
АЭС, которая, помимо непосредственных последствий, серьёзно 
отразилась на всей ядерной энергетике в целом. Она вынудила 
специалистов всего мира переоценить проблему безопасности АЭС и 
задуматься о необходимости международного сотрудничества в целях 
повышения безопасности АЭС [3]. Последняя крупная авария на АЭС 
произошла в марте 2011 года в Японии, в префектуре Фукусима. На АЭС 
«Три-Майл Айленд» использовались водо-водяные реакторы с 
двухконтурной системой охлаждения, эксплуатировались два энергоблока, 
мощностью 802 и 906 МВт, авария произошла на блоке номер два (TMI-2) 
28 марта 1979 года.  

Ко времени аварии на ЧАЭС действовали четыре энергоблока на базе 
реакторов РБМК-1000 (реактор большой мощности кипящего типа) с 
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электрической мощностью 1000 МВт (тепловая мощность — 3200 МВт) 
каждый. Ещё два энергоблока строились.  

Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария (по 
заявлению японских официальных лиц — 7-го уровня по шкале INES), 
произошедшая 11 марта 2011 года и привела к расплавлению активной 
зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии 
(общее число блоков 6).  

Как известно, в качестве наиболее распространённого топлива в 
современных ядерных реакторах используют изотопы 235U, 238U или 239Pu, 
которые при нейтронном захвате, происходящем в процессе ядерной 
реакции, подвергаются бета-распаду с выделением потока антинейтрино. 
Например, при средней энергии в 200 МэВ, выделяемой при ядерной 
реакции, около 9 МэВ (4,5%) энергии уноситься с потоком антинейтрино, 
а по некоторым оценкам, средняя атомная электростанция может 
испускать до 1020 антинейтрино в секунду [4].  

Не отвергая все другие возможные причины аварий на АЭС, следует 
обратить внимание на один вероятный механизм, который возможно еще 
не достаточно рассматривался. Не смотря на отсутствие строгих 
доказательств, необходимо его обсудить, вследствие, чрезвычайно 
тяжелых последствий подобных аварий! Речь  идет  о труднообъяснимых 
колебаниях мощности реакторов, которые выявляются при анализе 
аварийных ситуаций и которые обычно списываются на «человеческий 
фактор» либо чисто технические причины. Речь идет о мощном 
нейтринном излучении реакторов, которое можно рассматривать, как 
наличие «нейтринного поля» вокруг каждого блока. Кажется 
своевременным вспомнить некоторые забытые идеи Бруно 
Понтекорво! Начиная с середины 1940-х годов в центре внимания 
ученого оказывается нейтрино. В истории науки Понтекорво известен 
прежде всего как основоположник физики нейтрино. Именно он в 1946 
году выдвинул предположение о «слабых взаимодействиях», 4-ой (наряду 
с гравитационными, электромагнитными и сильными взаимодействиями) 
универсальной силе, действующей в Природе, что дало в руки 
исследователей новый метод изучения нейтрино. Изначально нейтринное 
излучение постулировалось как чрезвычайно высоко проникающее, 
практически не реагирующее с веществом. Однако сечения захвата 
нейтрино, хотя и действительно имеют очень низкие значения, 
оцениваются по крайне приблизительным критериям. Ситуация здесь чем-
то похожа, хотя еще более осложнена, на то что было с нейтроном. 
Действительно, нейтрон обладает тоже высокой проникающей 
способностью и зачастую тоже низкими сечениями захвата, но, тем не 
менее, для него хорошо изучены случаи резонансных процессов 
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взаимодействия, которые имеют сечения на много порядков большие, чем 
обычно [9]. Под резонансными ядерными процессами понимаются 
процессы, для которых характерна резкая немонотонная зависимость 
эффективного сечения от энергии бомбардирующих частиц [9]. С самого 
начала открытия нейтрино был принят какой-то, если так можно сказать, 
«проникающий уклон» в описании его свойств. В своих популярных 
статьях Б. Понтекорво называл ласково нейтрино «воришкой энергии». 
Исследователи просто соревновались в подсчете астрономических единиц 
бетона, чугуна или свинца, которые беспрепятственно пронизывает 
нейтрино. А вот о возможных резонансных взаимодействиях его с 
веществом и их поискам, что-то совсем не слышно. Совершенно понятно, 
что это не простая задача, но дело в том, что, похоже, серьезно она и не 
ставилась! Хотя резонансные взаимодействия широко распространены в 
микромире и физике элементарных частиц [9], и было бы крайне не 
осмотрительно не допустить их наличие и для нейтрино, пусть, даже и с 
очень малой вероятностью. Надо сказать, что для 
ультранизкоэнергетичных (реликтовых) нейтрино высокий уровень 
взаимодействия их с веществом уже широко обсуждается [10], но при этом 
с оговорками, что для ядерных нейтрино это все же, якобы, не 
характерно?! Да, конечно, для большей части энергетического спектра 
нейтрино, но не для резонансных! 

Это один момент. Но есть и другой: а именно, взаимодействие 
нейтрино с веществом относится к, так называемому, слабому 
взаимодействию  и вытекающим из него последствиям, однако как 
указывал академик Б.М. Понтекорво в 1970 г. [5, 6, 8], а еще ранее в 1964 
г. это обсуждалось в работе Э. Беляницкой-Бируля [7], взаимодействие 
между самими частицами могут протекать по механизму сильного 
взаимодействия! 

Это в корне меняет ситуацию, наличие рядом двух и более 
нейтринных полей может приводить к их сильному взаимодействию 
(нейтрино обычно «крадет энергию», но пусть и редко, но «щедро» может 
отдавать ее!), возможно, по синергическому механизму и последствия 
этого могут быть просто катастрофическими. А именно: 

1) резкое ускорение обратного бета-процесса [11], что приведёт к 
большому дополнительному выбросу энергии; 

2) к увеличению доли возбужденных ядер делящегося материала, что 
приведет к уменьшению его критической массы и неконтролируемому 
переходу режима реактора в надкритическое состояние! Это связано с тем, 
что деление атомных ядер возможно не только из основного, но и из 
возбужденного состояния [9]. Так, для некоторых нуклидов с зарядовым 
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числом от 92 до 97 (от урана до берклия) обнаружены возбужденные 
состояния с малым периодом полураспада по спонтанному делению. 

О других возможных процессах с нейтрино мы еще вообще очень мало 
знаем. Поэтому работа двух и более рядом находящихся реакторов 
вызывает крайнюю озабоченность. Тем более, явно обозначилась 
тенденция еще большего увеличения числа совместно работающих блоков 
(до 7-8), что увеличивает вероятность катастроф по нейтринному 
механизму! Господствующая в настоящее время концепция 
независимости в работе рядом расположенных энергоблоков может 
оказаться глубоко ошибочной. Наиболее опасная ситуация в Японии, 
Канаде и Индии (АЭС с 7-8 блоками), в Украине есть АЭС с 6-тью 
блоками (Запорожская), в России распространены станции с 4,5-тью 
блоками. Кроме взаимного влияния блоков АЭС по нейтринному 
механизму, так же требует систематического изучения вопрос о влиянии 
на их работу природных нейтринных потоков (например, при вспышках 
«сверхновых»), которые могут влиять как прямо на АЭС, так и 
опосредованно через влияние на состояние Земли [13]. Взаимодействие с 
нейтринными потоками по резонансному механизму может быть причиной 
аномально высокого разогрева ядер многих космических объектов. 
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Вопрос об источнике рудных химических элементов в карбонатитах 

представляется весьма важным и актуальным. Учитывая то 
обстоятельство, что карбонатиты и кимберлиты со временем становятся 
все более важным стратегическим сырьем, проблема их рудоносности 
только возрастает. Другой аспект интереса к карбонатитам и кимберлитам 
связан с тем, что они являются производными мантийных магм, а, 
следовательно, представляют интерес в связи с решением проблем 
изучения мантии и ее эволюции в истории развития Земли. 

 При решении вопроса рудогенеза карбонатитов и кимберлитов автор 
опирался на идеи В.И.Вернадского о роли явления радиоактивности в 
геохимии и космохимии. Следует отметить, что Вернадский понимал этот 
процесс и связанные с этим явления гораздо глубже, чем это может 
показаться на первый взгляд.  

Он высказывает глубокую, определяющую, но, к сожалению, пока не 
до конца принятую идею: «Чрезвычайная длительность  существования 
горных пород заставляет научно считаться с возможностью, что все 
химические элементы находятся в радиоактивном распаде, но их распад не 
открывается нашими методами». В дальнейшем В.И. Вернадский 
выдвигает рабочую гипотезу: «Радиоактивный распад  химических 
элементов – превращение одного изотопа в другой – есть не частный 
случай, а общее  свойство земного вещества. Все химические элементы 
Земли находятся в радиоактивном распаде. Это основной физико-
химический процесс, лежащий в основе всех геологических процессов» 
[3]. В продолжение этих мыслей ученый указывает, что «геологу полезно 
иметь в виду химическое перерождение атомов происходящее во всём 
веществе планеты и учитывать тепловой эффект этих процессов» [3]. 

С явлениями радиоактивного распада он связывает и проблему 
рассеяния элементов, он подчеркивает, что «закономерности их 
распространения не могут быть объяснены химическими процессами». 

Но до сих пор остаётся открытым вопрос, что же в основном 
направляет все сложные пути миграции, рассеяния и концентрации 
атомов? Где тот великий закон, который сумеет объяснить эти процессы? 

Современные достижения в ядерной физике, астрофизике и 
планетологии позволяют нам наметить пути решения этих вопросов. 

За последние 30 лет сделаны фундаментальные открытия в ядерной 
физике, астрофизике, планетологии, геотектонике и др. науках, которые 
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при едином объединенном взгляде па природу вещества могут дать 
развитие идей ученого на новом уровне наших знаний. 

Перечислим некоторые из этих открытий: в ядерной физике - 
признание кластерного квазикристаллического строения атомного ядра, 
экспериментальное открытие кластерной радиоактивности, открытие 
сверхтяжелых химических элементов и их газовых свойств, в астрофизике 
– это строение и структура нашей Галактики и положение в ней 
Солнечной системы, открытие многочисленных двойных звездных систем, 
многочисленные открытия экзопланет, т.е. планетных систем на подобии 
Солнечной системы, в геотектонике - это построение модели Земли на 
основе сейсмической томографии, обширнейший материал по геохимии 
земной коры и рудогенезу.      

Все перечисленные открытия и многочисленные эмпирические факты 
по геохимии, космохимии, эволюции планет объединяет единый всё 
охватывающий процесс, предсказанный В.И. Вернадским, -  как он это 
называл радиоактивный распад. На современном уровне знаний это 
кластерный радиоактивный распад атомных ядер и его частный случай, 
ядерная диссоциация, гипертяжелых, сверхтяжелых и тяжелых атомных 
ядер и выделяемая при этих процессах тепловая энергия, которая 
определяет все геотектонические процессы и движение вещества от 
границы жидкого ядра Земли до верхней мантии. По современным 
представлениям гипертяжелые ядра по массе равны до 4-х масс Урана, 
сверхтяжелые ядра,  имеют порядковые номера от 114 до 128 и тяжелые 
элементы таблицы Менделеева. Все эти элементы были захвачены при 
образовании планет из первичного звездного вещества. В недрах Земли в 
жидком ядре и нижней мантии эти  атомные ядра не проявляют своих 
химических свойств – это ядерные осцилляторы, которые поступают в 
верхнюю мантию и земную кору с плюмо-апвелинговыми потоками и с 
литосферными фумаролами и только там происходит кластерный 
радиоактивный распад и ядерная диссоциация с образованием 
породообразующих элементов,  и образованием гидросферы, атмосферы и  
процессов рудогенеза. 

Ядерные и атомные процессы кластерного радиоактивного распада и 
ядерной диссоциации, происходящие в плюмах, следует рассматривать как  
полностью детерминированный единый процесс. Как показал Ф.Гареев 
[4,5], нуклоны в атомных ядрах и электроны в атомах формируют 
открытую неразделенную, целостную систему, где все частоты и фазы 
движения частиц координированы согласно универсальному, 
кооперативному, резонансному принципу синхронизации. В этом случае 
пороговая энергия указанных процессов может быть снижена за счет 
внутренней энергии всей системы. Собственно резонансное усиление 
скоростей распада и синтеза  химических элементов зависит от частот 
внешних воздействий, но  не зависит от их природы. 
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Колическтвенный анализ экспериментальных данных, приведенных 
автором по ядерной диссоциации тяжелых химических элементов [8], 
показал, что эти процессы отличаются от обычных ядерных реакций. 

1. Процесс ядерной диссоциации происходит при начальных 
энергиях от 10 -35 кэв на атом; 

2.  Отсутствуют свободные нейтроны; 
3. Отсутствует остаточная радиоактивность, не синтезируются 

нестабильные изотопы; 
4. Процессы ядерной диссоциации не являются совокупностью 

случайных межядерных актов. 
В период становления плюма как геологического объекта следует 

отметить еще одно очень важное явление, которое происходит в период 
протекания процессов ядерной диссоциации и кластерного 
радиоактивного распада. Это – фрактальное масштабированое атомных 
ядер и химических элементов из гипертяжелых и сверхтяжелых атомных 
ядер. 

Сам процесс масштабирования атомных ядер как фрактальной зоны 
есть фундаментальный закон самоорганизации и самоструктурирования 
кластерного радиоактивного распада. Учитывая то, что все эти процессы 
протекают во времени (десятки и сотни миллионов лет), то мы вправе 
допустить, что масштабирование – есть единый пространственно-
временой процесс самоорганизации и самоструктурирования вещества. 

Фрактальная геометрия отражает общую фундаментальную 
закономерность – масштабное самоподобие образующихся минеральных 
агрегатов из химических элементов, как инвариантных структур, 
регулярно повторяющихся при различных изменениях физических 
процессов их образования. 

Исходя из этого, мы вправе предположить, что масштабное 
самоподобие является универсальным законом, характерным для 
процессов ядерной диссоциации и элементообразования в геохимической 
истории развития Земли. 

На основании вышеприведенных достижений в области ядерной 
физики, планетологии и астрофизики автором выдвигается гипотез, 
состоящая в том, что эндогенные рудные месторождения, а также 
слагающие их рудные минералы и вмещающие горные породы, 
представляют собой раскристаллизовавшееся вещество, возникшее в 
результате кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциации 
гипертяжелых, сверхтяжелых, трансурановых химических элементов – 
урана, тория и лантаноидов, поступающих из астеносферы Земли в 
газообразной форме и в составе газово-жидких флюидов (литосферных 
фумарол). 

В качестве общепланетарного явления ядерной диссоциации приведем 
пример образования базит-ультрабазитовой магмы, которая образуется 
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при ядерной диссоциации четырех масс урана как гипертяжелого ядра 
(осцилятора), поступающего из глубин с границы жидкого ядра и мантии с 
плюм-апвелинговыми потоками (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой до четырех масс U238. 
Пример образования ультрабазит-базитовой магмы. 
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Таблица  1 
Соотношение содержания породообразующих химических элементов 

формирующихся, при ядерной диссцоциации протоядра массой равной 
четырем массам урана и их содержанием в ультраосновных породах 
земной коры 

 
 
 

Химичес-
кие 
элементы 

Количество 
атомов, 
образующих-
ся при  
ядерной 
диссоциации  
гипертяже-
лых ядер 

Процентное 
содержание 
Атомов 
образующих-
ся при  
ядерной 
диссоциации 
гипертяже-
лых ядер 

Содержание 
породообразую
щих элементов  
в ультраоснов-
ных породах.  

по  
А.П. 

Виноградову 
В (вес %) 

Содержание 
породообразую-
щих элементов в 
ультраосновных 
породах по  

К. Ведеполю 
и  

К. Таркяну 
 

O 16 42,10 42,50 43,50 
Mg 8 21,05 25,90 20,50 
Al 1 2,63 0,45 2,00 
Si 8 21,05 19,00 20,50 
Ca 1 2,63 0,7 2,50 
Fe 4 10,52 9,85 9,43 

     
       Исходя из сказанного, мы вправе предположить, что в истории 

развития планет Солнечной системы заложен единый процесс эволюции 
первичного звездного вещества, заключающийся в деструкции и 
дезинтеграции его исходного вещества, который в конечном итоге 
приводит к образованию первичной ультрабазит-базитовой магмы из 
которой в дальнейшем мы имеем все многообразие формаций горных 
пород (Рис. 1). 

Блестящим подтверждением сказанного служит равенство в 
процентном содержании между главными породообразующими 
химическими элементами (Fe, Ca, Si, Al, Mg, O) в ультраосновных горных 
породах и процентным содержанием атомных ядер, образующихся в 
процессе ядерной диссоциации гипертяжелых  атомных ядер массой 
равной массе четырем атомным массам урана (Табл. 1).   

Приведенный пример образования химических элементов в земной 
коре, является прямым доказательством, высказывания В.И. Вернадского, 
что рассеяние атомов  является  основной формой состояния вещества в 
биосфере и земной коре и, что эти атомы «непрерывно создаются из 
всякого рода земного вещества под влиянием космических излучений … 
из просторов Млечного пути» [3]. 

 Есть основания считать, что процессы распада атомных протоядер 
(сверхтяжелых и гипертяжелых ядер) и обратный процесс, синтез 
химических элементов из более лёгких, протекают на всех глубинах 
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Земли, при том с выделением тепловой энергии. Парадокса в этом нет, так 
как в различных условиях имеются элементы, которые при слиянии 
выделяют энергию своих сжатых оболочек.  

 В зонах доминирования экзотермических реакций происходит 
расплав стабильного в ядерном отношении вещества. Так, на границе 
внешнее ядро-мантия происходит первичный расплав, где зарождаются 
плюмы. Ввиду естественной диффузии легкие элементы начинают 
подниматься к верхним слоям Земли. Вследствие пространственной 
неоднородности этого процесса, т. е. по статистическим причинам, 
начинается образование куполов, в которых, в результате критической 
концентрации легких элементов, находящихся в условиях повышенного 
давления, начинаются процессы ядерного синтеза, создающие ядерно-
активную головку будущего плюма. Таким образом, подпитываясь на 
протяжении миллионов лет теплотой ядерного происхождения, плюм 
достигает астеносферы, в которой реакции самоподдерживаются уже не 
из-за повышенного давления, а вследствие пористости среды. Из работ 
группы О.А. Богатикова также следует, что подобный механизм 
разогревания магмы до жидкого состояния, которое присуще лаве, 
действует в постройках вулканов.  

      Пожалуй, самыми интересными объектами в процессах рудогенеза 
являются карбонатиты и кимберлиты. Их сложнейшая, и порой 
непредсказуемая геохимическая история, по мнению автора, может быть 
успешно решена с помощью предложенной концепции – кластерной 
радиоактивности ядерной диссоциации литосферных фумарол и 
гидротермальных растворов и магматических расплавов, поступающих из 
верхней мантии. 

Формация ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов (УЩК)  
широко развита на платформах, на срединных массивах и в обрамляющих 
их областях завершенной складчатости.  Вещественно формация 
представлена сложными магматическими и гидротермальными 
образованиями, имеющими четкую связь с глубинными разломами. Как 
правило, формации УЩК выражены типичными вулканами центрального 
типа, гипабиссальными интрузиями, иногда промежуточными между ними 
субвулканическими формациями залежей.  

Массивы УЩК и кимберлиты являются геологическими 
образованиями с обособленной мирагенией, являясь производными 
глубинной щелочно-ультраосновой мантийной магмы. Появлению и 
становлению указанных комплексов предшествовал длительный процесс 
становления суперконтинентальной земной коры, литосферы и верхней 
мантии, сформировавшихся как единое целое к середине протерозоя, когда 
Земля, имея средний радиус 3,32*106 км [9]. Начиная со среднего 
протерозоя, накопившаяся энергия и вещество, как производные единой 
диссоциации и кластерного радиоактивного распада первичного звездного 
вещества, привели к развитию сводовой деструкции нижней мантии, 
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литосферы и земной коры под воздействием многочисленных 
однонаправленных, от жидкого ядра Земли к литосфере 
плюмоапвелинговых потоков вещества и энергии. В результате этого на 
поверхности, еще единой к тому времени литосферы и земной коры, начал 
проявляться единый процесс рифтогенной активизации. Стали 
закладываться очертания будущих материков и развиваться элементы 
внутриплитных разрывных структур. Будущие платформы претерпели 
интенсивное сводообразование и рифтогенез под воздействием 
восходящих мантийных плюмов. Но главную роль в развитии 
значительного числа карбонатитов, их аналогов и кимберлитов в земной 
коре сыграли «литосферные фумаролы», мощнейшие газовые струи, 
насыщенные сверхтяжелыми и тяжелыми атомными ядрами, 
обладающими очень высокой летучестью [16]. Именно их 
раскриссталлизация и приводила к развитию карбонатитового оруденения 
и алмазоностности кимберлитов как результат ядерной диссоциации и 
кластерного радиоактивного распада указанных атомных ядер и их 
производных                       

        Глубокий анализ процессов образования всех четырех основных 
фаз разновозрастных массивов УЩК, который исторически продолжается 
до сотен миллионов лет, является сложным дискретным процессом, 
динамику которого определяет интенсивность и продолжительность 
процессов ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада в 
результате которого происходит обогащение масштабных расплавов 
щелочами, карбонатами алюмосиликатами, летучими. Присутствие 
редкоземельных элементов Ta, Nb, U, Th и P является характерной чертой 
протекания для указанных процессов – это реликтовые остаточные 
образования, указывающие, по какому эволюционному пути идет процесс 
ядерной диссоциации. 

        Суть в том, что исторически наблюдается два основных потока 
плюмо-апвелинговых систем. Их можно условно назвать «открытый» и 
«закрытый». Первый характерен для океанических впадин, базальтовых 
покровов. В подтверждение этого следует отметить факт почти полного 
отсутствия щелочных пород в пределах океанической коры. 

 Второй характеризуется тем, что мантийные потоки «упираются» 
в ранее образовавшуюся консалидированную земную кору, литосферу и 
мантию. В этом случае процесс продвижения мантийных потоков 
замедляется, начинается процесс образования литосферных фумарол, 
которые начинают «прошивать» литосферу, газово-жидкими флюидами, с 
последующим образованием карбанотитов и их аналогов, а также 
кимберлитов. 

 Например, в глубокой восточной ветки Африканского рифта 
наблюдается натриевая щелочность магматических горных пород, а в 
менее глубокой западной – калиевая. 
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Массивы УЩК известны на всех континентах земного шара, это очень 
важный генетический признак УЩК, что эти комплексы приурочены к 
древним платформенным структурам. Общее число УЩК на земной 
поверхности превышает 300 объектов, которое группируется в 30 
провинций. 

Целой группой исследователей [13,17,18,19] было установлено, что 
существуют две платформенные субформации; 1. Сложенная 
карбонатитсодержащими  интрузиями центрального типа и связанными с 
ними вулканическими системами; 2. Кимберлитовыми трубками. Эти 
субформации имеют четки отличия и несмотря на идентичность состава  
исходной магмы, развитие формаций в обоих случаях происходит по 
разному. 

 Карбонатитами следует считать – карбонатные образования, 
завершающие формирование щелочно-ультраосновных комплексов, 
охватывающих магматический (интрузивный, экструзивный и 
эффузивный) и постмагматический гидротермально-метасоматический 
этапы, и являющиеся крупнейшими природными концентраторами 
нескольких десятков полезных ископаемых [17]. 

Исследования последних десятилетий показало, что проблему генезиса 
карбонатитовых комплексов необходимо рассматривать в совокупности с 
кимберлитовыми образованиями, так как и те и другие представлены 
вулкано-плутоническими образованиями с единым мантийным 
источником. Генетическое единство УЩК подтверждается как общностью 
петрохимических признаков, так и структурной связью.    А.А. Фроловым 
с соавторами показано, что масштабы магматизма в ряду: кимберлиты – 
массивы с карбонатитами – траппы, последовательно возрастают на три 
порядка. При этом глубина магматических очагов, генерирующих эти 
серии пород увеличивается от траппов к кимберлитам [18,19].  Например: 
для сложных карбонатитсодержащих интрузий центрального типа, 
характерен постепенный постепенных подъем относительно больших 
объемов расплава, при  в вулканических и субвулканических телах 
основную роль играют щелочные образования в которых с глубиной 
начинают преобладать первичные ультраосновные дериваты. 
Субформация кимберлитовых труб отличается малыми порциями 
стремительно поднимающейся мантийной магмы. Считается, что такая 
высокая подвижность магмы обусловлена сильной насыщенностью газами. 
Следует отметить, что экспериментальные данные, показывают обратное, 
что чем больше магматический расплав насыщен газами, тем он менее 
подвижен. Здесь возникает некоторое противоречие, которое легко можно 
объяснить если принять, что субформации кимберлитовых труб 
образуются не движением собственно ультращелочных магм, а движением 
гидротермальных, максимально  газонасыщенных растворов, своего рода 
«коровых фумарол». В силу того, что указанные газово-жидкие «пузыри» 
не смогли вырваться на поверхность земной коры они взрываются 
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непосредственно  в толщах вмещающих горных пород, 
раскристаллизовываются и дают нам комплексы кимберлитов, алпикритов, 
кимпикритов в зависимости от своего первичного химического состава и 
геотектонической обстановки. 

Главнейшей чертой, определяющей формации УЩК и карбонатитов, 
является большая глубинность питающих магматических очагов и 
разломов, по которым происходит движение магмы. Следует отметить, что 
большинство массивов УЩК располагаются в зонах приконтинентальных 
рифтов, примыкающих к акваториям молодых океанов, при этом 
максимальное проявление материкового щелочно-ультраосновного 
магматизма происходило синхронно с формированием мировой 
океанической рифтовой системы. Здесь следует подчеркнуть, что в 
пределах мирового рифтового пояса провинции массивов УЩК не 
известны. На платформах УЩК приурочены к краевым швам платформ, 
авлакогенам и сквозьструктурным разломам, т.е. к наиболее проницаемым 
участкам земной коры, к местам разветвления, сочленения и пересечения 
структурных элементов активных рифтовых структур [14,19]. 

Массивы УЩК располагаются непосредственно в рифтах и весьма 
редко находятся в их бортах, незначительно удаляясь от их осевых частей. 
В ходе геологической эволюции размеры рифтов и масштабы их развития 
в целом возрастали со временем [19]. Наиболее интенсивные проявления 
рифтогенного майтийного магматизма фиксируются в эпохи второй 
половины раннего протерозоя, рифея, венда-кембрия, девона, пермо-
триаса. В меньшей степени магматизм проявлялся в ордовике-селуре, 
поздней юре-раннем меле, неоген-четвертичном времени. Общая диаграма 
формирования карбонатитов кимберлитов и траппов показана на рис. 2. 

Все перечисленные эпохи с которыми связаны крупные планетарные 
тектонические перестройки есть результат пульсационно-расширяющегося 
этапа развития Земли который начался с верхнего протерозоя примерно 
2млрд. лет назад, когда Земля вступила в стадию оканического 
расширения [11]. Общая тенденция перехода рифтовых зон в 
авлакогеныные структуры, последних – в складчатые зоны 
свидетельствует о глобальной ратмичности этих процессов. Это наглядно 
видно на диаграмме входа и выхода Солнечной системы из зоны 
коротации за период Фанерозоя [10].  Собственно этот процесс можно 
представить следующим образом. В периоды выхода Солнечной системы 
из зоны коротации под воздействием Финтенсивных потоков жесткого 
космического излучения, в которых заметную роль играют 
высокоэнергичные нейтрино происходит реакция вещества, слагающего 
внутреннее твердое ядро Земли, в результате чего в мантию выделяется 
большое количество протовещества которое направляется к литосфере, в 
результате чего происходит воздымание литосферы и земной коры, что 
приводит к увеличению радиуса Земли. 



104 

 

 

Рис. 2. Диаграмма формирования карбонатитов, кимберлитов и траппов (по 
Фролову А.А. с соавторами )  [19]. С дополнениями автора.  

- гипертяжелые и сверхтяжелые ядра 

- базальты 
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После того как Солнечная система возвращается в зону коротации 
реакция Галактического нейтрино с   веществом ядра Земли затухает, и как 
результат этого, литосфера и земная кора начинают сжиматься, что 
приводит к интенсивному  газо-флюидному выделению планетарных 
фумарол. В момент сжатия, происходит впрыскивание газовых 
литосферных фумарол в земную кору из подпирающих астеносферных 
плюмо-апвелинговых куполов, т.к. газовая фаза сконцентрирована в 
верхней частиплюма. Следует отметить, что указанный эволюционный 
процесс имеет общии черты состава массивов во всех провинциях мира.  
Образующиеся карбонатиты и кимберлиты возникают в результате 
кристаллизации,  прежде всего газов насыщенных тяжелыми и 
сверхтяжелыми ядрами химических элементов из острова стабильности. 
Происходит этот процесс в результате ядерной диссоциации,  тяжелых  
протоядер по следующей схеме протоядро →элемент → минерал → 
гидротермальный раствор, т.к. конечным продуктом всех процессов 
ядерной диссоциации являются водород, углерод, азот и кислород и 
другие летучие элементы.  

Все исследователи карбонатитовых комплексов признают, что вопрос 
источника рудных элементов сложен и трудно разрешим. Это 
действительно так, и это будет продолжаться до тех пор, пока мы будем 
стоять на старых, наивных позициях магматической дифференциации, 
селективного плавления субстрата, экстракции из вмещающих пород, 
метасоматоза (привноса и выноса химических элементов) и прочих 
физико-химических объяснений процессов рудогенеза.  

Как отмечают исследователи карбонатитовых месторождений [17,18], 
процессы становления материнских массивов и формирование 
месторождений настолько разнообразны, что  создается впечатление, что 
они протекают каждый раз различными эволюционными путями. Этот 
строго установленный эмпирический факт связи оруденения с эволюцией 
родоначальной магмы говорит о том, что    эволюция магм это не только 
сложный физико-химический процесс, но и необратимый процесс ядерной 
диссоциации тяжелых атомных ядер химических элементов, приводящий к 
появлению легких атомных ядер и как следствие летучих элементов и 
гидротермальных растворов, раскриссталлизация которых приводит к 
образованию всего многообразия  карбонатитовых руд.  

Карбонатиты – карбонатные образования, возникшие в 
заключительную стадию формирования щелочно-ультрабазитовых 
комплексов в результате ядерной диссоциации вещества протомагмы 
плюмо-апвелинговых систем, в результате выброса в земную кору газово-
жидких коровых фумарол, насыщенных тяжелыми и сверхтяжелыми 
атомными ядрами острова стабильности с номерами от 112 по 128 
обладающих явно выраженными свойствами газов. 

Разнообразие становления материнских горных пород и формирование 
месторождений карбонатитов вызвано, прежде всего, многообразием 
возможных путей развития процессов ядерной диссоциации, а главное от 



106 

какой ветви Канторового множества развивается данный массив и 
собственно месторождение [7].  

 
Рис. 3. Схема ядерной диссоциации осциллятора массой 395-482 n*10-27 кг. Пример 
образования ультращелочных комплексов и карбонатитов. 
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Рис. 4. Вертикальная и горизонтальная зональности минеральных типов 
оруденения в карбонатитовых массивах [17]. 
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 Наблюдаемые ныне рудные поля и месторождения, вскрытые 
эрозионным срезом – суть фрагменты единой, объемной сложной 
вулканогенно-плутоногенной или плутоногенной постройки [17]. 

Принимая это, обобщенная модель рудогенеза карбонатитовых 
месторождений, представляется указанными авторами следующим 
образом. 

На значительном интервале глубин проявляется следующая 
зональность минеральных типов месторождений от дневной поверхности 
до глубины 10-15 километров, учитывая различные глубины эрозионных 
срезов:  

 Барит-стронцианитовый, редкоземельный (монацитовый, паризит-
бастнезитовый), гематитовый и флюоритовый, который постепенно 
сменяются гатчеттолит-пирохлоровым, апатит-магнетитовым, 
флогопитовым и перовскит-титаномагнетитовым (Рис. 3). 

 Центростремительная зональность для указанных типов 
месторождений отмечается в России на Тамторе, Саланлатви, 
Белозилинской группе месторождений и др. зарубежных месторождениях. 
Выявленная зональность указывает на то, что данные типы 
месторождений развиваются из одной центральной точки. Литосферный 
флюид, обогащенный гипертяжелыми и сверхтяжелыми атомными ядрами 
(осцилляторами) проникает до поверхности земной коры, затем 
начинается его ядерная диссоциация и кластерный радиоактивный распад, 
который дает все многообразие типов месторождений. Очень важным 
фактором, говорящего в пользу указанного процесса, является то, что 
практически все промышленные минералы представлены кислородными 
соединениями – оксидами и карбонатами, т.е. основными ядерными 
кластерами О и С как конечными продуктами при кластерном 
радиоактивном распаде и ядерной диссоциации. 

Следующим примером, который подтверждает указанные процессы, 
является отсутствие в карбонатитах симметричных ядерных молекул типа 
24Mg, 32S, 64Zn. И повышенное содержание химических элементов 23Na, 
27Al, 9F, 35Cl, 31P, 39K, так как симметричные ядерные молекулы имеют 
большую вероятность диссоциировать на легкие кластеры 12C, 16O, 32S. 

Не менее важным эмпирическим фактом, который говорит в пользу 
предлагаемой гипотезы, является то, что в ходе карбонатитового процесса 
от стадии к стадии отмечается увеличение минерагенического индекса – 
возрастание количества минералов, особенно рудных. Происходит 
преобразование реликтовых минералов пирохлора, гатчеттолита и 
появляются вновь образованные минералы тантало – ниобатов. Пирохлор 
как бы очищается от тантала, тория и урана, и все три минерала 
приобретают ниобиевый состав [18]. 

Приведенные факты являются надежными примерами того, что 
образовавшееся рудное тело из первичного литосферного флюида 
продолжает эволюционировать в своем составе в процессе «мини 
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реактора», в котором сохраняются процессы кластерного радиоактивного 
распада U, Th и др. трансурановых химических элементов. Указанные 
процессы могут происходить как одновременно, так и в  последующем: во 
время становления рудного массива. А поскольку конечными продуктами 
ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада являются   
H, C, N, O, то и возникает ощущение метасамотоза, «привноса» и 
«выноса» химических элементов. Все это в действительности происходит, 
но только природа этого явления иная – это результат указанных выше 
реакций. 

Горизонтальная зональность Белозиминской группы месторождений 
карбонатитов убедительно показывает, что наиболее активные процессы 
ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада 
привнесенного вещества литосферной фумаролы в земную кору начался в 
ее центральной части, где образовывались наиболее легкие элементы и 
простые минеральные типы месторождений: флогопитовые, гематитовые, 
паризит-бастнезитовые. Периферийная часть сложна гетчаттолит-
пирохлорированными типами, как первичными раскристаллизовавшимися 
фумеролами. Так как гетчаттолит является самым ранним тантало-
ниобатом, он тяготеет к зальбандовым прикантактовым частям с 
селикатными породами преимущественно нефелин-пироксенитового  
состава. А пирохлорсодержащие карбонатиты приурочены ближе к 
центральным частям [17]. 

Указанный факт говорит о том, что центральная часть гатчеттолит-
пирохлорового  типа оруденения уже задета процессами кластерного 
радиоактивного распада и ядерной диссоциацией. На это указывает и тот 
факт, что эти зоны четко различаются природой радиоактивности, 
пирохлорсодержащие карбонатиты это торивая радиоактивность, а 
гатчеттолитовые карбонатиты – это существенно урановая [2]. 

На примере основного рудоносного анкеритового тела 
Белозиминского месторождения [18] можно проследить и еще одну 
реакцию ядерной диссоциации сверхтяжелого осциллятора, которая 
приводит к образованию вкрапленных и прожилкововкрапленных галент-
сфалеритовых руд (рис.5).  (Массы атомных ядер указаны в n*-27 кг.) 

Обобщенный взгляд на вертикальную и горизонтальную зональности 
минеральных типов оруденения в карбонатитовых массивах показывает, 
что выше и нижележащие минеральные типы оруденения от центральной 
зоны развития гатчеттолит-пирохлоровой минерализации представляет 
собой продукты глубокого процесса ядерной диссоциации до простейших 
летучих соединений, которые образуют самостоятельные минеральные 
типы оруденения. Такие, как барит-стронцианитовые, редкоземельные 
(моноцитовые, паразит-бастенезитовые), флюоритовые. На глубинных 
уровнях минеральные типы оруденения представлены апатит-
магнетитовыми рудами. Это можно объяснить тем, что апатитовая руда 
состоит из комплекса летучих элементов, как конечных продуктов ядерной 
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диссоциации. Следовательно, их подвижность резко ограничена совместно 
с магматическим материалом. Она раскрисстализовывается совместно  в 
непосредственной близости от среднеглубинных гатчеттомит-
полихлоровых минеральных типов оруденения. 

 

Рис. 5. Схема распада сверхтяжелого ядра 546M128 и формирование свинцово-
цинкового гидротермального оруденения. 

Следует отметить, что образование фосфоритов, которое 
прслеживается через все корбонатиты от долей процента до крупнейших 
месторождений, является своего рода энергетическим репером процессов 
ядерной диссоциации и кластерного радиоактивного распада в процессах 
карбонатитообразования. Тем самым подчеркивая особую 
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индивидуальную самостоятельную линию протекания указанных 
пройессов в отдельно взятом геологическом объекте. Но совершенно 
другая картина наблюдается на планетарном уровне. 

Интегрированный системный анализ базы данных «карбонатиты и 
кимберлиты мира», проведенный группой исследователей во главе с 
Беловым С.В. [1] показал, что в геологической истории Земли 
карбонатитовый и кимберлитовый магматизм проявляется неравномерно. 
Было показано, что со временем темп магматизма нарастал. Это 
характеризуется числом магматических вспышек за определенный период 
времени. В раннем и среднем протерозое 3-4 вспышки; в девоне, триас 5-6; 
в меловом периоде 10-11. Показано также, что по геологическим эпохам 
неравномерно распределено и среднее содержание полезных компонентов. 
Наиболее высокие средние содержания, характерные для протерозоя, 
девона, триаса, мела и неогена. Но, пожалуй, самое важное открытие, 
которое сделали авторы, - это последовательная эволюция 
разноментальных максимомов от более ранних геологических эпох к 
молодым. Необаты – редкие земли – фосфор – железо. 

 Тем самым подчеркивая особую, индивидуальную самостоятельную 
линию протекания указанных процессов. Суть в том, что со временем 
истекают источники летучих элементов (P, O, Cl, F, C, H), в первичном 
очаге раскриссталлизации литосферных фумарол. По этой причине и 
падает содержание фосфоритов на поздних стадиях 
карбонатитообразования. 

Самые глубинные минеральные типы оруденения в карбонатитовых 
массивах представлены перовскит-титаномагнетитовыми 
месторождениями. Их следует рассматривать как остаточные, реликтовые 
минеральные типы оруденения, возникшие в конечной стадии ядерной 
диссоциации вещества литосферных фумарол, когда процесс дальнейшей 
ядерно-химической эволюции уже остановился. 

Открытая последовательность является убедительным эмпирическим 
фактом эволюции вещества плюма в результате процессов кластерного 
распада и ядерной эволюции осцилляторов, гипертяжелых атомных ядер. 
Ход процесса можно представить следующим образом. В среднем 
протерозое перед началом планетарного расширения Земли. Плюмо-
апвелинговые потоки, подпиравшие верхнюю мантию, были обогащены 
прежде всего тяжелыми атомными ядрами и продуктами их деления. По 
этой причине литосферные фумаролы выносили на поверхность земной 
коры сначала ниобаты, как наиболее подвижные соединения, а затем уже и 
собственно редкие земли. После того, как произошла первая 
литостатическая разгрузка плюма, весь верхний протерозой, кембрий, 
ордовик и сигур во всем объеме плюма шли дальнейшие процессы его 
ядерно-химической эволюции. Их максимум характеризуется тем, что в 
следующий этап геолого-тектонической маматической активизации 
литосферные фумаролы были особо обогащены летучими, что и привело к 
образованию крупнейших фосфоритовых месторождений. На 
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заключительном этапе магматической активизации образуются 
железорудные месторождения в карбонатитах. Образование 
месторождений группы железа свидетельствует о том, что понизились 
энергетика и интенсивность процессов ядерной диссоциации. Стало 
снижаться количество летучих элементов. Процесс ядерной диссоциации 
останавливается на железе и титане.  

В заключение следует отметить схожесть процессов ядерной 
диссоциации как в отдельно взятом магматическом очаге, возникающем 
при раскриссталлизации литосферных фумарол, так и в объеме всего 
плюма -  происходит однонаправленный процесс ядерной диссоциации 
осцилляторов. 

В заключение анализа минеральных типов оруденения следует также 
отметить  эмпирически установленный факт существования двух групп 
химических элементов, которые образуют существенные  
концентрации [17]: 

1. TR, Ta, Nb, Sr, Sc, Fe, Ti ;  
2.   U, Th, Pb, Mo, Zn, Cu, 
 что является доказательством того, что процессы ядерной 

диссоциации и кластерного радиоактивного распада осцилляторов из 
литосферных фумарол в земной коре идут различными путями, которые 
определяются геотектоническими и временными параметрами (глубиной 
залегания, длительностью процесса, тектоническими разломами, 
трещинноватостью вмещающих пород, замкнутостью (закрытостью) 
возникающих пустот, в которых происходят указанные процессы). 

       Тектоническая позиция кимберлитов несколько отличается от 
позиции УЩК и карбонатитов. Главной отличительной чертой этой 
позиции является то, что кимберлитовые комплексы находятся в границах 
древних жестких кратонов архейской консолидированной коры, 
мощностью до 50 км [19]. Точно подмечено, что каждый карбонатитовый 
и каждая кимберлитовая трубка имеют единый обширный очаг, питающий 
магмой целую систему штоков, трубок, даек, силлов. Для кимберлитов не 
характрены приконтактовые изменения и тектоно-термальные воздействия 
на вмещающие горизонты породы [19]. Отсутствие взаимодействия может 
быть обеспечено двумя причинами: это быстрая раскриссталлизация 
флюида и то, что в кимберлитах преобладают неокисленные газы, 
конечные продукты ядерной диссоциации, водород, метан, некоторые 
непредельные углеводороды. Высокая насыщенность ими обеспечивает 
быстрый взрывной подъем флюида. Именно в момент этого взрыва 
возникают первичные зародыши кристаллов алмазов, которые в 
дальнейшем начинают расти уже на самой стадии кимберлитообразования. 
Такое высказывание сделано на основе анализа базы данных по 
кимберлитам [19]. 

 Проведенный анализ показал прямую связь средней крупности 
алмазов в трубках с содержанием оксида титана. Такой твердо 
установленный факт позволяет утверждать, что кристаллические 
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зародыши алмазов возникают при ядерной диссоциации титана по 
следующей схеме деления ядра титана. 

 
 Вот почему для кимберлитов типично максимально высокое 

содержание Mg и пониженное содержание Fe, Ti и самое высокое 
отношение MgO/FeO   MgO/TiO2 

     Очень важную роль в дальнейших процессах роста кристаллов 
алмаза играет низкая активность кислорода. Низкий окислительный 
потенциал способствует росту алмазов на стадии становления 
кимберлитовой магмы. Об этом свидетельствуют многочисленные 
зональные кристаллы с разной морфологией, люминисценцией и типом 
включений (графит-сульфидные, эклогитовые, углеводородно-
кислородные) [19]. Показано, что процессы роста окислительного 
потенциала происходят одновременно с ростом активности щелочей, что в 
конечном итоге приводит к ураганным содержаниям очень мелких алмазов 
[19]. Данные наблюдения можно объяснить с позиций ядерной 
дисслциации следующим образом. 

 Мантийные плюмы начали воздействовать на верхнюю мантию, 
литосферу и земную кору с раннего протерозоя и были наиболее 
значительны в рифее-венде с последующим возрастанием кимберлитового 
магматизма. Но это возрастание магматизма сопровождалось снижением 
средней алмазоносности. Вызвано это было прежде всего тем, что 
энергетический потенциал образующихся кимберлитовых комплексов 
постепенно снижался. Прежде всего из-за снижения удельной плотности и 
общего объема гипертяжелых и сверхтяжелых осцилляторов и продуктов 
ядерной диссоциации в литосферных фумаролах. Суть в том, что в 
протерозойских (первых литосферных фумаролах) процесса ядерной 
диссоциации проходит до самых легких летучих химических элементов  
H, He, C, N, O. В последующих литосферных фумаролах ядерная 
диссоциация осцилляторов останавливалась уже на кислороде, т.е. 
диссоциировали ядерные молекулы, которые продуцировали больше 
кислорода и щелочей. А углерода и легких летучих гораздо меньше.  В 
кимберлитовой магме возникало состояние, когда, собственно, реакция 
ядерной диссоциации титана возникала, образовывалось множество 
множество мелких алмазов, но дальнейшего их роста не происходило, так 
как не хватало свободного углерода.  
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 Очень возможно, что подобный процесс рождения алмазов 
возникает при импактном взаимодействии. От удара космического тела о 
ультрабазитовый массив возникает ядерная  диссоциация титана, 
содержащегося в нем, однако, дальнейшего роста алмазов также  не 
происходит, так как свободный углерод уходит в атмосферу.  

 В заключение хотелось бы пожелать определенной научной 
смелости профессиональным геологам и геохимикам в восприятии 
предложенной гипотезы, поскольку это позволило бы снять разные 
недоумения и вопросы  в проблеме   генезиса многих типов эндогенных 
месторождений. Такое пожелание показалось уместным: оно смогло бы 
избавить от наслоений и заблуждений, которые десятилетиями 
скапливались и лишали природной ясности саму проблему. 
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На основе обоснованной автором ранее модели «горячей» (флюидно-
магматогенной) ПротоЗемли на момент 4.6 млрд лет тому назад, позднее усовер-
шенствованной в форме модели изначально «супергорячей» Земли как космиче-
ского тела, дается решение давней «проблемы гранитов и гранитизации» в нижней 
и верхней земной коре. 
 

Привлечение новых геолого-петрологических данных и переинтерпре-
тация известного фактического материала с использованием современной 
методологии общей теории систем обосновывают необходимость внесения 
существенных корректив в понимание многих геологических явлений и 
процессов и даже более того ведут к отказу от ряда геологических пара-
дигм, господствовавших в течение последних 50–100 лет.  Прежде всего, 
это касается проблемы соотношения трех МММ геологической петроло-
гии, названных в заголовке статьи. Именно происхождение Земли как осо-
бой системы n-го ранга сложности определяет природу и тип связи между 
отмеченными ведущими процессами формирования подсистем кристалли-
ческой литосферы (верхняя мантия + раннедокембрийская кора + поздняя 
земная кора).  

1 

Анализ системных признаков древнейших плагиоэклогит–гранули-
товых пород ранней коры, обнажающейся на щитах, показал, что исход-
ным веществом для них служил протопланетный кремнесреднекислый 
расплав магматогенного «океана» внешней катархейской оболочки Прото-
Земли. Первичные кристаллические породы поздней земной коры имеют, 
как известно, магматическое происхождение. Результаты эксперимента-
льной физико-химической петрологии изверженных горных пород при 
высоких значениях Т (>1200 °С) и Р (>8–10 кбар) и варьирующих величи-
нах фугитивности кислорода, водорода, воды, углекислого газа и т.п. и 
петрографические особенности мантийных производных, в частности, ин-
трузивных и вулканических ультрамафитов, мафитов, щелочных пород, 
карбонатитов и глубинных ксенолитов свидетельствуют, что эти породы 
несомненно произошли в результате  дифференциации и затвердевания  
первичного магматического расплава мантии под давлением Ргидростат. пере-
крывающей толщи глобального магматического «океана» (протокоры) и 
Рфлюид. мощной и тяжелой оболочки протоатмосферы.  
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Петролого-физико-химической моделью стратиформных кристалличе-
ских ритмосерий ранней коры, включая мигматиты (см.ниже), служат по-
лиритмично-расслоенные гомодромно-анизотропные интрузивы протеро-
зоя и фанерозоя,  тогда как моделью Земли ― кристаллическая литосфера 
сходного с названными интрузивами строения. 

Расплавное происхождение протолитосферы наряду с системными 
признаками самой Земли однозначно свидетельствуют, что  на момент 4.6 
млрд лет назад ПротоЗемля находилась целиком в вязкожидком состоя-
нии. Ведущим механизмом становления её, включая протокору, служило 
полиритмично-центробежное затвердевание (кристаллизационная пьезо-
дифференциация по типу неликвационного расслоения под ориентирован-
ным давлением) с последующей суб- и постсолидусной пьезоперекристал-
лизацией ранних минеральных фаз в условиях гигантского градиента Т и Р 
между центром земного шара и его палеоповерхностью, перекрывавшейся 
раскаленной флюидной оболочкой протоатмосферы [3, 6]. Но, если все 
супергеосферы, включая ядро, были расплавленными в катархее, значит, 
таковой была и сама ПротоЗемля.  

Иначе говоря, бытующие до сих пор модели «холодной» и вторично-
горячей Земли должны сойти со сцены сравнительной геологии планет как 
некорректные и помимо прочего противоречащие «гипергорячему» проис-
хождению Вселенной в результате Большого взрыва 13.7 млрд лет тому 
назад, согласно Стандартной модели элементарных частиц [12]. 

2 

Земные химические элементы представлены набором естественных 
изотопов, которые могли образоваться только в процессе нуклеосинтеза 
и(или) нуклеораспада при сверхкритических концентрациях нейтронов 
или еще более элементарных частиц (кварк-глюонная плазма) в исходной 
сверхплотной праматерии и гипервысоких значениях Т и Р. Протоземная 
стадия «горячего» вязкожидкого состояния планеты (расплав L) не могла 
возникнуть внезапно, сама по себе, тем более в параметрах гидростатиче-
ского равновесия, о чем говорит квазишаровая форма Земли. Этой стадии 
в докатархейское время, по всей видимости, предшествовали две космоло-
гические стадии эволюции: газовая (звездная, Fl или G) и изначальная 
плазменная (протозвездная, Pl) с фазовыми переходами первого рода меж-
ду всеми четырьмя стадиями от плазменной к квазикристаллической S по 
мере остывания: Pl Fl(+Pl) L(+Fl, Pl)  S(+L, Fl, Pl?). 

Из подобной модели изначально «гипергорячей» ПротоЗемли как кос-
мического тела [4, 5], переходящей в модель «горячей» флюидно–
магматогенной ПротоЗемли в катархее [1, 3], вытекает целый ряд при-
кладных следствий, главные из которых приводятся ниже, включая про-
блему соотношения МММ, или конкретно «проблему гранитов и гранити-
зации» в земной коре.  
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Цифра 4.6 млрд лет, принимаемая сейчас физиками и геологами за 
возраст Земли, отвечает моменту окончания перехода от газообразного к 
флюидно–жидкомагматогенному состоянию ПротоЗемли и, следователь-
но, наша планета имеет значительно больший возраст. При условии квази-
одновременного (в масштабах космологического времени) формирования 
Солнца и планет Солнечной системы возраст центрального светила дол-
жен быть намного больше 5.0 млрд лет. Строго говоря, принятие «супер-
горячей» модели возникновения Земли заставляет пересматривать проис-
хождение Солнечной системы, других звездных систем, затем нашей га-
лактики Млечный путь, иных галактик и т.д. вплоть до Метагалактики 
(видимая часть Вселенной). К тому же самому склоняет недавно установ-
ленный астрофизиками факт участия в составе Метагалактики видимого 
(барионного) вещества в количестве всего 4.0–4.5%, тогда как на долю 
невидимого неизвестного вещества приходится остальная часть («темная 
материя» 20–25% и «темная энергия» 70–75%). 

Судя по данным геолого-петролого-геофизических исследований, в 
нынешнюю эпоху развития Земля перевалила за экватор четвертой, ква-
зикристаллической, стадии эволюции, представляя собой парагенез мощ-
ных тугоплавких твердых, исключая внешнее (?) ядро, геосфер, разделен-
ных не менее чем шестью главными пограничными между ними мало-
мощными (до 100–300 км) низкоплавкими остаточными флюидно-жидко-
рудномагматическими астеносферами. В роли геолого-петроло-гической 
модели астеносфер выступают конкретные «критические» зоны затверде-
вания кристаллической литосферы, в частности, диафторитовые и авто-
диафторитовые рудоносные зоны в разрезе протокоры на щитах, а в каче-
стве модели последних ― «критические» зоны расслоенных интрузивов с 
рудоносными «рифами» (условный физический аналог «критических» зон 
― зоны гетеропереходов в полупроводниках). 

Самая верхняя из глубинных астеносфер имеет предположительно 
серпентинитовый состав и  размещается между верхнемантийным и про-
токоровым мегаритмами, тяготея к поверхности Мохо. Она имеет, по-
видимому, водород-углеводородно-сульфидную специализацию. В разрезе 
же протокоры присутствуют не меньше двух главных астеносфер диафто-
ритового типа: между эклогитовой и плагиоэклогитовой (глаукофанслан-
цевая) и между плагиоэклогитовой и гранулитовой («серогнейсовая» с 
ТТГ ассоциацией) подоболочками, или макроритмами. 

Астеносферы служат источником для протерозойского–
фанерозойского магматизма, рудообразования и нафтидогенеза по мере 
нарушения сплошности затвердевающих перекрывающих их геосфер (па-
рагенез мегаритмов) глубинными разломами или «газовым буром» со 
взрывами и прорывом плотных, сверхкритических, «горячих» восстанови-
тельных флюидов (H2, CO, CH4, H2S и т.д.) в земную кору.  
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Не исключено наличие во внутреннем ядре Земли небольшого, диа-
метром в первые сотни километров, центрального субъядра с остатками 
законсервированного (прото)звездного вещества не водородно–гелиевого, 
а кварк-глюонно-нейтронного состава.  

Получает объяснение присутствие в некоторых гнейсогранитах изо-
метричных оплавленных зерен циркона с возрастом 4.0–4.2 млрд лет, пре-
вышающим возраст вмещающих кристаллических пород некоторых щитов 
Австралии, Канады, Гренландии. 

Становится понятной колоссальная длительность (3.5–3.0 млрд лет) 
раннего докембрия, обусловленная затвердеванием Земли и, в частности, 
медленным остыванием и пьезокристаллизацией верхней толщи протопла-
нетного расплава.  

Среди эклогитов, гранулитов, нижних и верхних амфиболитов отсут-
ствуют геолого-петрологические признаки «прогрессивного этапа регио-
нального метаморфизма» и какие-либо следы исходного субстрата, прото-
лита, иного генезиса (вулканогенного, осадочного, хемогенного). 

Оправдывается метамагматогенный, иначе протокрустальный генезис 
раннедокембрийских кристаллических пород, понимая под ним первично-
коровую регрессивно-магматогенную природу высоко-, средне- и низко-
температурноликвидусных дифференциатов исходного кремнесреднекис-
лого расплава внешней оболочки ПротоЗемли и последующее видоизме-
нение их авто-, поздне- и постмагматогенными протопегматоидными, про-
тоскарноидными и протогидротермально-метасоматическими производ-
ными по мере охлаждения и затвердевания оболочки. 

Старый термин «региональный метаморфизм» ввиду бытующей до сих 
пор ошибочной трактовки природы пород заменяется термином «метамаг-
матизм» Д.С.Коржинского с вложением в него несколько иного содержа-
ния, ибо кремниево-щелочные «сквозьмагматические флюиды и раство-
ры», ответственные за изменение пород, принадлежат самой дифференци-
рующейся толще материнского расплава, концентрация и роль которых 
возрастала к концу регрессивного по Т и Р параметрам процесса послой-
ного затвердевания протокоры. Появление мультиплетного полиритмично-
контрастного состава и строения толщи ранней коры в виде картируемых 
ритмосерий обеспечивалось действием эффекта «концентрационного пе-
реохлаждения» на восходящем фронте пьезокристаллизации с автоколеба-
тельным характером процессов тепло- и массопереноса самоорганизую-
щейся диссипативно-синергетической системы Земли и её подсистемы – 
протокоры [1, 3, 6]. Именно этот механизм ответственен за сквозное раз-
витие неоднократной (по числу ритмосерий) «региональной гранитиза-
ции» в виде усиления кремнекислотности и щелочности (и известковисто-
сти) к концу затвердевания толщи снизу вверх по разрезу ритмосерий. 

Источником позднеархейских–раннепротерозойских авто- и параавто-
хтонных изофациальных «мигма-плутонов» метагабброноритов –анор-
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тозитов – иотунитов, мангеритов, гнейсогранитоидов диафторитовых зон-
ритмосерий («зоны протоактивизации») являются остаточные расплавы 
материнских или подстилающих ритмосерий протокоры. 

Естественен сравнительно низкотемпературноликвидусный остаточно-
метамагматогенный генезис согласно-стратиформных слоев, горизонтов 
так называемых параметаморфических пород типа  «кварцитов», «мрамо-
ров», высокоглиноземистых представителей и кремнекислых «ми-
гматитов» среди изофальных с ними более высокотемпературноликвиду-
сных ритмосерий ортопироксенкристаллосланцево–эндербитогнейсового, 
амфиболплагиогнейсово–гранитогнейсового, клинопироксенплагиогней-
сового, силлиманит–кордиерит–гранат–биотитгнейсового составов. 

Геохимические и металлогенические особенности щитов определяют-
ся длительной многоступенчато усиливающейся дифференциацией на по-
следовательных уровнях мантийных астеносфер, автодиафторитовых зон в 
разрезе щитов, «мигма-плутонов» и интрузивов в их пределах. 

Устанавливается первичная геологическая природа характерного, пря-
мо- и криволинейно-полосовидного, рисунка региональных аномальных 
геофизических (гравитационного и магнитного) полей щитов, обусловлен-
ная ритмичной текстурой разреза, в свою очередь, вызванной ритмичным 
механизмом выделения породообразующих и акцессорных, прежде всего, 
титано-железооксидных минералов (магнетит, титаномагнетит, ильменит, 
гематит) и, следовательно, метамагматогенных,  или протокрустальных 
петрофизических фаций кристаллических пород (чередование плотных с 
менее плотными и высоконамагниченных с низконамагниченными горны-
ми породами и их парагенезами – ритмосериями и фациями). 

3 

На базисе генетической модели «гипергорячей» Земли и рудно-
магматически-полиастеносферной модели строения планеты выявляются 
более тесные, чем принимались геологами раньше, генетическая и параге-
нетическая связи магматизма, метамагматизма (протометаморфизма) и 
метасоматизма в истории развития ранней коры и отсюда также поздней 
земной коры.  

К настоящему времени выявлены [2, 3; см. также список литературы в 
3] следующие типоморфные (имманентные) геолого-петрологические при-
знаки раннедокембрийских гнейсогранитоидов (тип А) и фанерозойских 
гранитоидов (тип Б): 1. источники материнского вещества, агрегатно–
фазовое состояние и составы ― более или менее высокотемпературноли-
квидусные вязкожидкие расплавы-мигмы* кремнесреднего, среднекислого 

                                                 
*Под мигмой (термин М.Рейнгарда, 1935) подразумевается «месиво из магмы с 
уже выделившимися минеральными фазами, при освобождении от которых мигма 
становится магмой», по М.Рейнгарду и П.Ниггли [10, c.166]. Отсюда следует, что 
мигма раннего докембрия принципиально не отличается от магмы фанерозоя, час-
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и кислого составов чаще натриевого уклона остаточно-протокорового 
происхождения  в диафторитовых зонах щитов и фундамента «срединных» 
кристаллических массивов (А) и расплавы близкого состава натриево-
калиевой и калиевой специализации остаточно-мантийного и остаточно-
протокорового генезиса в тектоно-магматических зонах, унаследованных 
от диафторитовых зон кристаллического фундамента (геоантиклинали, 
миогеосинклинали, «срединные» массивы) (Б); 2. геологическое положе-
ние ― авто- и параавтохтонное, редко аллохтонное (для малых по площа-
ди тел), конформное в границах отмеченных выше геоструктур (А) и ал-
лохтонное (плутоническое, интрузивное), дисконформное в толще земной 
коры, во многом унаследованное в форме батолитов выше уровня докем-
брийских мигма-плутонов, их более верхний этаж позднего этапа станов-
ления, макроритма, или «фазы» (Б); 3. формы тел и типовая модель внут-
реннего строения ― чечевице- и линзоподобные грубоконтрастно-
расслоенные мигма-плутоны и послойные мигматиты, нередко с «посте-
пенными» (чередование) переходами к вмещающим изофациальным (!) с 
ними кристаллическим породам регрессивного ряда от 1100–1000 °С до 
600–500 °С:  кристаллосланец ― меланоэндербитогнейс ― эндербитог-
нейс ― плагиогнейс ― гнейс ― гранитогнейс ― гнейсогранит (± гнейсо-
силексит или силексит) по мере приближения к мигма-плутону и его кров-
ле*** (А) и топологически связные сэндвичеподобные (ритмично-
анизотропно-гомодромные) большеобъемные батолиты сложной морфоло-
гии с вертикальными апофизами, выступами и провисами кровли (Б); 4. 
ведущий механизм становления тел ― менее или более четко выраженное 
моно- или полиритмично-направленное (снизу вверх или от лежачего к 
висячему боку ритмосерий с гнейсогранитоидами или массивов) затверде-
вание (пьезокристаллизация (± метамагматизм) (А) и ритмично-
восходящая кристаллизация (± автометасоматизм) батолитов и изотропно-
объемное затвердевание пород эндофации и дополнительной фации мощ-
ностью от сантиметров до сотен метров и первых километров (Б).  

Как видно, раннедокембрийским гнейсогранитоидам и фанерозойским 
гранитоидам свойственны общие эмерджентные системные признаки, не-
смотря на отличия их по возрасту, фациальности–глубинности, степени 
перемещенности и т.п. Иными словами, формирование их подчинялось 
действию одних и тех же законов, определявших петрогенезис Земли. 

                                                                                                             
то содержащей интрателлурические вкрапленники, выделившиеся в очаге или при 
подъеме еще до своего излияния или внедрения. В случае же мигмы это вкраплен-
никообразование, переходящее позднее в порфиробластез, происходит in situ на 
том или ином уровне толщи магматогенного «океана». 
  
**В идеальном варианте, моделирующем статистическую гомодромность разреза 
кристаллических ритмосерий архея. 
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Напрашивается вывод, что физико-химический механизм, ответствен-
ный за появление обоих типов (гнейсо)гранитоидов один и тот же, приро-
да их единая, изначально магматогенная регрессивная, и тем самым речь 
может идти об общей, или универсальной модели становления  гнейсогра-
нитной квазиоболочки в составе протокоры (А) и глобального гранитного 
слоя  (парагенез региональных гранитоидных геоформаций фанерозоя) в 
составе поздней земной коры (Б). Таким образом, так называемая регио-
нальная гранитизация (кат)архея как неотъемлемый процесс формирова-
ния толщи протокоры  имеет, в принципе, такую же первичную, но не вто-
ричную, наложенную, геолого-петрологическую природу как и  гранито-
образование в поздней земной коре.  

С весьма высокой вероятностью решение «проблемы гранитов и гра-
нитизации» в земной коре сводится к тому, что тип А ― многоликие гней-
согранитоиды раннего докембрия (от гнейсотоналитов и гнейсогранодио-
ритов до гнейсолейкогранитов и гнейсоаляскитов в составе мигма-
плутонов и мигматитов) ― это остаточные автохтонные производные за-
вершающего этапа процесса полиритмично-послойно-гомодромного за-
твердевания (пьезокристаллизации) и их последующего метамагматизма в 
разрезе кристаллических ритмосерий протокоры за счет воздействия нако-
пившихся к концу затвердевания флюидов и кремниево-щелочных раство-
ров самой толщи и тип Б ― подавляющее большинство фанерозойских 
гранитоидов ― продукты дифференциации внедренных расплавов с уров-
ня астеносфер и их элементов (плюмы, очаги) в разрезе верхней мантии и 
расплавов глубинных резервуаров, сохранившихся до палеозоя и даже ме-
зозоя на нижних уровнях протокоры. 

Отсюда напрашивается еще один вывод: в природе нет так называе-
мых орто- и парагранитов и их протолитов (соответственно орто- и пара-
метаморфитов [3]) в качестве продуктов «регионального метаморфизма 
погружения», и нынешние трактовки происхождения фанерозойских гра-
нитоидов, как то: генетические типы I (igneous ― изверженный), S (sedi-
mentary ― осадочный), С (коровые, верхнекоровые) и проч. в свете изло-
женной модели гранитообразования, возникновения и эволюции Земли 
представляются, увы, ошибочными.  

Супра- и инфракрустальная парадигмы, господствующие в метамор-
фической петрологии, кладут в основу соотношения магматизма и «регио-
нального метаморфизма» следующую прогрессивную по физико–
химическим параметрам схему событий на фоне якобы увеличивающихся 
Т и Р: магматизм (в основном, вулканизм) и осадконакопление в раннем 
катархее  региональный метаморфизм осадочно-вулканогенных толщ 
при их погружении (орто- и параметаморфиты эклогитовой, гранулитовой 
и амфиболитовой фаций)  ультраметаморфизм (метасоматизм и дебази-
фикация, или гранитизация I (теневые мигматиты и т.п.)  анатексис (час-
тичное плавление)  региональная гранитизация II (орто- и парагнейсо-
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гранитоиды, мигма-плутоны, послойные мигматиты)  палингенез, или 
полное плавление (авто- и параавтохтонные гнейсогранитоиды вплоть до 
интрузивных, аллохтонных, гранитоидов). 

Из нового подхода, напротив, вырисовывается необратимо-регрес-
сивная направленность тектоно-магматических и тектоно-
метаморфических процессов и событий в объеме того или иного цикла 
развития: кристаллизующийся глобальный магматогенный «океан» (ран-
ний архей) первичной коры  метамагматизм протокоры с изофациальной 
первичной гранитизацией пород ритмосерий  авто- и параавтохтонные 
мигма-плутоны и мигматиты из остаточных порций протокорового рас-
плава  первый аллохтонный магматизм зеленокаменных поясов, нало-
женных на затвердевшую, но еще полупластичную протокору в щитовых 
поднятиях  собственно метаморфизм (локальный термально-
контактовый) осадочно-вулканогенных пород зеленокаменных поясов и 
протоплатформенного чехла в краевых рифтогенах раннепротерозойского 
и рифейского возрастов  аллохтонный магматизм рифея и фанерозоя  
контактовый метаморфизм и метасоматизм осадочных и изверженных по-
род венда–фанерозоя и протокрустальных пород (кат)архея.  

Результаты уже ранних экспериментов Г.фон Платена и Б.К.Кинга по 
плавлению горных пород [9] в качестве имитации погружения протолита 
на глубину продемонстрировали падение кремнекислотности выплавок в 
ходе нагревания модельных образцов, тогда как в природе кремнекислот-
ность гнейсогранитоидов и гранитоидов усиливалется по мере развития 
тектоно-магматических циклов. Иными словами, природный тренд изме-
нения кислотности–основности (щелочности) гомодромный и противопо-
ложен тренду супра- и инфракрустальной концепции наложенной (вторич-
ной) «региональной гранитизации». 

К.Р.Менерт [7] на примере новейших экспериментальных исследова-
ний по плавлению аплогранитовых пород и мигматитов ― этих самых 
«метасоматических» или «ультраметаморфогенных» пород, как считалось 
Я.И.Седерхольмом (1923, 1928), Х.Баклундом (1949), Н.Г.Судовиковым 
(1965), Э.Рагеном [11], склонился к наиболее ранней точке зрения 
Дж.Хаттона, Н.Боуэна, П.Ниггли [10] о магматическом происхождении 
древнейших и более молодых гранитоидов, то есть их кристаллизации из 
расплава. В свете развиваемого  нами подхода его правильное, в целом, 
заключение нуждается в уточнении. 

Ни одна из существующих гипотез происхождения «регионально ме-
таморфических пород» не способна объяснить непротиворечивым образом 
генезис древнейших мигматитов, мигматит-гнейсовых толщ и мигма-
плутонов [8], исключая авторскую  протокрустальную генетическую мо-
дель горных пород протокоры [3, c.91].  

Как следует из последней модели, мигматиты представляют собой со-
гласные (послойные) или секущие (ветвистые и проч.) поздние, жильные 
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более или менее лейкократовые по минерально-химическому составу, от-
носительно низкотемпературноликвидусные производные порций оста-
точных расплавов стратиформно-расслоенного разреза протокоры. Мо-
дельными аналогами мигматитов и мигматит-гнейсовых толщ служат 
жильные тела сходной морфологии интрузивных гранитоидных плутонов 
фанерозоя, а модельными аналогами мигма-плутонов ― линзоподобные 
тела пегматоидов, аплито-пегматитов, дополнительные фации («фазы») 
тех же интрузивов фанерозоя чаще в их прикровлевых зонах. 

Еще в 1882 г. А.Х.Грин (A.H.Green) писал: «Есть граниты и граниты 
…, некоторые образуются одним путем, некоторые ― другим». Он имел в 
виду, что одни гранитоиды возникли в результате метаморфизма пород in 
situ, другие ― плутонические с эруптивным механизмом внедрения [10, 
c.159]. Х.Рид, принимая точку зрения А.Х.Грина, так поясняет свою пози-
цию: «… одни из  них могут образоваться в результате затвердевания 
мигмы (курсив здесь и ниже наш. ― А.К.), а другие ― в результате за-
твердевания магмы. Таким образом, несмотря на то, что могут быть «гра-
ниты и граниты», большая часть из них принадлежит одному типу и все 
они, вероятно, имеют одно общее происхождение» [10, c.288]. 

В итоге «компромиссное» мнение А.Х.Грина, Х.Рида и Э.Рагена [11, 
с.303–304], что «есть граниты … и граниты» (соответственно магматиче-
ские и метасоматические ― продукты гранитизации), по нашим данным, 
должно быть сформулировано следующим образом: типы фанерозойских 
гранитоидов и раннедокембрийских гнейсогранитоидов изначально кри-
сталлизовались из расплавов по одним и тем же физико-химическим зако-
нам, но по разным схемам из-за различий во вмещающей среде: фанеро-
зойские аллохтонные магматические  автометасоматические внутрика-
мерные (тип Б) и раннедокембрийские автохтонные магматогенные  ме-
тамагматогенные протокоровые (протокрустальные), изофациальные с 
вмещающими кристаллическими породами (тип А). 

Таково предлагаемое решение известной «проблемы гранитов» и 
именно таким кажется выход из давнего геолого-петрологического «гра-
нитного тупика». 

Наступает время окончания «битвы» между плутонистами, или магма-
тистами (регрессивный тренд кристаллизации гранитоидов из перемещен-
ного с глубины в земную кору расплава и тот же тренд пьезокристаллиза-
ции in situ гнейсогранитоидов из остаточных порций расплава верхнего 
уровня магматогенного «океана») и метасоматистами-трансформистами 
(появление гранитоидов за счет твердофазового метасоматического заме-
щения протолита при прогрессивном тренде изменения Т и Р, в основном, 
без прохождения стадии полного расплавления, правда, от последнего ут-
верждения уже открещиваются многие трансформисты). Как следует из 
вышеизложенного, петрологам пора отказаться от трансформизма.  
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Закономерности формирования раннедокембрийских гнейсогранитои-
дов (автохтонный магматизм  метамагматизм) и фанерозойских грани-
тоидов (аллохтонный магматизм  автометасоматизм) единые и принци-
пиально  не отличаются, имея регрессивную природу. Разнятся только ис-
точники их материнских расплавов (соответственно протокоровый и чаще 
мантийный), минерально-химические составы, формы тел, петрографиче-
ские структура и текстура, взаимоотношения с вмещающей (поздняя зем-
ная кора) и окружающей (протокора) средой и т.п. 

Нелишне напомнить, что ряд крупнейших петрографов и геологов еще 
в первой трети ХХ столетия считали раннедокембрийские «кристаллос-
ланцы, гнейсы и граниты» продуктами пьезокристаллизации (Р.Дели) 
«первоначальной коры охлаждения Земли», придерживаясь гипотезы об 
«огненно–жидком» происхождении планеты (Дж.Дэна, А.П.Карпинский, 
Э.Зюсс, В.Гольдшмидт, Г.Штилле и др.). Спустя 100 лет эти воззрения, а 
также взгляды на гранитообразование А.Х.Грина и Х.Рида, как видим, 
подтверждаются и уточняются на новом уровне знаний методологии об-
щей теории систем, физико-химической петрологии и термодинамики от-
крытых неравновесных систем (синергетика). 
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Рассматривается комплекс необходимых и достаточных признаков возникновения 
преджизни на основе новой, «гипергорячей», модели происхождения Земли как 
космического тела с  чертами «коричневого миникарлика» из  сверхплотной и 
сверхтекучей нейтронной (?) праматерии. Ранние стадии «гипергорячего» состоя-
ния (плазменная  газообразная) переходят в «горячую» стадию целиком флюид-
но-расплавной (магматогенной) ПротоЗемли к началу катархея (4.6 млрд лет на-
зад). Появляются независимые доказательства справедливости авторской космоге-
обиохимической модели абиогенного генезиса преджизни как земного эндемика.  
 

Космогеобиохимические основы жизни в виде необходимых и доста-
точных признаков и условий, благоприятных  для возникновения пред-
жизни на Земле, к настоящему времени установлены. Их откорректиро-
ванный нами с методологических позиций общей теории систем список 
представляется следующим [8, 10, 11, 17 и др.]: 

― наличие двойной подсистемы Земля–Луна в составе системы Солн-
це–Земля–Луна, обеспечивающей оптимальное для живого ускорение си-
лы тяжести на поверхности планеты; 

― «супергорячее» происхождение ПраЗемли с двумя ранними космо-
логическими стадиями её образования [14, 16, 17], естественно переходя-
щими по мере остывания в стадию «горячей» флюидно-расплавной Про-
тоЗемли к  началу катархея [8, 11; см. также список лит–ры в 11]; 

―наличие оптимального набора из шести летучих органоэлементов C, 
H, O, N, P  и S в достаточных концентрациях, причем, четырехвалентный 
углерод выступает в роли основной структурной единицы живых организ-
мов по аналогии с кремнием ― базисной строительной единицей мине-
рального мира (силикаты и алюмосиликаты мантии, протокоры и верхней 
земной коры);  

― эволюционная самоорганизация постепенно кристаллизующейся по 
механизму полиритмично-центробежного послойного затвердевания Про-
тоЗемли с образованием серии тугоплавких геосфер, разделенных низко-
плавкими остаточными флюидно-рудно-магматическими астеносферами и 
появлением на поздних стадиях формирования оптимальной физико-
химической обстановки на палеоповерхности (Т ≤ 100–374 °С, Р не больше 
первых десятков атмосфер) при смене изначально восстановительной сре-
ды через нейтральную на окислительную со слабокислой реакцией гидро-
термальных растворов калиевой специализации;  
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― образование в (кат)архее сначала конституционной (ОН– в структу-
ре минералов) и молекулярной во включениях в минералах (±С, H, N и др.) 
или пленочной воды на поверхности силикатов и значительно позже сво-
бодной воды в виде первых изолированных рифтогенных термально-
морских бассейнов; 

― формирование связной вертикально-этажной системы раннедокем-
брийских месторождений-(супер)гигантов МСГ полезных ископаемых, в 
которых как в геолого-биохимических инкубаторах происходил поэтапный 
абиогенный синтез все более сложных предбиологических соединений по 
мере приближения «рудных автоклавов» к поверхности ПротоЗемли с вы-
ходом их на «свет» в качестве МСГ-3; 

― переход от использования реакциями синтеза эндогенной, первич-
ной звездно-планетной, энергии к теплоте ультрафиолетового излучения 
Солнца после частичной конденсации остывшей мощной и тяжелой прото-
атмосферы и возникновения озонового экрана.  

1 

До 2011 г. автор, вслед за многими исследователями, стоял на позици-
ях, что живое развивается, следуя за минеральным (косным, по 
В.И.Вернадскому). Для этого было и есть  немало оснований. Однако, по-
степенно становилось ясным, что первоистоки зарождения следует искать 
значительно раньше в масштабах космологического времени и простран-
ства вплоть до этапа появления элементарных частиц или даже до него. 
Была ли праматерия представлена космологическим вакуумом или прото-
вакуумом (нуль-вакуум [32]), или чем-то иным, например, небарионной 
«темной материей» и «темной энергией», остается загадкой.  

Если допустить, что метеориты, концентрирующиеся в зоне между 
Марсом и Юпитером, это эруптивные фрагменты некогда существовавшей  
планеты и их состав и возраст соответствуют различным оболочкам этой 
гипотетической планеты Фаэтон, тогда состав углистых хондритов класса 
CI можно параллелизовать с одной из астеносферных оболочек Фаэтона, 
обогащенной углеродом. То же самое, вероятно, справедливо для Земли.  

С одной стороны, углистые хондриты содержат множество разнооб-
разных  органических соединений, с том числе, достаточно сложного со-
става и молекулярного строения абиогенного происхождения (пурины, 
пиримидины, аминокислоты и т.д.), выступающих в роли предбиологиче-

                                                 
 В идеальном (полном) варианте: сверхглубинное астеносферно-мантийное эм-
бриональное МСГ-0 в качестве материнского источника  глубинное в связи с 
крупнейшими расслоенными плутонами МСГ-1  приповерхностное в связи с 
крупными вулкано-интрузивно-тектоническими структурами МСГ-2  поверхно-
стное стратиформное (согласное) в разрезе первых рифтогенных термально-
осадочных бассейнов с зеленокаменными трогами в основании МСГ-3 [11, 13, 15]. 
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ских веществ―предшественников протоживого космологической или 
планетарной природы. Этот факт ― лишнее свидетельство того, что асте-
носферные зоны Земли действительно могли служить материнским источ-
ником не только магм и оруденения, но и органосоединений. 

С другой стороны, в метеоритах обнаруживаются, правда, в незначи-
тельных количествах, нефтяные углеводороды типа гомологов СН4  среди 
битуминоидов.  

Наличие отмеченных органических веществ в углистых хондритах с 
возрастом 4.0–4.5 млрд.лет, то есть отвечающим времени существования 
стадии расплавной ПротоЗемли, свидетельствует в пользу не только абио-
генно-химического генезиса, но и появления их на ранних стадиях эволю-
ции, предшествовавших стадии кристаллизации земной «отливки». 

«Гипергорячая» модель происхождения Земли зиждется на целом 
комплексе определяющих факторов: 1. присутствие полного спектра изо-
топов у всех без исключения химических элементов на планете ― продук-
тов нуклеосинтеза или нуклеораспада, скорее всего, происходивших в гра-
ницах плазменного шара ПраЗемли; 2. флюидно-жидкорасплавное состоя-
ние ПротоЗемли в катархее, обоснованное ранее [8, 11], не могло физиче-
ски возникнуть без прохождения предшествующей стадии газообразного 
состояния, а последняя ― без существования самой ранней, плазменной, 
стадии эволюционного развития космического тела; 3. первичный плаз-
мошар обладал некоторыми чертами класса звезд, относимых к «коричне-
вым карликам», точнее миникарликам, по роли (термо)ядерных реакций в 
ядре или центральном субъядре, температуре на палеоповерхности, массе 
и т.д. В результате открытия за последние 20 лет множества экзопланет в 
нашей галактике Млечный Путь и в иных звездных системах намечается 
естественный ряд эволюции звездно-планетных объектов по мере их осты-
вания и израсходования энергии первичной материи: …  коричневые кар-
лики  ― «горячие юпитеры» ― планеты-гиганты типа Юпитера ― «су-
перземли» ― протопланеты земного типа (коричневые миникарлики) ― 
регулярные спутники планет (Плутон, Луна?). К мнению о горяче-
звездной солнечной природе Земли склонялись некоторые крупнейшие 
астрофизики (В.А.Амбарцумян, В.Г.Фесенков, В.В.Чердынцев) и геологи 
(В.А.Обручев, М.А.Усов, С.К.Всехсвятский, А.Ф.Капустинский, 
Э.Садецки-Кардош, А.Ритман, Ю.А.Колясников [5], недавно Ю.И.Лесовой 
[19], А.А. и С.А.Маракушевы [21], С.А.Медведев [24], В.А.Кривицкий [7], 
автор [12, 14, 16, 18] и др.), причем, остатки исходной термобароплазмен-
ной протоматерии могли сохраниться в центре Земли до сих пор; 4. в ука-
занных последних работах оправданно ставится вопрос о пересмотре во-
дородно-гелиевого (солнечного) состава протоматерии и замене её на осо-
бую, сверхплотную и сверхгорячую (1 млрд °С), субстанцию нейтронного 
или кварк-глюонного наполнения, если исходить из взрывного, а не аккре-
ционного механизма образования  небесных тел, к чему склоняет, напри-
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мер, недооцененная роль в истории геологического развития Земли эндо-
генных взрывных центрально-кольцевых структур различного диаметра 
(до сотен километров) чрезвычайно большой энергомощности; 5. наличие 
космологических стадий эволюции, предшествующих (про-
то)геологическим, говорит в пользу признания более древнего возраста 
Земли, чем 4.6 млрд лет, для чего имеются некоторые изотопно-
геохронологические свидетельства; 6. появление легких летучих биоэле-
ментов в Метагалактике опережает образование более тяжелых элементов 
по положению в периодической системе химических элементов.  

На выходе намеченного космопетрогенетического сценария эволюции 
Земли (космический  планетарный объект) получаем значительно более 
сложную картину органо- и минералогенеза. Во-первых, предыстория 
биоорганической  преджизни началась намного раньше, с момента появле-
ния легколетучих химических элементов, которые опережали образование 
более тяжелых петрогенных, металлических и иных элементов.  

Во-вторых, преджизнь не сменяет минеральный мир. Сначала они 
развиваются последовательно во времени с запаздыванием тяжелых эле-
ментов косного мира на один, если не на оба первых этапа эволюции, а 
затем синхронно, коэволюционно друг относительно друга. При достиже-
нии органомиром определенной стадии своего развития (макро- и биомо-
лекулярной), с одной стороны, и минеральным миром высокой, геосфер-
но-астеносферной, стадии, с другой стороны, оба этих направления «пере-
секаются», совмещаются на стадии появления геолого-биохимических 
реакторов-автоклавов связной системы месторождений-супергигантов 
полезных ископаемых, формирующихся в конце  становления протокоры, 
обретая свойства предживого (прокариоты) на подстадии МСГ-3 в экзо-
генных кислородно-водных условиях, но с исходным эндогенным проис-
хождением аминокислот и азотистых оснований и смешанным, экзогенно-
эндогенным (?), конденсационным и дегазационным протоатмосферным и 
протогидросферным происхождением моносахаридов.  

В-третьих, эволюция ПраЗемли от плазменного шара на протозвезд-
ном этапе до этапа оформления твердой внешней кристаллической обо-
лочки протокоры на завершающем (четвертом) этапе породила протобио-
сферу к концу затвердевания ранней коры. Эволюция Земли на этапе (с 
1.5–1.0 млрд лет назад до наших дней) тектоно-магматического функцио-
нирования квазикристаллических геосфер, разделенных флюидно-солево-
рудно-магматическими астеносферами, привела к становлению поздней 
земной коры и коэволюционно биосферы. 

В-четвертых, в силу статистически-вероятностной природы геологиче-
ских и иных природных процессов по причине колоссальной длительности 
их с усреднением условий становления тел, переходного звена от мине-
рального мира к живому как  такового вообще могло не существовать, как, 
например, нет, казалось бы, недостающего звена между смежными в раз-
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резе горизонтами песчаника и глины, что хорошо известно из стратигра-
фии, или между приматами и Homo Erectus. Границы между названными 
объектами служат своеобразными сингулярными точками или поверхно-
стями, отражающими смену одного качества на другое качество за счет 
усреднения свойств объектов и обстановок их становления в масштабе 
геологического времени. Действительно, эволюция и коэволюция косной и 
живой материи идут скачкообразно, дискретно, ритмами, тогда как разви-
тие той и той осуществляется постепенно, непрерывно в границах ритмов 
[8].  

Как признают химики, в частности, акад.В.Я.Шевченко (Институт хи-
мии силикатов им.И.В.Гребенщикова), на наноуровне (10–9 м) нет струк-
турных различий между минеральными, металлическими и биологически-
ми объектами, то есть неорганические и биологические представители 
возможно совместить. Иными словами, проход сквозь границу косное–
живое природой теоретически допустим, запрограммирован и, следова-
тельно, он самопроизвольно осуществим и, тем самым, эта граница про-
зрачная. 

Создается впечатление, что существо взаимоотношений косного и жи-
вого миров заключено в «срединном» микроблоке периодической системы 
атомов химических элементов (рис. 1).  

 
        VII VIII   

 I      H He  
1 (H) II III IV V VI     
2 Li Be B C N O F  
3 Na Mg Al Si P S Cl  
         
 

Рис. 1. Положение биоэлементов в периодической системе Д.И.Менделеева. 
 

Слева от вертикальной осевой плоскости таблицы находятся C и Si ― 
основа живой и косной  материи с максимальной среди неметаллов ва-
лентностью атомов (4), справа от неё ― четыре из шести главных элемен-
та живой материи (N, O, P и S) с максимальной валентностью среди орга-
ноэлементов.  Выше горизонтальной граничной плоскости периодической 
таблицы располагаются четыре потенциально «экзогенных» элемента жи-
вой материи в качестве  вероятных компонентов внешних протоатмосфер-
ных оболочек (H) – C – N – O, ниже неё ― три основных эндогенных эле-
мента  Si, P и S в качестве компонентов протомантии.  

Свойства элементарных частиц, химических элементов, физических 
полей и термодинамика ранней «гипергорячей» Метагалактики определя-



 

130 

130

ют первоочередное значение длительности эволюционного развития по-
мимо его необратимости.  

Поскольку абиогенный органосинтез, в том числе углерода (= 3 4Не), 
опережает рождение и эволюцию элементов, следующих в периодической 
системе Менделеева особенно за железом, постольку к моменту образова-
ния железа и более тяжелых элементов в Метагалактике имеем уже орга-
низованные, хотя и простые соединения системы H – C – N – O. К этому 
времени последовательный процесс эволюции элементов (органоэлементы 
 металлоэлементы) сменяется дивергенцией элементов на две ветви от-
меченного состава, «пересекающиеся» на жидкорасплавной стадии диф-
ференциации и следующей за ней стадии кристаллизации земной  «отлив-
ки», то есть, когда уже достаточно остывшая (1500–2000 °С на поверхно-
сти в катархее) минизвезда начинает формироваться как планетное тело, 
включая системы МСГ-0–3. 

Конденсированные остатки «отработанного» первовещества могут 
слагать основную массу так называемой темной материи, в которую по-
гружены галактики (20–25% от общей массы Метагалактики), что в 5–6 
раз превышает массу видимого, известного нам барионного вещества. 

В космических просторах (межгалактические и межзвездные облака, 
звезды и др.) среди летучих наиболее распространены именно органоэле-
менты и их соединения – чаще углеродистые продукты химического син-
теза: H2, C, CO, HC, CN, CS, HCN, CH4 и т.д. вплоть до пуриновых и  пи-
римидиновых оснований, полициклических ароматических углеводородов, 
включая азотсодержащие, и аминокислот. Вообще, в ХХ веке астрофизи-
ками обнаружено в Космосе не меньше 300 свободных моно- и полиатом-
ных (до 40) молекул различного строения [3]. Распространенность кос-
мофлюидов падает примерно в таком порядке: H2 – H2O, CH4, NH3 – CO2, 
CO, CN. Иными словами, в Космосе осуществляется химический синтез, 
включая нуклеотиды, еще до возникновения преджизни, по 
Г.П.Вдовыкину [31, cс.14, 18]. 

В силу появления наиболее летучих элементов и компонентов на са-
мых ранних стадиях эволюции Метагалактики развитие эволюционных 
рядов их опережает по времени возникновение и развитие тяжелых метал-
лов и неметаллов и их соединений. Если идея о первично протозвездной 
природе протопланет Солнечной системы окажется верной, тогда можно 
будет считать, что эволюция легколетучих элементов осуществлялась не 
где-то в просторах Космоса, в межгалактических и межзвездных облаках, а 
напрямую связана с начальными (космологическими) стадиями эволюции 
самих протопланетных тел, в частности, Земли. Уровень органосинтеза на 
том или ином космообъекте зависит от достигнутого уровня развития дан-
ного тела, прежде  всего, агрегатно-фазового состояния, Т, Р, наличия и 
сложности литосферы и астеносфер (глубинных и внешних) и их частного 
случая ― эндогенных флюидных магморудосфер. 
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В этом плане становится понятней мысль В.И.Вернадского и 
А.Л.Чижевского, что жизнь ― это космическое или галактическое явле-
ние. 

Подобная космопланетарная генетическая модель дополнительно по-
зволяет прояснить ситуацию с происхождением кислорода и азота на Зем-
ле. В случае, если Земля изначально имела протозвездную природу, тогда 
становится понятнее возрастание объемов кислорода и азота в разрезе 
планеты при переходе из глубин к поверхности вплоть до кислородно-
азотного состава атмосферы. Этот состав мог быть в значительной мере 
унаследован от состава внешних зональных оболочек земной протоминиз-
везды, так как для центральных частей звезд, в частности, того же Солнца, 
характерно наличие железного ядра, а для их периферических геосфер ― 
термоплазменно-газовые оболочки. 

Недавние эксперименты по программе «ALICE» на Большом адронном 
коллайдере (ЦЕРН) на встречных пучках (столкновение протонов с ядра-
ми) на скоростях, близких к скорости света, позволяют предварительно 
говорить о потенциальном существовании при мегавеличинах Т и Р в мо-
мент рождения Метагалактики вещества особого рода, своеобразной пра-
материи, обладающей сверхтекучестью с плотностью большей (!), чем 
плотность нейтронных звезд ― самых плотных из известных природных 
объектов ― превышающей плотность атомных ядер (кварк-глюонная 
плазма?). На возможность наличия в чем-то похожей плотнейшей исход-
ной материи автор указывал в связи с космопетрогенетической моделью 
Земли, конкретно, под названием «нейтронная протоматерия», «массивная 
гигантская нейтронная протозвезда» [12, c.308–309], «гигантские по раз-
меру “нейтронные суперъядра” с предполагаемой очень высокой плотно-
стью», «ультраплотная нейтронная протоматерия [14, c.115–116]. 

Допустимые по составу «водные» и графитовые астеносферы на гра-
нице геосфер земного ядра, а также ядра и нижней мантии могли и могут 
(?) выступать в роли замедлителей нейтронов водо-водяного и иных глу-
бинных ядерных реакторов в центральных зонах Земли.  

2 

Длительная до- и молекулярная эволюция биоэлементов осуществля-
ется на протяжении плазменной и газообразной стадий допланетного раз-
вития Земли, обусловленная наличием колоссального градиента  Р и Т ме-
жду центром и поверхностью (или атмосферой и гидросферой) планеты: 
H+  H D (T)  H2  D2, O

2–  O–  O  O2 O3,  C
4+  C3+  C2+  C+ 

 С в протокоре и стратисфере, N3+  N2+ N+  N  N2, P
5+  P4+  P3+ 

 P2+  P+   P  P2  P3 …,  S6–  S5–  S4–  S3–  S2–  S–  S  S2, 
OH–  H2O  H2O2, CH CH2  CH3  CH4 …, NO  NO2  NO3, NH  
NH2  NH3… и т.д.   
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После образования молекулярной формы Н2О в остывающем флюид-
но-магматогенном протопланетном расплаве на арену выходят и начинают 
играть ведущую роль в космогонии фазовые состояния воды, их переходы 
одно в другое в критических, или сингулярных точках на всем интервале Т 
(и Р) от высоких положительных до крайне низких отрицательных значе-
ний, приближающихся к температуре абсолютного нуля (–)273 °С. 

С тремя главными фазовыми переходами вещества между четырьмя 
стадиями эволюции, возможно, связано появление нового качества в пред-
биологическом синтезе строительных подсистем (блоков) преджизни, а 
именно с первым ― возникновение линейных молекул, коротких молеку-
лярных цепочек как основы будущих макромолекулярных биополимеров, 
с вторым ― линейно-кольцевых и поверхностных мембран и с третьим ― 
в среде, насыщенной липидами (жирные кислоты), образуются первые 
сравнительно закрытые системы ― протоклетки, включающие геномы, 
трансляционный аппарат и белки.  

Главными кандидатами на роль минеральных матриц биоорганогенеза 
в настоящее время считаются силикаты (пироксены с одномерно-
цепочечными и амфиболы с ленточными структурами), алюмосиликаты 
(каолинит, монтмориллонит, слюды и хлориты с двумерно-слоистыми и 
трехмерно-каркасными ― цеолиты― структурами), кварц, кальцит, араго-
нит, апатит, гидроксиды и сульфиды железа (пирит), графит и вода [17, 31 
и др. ]. 

На первое место по значимости мы ставим пирит, графит и воду, уже 
хотя бы потому, что пирит служит источником серы, железа, электронов и 
теплоты (например, коацерваты Fe(OH)2   FeS·nH2O  фрамбоидальный, 
или микрокристаллический пирит FeS2 [4]), а графит и вода помимо про-
чего содержат три (С, Н и О) из шести основных биоэлемента. 

Подчеркнем свойства углеродной матрицы наряду с водной способной 
к самовоспроизведению нуклеопротеидов, отмеченные В.Я.Савенковым 
[28], частично видоизмененные и дополненные нами: 1. биологическая 
совместимость с живыми организмами; 2. атомно-углеродный состав и 
наличие больших природных концентраций древнейшего возраста (возрас-
тание массового количества графита к верхним интервалам разреза прото-
коры,  графитовые месторождения архея, углеродистые соединения (гра-
фит, фуллерит и проч.) в толщах «черных сланцев» (с шунгитом) раннего 
протерозоя и зеленокаменных поясов на щитах; 3. геометрическое сходст-
во типов слоистых решетки графита и квазикристаллической решетки 
жидкой воды; 4. нахождение нитевидного графита и скрученных нанотру-
бок углерода в породах протокоры протопневматолитового (графитонос-
ные гнейсопегматиты), протоскарнового (гнейсоскарны), протогидротер-
мально-метасоматического и протовулканического (паро-газовые фумаро-
лы, сажа) генезиса с Т ниже 374–365 °С. Характерно, что Тплавл.  азотисных 
оснований ― аденина С5H5N5 и гуанина C5H5ON5, равная 365 °С,  чуть 
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ниже критической Т воды 374 °С; 5. отмеченные формы графита или угле-
рода с винтовой дислокацией принадлежат к одновращающим структурам 
наподобие нуклеиновых кислот, и в их строении вроде бы заложена мат-
рица генетического кода последних (расстояние между слоями в нитевид-
ном кристалле графита 0.335 нм, а между парами азотистых оснований 
молекулы ДНК 0.340 нм, по В.Я.Савинкову [11, с.323–324]. 

 Из множества предложенных исследователями моделей воды мы вы-
деляем политетрамерную [5], сетчато-слоистую [9, 11] модели жидкой 
воды и кватаронную модель водяного пара [1]. Политетрамерная Н8О4 мо-
дель является  модифицированной тетраэдрической моделью воды 
Дж.Бернала и Р.Фаулера (1961). Сетчато-слоистая модель исходит из ква-
зиплоско-уголковой формы молекул воды, образующих гибко-упругие 
сетки, собранные в слои, пакеты с межпакетными взаимодействиями сла-
бее межмолекулярных сил внутри слоев. Кватароны ― поло-кластерные  
типа (Н2О)24 и поло-квазисферические (фуллереноподобные) молекулы 
воды типа (Н2О)60 в состоянии близкритического насыщенного водяного 
пара.  

Отмеченные модели воды, на наш взгляд, лучше остальных моделей 
соответствуют признакам и свойствам воды, в том числе эксперименталь-
но подтвержденным (масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия и т.п.), хотя 
и не являются полностью доказанными. Строго говоря, наш отбор опти-
мальных моделей следует считать интуитивным. 

Ввиду достоверного факта полиморфизма воды при изменении Т–Р 
условий, состав и геометрия кластеров воды объемно-тетрамерной Н8О4 , 
квазиплоско-уголково-сетчатой или дискретно-кватаронной (Н2Опар)n  то-
пологии усложняются (конденсация) или, напротив, упрощаются (диссо-
циация), представляя смесь кластеров с преобладанием какого-либо одно-
го вида (фазовые состояния). 

Автор давно склонен считать жидкокристаллическую структуру воды 
топологически не трехмерной, а псевдодвумерной, поскольку её связи по 
одному из трех возможных пространственных направлений оказываются 
слабее связей по двум другим измерениям, что и обеспечивает жидкое со-
стояние воды и её способность разливаться по поверхности тонким слоем. 
То же самое имеет место у льда. Несмотря на твердое состояние, лед тем 
не менее обладает свойством течь по поверхности под воздействием сво-
его веса из-за анизотропии сил связей. 

Водородные связи молекулы Н2О являются не полностью объемно-
тетраэдрическими с квантовомеханических позиций, но скорее пакетно-
плоскостными. Поэтому парагенез (ансамбль) квазиплоскостей, или псев-
дотетрамеров водного состава должен обладать двумерно-слоистой внут-
ренней структурой. Расстояние О…О в сетке молекул Н2О равно 2.85 Å, 
тогда как межплоскостное расстояние составляет 3.81 Å при Т = 25 °С. Все 
«вершины угла Н2О» участвуют в связях по четырем направлениям в од-
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ной квазиплоскости. Последние, конформные одна другой и отстоящие на 
одинаковое расстояние (3.81 Å), имеют в тополого-геометрическом плане 
двумерную структуру слоистого «пакета» [11, c.313–314]. 

Последовательный разрыв внешних молекулярных и внутренних Н-
связей приводит к ступенчатому разрушению полислоистой структуры 
жидкой воды или льда на двумерные монослои (у трехмерной объемно-
политетрамерной модели ― на двумерные слои), условно подобные моно-
слоям графена, затем последних ― на одномерные более или менее длин-
ные цепочки молекул воды, далее цепочек ― на конечные отрезки ― ко-
роткие цепочки и т.д. вплоть до распада на отдельные изолированные мо-
лекулы Н2О (мономеры) и, наконец, последних на ионы ОН–, Н+ и О2–. Ус-
ловным примером может служить ряд минералов углерода с инфраструк-
турой, изменяющейся от  нуль- до трехмерной: фуллерит С0 ― карбин или 
чаоит С∞ ― графит С2∞ ― алмаз С3∞. 

Вода обладает множеством свойств, комплекс которых делает её уни-
кальным природным образованием. Перечислим хотя бы главные из них.  

Простой парагенез элементарных ячеек из молекул воды позволяет 
считать её природным жидким минералом с квазикристаллической апе-
риодической структурой.  

В формуле воды присутствуют два важнейших органоэлемента Н и О 
из шести, поэтому её можно относить к простым по составу биополиме-
рам. Это парагенез самого распространенного и сильнейшего восстанови-
теля и сильного окислителя. С добавлением в формулу одного атома О 
получаем еще более сильный окислитель ― перекись водорода Н2О2.  

Синтез молекул воды ― мощный и выгодный источник теплоты, во 
многом определяющий природу химических и биохимических процессов 
(63 ккал/моль).  

Как считают биологи, без Н2О не было бы протеинов, а цепочечные 
макромолекулы воды, по мнению ряда исследователей, могли являться 
матрицей для сборки цепочек нуклеиновых кислот.   

Вода обладает максимальным поверхностным натяжением и в отличие 
от других веществ расширяется при охлаждении за счет уменьшения её 
плотности, достигающей максимальных значений 1 г/см3 при 4 °С, и, на-
оборот, при плавлении льда объем воды уменьшается.  

Только Н2О присутствует на Земле и в Космосе в трех состояниях ― 
жидком, твердом и газо(паро)образном. Фазовые переходы воды, завися-
щие не только от Т, но и от величины Р, во многом определяют природу 
физических, химических и прочих процессов и тем самым эволюцию Все-
ленной. 

Воде присущи электродипольные и химикоамфотерные свойства ки-
слоты или основания как универсального растворителя в зависимости от 
Т–Р условий. 
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Большинство свойств воды и льда, а также свойства биополимеров 
(нуклеиновые кислоты, белки) обусловлены водородной связью с энергией 
3–8 ккал/моль. При приложении Р или механической нагрузки Н-связи, по 
всей видимости, ведут себя подобно пружинкам, которые могут неодно-
кратно сжиматься и разжиматься, возвращаясь в исходное состояние, де-
формироваться, изменять угол между связями и т.д. 

Для воды свойственно множество критических, или сингулярных то-
чек и полиформных модификаций в интервале от высоких (больше 700–
1000 °С) до крайне низких Т вблизи абсолютного нуля. Этим обусловлива-
ется существование водных кластеров различной сложности и строения, 
отвечающих определенным интервалам Т–Р (см., например, [5]). 

У обычной воды есть тяжелый аналог ― дейтериевая вода D2О. 
Вода может быть источником и передатчиком информации, поскольку 

обладает структурной памятью. 
Организм сложен водой на 60–70%, кровь ― на 75–85%, а мозг ― на 

85–90% от массы, вследствие чего структура многих органов живого 
должна быть системно-подобна (скейлинг) структуре воды.  

Оригинальная модель возникновения прокариотной жизни на водной 
матрице принадлежит Ю.А.Колясникову [5]. Несмотря на её дискуссион-
ность, автор считает предложенный им подход многообещающим. Правда, 
возникает вопрос, насколько  реально говорить о жидко-водной матрице, 
способствовавшей своим составом и структурой синтезу предбиологиче-
ских соединений? 

Факт близости эффективного размера тетрамера Н8О4 (0.33 нм) и 
«толщины» азотистых оснований в структуре ДНК (0.34 нм, по 
Дж.Уотсону) позволяет принять  цепочки 4(Н8О4) и 4Н2О на силикатной 
поверхности еще сравнительно «горячей» протокоры в качестве наномат-
рицы для абиогенного синтеза протоорганики.  

Заманчивая «кватаронная гипотеза происхождения жизни» [1], исполь-
зующая помимо своих данных материалы [25] о соразмерности полостей в 
кватаронах, пяти азотистых оснований спирали ДНК и фосфатных групп, 
оценена положительно в [17]. Она применима для самых ранних стадий 
предбиогенеза, когда возможно кватаронное состояние водяного пара (Т ≥ 
350–400 °С). 

Упрощенную схему диссоциации и фазовых состояний воды по мере 
её остывания, согласно политетрамерной  модели, можно представить сле-
дующим образом: (ОН–)  Н2Опар (мономеры)  4Н2О (правые и левые 
спиральные цепочки жидкой «горячей» воды)  Н8О4 (правые и левые 
тетрамеры жидкой  воды) 4Н8О4 (цепочки тетрамеров «холодной» (40–

                                                 
 Экспериментально установленный продукт диссоциации воды кластер Н9О4

+ 

имеет размер 0.35 нм [5, c.238]. 
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50 °С) воды)  Н32О16 (тетратетрамеры льда). Водные тетрамеры насле-
дуют геометрию кремнекислородных тетраэдров [SiО4]

4–. 
В субкипящем состоянии (200–250 °С) первой сконденсировавшейся 

капли, достигшей «горячей» палеоповерхности гранулитовой протокоры 
[8, 11], образовалась первая спиральная (по положению Н-связей) полице-
почка связанной с силикатным основанием воды, которая случайно оказа-
лась левой (с такой же вероятностью она могла быть правой). На её пер-
вых трех молекулах, отвечающих среднему размеру радикала аминокисло-
ты (до 1  нм, по Дж.Бейли и Д.Оллис, 1989), была синтезирована первая 
аминокислота, которая таким образом получилась левой. Правые же це-
почки связанной воды чуть позже достались сахарам, которым было энер-
гетически выгодно располагаться параллельно левым, сшиваясь с ними Н-
связями. Молекулы сахаров соединялись между собой имевшимися в пер-
возданном «бульоне» растворимыми фосфатными остатками вулканиче-
ской природы, сразу связываясь с азотистыми основаниями [5, c.55–56]. 

На первом этапе А-форма ДНК с шагом спирали 2.8 нм и 11 парами 
азотистых оснований на виток синтезировалась на «горячей» (70–80 °С) 
рацемичной водной матрице цепочек 4(Н2О). В отличие от неё В-форма 
ДНК с шагом 3.4 нм и 10 парами оснований на виток синтезировалась на 
более «холодной» (40 °С) водной матрице 4(Н8О4), то есть когда появилась 
свободная вода и первые микроорганизмы. 

На втором этапе ранние нуклеопротеиды сворачивались в белковые 
капсулы с первыми мембранами икосаэдрической формы с РНК внутри 
капсул, что привело к появлению протовирусов, вироидов.  

На третьем этапе возникли первые клетки, или пробионты 
А.И.Опарина с ДНК (вирусы  митохондрии  бактерии) [5, cс.221, 226]. 

3 

Вопрос о конкретном географо-геологическом районе зарождения 
преджизни на Земле до  начала XXI столетия даже не ставился. В течение 
150 лет речь шла о первобытной среде возникновения жизни. Под средой 
различными исследователями понимались достаточно отличные географо-
ландшафтные обстановки, вообще не касаясь проблемы реальных геологи-
ческой среды и региона. Схему изменения основных взглядов на место 
рождения преджизни на протяжении этого срока можно представить [11, 
17 и др.] примерно следующим образом: маленький теплый водоем 
(Ч.Дарвин) ― планетарная, образно говоря, раскаленная «чугунная сково-
родка» изначально огненно-жидкого земного шара (Е.Пфлюгер, 1875) ― 
первородный океан с «питательным бульоном» в виде предбиологических 
веществ (А.И.Опарин, 1924; Дж.Холдейн, 1929) ― прибрежно-морские 
мелководные лагуны с илом, глиной (Дж.Бернал, 1969) ― первобытная 
восстановленная атмосфера с электрическими разрядами в качестве моде-
ли молний (Г.Юри, С.Миллер, 1952–54 гг.) ― газово-пепловые столбы во 
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время вулканических извержений (Е.К.Мархинин, 1980; Н.Е.Подклетнов, 
1985) ― на выходе теплых гидротермальных источников, связанных с 
вулканизмом или плутонизмом (В.Л.Комаров, 1936; В.Н.Флоровская, 
1962; и др.) ― резервуары или капли сконденсировавшегося водяного пара 
протоатмосферы на поверхности еще сравнительно «горячей»( ≤ 100 °С) 
кристаллической гранулитовой коры [5, 8]  ― области «подземной био-
сферы» на глубине нескольких километров (Т.Голд, 1995) ― глубинные 
гидротермальные системы (В.Н.Компаниченко, 1996) ― связные верти-
кально-этажные системы МСГ-0–3 с завершающими членами в виде стра-
тиформных осадочно-гидротермальных МСГ-3 в рифтогенных депрессиях 
[10, 11, 15, 17] ―  поры в низкотемпературных щелочных сульфидсодер-
жащих гидротермально-метасоматических породах на океаническом дне, 
выступающие в роли «реакторов», в которых образуются метан и уксусная 
кислота, ацетат, далее аминокислоты и иные органические соединения с 
помощью биокатализа и матрицы сульфидов, по гипотезе М.Дж.Рассела 
(2007) [31] ― «оазисы жизни» на выходе сульфидно-флюидно-водных (с 
углеводородами и фосфатами) гидротермальных струй, или потоков на дне 
протоокеанов и протоморей [20 и др.] ― прибрежная волноприбойная зона 
с пеной и пузырьками как моделью протоклеток [27] ― залежи (месторо-
ждения) гидрат-метана [25, 26]. Ряд положений последней гипотезы тож-
дественен авторской космогеобиохимической генетической модели, одна-
ко, они различаются заметным образом, что рассмотрено в [17]. 

Наша модель, очевидно, вбирает в себя все позитивные стороны пред-
шествовавших ей моделей.  Если учесть, что она указывает конкретные 
геолого-руднопромышленные районы ― места возникновения преджизни, 
то мы впервые получаем прямой ответ на вопрос, где и когда зародилась 
жизнь. Таковыми являются реальные древнейшие рудно-
петрографические районы и минерагенические провинции как парагенезы 
систем месторождений-(супер)гигантов полезных ископаемых с возрас-
тным «пиком» в интервале 3.0–2.0 млрд лет. 

В нынешних условиях роль раннедокембрийских стратиформных 
МСГ-3, как ареалов возникновения преджизни, выполняют их гомологи ― 
океанические и морские рудные поля типа «Логачев» и др., обычно при-
уроченные к срединно-океаническим подводным хребтам и маркируемые 
площадями выходов на океаническое и морское (в межконтинентальных 
впадинах) дно так называемых «черных» и «белых» флюидно-сульфидных 
«курильщиков». 

Умереннокислая реакция водного раствора первых геотерм и термаль-
ных морей явилась благоприятной средой для образования амино-
нуклеино-кислотной формы органосоединений.  

Парагенезы систем МСГ-0–3 в виде рудно-петрографических районов 
и минерагенических провинций являлись древнейшими геобиоценозами и 
тем самым конкретными геолого-биохимическими витацентрами. Набор 
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последних, по примерным оценкам на щитах континентов числа раннедо-
кембрийских МСГ, составляет порядка 200. Они сравнительно равномерно 
распределены по поверхности протоземной сиалической, в основном, гра-
нулитовой и плагиоэклогитовой, суши на территории щитов обоих полу-
шарий [11, 15, 17]. 

Данные МСГ контролируются структурно-тектоническими узлами пе-
ресечения зеленокаменных трогов или трогов с поперечными к ним транс-
формными разломами, заложенных вдоль границ первичных структурно-
фациально-формационных зон щитов (Южно-Африканский, Австралий-
ские, Канадский, Алдано-Становой, Балтийский и др.). 

Изначальное отсутствие единообразие раннедокембрийских рудных 
районов и минерагенических провинций на щитах по составу и т.п. обу-
словило последующее многообразие биоценозов и живых организмов.  

Возраст преджизни в экстремуме отвечает возрасту становления сис-
тем МСГ-1–3 порядка 2.5 млрд лет (прокариоты), хотя начало следует со-
отнести с возрастом самых древних рудных (оксиды железа, сульфиды 
меди и никеля, графит, золото) концентраций в разрезе протокоры (3.3–3.0 
млрд лет). Переход к эвкариотам тяготеет к интервалу 2.0–1.5 млрд дет и,  
наконец, смена их многоклеточными организмами произошла к 1.0–0.6 
млрд лет назад. 

Степень сопряженности углеводородов с органическими веществами 
оценивается [21, 22] на уровне генетической связи в масштабах «флюид-
ной эволюции» Земли, следуя за идеей А.И.Опарина и П.Н.Кропоткина, 
что жизнь произошла из нефти, но не наоборот. Это, конечно, не означает, 
что нефть не может произойти за счет биоорганики. 

При избытке Н2 в присутствии С и О (СО, СО2), затем поступлении N2 
и позже Р в системе происходит ступенчатый переход от углеродистых 
веществ к углеводородам и далее органическим соединениям с последова-
тельно возрастающей сложностью, конкретно [21, 22]: 1.5 H2 + CO = CH 
+H2O, 2.5 H2 + H2CO3 = CH + 3H2O, 3H2 + H2CO3 = CH2 + 3H2O, 5H2 + 
H2CO3 = CH4 + 3H2O и (7.5H2 + N2) + 3H2CO3 = CH + (2HCN + 9H2O), где 
H2CO3 – уксусная кислота, HCN – цианистая кислота. Далее с появлением 
воды: 4СH + (HCN + 2H2O) = C5H9NO2 (пролин), 5HСN (полимеризация) 
 С5Н5N5 (аденин ― одно из четырех азотистых оснований молекулы 
ДНК, другие ― цитозин C4H5N3O, урацил C4H4N2O2 и тимин C5H6N2O2 
или гуанин C5H5N5O). Отсюда кажется логичным считать  непосредствен-
ной основой биоорганогенеза не столько углеводороды нефти, сколько 
углеводы системы С–Н–О. 

Согласно К.Б.Серебровской (1986), уксусная кислота ― «материал для 
длинноцепочечных жирных кислот на глинистых минералах», а абиоген-
ная янтарная кислота вкупе с глицином при избытке углеводородов соз-
дают порфирины при Т гидротерм ниже 300 °С [31, c.168]. 
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Вопрос о первоначальном составе клеточных мембран (минеральный 
или органический типа жирных кислот) еще не решен. 

В отличие от пуринов, пиримидинов и аминокислот, достоверно най-
денных в углистых хондритах, данные о присутствии в них моносахаридов 
противоречивы: то ли они там есть, то ли их там нет. Вопрос, являются ли 
моносахариды эндемиком Земли, пока не ясен. Если они ― эндемики, то-
гда при объединении их с аминокислотами и нуклеиновыми кислотами (с 
основаниями) синтезируются живые клетки и становится понятно, почему 
жизнь ― эндемик Земли. 

Для появления моносахаридов помимо прочего нужна вода, энергия и 
повышение Т (экзотермические реакции с выделением теплоты), но не 
нужна цианистая кислота. Органические вещества синтезируются как в 
восстановительной бескислородной обстановке, так и в кислородной окис-
ленной (урацил, гуанин и др.), что отличает их от нефти восстановитель-
ной системы С–Н. 

Сборка нуклеозидов из пуринов, пиримидинов и моносахаридов зави-
сит от химического потенциала кислорода. Нуклеотиды ― продукт реак-
ции нуклеозидов с фосфором в составе Н3РО4 или фосфорита СаР3О12F. 
Моносахариды ― дезоксирибоза С5Н10О4 и рибоза С5Н10О5 связаны с ре-
акцией окисления первой кислородом О2 [21]. 

4 

После известных опытов С.Миллера и Г.Юри в важных экспериментах 
Е.Андерса с коллегами, сотрудников того же Чикагского университета, 
имитировались реакции между газами примитивной атмосферы и вулка-
ническими потоками, что свойственно для экологической обстановки зе-
ленокаменных поясов. Были изучены реакции типа Фишера–Тропша, в 
которых газовые смеси нагревались до температур 600–900 °С в закрытых 
сосудах в присутствии руд различных металлов в качестве катализаторов. 
В продуктах реакций обнаружены углеводороды ― предшественники са-
харов (!), аминокислоты, основания нуклеиновых кислот и жирные кисло-
ты [30, c.67]. Фактически эти и подобные им опыты могут быть косвенным 
подтверждением нашей генетической модели со стороны роли внешней 
среды биоорганогенеза в зоне взаимодействия эндогенного (вулканизм и 
оруденение МСГ-2 и 3) и экзогенного (протоатмосфера) факторов.  

Пожалуй, одним из самых древних рудоносных объектов, в которых 
могут быть найдены следы, «зародыши» преджизни, являются протокру-
стальные графит-сульфидные (пирит, пирротин, редко пентландит) линзы 
и горизонты магнетитовых силекситов (± графит) в разрезе кристалличе-
ских ритмосерий (кат)архейского возраста, слагающих обнаженные фраг-
менты протокоры (щиты). В архейских месторождениях графита Алдан-
ского щита реально содержатся микрофоссилии примитивных микроорга-
низмов [6]. 
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Ряд геологических и экспериментальных фактов и наблюдений, гово-
рящих о правильности и даже эвристичности авторской генетической мо-
дели возникновения земной преджизни в связи с рудами месторождений, 
приводится в [10, 11, 13, 15, 17], поэтому они здесь не повторяются.  

Древнейшие (3.5–2.9 млрд лет) фоссилизированные термофильные 
микроорганизмы давно описаны в гидротермальных кремнистых горных 
породах зеленокаменных поясов с подводным коматиитовым вулканизмом 
многих щитов земного шара: Южно-Африканского (серии Онвервахт, Фиг 
Три), Западно-Австралийского (серия Варравуна), недавно найдены в 
близких породах Фенноскандинавского щита (Хаутавара). Удивляет за-
метная (до 0.3–0.5 млрд лет) разница в возрастах зеленокаменных поясов 
Южного и Северного (более молодые) полушарий. Фоссилии анаэробной 
микробиоты обычно представлены полотрубчатыми удлиненными нано-
формами с диаметром в несколько десятков мкм и в два–пять  раз большей 
высотой [29]. 

После блестящей работы [33] по обнаружению абиогенных аминокис-
лот в магматически-гидротермальных битумах из древнейших извержен-
ных (!) пород Украинского щита изучалась [2] геохимия битумоидов гид-
ротермальной стадии становления рудоносных интрузивов раннего проте-
розоя того же щита, конкретно керита из зональных топаз-морионовых 
камерных пегматитов в массивах гранитов рапакиви Коростеньского плу-
тона вдоль  их контакта с габброанортозитами Володарско-Волынского 
геоблока. По нашему мнению, эти пегматиты тяготеют к «критической» 
зоне груборасслоенного габбро–анортозит–гранитного массива, сложен-
ной «гибридными», точнее такситовыми, габбромонцонитами. Волокни-
стый керит с повышенным содержанием урана (12.9 г/т), а также антрак-
солит кристаллизовались в восстановительных условиях из смеси эндо-
генных углеводородов щелочного гидротермального раствора. Смесь (в 
случае присутствия антраксолита) представляла собой, возможно, «жид-
кую углеводородную эмульсию в гранитоидных рассолах» [2, c.71]. Ан-
траксолит был найден в керне скважин на глубине 2748–2755 метров, пе-
ресекшей десятисантиметровую жилу мусковитового пегматита с ано-
мальными содержаниями Th, U, Pb, Zr, Ti, в свою очередь, секущей биоти-
товые гнейсы позднего архея (?) на юго-западном склоне Воронежского 
кристаллического массива. Т выделения битумоидов из металлоорганиче-
ских комплексов составляла примерно 300 °С при  резком падении Р, со-
провождавшемся инверсией редокс-потенциала (Eh) флюидов с восстано-
вительного на окислительный. По мнению автора, отмеченные керит и 
особенно антраксолит являются, своего рода, гомологом тухолита из ме-
сторождения Витватерсранд в Южной Африке.  

С целью дополнительной заверки нашей генетической модели пред-
жизни была предложена [13, 15, 17] постановка «решающего» лаборатор-
ного эксперимента по обнаружению абиогенных предбиологических со-
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единений в рудах известных уникальных эндогенных месторождений, в 
первую очередь, на Южно-Африканском кратоне. В качестве характерных 
примеров раннедокембрийских месторождений–супергигантов нами [11] 
назывались пары Pt-Cr-V-Cu-Ni-рудный Бушвельд – U-Au-рудный Витва-
терсранд, Fe-Ti-Cu-Ni-рудный Чиней – Cu-рудный Удокан и ряд других 
уникальных по запасам объектов. 

Дело в том, что для связных систем месторождений наиболее типичны 
случаи парагенеза крупнейших плутоногенных месторождений в рассло-
енных массивах (МСГ-1) и не менее крупных стратиформных месторож-
дений в наложенных протерозойских осадочных бассейнах (МСГ-3). На-
личие третьего ― вулканогенного подтипа МСГ-2 опосредованно прояв-
ляется участием гидротермальных дериватов в формировании оруденения 
в перекрывающей толще бассейна.  

Важный шаг в этом направлении сделан московскими геологами с ис-
пользованием новой, нетрадиционной, трактовки происхождения золото-
урановорудного месторождения Витватерсранд [23], конкретно его про-
мышленных золото-ураноносных «рифов», количество которых в разрезе 
материнской депрессии Каапвааль превышает дюжину. 

Работа [23] симптоматична тем, что в ней не только развенчиваются 
мифы об осадочном и тем более импактном происхождении золото-
пиритовых галек («конгломератов») и обосновывается эндогенная природа 
источника оруденения, но и показано, пожалуй, впервые в петрологии, что 
так называемые осадочные кварциты с рудной «галькой» являются про-
дуктами «щелочнометального кварцевого расплава» с образованием «руд-
но-кремниевых комплексов типа K3[AuSiO5], K5[AuSiO6], KAuSiO4 и др. и 
приводятся доводы в пользу ритмично-взрывного механизма становления 
месторождения. 

Ранее против осадочного генезиса месторождения и в пользу гипотез 
осадочно-гидротермального, гидротермального, вулканически-
гидротермального (гомолог современных океанических сульфидно-
флюидных «курильщиков») выступали А.М.Портнов, А.А.Кременецкий, 
А.Д.Щеглов, Л.Н.Овчинников, автор [11] и некоторые другие исследова-
тели. 

Для структуры Витватерсранд с поднятием Вредефорт характерны ар-
хейский возраст (не меньше 3.1 млрд лет), большая длительность и много-
стадийность формирования (3.1–2.7 млрд лет), расслоенно-стратиформное 
происхождение с элементами ритмичности (повторяемость порядка 12–15 
кварцевых горизонтов, или «рифов» в разрезе, в том числе рудоносных), 
присутствие псевдотахилитов с высокобарическими акцессорными мине-
ралами (коэсит, стишовит, лонсдейлит, включая вмещающие породы экзо-
контакта), то есть эндогенно-криптовзрывной механизм большой мощно-
сти при полном отсутствии следов метеоритного материала. 
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В стекловатых зювитах и тагамитах среди рудоносных кварцевых 
«рифов» Витватерсранда также наблюдаются зерна зеленого алмаза, сти-
шовита, коэсита [23], которые распространяются на площади в сотни 
квадратных километров при строгой выдержанности состава и строения. 
Подобное было бы  невозможно при ударно-импактном происхождении 
месторождения. 

До сих пор лишь немногие геологи отваживались считать архейские–
протерозойские «кварциты» продуктами не осадочного лито- или хемио-
генеза, а производными магматического или гидротермального процесса, 
используя при этом отличную  терминологию и называя их «кварцолита-
ми, силекситами, гнейсосилекситами» интрузивного, пегматитового, гид-
ротермального или, наконец, протокрустального (метамагматогенно-
первичнокорового) генезиса [11]. 

Присутствие золотого и уранового оруденения (+Pt, Os, Sr, TR) в ме-
сторождениях Витватерсранда ― весомый довод в пользу нахождения 
рядом с Pt-Cr-V-Cu-Ni-рудным Бушвельдским плутоном, под Витватер-
срандом и Вредефортом, погребенного и также гомодромно-расслоенного 
до гранитов у кровли плутона, средневзвешенный состав которого в отли-
чие от ультрамафит-мафитового Бушвельда несколько сдвинут в сторону 
кремнесреднекислых пород, тем более, что в «рифах» в минеральных па-
рагенезисах появляются ортоклаз, биотит, серицит, хлорит. 

Магматическое происхождение «рифов», согласно [23], подчеркивает-
ся их расслоенностью ― фазовой несмесимостью компонентов, расщепле-
нием исходного жидкого сульфидно-кварцевого расплава на нижний слой 
― безрудный кварцолит, средний слой ― сульфидно-кварцевая руда и 
верхний слой, тождественный нижнему. В строении «рифов» присутству-
ют черты ритмичности, типоморфной для зон гетеропереходов в физике и 
физико-химии полупроводников. 

Специфика Витватерсранда состоит, помимо прочего, в наличии среди 
рудоносных «рифов» тухолита ― углеводородного соединения («мета-
морфизованный битум, пиробитум») с уранинитом и примесью сульфидов. 
Тухолитовые (антраксолитовые) с U и TR прослои тяготеют к границе ме-
жду нижними кварцолитами и горизонтом сульфидно-кварцевой руды. 
«Гальковидная окатанность» выделений кварца и сульфидов (пиритовая, 
реже пирротиновая «дробь») ― следствие ликвации в сравнительно высо-
котемпературноликвидусном ультракислом расплаве кремнезема с суль-
фидными «каплями». 

В отдельных участках «рифов» увеличивается содержание серицита, 
хлорита, фуксита (хромсодержащий мусковит) и порода приобретает зеле-
ный облик. Появление подобных пород, возможно, отвечает стадии обра-
зования в разрезе рудоносной структуры субфации низкотемпературных 
протокрустальных автодиафторитов.  
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Судя по наложенным средне–низкотемпературным минеральным па-
рагенезисам, породы значительного интервала разреза толщи древнейшей 
депрессии вообще могут оказаться диафторитами по отношению к 
(кат)архейским кристаллическим породам фундамента кратона Каапвааль, 
представляя собой самую верхнюю, сохранившуюся метамагматогенно-
диафторитовую часть протокоры, согласно протокрустальной модели про-
исхождения последней [11]. Автору давно казалось, что кварциты, нередко 
располагающиеся в кровле расслоенных плутонов, ошибочно считаются 
осадочными породами, а на самом деле они принадлежат к бронирующему 
кремнекислому горизонту в  прикровлевой части интрузива в роли его 
позднего дифференциата. Гомологами подобных кварцитов служат, на-
пример, «красные граниты» Бушвельдского плутона с оловянным оруде-
нением в его прикровлевой части или же горизонты гнейсосилекситов в 
прикровлевой части мигма-плутонов гнейсогранитоидов, например, на 
Анабарском щите.  

Для флюидов Витватерсранда авторам [23] пришлось допустить угле-
водородную специализацию и щелочной тренд дифференциации расплава. 
Строго говоря, щелочность и углеводороды не присущи ультрамафит-
мафитовой магме в отличие от водорода. Тем не менее, в принципе, по-
добное допущение оправданно, ибо, во-первых, щелочность остаточных 
расплавов ритмов нарастает параллельно усилению кислотности (до ще-
лочных гранитоидов Вредефорта) в ходе гомодромной восходящей (от 
подошвы к кровле) дифференциации предполагаемой [11] единой связной 
плутонической системы Великая дайка – Бушвельд – Витватерсранд – 
Вредефорт в качестве огромного частично погребенного плутона, вне-
дренного в основание протоплатформенного чехла кратона. 

Во-вторых, интенсивный глубинный поток углеводородных газов ― 
давний признак загазованности шахт и рудников Бушвельда и Витватер-
сранда. В связи с чем автор даже высказал «крамольную» мысль о наличии 
под депрессиями и интрузивами крупнейшего нефтегазового месторожде-
ния.  

Эволюция расслоенного по вертикали гигантского материнского очага 
или плутонической камеры, производящих в своих верхних частях флю-
идно-сульфидно-кремнеземистые расплавы, внедрявшиеся в результате 
действия ритмично-взрывного механизма функционирования системы, 
обеспечила эндогенную природу золото-урановорудного месторождения-
супергиганта Витватерсранд. 

Весьма вероятно, что источником вещества кварцевых «рифов» по-
служила ультракислая магма прикровлевого уровня предполагаемого кон-
трастно ритмично-расслоенного очага или интрузива в роли позднего и 
крайнего дифференциата последних. Она следует во времени и простран-
стве за верхними гранитами типа гранофиров-микрогранитов Бушвельда 
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или же заменяет эти граниты в качестве их кислого гомолога (кварцоли-
тов, силекситов). 

При максимальной концентрации золота и урана в тухолите, например, 
«рифа» Вааль, по материалам Зумберга (Zumberge J.E. e.a, 1978, см. [23, 
c.13]), в углеводородной фазе расплава определены легкие (от С2Н6 до 
С4Н10, С9Н12  и др.), промежуточные и тяжелые (метилнафталин С11Н10, 
нафталин С10Н8 и пр.) углеводороды и, кроме того, кислородсодержащие 
(С3Н6О и др.) и серосодержащие (C5H6S, C10H8S) соединения углеводоро-
дов.  

Самое примечательное состоит в том, что на примере петрогенезиса 
месторождения Витватерсранд намечены потенциально реализуемые сту-
пени абиогенного добиохимического развития рудоносной флюидной сис-
темы С–Н–О–N–P (табл. 1). Тем самым, на наш взгляд, сделан важнейший 
шаг в деле апробации модели возникновения  преджизни на протоземном 
этапе в процессе развития связных систем МСГ-0–3 в раннедокембрий-
скую эпоху с образованием постепенно усложняющихся предбиологиче-
ских соединений и на заключительной стадии формирования (МСГ-3) 
примитивных представителей преджизни, включая археи, бактерии и про-
кариоты. Из модели в качестве следствия как раз и вытекали предпосылки 
для проведения экспериментов по обнаружению следов преджизни в руд-
ных МСГ. Объекты типа Витватерсранда и Бушвельда отвечают соответ-
ственно обобщенному типу МСГ-1–3 и типу МСГ-1. 

В абиогенном процессе созидания протоорганических веществ выде-
ляются не менее шести стадий добиохимического развития, начиная с уг-
леводородов тухолита (I). Переходы на следующие, более высокие ступени 
сложности и структурной организации, вызываются реакциями между уг-
леводородами и H2O, N2, HCN (цианистой) и Н3РО4 (фосфорной) кислота-
ми.  

Таким образом, месторождение Витватерсранд с тухолитовым «ри-
фом» позднеархейского возраста служит примером природных объектов, 
где непосредственно происходил абиогенный синтез органоматериала, 
необходимого для появления уже прокариотовой протоклетки  и далее 
клеток эвкариот на ранней биохимической стадии.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клетка ― парагенез супрамолекулярных соединений, 
выступающая в роли элементарной ячейки (минимального по объему не-
обходимого и достаточного строительного блока жидкоквазикристалличе-
ской структуры) и состоящая из нульмерного ядра, одномерных молекул 
РНК и ДНК и двумерной мембраны. Отсюда на методологической основе 
общей теории систем определение живого организма можно свести к сле-
дующему: это трехмерный парагенез клеток, включая стволовые,   собран-
ных в системообразующие органы сахаро-белково-амино-кислотно-
нуклеинового состава, обладающий гомокиральностью, памятью, разумом, 
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наследственностью и обменивающийся энергией и массой с окружающей 
средой (аура биофизических полей).  

Ключевыми моментами нового подхода к поиску решения проблемы 
происхождения преджизни земного типа следует считать:  

― «гипергорячее» происхождение ПраЗемли с двумя ранними стадия-
ми эволюции (плазменная протозвездная  газообразная звездная), обу-
словленное протозвездной природой нашей планеты, имевшей черты «ко-
ричневых миникарликов»; 

― появление молекулярных форм органоэлементов, опережавшее во 
времени образование петрогенных элементов, связывается с космологиче-
скими стадиями нуклеосинтеза в объеме самой ПраЗемли; 

― «горячую» природу  целиком расплавленной ПротоЗемли на треть-
ей, катархейской, стадии эволюции после фазового перехода газообразно-
го шара в флюидно-вязкожидкомагматогенное тело; 

― наступившую совместную эволюцию (коэволюцию) органо- и пет-
рогенных компонентов, осуществлявшуюся поэтапно в процессе длитель-
ного формирования геолого-биохимических автоклавов ― связной верти-
кально-этажной системы месторождений-(супер)гигантов полезных иско-
паемых МСГ-0–3 на завершающих этапах становления протокрустальной 
(первично-метамагматогенной) ранней коры ПротоЗемли и в начале обра-
зования поздней земной коры (зеленокаменные троги, унаследованные 
рифтогенными термально-метаосадочными депрессиями); 

― постепенное усиление коэволюции водорода и кислорода по мере 
остывания и затвердевания ПротоЗемли в направлении: Н+  Н0  Н2  
ОН–  Н2О связанная, конституционная, кристаллизационная  Н2О сво-
бодная уровня минералов  Н2О уровня горных пород (гидротермальный 
раствор)  Н2О формационного уровня (термально-морская эндогенная и 
конденсационная экзогенная);  

― самоорганизацию биомолекул в сторону усложнения, обеспечи-
вающуюся минералого-кристаллографическим принципом поликонденса-
ции [11, c.16]. Работе строительного принципа, или правила сборки содей-
ствует сила химического сродства реагирующих веществ (молекул, ради-
калов) в рамках требований теории размерности;  

― ведущая матричная роль в биоорганогенезе, возможно, принадле-
жит водным кватаронам фуллереноподобной формы и энантиоморфным 
цепочкам из молекулярных кластеров Н8О4 и Н2О.  

С начала XXI столетия прослеживается отчетливая тенденция уста-
новления уточненного набора необходимых и достаточных признаков воз-
никновения преджизни, геологической конкретизации мест зарождения её 
на площади нынешних материков с основополагающим выводом о параге-
нетической связи преджизни с оруденением в обстановке месторождений-
(супер)гигантов и их парагенезов. Данный вывод находит все большее и 
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большее подтверждение независимыми методами теоретического и экспе-
риментального характера.  

Изложенная гипотеза, могущая показаться «экстравагантной» по срав-
нению с привычно традиционными взглядами, тем не менее, естественным 
образом синтезирует позитивные аспекты ряда предшествующих моделей 
происхождения Земли и жизни на ней, исключая из них не системные, 
второстепенные, признаки и просто высказанные ad hoc положения. Она 
базируется на системно-генетических моделях протокоры, литосферы, са-
мой Земли, крупнейших месторождений полезных ископаемых и земной 
преджизни, опубликованных автором на протяжении последних тридцати 
лет.  

Таблица 1. Схема ступенчатой абиогенной добиохимической 
(предпротоклеточной) эволюции эндогенной флюидной систе- 
мы C – H – O – N – P на фоне понижения Т и кислотности флю- 

идов (по вертикали снизу вверх), по [21–23]. 
 протоклетки 

VI = C10H16N5O13P3(ATP) + 3H2O 
 

V 
C10H13N5O4(A) + 3H3PO4 = 

 
= C10H13N5O4(A) + H2O 

 
 

IV 

5HCN + C5H10O5 = 
= C5H10O5(Rib) 

______________________________ 

5C + 5H2O = 
= C5H10O4(dRib) 

 
 

III 

C5H2 + 4H2O = 
= C3H7NO2(Ala) 

_______________________________ 

2C4H2 + (HCN + 2H2O) 
= C6H14N4O2(Arg) = C4H5N3O(Cyt) 

II C2H6 + (3HCN + 2H2O)C + (3HCN + H2O) = 
= CHN                = [CHN]5(Ade) 

 
I 

CH + 0.5N2 = 5CH + 2.5N2 = 
= CH + H2O = C + H2O 

____________________________________  

 1.5H2 + CO = H2 + CO = 
 

Примечание. А ― аденозин, Ade ―аденин, Ala ― аланин, Arg ― арги- 
нин, Cyt ― цитозин, dRib ― дезоксирибоза, Rib ― рибоза, АТР ― аде- 
нозинтрифосфат. I ― водород, углерод, углеводороды, II ― цианистая 

кислота и аденин, III ― аминокислоты, пурины и пиримидины, 
 IV ― моносахариды, V ― нуклеозиды, VI ― нуклеотиды. 
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Автором ранее предложена общая, или универсальная модель процесса нефтегазо-
образования с спектром генетических подтипов от абиогенно-минерального до 
экзогенно-биогенного с превалирующей ролью астеносферных источников углево-
дородов. На базе данной модели позитивно оцениваются перспективы на углево-
дородное сырье таких нетрадиционных в прогнозировании на нефть и газ тектони-
ческих структур как древние щитовые геоантиклинальные поднятия (щиты вместе 
с их проточехольным осадочным обрамлением рифтогенного заложения). 
 
 

Вопросы нафтидорудогенеза и прогнозирования на нефть и газ рас-
сматриваются ниже в свете авторской модели изначально «гипергорячей»  
Земли как космического тела, сменяющейся по мере охлаждения к катар-
хею стадией «горячей» флюидно–вязкожидкомагматогенной ПротоЗемли 
[3, 6, 9, 12, 13;  см.также статьи автора в настоящем сб–ке]. Подобно 
большинству регулярных космических тел Земля в своем развитии эволю-
ционировала от начальной «гипергорячей» до поздней, сравнительно «хо-
лодной» по схеме: плазменное (материнская ПротоЗвезда) ― газовое (ми-
ниЗвезда) ― жидкорасплавное (ПротоЗемля) ― квазитвердокристалличе-
ское (Земля) состояния с фазовыми переходами первого рода между ними.  

В результате последовательных глобальных процессов поликонденса-
ции, дифференциации, расслоения и полиритмично-центробежного по-
слойного затвердевания радиальный разрез Земли к концу раннего докем-
брия представлял собой серию тугоплавких закристаллизованных (исклю-
чая внешнее ядро) геосфер, разделенных тонкими (100–300 км) относи-
тельно низкоплавкими остаточными флюидно-жидко-солево-рудно-
магматическими астеносферами, или «критическими» зонами-
магморудосферами, в том числе специализированными на углеводороды. 
Именно эти разноглубинные зоны служили материнскими источниками 
магм, оруденения и флюидов в течение рифея–фанерозоя после затверде-
вания в раннем докембрии первичной коры Земли из толщи верхнего 
уровня магматогенного «океана» целиком расплавной ПротоЗемли [3]. 
Позднее протокора была взломана древнейшими контракционными разло-
мами с образованием вдоль них зеленокаменных трогов.  
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Отмеченная природа Земли обусловила закономерности формирования 
крупнейших рудных и нефтегазовых месторождений на геологическом 
этапе развития планеты.  

Постоянство главных черт состава и физико-химических особенностей 
нефтей различных геотектонических обстановок и возрастов служит пока-
зателем общности источников и механизма становления нефтегазовых 
месторождений, что осуществимо только при варианте единого генезиса 
углеводородов с довлеющей ролью вполне определенных эндогенных 
(флюидно-астеносферные) и экзогенных (осадконакопление и химиобио-
генез) факторов. В этом плане месторождения нефти и газа ничем принци-
пиально не отличаются от рудно-металлических месторождений. На черты 
аналогии и геологического подобия рудных и углеводородных месторож-
дений указывали Г.Л.Поспелов (1967) и Г.М.Власов (2003) [8, 10]. В поль-
зу этого также  говорит известный факт совместного парагенеза рудных и 
нефтяных месторождений в единых провинциях и глобальных поясах наф-
тидорудогенеза земного шара. 

На базисе внедрения в рудную (минерагения) и нефтегазовую геоло-
гию методов общей теории систем  (выявление эмерджентных системных 
признаков объектов исследования и операции моделирования с ними [3]) 
появилась возможность приблизиться к нахождению принципиального 
решения проблемы природы нефти и горючего газа.  

Согласно общей, или универсальной модели происхождения концен-
траций нефти и газа намечается следующий непрерывный эволюционный 
ряд главных генетических подтипов углеводородных скоплений и место-
рождений (в обобщенном виде) [5, 8, 10, 11, 13]: чисто эндогенно-
минеральные в первичных (поры, каверны) и чаще вторичных коллекторах 
магматических горных пород, генетически связанные с завершающими 
средне–низкотемпературными пегматоидными, скарноидными и гидро-
термально-метасоматическими стадиями становления тектоно-
магматического ареала ― в меньшей степени эндогенно-минеральные в 
схожих коллекторах среди протокрустальных толщ докембрийского фун-
дамента на глубинах в сотни метров–первые километры ниже его поверх-
ности, с одной стороны, при отсутствии или малой мощности (150–200 
метров) перекрывающего фундамент осадочного чехла или, с другой сто-
роны, при полном отсутствии  нефтематеринских свит в разрезе имеющего 
место быть чехла заметной мощности ―  биогенно-минеральные, разме-
щающиеся в области структурно-тектонического (-стратиграфического) 
контакта («несогласия») между кристаллическим цоколем и осадочной 
толщей бассейна в интервале 100–200 метров от подошвы осадочного раз-
реза, в выступах или  углублениях палеоповерхности цоколя и (или) в зоне 
древней коры выветривания («реголит») по породам последнего с ощути-
мыми или не очень следами гидротермально-метасоматической деятельно-
сти, наложенной на цемент осадочных, дезинтегрированных кристалличе-
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ских пород и пород химической коры выветривания ― минерально-
биогенные (гидротермально-осадочные), находящиеся в разрезе осадочной 
толщи  бассейна и контролирующиеся складчато-разрывными дислока-
циями, прибортовыми (приразломными) частями рифтогенов погребенно-
го фундамента, флексурами, моноклиналями, зонами надвигов, дробления 
и трещинообразования при наличии или же отсутствии нефтематеринских 
свит с РОВ (здесь могут наблюдаться отдельные магматические дайки, 
жилы, а среди осадочных пород коллекторов даже мономинерально-
кварцевого или карбонатного составов присутствуют следы гидротермаль-
но-метасоматической переработки цемента горных пород, вследствие чего 
возникают дополнительные свободные пространства ― вторичные кол-
лекторы) ― экзогенно-биогенные (метасоматически-стратиформно-
осадочные), залегающие целиком в разрезе осадочных бассейнов чаще на 
глубинах 1–6 км и более в коллекторах многопластового типа среди неф-
тематеринских толщ и свит с РОВ, реже при отсутствии последних на 
площади месторождения, но при наличии непроницаемой (глины) по-
крышки гипсометрически выше нефтесодержащих пород ― наконец, чис-
то экзогенно-биогенные скопления малого масштаба среди осадочных по-
род, возникающие исключительно за счет катагенеза РОВ. 

Отмеченный ряд подобен и гомологичен эволюционному ряду сход-
ных генетических подтипов рудных месторождений [8, 10, 11, 13]. Нефть и 
горючие газы, аналогично рудам (сульфидные, оксидные, самородные) 
стратиформных месторождений в разрезе осадочных провинций, принад-
лежат в своей основной массе (помимо доли продуктов биосинтеза за счет 
РОВ) к углеводородной ветви пегматит-гидротермально-
метасоматических производных полиастеносферно-мантийной или плуто-
ногенной* природы. 

На фоне наличия крайних «чистых» генетических подтипов: эндоген-
но-минерально-абиогенных проявлений и месторождений целиком в из-
верженных породах или кристаллическом фундаменте, с одной стороны, и 
экзогенно-биогенных осадочно-стратиформных проявлений целиком в 
разрезе осадочных бассейнов, с другой стороны, преимущественным рас-
пространением среди открытых углеводородных объектов в мире пользу-
ются промежуточные подтипы нефтяных, газовых и нефтегазовых место-
рождений, месторождений-гигантов и месторождений-супер-гигантов.  
Предположительно около половины из них являются биохимиче-
ски(осадочно)-минеральными, располагаясь ближе к крайнему, чисто 
абиогенному, глубинно-дегазационно-конденсационному, подтипу, тогда 

                                                 
* Генетически или парагенетически связанные с погребенными флюидизирован-
ными щелочными магматическими очагами или щелочными и мафическими плу-
тонами, восходящие дериваты которых взаимодействуют с углеродистыми и кар-
бонатными вмещающими породами, образуя углеводороды. 



 

151 

151

как другая половина из которых принадлежит к минерально-биогенному, 
примыкая к противоположному крайнему чисто осадочному подтипу. Тем 
не менее, преобладающая по массе доля углеводородов во всех генетиче-
ских подтипах обладает эндогенным магматически-флюидно-пегматит-
гидротермальным сверхглубинным астеносферным или глубинным плуто-
ногенным, или гипабиссальным вулкано-интрузивным источником  ком-
понентов нефти и горючего газа, что восходит к гидротермальной генети-
ческой концепции нефтяных и газовых, включая метан-гидратные, место-
рождений, высказанной одними из первых В.Н.Флоровской с колл. [17, 
18]. Таков вариант принципиального общего решения проблемы происхо-
ждения нефтегазовых концентраций любых масштабов [8, 10, 11 и др.]. 

Пересмотр, во-первых, петрогенезиса ранней коры, литосферы и Зем-
ли, во-вторых, бытующих минеральной, осадочно-миграционной и поли-
генной гипотез синтеза нефти и газа с переносом акцента на мантийно-
астеносферный и (или) плутоногенный источник углеводородов (восходя-
щий поток (сверх)критических флюидов, полифазно конденсирующихся в 
градиенте Т и Р) при достаточно значимом (до 50%) влиянии физико-
химических условий и вещественного состава (РОВ, углерод и проч.) 
вмещающей среды месторождений на их генезис, приводит к многим не-
маловажным прикладным следствиям для нафтидорудогенеза, включая 
вопросы образования первичных и вторичных коллекторов в породах кри-
сталлического фундамента и перекрывающем его осадочном чехле, кана-
лов восходящей миграции углеводородов сквозь толщу протокоры и стра-
тисферы и т.д. 

Изложенный системно-геологический подход к выяснению природы 
нефти и газа требует качественного изменения мировоззрения на страте-
гию регионального прогнозирования и тактику поисков, особенно приме-
нительно к древнему кристаллическому фундаменту, его погребенным 
выступам или обнаженным фрагментам-щитам, включая, прежде всего, 
геоантиклинальные поднятия в границах щитов или, в более широком 
плане, региональные поднятия в объеме щитов и их осадочно-
рифтогенного дуго- или циркумобразного обрамления (периплатформен-
ное, периконтинентальное, или шельфовое окраинных морей) на склонах 
щитов типа Анабарского, Балтийского, Гвианского, Канадского, Алдано-
Станового и других. 

Щиты ― это, своего рода, геолого-тектонические антиподы осадочных 
депрессий, часто содержащих нефть и газ в своем чехле. На щитах отсут-
ствует терригенно-карбонатный чехол ввиду преобладания воздымания в 
истории их развития в противовес прогибанию и осадконакоплению в оса-
дочных бассейнах. Значит, крупные концентрации углеводородов на щи-
тах возможны лишь при возникновении обширных первичных и вторич-
ных коллекторов среди плотных кристаллическаих пород, ибо поднятие 
региона активизирует восходящий поток ювенильных газов и флюидов, 
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правда, в меньшей степени по сравнению с опусканием геоблоков и вы-
давливанием флюидов вверх. При слабо проявленной тектоно-
магматической активизации на щите в течение протерозоя, палеозоя и ме-
зозоя роль магматических и гидротермально-метасоматических (выщела-
чивание и т.п.) процессов в формировании вторичных коллекторов будет 
незначительной, а процесс накопления углеводородов более длительным. 

В этом случае приоритет в концентрировании и, отсюда, прогнозиро-
вании крупных скоплений нефти и газа (и других полезных ископаемых) 
переходит к границам того или иного щита с (прото)платформенным чех-
лом на погребенных, особенно тектонически ступенчатых склонах щитов, 
как правило, маркируемых протяженными отрицательными рифтогенными 
(палеоавлакогены, грабены) структурами с осадочным выполнением. 

Малые интрузивы (диатремы, штоки, трубки взрыва кимберлитов, 
лампроитов, альнеитов, щелочных ультрамафитов с карбонатитами) игра-
ют, аналогично кимберлитам центральных частей кратонов, роль каналов 
поступления, клапанов, отдушин при миграции ювенильных углеводоро-
дов (± H2, He, N, S и др.)  с глубин к поверхности из «горячих» и флюидо-
насыщенных астеносферных оболочек в разрезе мантии, непрерывных или 
дискретных по форме (астенолинзы, астенолиты, астеноочаги, плюмы). 
Отмеченные магматические тела, «кусты» и поля тел являют собой пример 
«горячих точек», указывающих на нахождение в гипоцентре сохраняю-
щихся длительное время остаточных очагов астеносферной (суб)щелочной 
магмы, насыщенной летучими компонентами, в том числе углеводорода-
ми. Они косвенно свидетельствуют о потенциальной перспективности 
данных площадей на нефть, газ, битумы, тем паче ввиду расположения их 
в эпицентре локальных поднятий обнаженного или погребенного кристал-
лического фундамента.  

Вопрос о потенциальной перспективности щитов на нефть и газ был 
поставлен автором сначала на примере Анабарского щита [7] и 
А.Е.Лукиным на примере Украинского щита [14]. На данный момент в 
пользу подобного, могущего показаться неожиданным, мнения свидетель-
ствует следующий комплекс благоприятных факторов.  

1. Газовые пузыри значительного диаметра, пробулькивающие в горя-
че-пластичной толще протокоры кристаллизующегося в катархее магмато-
генного «океана» (подобно кипящей и густеющей манной каше) ― резуль-
тат глобальной дегазации всех геосфер ранней Земли. Частично этот эф-
фект способствовал возникновению типичных структурно-вещественных 
форм на щитах в виде гнейсовых, гранитогнейсовых поднятий, куполов и 
овалов так называемой нуклеарной стадии развития сиалических по соста-
ву протоконтинентов. К рифею и палеозою и особенно мезозою глобаль-
ная дегазация постепенно сменялась региональной и затем локализованной 
дегазацией в виде флюидных потоков, струй газов, включая углеводороды, 
и мелких структур, связанных с ними генетически. Данные потоки, находя 
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нарушенное пространство структурно-тектонических узлов и (или) обра-
зуя центрально-кольцевые структуры в качестве своеобразных флюидо-
проводников, объединялись, концентрируясь в виде флюидных и (или) 
рудоносных «труб» нефтегазовых и рудных месторождений. Нередко га-
зовые смеси при достижении аномальных сверхдавлений, превышающих 
Рлитостат. и Ргидростат., взрывались, создавая тем самым объемные полости с 
эруптивными контактами типа подземных, интрузивных камер, при запол-
нении которых расплавом возникали крупные рудоносные плутоны типа 
Садбери, Бушвельда, а при прорывах до палеоповерхности структуры типа 
диатрем, трубок взрыва базальтоидов и алмазоносных кимберлитов и зо-
нальных взрывных центрально-кольцевых структур (ВЦКС) нередко с 
поднятиями кристаллического фундамента в центре, несущих высокобар-
ные и высокотемпературные минеральные фазы в акцессорных (стишовит, 
коэсит, муассанит, алмаз), реже аномальных количествах, например, ме-
сторождения лонсдейлита в Попигайской ВЦКС.  

2. На северо-восточной окраине Анабарского щита (междуречье 
Майын–Онгту-Юряге) известна серия из восьми проявлений битумов гид-
ротермально-метасоматического (?) генезиса, расположенных в южном 
сегменте Попигайской ВЦКС диаметром 110 км. Проявления контролиру-
ются эллипсоидальной структурой размером 20 × 30 кв.км. Целый ряд гео-
лого-геофизических признаков свидетельствует, что Попигайская кальдера 
(депрессия, кратер), выполненная обломочно-эруптивными и стекловаты-
ми криптовулканическими породами, возникла в результате катастрофиче-
ского приповерхностного взрыва газового, водород-углеводородного 
(±Не), месторождения-супергиганта мел–палеогенового возраста. Газовая 
смесь заполняла пространство первичного коллектора в области древней-
шего Анабаро-Попигайского сводового поднятия, сложенного самой верх-
ней, хапчанской, кристаллической ритмосерией архейского разреза прото-
коры [4]. «Гремучая» газовая смесь концентрировалась в течение не 
меньше 1.5–2.0 млрд лет, начиная с позднего архея–раннего протерозоя до 
позднего мезозоя.  

Возникновению Попигайской ВЦКС неоднократно предшествовали 
этапы формирования взрывных структур значительно меньших размеров и 
энергии: рифейских щелочно-мафитовых диатрем калиевого уклона, триа-
совых трубок взрыва трахидолеритов и юрско–меловых трубок взрыва 
кимберлитов, альнеитов, штоков карбонатитов в зонах тектонических 
(рифтогенных) границ щита с перекрывающими терригенно-
карбонатными отложениями протерозоя и нижнего палеозоя [7 и др.]. 

3. Необходимо принять во внимание важнейший факт наличия уни-
кальных месторождений и крупнейших потенциальных ресурсов тяжелой 
нефти и битумов в связи с архейским нарушенным кристаллическим фун-
даментом на погребенных (1.0–1.5 км) склонах Канадского (Атабаска–
Колд-Лейк), Гвианского (пояс Ориноко, Венесуэла) [1], Анабарского и, не 
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исключено, Алданского щитов. В этой связи показателен факт присутствия 
нефте- и битумопроявлений в карбонатных толщах венда на склонах Ал-
данской и Анабарской антеклиз, что отмечалось А.Д.Архангельским еще в 
1929 г. Здесь углеводороды могли мигрировать  из мантийных астеносфер 
через кристаллический фундамент по краевым разломам граничных пери-
щитовых рифтогенов раннепротерозойского и рифейского заложения [10, 
c.149]. 

В южном и восточном осадочном обрамлении Анабарского щита при-
сутствуют горючие сланцы (куонамкский горизонт) среди доломитов 
нижнего–среднего кембрия с аномальными содержаниями V, Mo, Ni, U и 
ЭПГ (?). 

На северо-западном склоне Анабарской антеклизы закартирована 
крупная залежь битума среди базальных песчаников мукунской серии  
PR1–2 (?). Выше по разрезу среди терригенно-карбонатных отложений зале-
гает черносланцевая усть-ильинская свита рифея, геохимически специали-
зированная на Th, U, TR, Au (?) и ЭПГ (?). Гомологом этих древнейших 
битумов в проточехле Сибирской платформы считаются (А.Э.Конторович 
и др., 1996; Т.К.Баженова, 2009) нефтеносные песчаники Джемисон рифея 
в разрезе осадочного бассейна Мак-Артур Северной Австралии. Происхо-
ждение  битумных залежей подобного возраста невозможно объяснить с 
позиций осадочно-миграционной гипотезы.  

4. Обнаружены нефтегазовые концентрации и сульфидное медно-
никелевое оруденение в зонах трещиноватости на глубинах 4–6 км при 
бурении Кольской сверхглубокой скважины СГ-3 на Кольском полуостро-
ве Балтийского щита (материалы Д.М.Губермана). 

5. Хибинско-Ловозерский комплекс щелочных (агпаит-
нефелинсиенитовых) массивов среднепалеозойского возраста с уникаль-
ным апатит-редкоземельным оруденением сопровождается помимо биту-
мов резко повышенным содержанием флюидов в горных породах 
(И.А.Петерсилье, 1959, 1960, 1964; С.В.Икорский, 1964, 1967; и др.) и 
мощным потоком углеводородных газов, истекающих по проложенному 
магмой каналу из материнского углеводородно-щелочного астеносферного 
источника. 

6. Для щитов типичны зоны «субгоризонтальной тектонической рас-
слоенности» (надвиги, сдвиги) и смятия («террейны»), наследующие пер-
вичные пологие поверхности кристаллизационного расслоения-
затвердевания между стратиформными ритмосериями (кат)архея, струк-
турных «несогласий» между «пакетами» кристаллических толщ, а также 
субвертикальные зоны продольных, конформных простиранию и попереч-
ных к нему глубинных разломов, и структурно-тектонические узлы пере-
сечения тех и других, к которым обычно тяготеют рудоносные «трубы» 
месторождений (металлы ± углеводороды), выступающие в роли разно-
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возрастных проводников и частично концентраторов потоков эндогенных 
углеводородов.  

7. Обилие объемных зон тектонического и эксплозивного дробления, 
трещиноватости и интенсивное кислотно-щелочное выщелачивание гор-
ных пород под воздействием гидротермально-метасоматических раство-
ров, прежде всего, производных щелочного магматизма, приводят к появ-
лению вторичных ловушек-коллекторов в кристаллическом фундаменте и 
вулканогенно-осадочной покрышке, начиная с раннего протерозоя и ри-
фея. 

8. Присутствие системы протяженных (AR2–PR1)-ских проторифто-
генно-зеленокаменных поясов  с разнообразным оруденением (Pt, Cu, Ni, 
Cr, V, Fe, Ti, U и др.), рассекающих щиты чаще вдоль границ первичных 
структурно-фациально-формационных зон, в частности, на Балтийском и в 
западной половине Алданского щита и раннепротерозойских наложенных 
вулкано-осадочных мульд типа Онежской и Пашского грабена Карельско-
го сегмента Балтийского щита, несущих урановое оруденение, в фунда-
менте и чехле которых могут присутствовать скопления углеводородов. 

9. Наличие серии крупных эндогенных концентров (Выборгский, Сал-
минский и др.), контролирующих преимущественно древний плутониче-
ский магматизм анортозит–рапакиви–гранитного состава Балтийского щи-
та, сопровождающийся не только СО2, СО, но и СН4 и несущий полиме-
таллическое и оловянно-редкометальное оруденение [15]. Напомним, что 
многие, если не подавляющее большинство нефтегазовых месторождений-
(супер)гигантов приурочены именно к кольцевым концентровым структу-
рам в осадочном чехле, как правило, большого диаметра в десятки и сотни 
километров [16], наследующим поднятия древнего фундамента, нередко 
вплоть до прямой зависимости между промышленными запасами углево-
дородов и диаметром контролирующих их структур центрального типа. 

10. Нахождение на Фенноскандинавском щите эндогенных ВЦКС, в 
частности, нефтеносной структуры Сильян (Швеция) диаметром около 50 
км среди раннедокембрийских гнейсогранитов. В кольцевом краевом гра-
бене структуры сохранились тектонические останцы сланцев и известня-
ков нижнего палеозоя. Нефть с плотностью 0.9 г/см3 в кратере не отлича-
ется по составу от нефтей других регионов и имеет абиогенное происхож-
дение.  

11. Размещение  кимберлитовых полей в линейных зонах глубинных 
разломов ― плечах, или бортах рифтогенов над погребенными выступами 
кристаллического фундамента, как правило, служит положительным фак-
тором в плане предпочтительного разбуривания площади поля на нефть по 
сравнению с иными площадями, поскольку, во-первых, месторождения 
нефти и газа располагаются сходным образом над поднятиями фундамен-
та, во-вторых, сами кимберлитовые трубки, как отмечалось, могут сопро-
вождаться проявлениями и мелкими месторождениями нефти (прямой по-
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исковый признак), в-третьих, нахождение трубок взрыва и, вообще, ВЦКС 
служит демонстрацией реальности канала миграции углеводородов из ас-
теносферных зон мантии в земную кору. В этой связи отметим наличие на 
погребенном юго-восточном склоне Балтийского щита алмазоносных, в 
том числе промышленно, кимберлитовых полей (Архангельская провин-
ция Русской платформы). Не- и слабоалмазоносные кимберлитовые поля 
установлены у юго-западного, юго-восточного, вдоль восточного склонов 
и внутри восточной периферии Анабарского щита. Единичные поля лам-
проитов наблюдаются на северном склоне Алдано-Станового щита. Дан-
ные факты возводятся в ранг критерия, потому что, например, кимберли-
товые трубки в центральной части Якутской алмазоносной провинции Си-
бирской платформы сопровождаются скоплениями битумов и проявле-
ниями нефти («Мир», «Удачная»). 

Потенциально перспективными площадями на газ и нефть на Анабар-
ском поднятии являются все три активизированные в протерозое и мезозое 
окраины одноименного щита псевдотреугольной формы: юго-восточная с 
щелочно-ультрамафитовыми с карбонатитами интрузиями, восточный и 
южный погребенные склоны, причем, особенно последний из них, имею-
щий наиболее четко выраженную рифтогенную природу и маркируемый 
на своих плечах харамайским кимберлитовым полем (на юго-западе) и 
роем кимберлитовых полей на юго-восток от щита. 

На Алданском щите к сходным площадям относится северный склон 
щита, трассируемый субширотной полосой с зонально-кольцевыми ще-
лочными с U и Au и щелочно-ультрамафитовыми с Pt интрузивами и лам-
проитами чомполинского поля.  

12. Крупнейшие промышленные месторождения углеводородов от-
крыты на шельфе Баренцева моря (Штокмановское и др .), подстилаемом 
докембрийскими гранулитами ритмосерий Балтийского щита. 

13. На Украинском щите недавно обнаружен ряд газовых проявлений 
[14], сопровождающих новое крупное урановое месторождение, открытое 
в известном в течение многих лет Кировоградском урановорудном районе. 
В нем уран генетически связан с альбититами ― продуктами масштабного 
натриевого метасоматизма ― поздними дериватами анортозит–рапакиви–
гранитного магматизма щита протерозойского возраста. Близкие по соста-
ву, возрасту и формационной принадлежности урановые рудопроявления 
описаны на Балтийском (Лицевская ураноносная зона) и Анабарском 
(Мэркюнская ураноносная зона) щитах [2, 7]. В первом приближении, 
сходная геолого-металлогеническая ситуация наблюдается на Южно-
Африканском кратоне, характеризующемся мощным потоком ювенильных 
углеводородов в золото- и урановорудных рудниках и шахтах Витватер-
сранда и Pt-Cr-V-Ni-рудного Бушвельда по причине генетической связи их 
с самым крупным контрастно-дифференцированным рудно-
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магматическим ареалом позднеархейского–раннепротерозойского возраста 
на земном шаре.  

А.Е.Лукиным своевременно и прямо поставлен вопрос о «создании 
учения о нефтегазоносных кристаллических массивах» (щитах) как о «на-
сущной проблеме геологии XXI века» [14, c.405], «одной из наиболее ак-
туальных задач нефтегазовой геологии» [там же, с.438]. К щитам, строго  
говоря, следует добавить «срединные» массивы подвижных областей, гео-
синклинально-надвиговых поясов и областей автономной тектоно-
магматической активизации, фундамент которых явно унаследован от щи-
тов. Как видим, подобное заключение является также прямым следствием 
из авторской модели нефтегазообразования и накопления, находящейся в 
полном соответствии с модельно-гомологичным эволюционным рядом 
минерально-генетических (под)типов рудных месторождений-
(супер)гигантов от чисто эндогенно-магматического в кристаллических 
протокрустальных и изверженных породах в начале ряда до осадочно-
гидротермально-стратиформного в осадочных депрессиях в его конце.  

Из универсальной генетической модели нефтегазовых (су-
пер)концентраций, базирующейся на модели изначально «гипергорячей» 
Земли как космического объекта и последующей «горячей» ПротоЗемли 
как планетного тела в катархее, следует главный вывод: в общей массе 
извлекаемых промышленных запасов и потенциальных мировых прогноз-
ных ресурсов нефти и газа должна преобладать доля эндогенных, астено-
сферных по природе источника, газообразных, жидких и, возможно, твер-
дых (метан-гидраты) углеводородов. Отсюда вытекает целый комплекс 
значимых прогнозно-поисковых и эксплуатационных критериев геологи-
ческого, технологического и другого содержания: 1. расширение спектра 
прогнозируемых новых перспективных площадей, районов и даже регио-
нов на углеводородное сырье (горючие газы, тяжелая нефть) за счет во-
влечения щитовых и «срединных» кристаллических поднятий с их осадоч-
ным обрамлением; 2. неисчерпаемость, по крайней мере, на сотни лет в 
будущем, ресурсов глубинных углеводородов планеты; 3. восполняемость 
запасов выработанных и в этой связи законсервированных на данный мо-
мент  месторождений и эксплуатирующихся месторождений в достаточно 
короткие сроки (годы,  десятилетия) за счет подтока новых порций глу-
бинных компонентов нефти и газа; 4. отнесение к нефтегазоконтролирую-
щим крупных и средних ВЦКС на платформах, в подвижных поясах, 
шельфовых зонах и т.д. в роли геологических «клапанов» утечки углево-
дородов. Если «клапан» оказывается перекрыт после формирования той 
или иной ВЦКС, то в этом случае появляются предпосылки  для возникно-
вения нефтегазового месторождения при наличии на путях миграции пер-
вичных или вторичных вместилищ–коллекторов для накопления углеводо-
родов в течение длительного времени; 5. температурные рамки «гидротер-
мальной модели» нефтегазообразования следует расширить до границ 
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пневматолито-гидротермально-метасоматических этапов нафтидорудно-
магматического процесса с оптимальным экстремумом параметров в ин-
тервале 200–80 °С для залежей газообразных и жидких углеводородов, а 
также в «холодном» интервале (+)10–(–10) °С для месторождений твердо-
фазовых метан-гидратов подводного (придонного) и материкового (в слое 
вечной мерзлоты) залегания.  

Дополнение перед отправкой статьи в печать. 
Авторская точка зрения об «универсальной» природе нефти и газа 

впервые заявлена в сборниках «Металлогения и воспроизводство фонда 
недропользования». (Тез.докл. Всеросс. совещ. М.: ЦНИГРИ, 2000. С.73–
74) и «Дегазация Земли: геодинамика, геофлюиды, нефть и газ» (Мат–лы 
междунар.конфер. М.: ГЕОС, 2002. С. 40–42). 

Недавно выяснилось, что Дюнин В.И. в книге «Гидродинамика глубо-
ких горизонтов нефтегазоносных бассейнов» (М.: Научный мир, 2000. 472 
с.) пришел к сходному по смыслу выводу: «Истина, как это часто бывает, 
занимает золотую середину между двумя точками зрения …» и «происхо-
ждение нефти можно установить, объединив все аргументы, объясняющие 
…, на первый взгляд, антагонистические теории» (осадочно-
миграционную и абиогенно-минеральную) (с.442), правда, акцент в его 
«пульсационно-флюидогеотермодинамической модели» делается на «про-
цессы смешения и захвата нефти различного происхождения» (с. 444). 

Любопытно, что В.А.Карпов («Отечественная геология». 2012. № 6), 
по-видимому, независимо от А.Е.Лукина и нас пошел еще дальше, считая 
весь  фундамент «региональным нефтегазоносным (и нефтегазоперспек-
тивным) комплексом». К фундаменту он относит не только раннедокем-
брийское кристаллическое основание, но и все кристаллические извержен-
ные образования постдокембрия разного состава, перекрытые осадочным 
чехлом, включая их коры выветривания, отдавая ведущую роль интенсив-
ности его тектонической проработки, которая одновременно или последо-
вательно смешивала восходящие (в том числе «мантийные») и нисходящие 
(«осадочные») углеводородные флюиды (с.92). Подобный подход, по мне-
нию В.А.Карпова, должен «нивелировать негативное влияние противобор-
ства гипотез нефтегазообразования … и ориентировать нефтегазопоиско-
вые работы на объекты … вне пределов осадочных бассейнов, ниже оса-
дочного чехла любого бассейна …» (с.94).  
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ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ КАТТЕРФЕЛЬД 
(БИОГРАФИЯ). 

Геннадий Николаевич Каттерфельд родился 5 декабря 1927 года в Ле-
нинграде. Астроном, планетолог, историк науки. 

Геннадий Николаевич происходит из древнего немецкого рода, впер-
вые документально упомянутом в 1195 году,  корни которого можно найти 
в Тюрингии, где до сих пор находится небольшой городок Каттерфельд.  

По легенде семья Каттерфельдов была приглашена жить в Санкт-
Петербург лично Петром I, который познакомился с ними, находясь в 
Германии. Из рода Каттерфельдов происходила мать Отто фон Бисмарка, 
Железного канцлера. Дед Геннадия Николаевича – инженер-
электротехник, в 1900-1905 гг. сотрудник изобретателя радио А.С.Попова, 
почетный гражданин С.-Петербурга. Это лишь небольшой перечень из-
вестных и достойных предков Геннадия Николаевича. 

Геннадий Николаевич рано остался без родителей. Мать, Платонида 
Васильевна Цветкова – агроном. Отец,  Николай Оскарович Каттерфельд – 
миколог и лесофитопатолог, исследователь болезней леса в Ленинградской 
области, на Кавказе и в Башкирии. Как последователь Н.И.Вавилова отец 
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был репрессирован и погиб в Нижне-Тагильском концлагере. Мать умерла 
в ссылке. 

Геннадий Каттерфельд вернулся в Ленинград, где закончил в 1955 го-
ду математико-механический факультет Ленинградского Государственно-
го Университета по специальности «Планетная астрономия». Защитил ди-
пломную работу на тему «О природе линейных структур Марса». 

30 ноября 1961 года ему была присуждена ученая степень кандидата 
географических наук за диссертацию «Основные закономерности развития 
планетарного рельефа Земли». 

В университете он познакомился с Галибиной Ириной Владимиров-
ной. В 1956 году они поженились и прожили вместе почти 60 лет до смер-
ти Геннадия Николаевича. От этого брака родилась дочь Елена (1958), у 
которой в свою очередь появились два внука Геннадия Николаевича и 
Ирины Владимировны – Николай (1989) и Александр (1993). 

Семья сделала очень много, чтобы Геннадий Николаевич мог успешно 
заниматься наукой. Помимо создания комфортных бытовых условий, он 
получал активную помощь со стороны своих близких. 

Так, Ирина Владимировна Галибина – известный астроном и матема-
тик, кандидат физико-математических наук, автор значительных трудов в 
области небесной механики, сделала множество математических расчетов 
для работ Геннадия Николаевича, редактировала его статьи, выступила его 
соавтором в большом количестве публикаций. Дочь, Галибина Елена Ген-
надьевна, делала для отца многочисленные переводы на английский и не-
мецкий языки, а также на русский с иностранных источников. Внуки, Бу-
ланцовы Николай Михайлович и Александр Михайлович, помогли деду 
освоить компьютер. Практически вся компьютерная обработка трудов 
Каттерфельда за последние годы сделана Александром. 

Геннадий Николаевич является учеником таких известных ученых как  
В.В.Шаронов (планетная астрономия), А.В.Хабаков (селенология), 
Б.Л.Личков (геология) и Л.П.Шубаев (геоморфология). В 1962 он издает в 
Москве свою первую книгу «Лик Земли и его происхождение». 

Геннадий Николаевич прекрасно владел искусством лектора. Ему ве-
ликолепно удавались как сугубо научные, так и общественно-популярные 
выступления. С 1947 года он был лектором Ленинградского городского 
лектория и Общества «Знание». За свою полувековую лекционную жизнь 
прочитал более тысячи публичных лекций в Ленинграде, Выборге, Моск-
ве, Красноярске, Алма-Ате, Ташкенте, Ереване, Тбилиси и Киеве.  

Вёл научную и преподавательскую работу на Географическом и  Гео-
логическом факультетах Ленинградского университета (курсы лекций  
«Сравнительная морфология Земли и других планет», «Сравнительная 
геология планет (планетология)», «Геоморфология берегов и дна океанов» 
и др.). Учебный курс планетологии был первым в мире и читался в ЛГУ 
(ныне СПбГУ) с 1961 до 2004 года. С 1973 года до выхода на пенсию Кат-
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терфельд работал в Лаборатории аэрометодов (впоследствии преобразо-
ванной во ВНИИ Космоаэрогеологии Министерства геологии СССР). 

Трудно переоценить вклад Геннадия Николаевича в науку. Вот лишь 
некоторые его достижения. 

Г.Н.Каттерфельд является автором первых научных переводов на рус-
ский язык греческих и латинских планетографических наименований на 
Марсе (1952, 1965) и на Меркурии (1970, 1977). Соавтор открытия в Се-
верном Ледовитом океане крупнейшего подводного хребта (с 1966 носит 
имя Я.Я.Гаккеля). 

Разработал теорию активных кругов и центров трехосного земного эл-
липсоида, имеющую большую прогностическую силу для предвидения 
крупных землетрясений. На ее основе предсказал ранее неизвестные мери-
диональные структуры в Антарктиде, Море Мечты на обратной стороне 
Луны, а также трехосность фигур Марса и Венеры, их критические парал-
лели и меридианы, положение большой оси экватора Марса (1958). Факти-
чески измеренное спустя 20 лет по данным «Викингов» значение меридиа-
на большой оси Марса совпало с теоретически предсказанным с точно-
стью до одного градуса.  

На III Конференции по проблемам теории Земли  (Ленинград, 1960) он 
выступает с докладом, где впервые вводит в научный оборот понятие ан-
тисимметрии планетарного рельефа и теоретически обосновывает само-
стоятельность и право на существование такого планетарного явления на-
шей планеты, как Южный океан. 

Совместно с П.М.Фроловым обосновал существование мерзлотных 
глубинных вод на Марсе и Луне (1967 – 1969). Эти прогнозы были позднее 
подтверждены съемками и измерениями Марса с «Маринера-9» (1972) и 
Луны с «Клементины» (1994).  

40 лет исследовал планетарную трещиноватость и линеаменты на Зем-
ле, Марсе, Меркурии и Луне (1953 –1991, 2000). Из них 20 лет посвятил 
полевым исследованиям Земли. 

Вывел обобщенный периодический закон Солнечной системы и рас-
считал на его основе орбиты новых спутников Урана и Нептуна (1984) за 2 
года до их фактического открытия. В 1987 году в 1-ом издании «Общих 
законов развития планет» предсказал существование принципиально ново-
го класса силикатно-металлических планет, первая из которых была от-
крыта в 2005 г. Всего было обнаружено 315 планет силикатно-
металлического состава. Все они значительно больше Земли. Такие плане-
ты были названы «сверхземлями». В той же работе 1987 г. Каттерфельд 
предсказал существование «железных планет». Долгожданное подтвер-
ждение пришло от американских коллег в январе 2011 года на основании 
восьмимесячных наблюдений с использованием космической обсервато-
рии «Кеплер». 
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Особую роль в деятельности Г.Н. Каттерфельда играет учреждение со-
вместно с Б.Л.Личковым и М.С.Эйгенсоном Комиссии планетологии 
СССР (1955); председателем которой он являлся с 1962 года. Комиссия 
планетологии СССР – общественное объединение специалистов, рабо-
тающих в области астрогеологии и планетологии. За более чем полувеко-
вую деятельность Комиссии через нее прошло несколько сотен ученых, 
работавших по 14 направлениям ее исследований. Членами комиссии был 
ряд известных ученых из различных стран мира. 

Основатель (23.VIII.1968) и почетный президент Международной ас-
социации планетологов (IAP). Председатель Комиссии по геологическому 
исследованию планет и член Комиссии по планетологической номенкла-
туре IAP. Член Всесоюзного Астрономо-геодезического общества (1949), 
Всесоюзного Географического общества (1955), Армянского Геологиче-
ского общества (1975). Член Международного фонда истории науки (1989) 
и руководитель его проектов в области планетологии (1995, 1998). Член 
редколлегии международного журнала  «Modern Geology» с 1970. 

Автор Космогеологического Атласа Марса (1972 – 2012) масштаба 1:4 
000 000, составленного по данным всех космических съемок Красной пла-
неты, глобальной и региональных геолого-морфологических карт Мерку-
рия масштабов 1:4 000 000, 1:2 000 000 (1977, 1980, 1982, 2008) и Луны 
масштаба 1:5 000 000. Руководитель проекта по изданию «Космогеологи-
ческого Атласа Марса» и «Космогеологического Атласа Меркурия» (2003 
– 2006). 

Г.Н.Каттерфельда всегда глубоко интересовали вопросы истории нау-
ки; о своих учителях, коллегах и многих других ученых он написал более 
190 статей и очерков в газетах, журналах, книгах и энциклопедиях. К сто-
летию А.И.Шаргея (Ю.В.Кондратюка) и 120-летию Я.И.Перельмана на 
домах, где они проживали в Петрограде – Ленинграде, по его инициативе 
были установлены мемориальные доски (9 июня 1997 и 26 апреля 2002).  

Участвовал в изучении планетных резонансов в Солнечной системе и 
их проявлений в солнечной активности, природных и социальных процес-
сах (1997 – 2010). В развитие идей основателя историометрии 
А.Л.Чижевского открыл и статистически обосновал «закон критических 
возрастов». 

В знак признания его научных заслуг Планетный комитет Междуна-
родного Астрономического Союза назвал именем Г.Н.Каттерфельда ма-
лую планету № 7319. (Ранее малая планета № 7413 была названа в честь 
И.В.Галибиной). 

Геннадий Николаевич - академик Российской Академии Космонавтики 
им. К.Э.Циолковского (2003), почетный академик Петровской Академии 
Наук и Искусств (2007). 

Решением Президиума Российской Академии Космонавтики от 23 ок-
тября 2007 награжден именным почетным знаком «За заслуги в области 
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космонавтики». Федерация Космонавтики России 29 ноября 2012 награди-
ла Г.Н.Каттерфельда медалью имени академика Келдыша "за заслуги пе-
ред отечественной космонавтикой", а её Северо-Западная Организация – 
Дипломом "За большой личный вклад в развитие мировой планетологии, 
космонавтики, истории наук и в связи с 85-летием со дня рождения". Ре-
шением Учёного Совета Военно-Механического института (БГТУ) 20 де-
кабря 2012 Г.Н.Каттерфельду была вручена медаль имени академика 
Д.Ф.Устинова "За укрепление обороноспособности Страны". 

Г.Н.Каттерфельд – автор 20 книг и более 300 научных, научно-
популярных и публицистических работ, часть которых опубликована на 15 
языках. 

Геннадий Николаевич Каттерфельд скончался после непродолжитель-
ной болезни 06 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Кре-
маторском кладбище. 
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Галибина Елена Геннадьевна. 
 

От редактора: 
Геннадий Николаевич Каттерфельд был одним из немногих Россий-

ских учёных, идущих своим путём, изучающих Природу вне зависимости 
от мелькающих мод и сиюминутных интересов. Его работы имеют непре-
ходящую ценность, и современная геология, которая сейчас расстаётся с 
«эпохой тектоники плит», неизбежно будет основываться на них. 

Геннадий Николаевич проявлял большой интерес к деятельности Се-
минара «Система “Планета Земля”» и популяризировал его в  
С.-Петербурге. 

А.Фёдоров. 
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Shmakin V.B. Half-Century of G.N. Katterfeld’s “Countenance of the 
Earth”: its Methodological Importance for New Geonomy 

 
Annotation 

The new global paradigm for Earth science basing not on hypothetic effects in the 
Earth core but on recognizable processes in exospheres named Geonomic paradigm is 
offered. One of best examples of the methodological bases for Geonomic paradigm have 
been done by prof. G.N. Katterfeld’s monograph “The Countenance of the Earth” (1962, 
1968 U.S. edition). Three main characteristics, two methodological approaches and five 
basic theses of the book are analyzed. These theses are: cardioid shape of the Earth; the 
core as mechanically different and gradually forming part of the Earth; regular relations 
between rotational and thermodynamic parameters of the Earth; main significance of 
rotational energy for processes on the Earth; key part of Moon influence for symmetric 
features on the Earth. Ordinary positions of astro-geology, developed on the monograph, 
are critical parallels and meridians on the Earth’s surface. The way of monograph’s ideas 
for a half-century and new discoveries in directions of ideas of G.N. Katterfeld in the 
way of new Geonomic Paradigm are analyzed.  

 

В последнем сборнике «Система Планета Земля» [14] мы попытались 
дать обзор информационных истоков новой парадигмы, вызревающая в 
науках о Земле уже четверть века и названной автором «Геономической» 
[13]. Ясно, что любая новая парадигма, а тем более в науках о таком 
бесконечно сложном объекте, как Земля, может базироваться только на 
твёрдом методологическом фундаменте, чтобы стать не просто новым 
мнением, точкой зрения или даже системой взглядов, а действительно 
парадигмой: научной, эвристически перспективной, основой для развития 
исследований [7]. Одним из «столпов» такого фундамента Геономической 
Парадигмы является монография Г.Н. Каттерфельда «Лик Земли и его 
происхождение» [6]. Этот труд, отметивший уже полвека со дня выхода и 
ставший, к сожалению, библиографической редкостью, является одним из 
лучших методологических образцов для научных обобщений (по крайней 
мере в науках о Земле).  

Значимость осмысления таких трудов за истекшие полвека только 
возросла, и именно «Лик Земли» теперь необходимо рассмотреть особо. 
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Дело в том, что 2012-2013 гг. были ознаменованы целой серией дат, 
связанных с именем профессора Геннадия Николаевича Каттерфельда. 

50 лет (c марта 1962 г.) он по существу стоял во главе Комиссии 
планетологии СССР, созданной им же с несколькими 
единомышленниками семью годами ранее (в 1955 г.).  

50 лет прошло также с выхода монографии Геннадия Николаевича 
«Лик Земли» (август 1962 г.), ставшей одним из краеугольных камней 
новой науки - астро-геологии.  

85 лет исполнилось в декабре 2012 г. самому Геннадию Николаевичу, 
встретившему поздравления с присущей ему энергией и творческим 
энтузиазмом на торжественном заседании Комиссии планетологии СССР в 
питерском «Военмехе». 

В начале 2013 г. Геннадий Николаевич продолжал выступать с 
публикациями. Но 15 марта, торопясь пешком (точнее, по своей 
неизгладимой привычке, почти бегом) на юбилейное для него заседание 
Комиссии планетологии, он получил непреодолимую для своего возраста 
травму, и вот 6 апреля, в ночь на День Геолога, его не стало… 

Это большая утрата для отечественной науки, а для Комиссии 
планетологии СССР – практически невосполнимая. 

«Лик Земли» - первая и наиболее важная монография Геннадия 
Николаевича - имеет, на наш взгляд, до сих пор аксиоматический характер, 
что позволило ей создать почву для целого ряда новых научных 
обобщений и направлений в планетологии, астро-геологии, глобальной 
геологии и геодезии.  

О признании значения и большом влиянии данной книги на умы 
ученых говорит её скорый перевод на английский язык и издание в США 
(1968 г.) гораздо большим объемом, чем русский оригинал.  

«Лик Земли» был уже третьей книгой с таким названием. Наиболее 
известен одноименный монументальный труд Э.Зюсса 1883-1889 гг., 
кардинально переработанный в 1909 г., ставший в условиях научной 
революции конца XIX века первым системным синтезом в геологии (и 
вообще в науках о Земле) и отправной точкой для многих последующих 
идей глобальной геологии. 

 «Лик Земли» Г.Н. Каттерфельда, наряду с монографиями М.В. 
Стоваса, Б.Л. Личкова [8] и большим сборником «Проблемы планетарной 
геологии» [10], стал в 60-х годах ХХ века одним из краеугольных камней 
нового направления в науках о Земле – астро-геологии. Эта совершенно 
новая отрасль науки родилась из систематизации изучения влияния 
планетарных и астрономических факторов на земные процессы и историю, 
применения к Земле в целом дедуктивного подхода со стороны 
планетологии – более общей, также ещё молодой тогда науки, бурно 
эволюционировавшей в связи с развитием космонавтики.  
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Представляется, что влияние идей «Лика Земли» на десятилетия 
вперёд в значительной мере явилось следствием трёх общих свойств этой 
монографии: 

1. Глубокой фундаментальности  
2. Методологической обоснованности  
3. Эвристической продуманности  
 
1. Именно своей фундаментальностью, несмотря на сравнительно 

небольшой объём (всего 150 стр. или 12 п.л.), прежде всего поражает «Лик 
Земли» Г.Н. Каттерфельда. Можно выделить три главных черты этой 
фундаментальности: 

1.1 Информационная обоснованность 
1.2 Методологически обоснованные подходы 
1.3 Неангажированность и объективность 

1.1. Информационная обоснованность монографии основана на 
глубочайшем информационном поиске, проведенном автором (свыше 250 
наименований на 4 языках, в том числе, например, полемика с И. Кантом), 
который можно поставить в пример современным ученым даже в наш век 
Интернета. Геннадий Николаевич практически открыл для науки новых, 
даже совершенно мало известных, авторов, в том числе XVIII-XIX веков. 
Такой базис позволил ему осуществить, подобно Э. Зюссу, не только 
анализ, но и настоящий синтез идей, и каждое выдвигаемое положение в 
книге обретает основательность и обоснованность. Это стремление к 
достоверности ссылок на первоисточники было характерно для Геннадия 
Николаевича вплоть до последних дней жизни, он в своих отзывах на 
статьи коллег требовал находить ссылки даже на работы XVII века! 

1.2. Сознательное применение автором соответствующих предмету его 
исследования и потому надежных методологических подходов является 
главной особенностью монографии Г.Н. Каттерфельда, главным 
содержанием её декларируемой здесь фундаментальности и главной 
основой содержательной аксиоматики книги. Подробно методологические 
подходы монографии описываются ниже, в разделе 2. 

1.3. Наконец, третья особенность книги – неангажированность автора 
и его стремление к объективности. Она тесно связана с нижеописанным 
основным подходом книги - аксиоматически-дедуктивным. Геннадий 
Николаевич не стремится любой ценой отстоять именно свои идеи, 
ударяясь, как это бывает у многих авторов, в ненаучную субъективную, а 
то и личностную, полемику, а взвешенно излагает только логически 
выводимые и доказуемые идеи, теоремы, обобщения и гипотезы. 

Геннадий Николаевич в самом начале монографии выделяет три 
основные группы гипотез формирования «Лика Земли», придающих 
ведущую роль в становлении этого «Лика» разным его источникам: 1) 
пульсации, 2) ротации и 3) дифференциации, и указывает на их 
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конкурентность в становлении будущей теории Земли. С точки зрения 
геолога такая классификация огромного множества глобальных гипотез, 
казалось бы, чрезмерно упрощена. Однако с позиций логики и 
методологии она верна, поскольку построена по одному принципу – 
ведущего физического процесса для той или иной концепции. 

При этом автор справедливо заключает, что в одной гипотезе могут 
сочетаться в разной пропорции два или даже три основных источника 
становления Лика Земли и в итоге делает вывод, что «наиболее правильна 
в методологическом отношении и наиболее перспективна в научном 
обобщении ротационно-пульсационная гипотеза» ([6], с. 5).  

Объективность Г.Н. Каттерфельда тесно связана с его 
неангажированностью и позволяет повторить за ним весь ход рассуждений 
и проверить выводы. Она является скрепляющим звеном всех изложенных 
методологических особенностей монографии, и обеспечивает 
декларируемую нами выше фундаментальность последней. 

 
2. Уже названной главной особенностью монографии «Лик Земли» 

является её методологическая обоснованность, продуманное применение 
содержательных подходов, которым соответствует и форма: логическое 
построение и ход мысли автора, внешне выразившиеся в общем стиле 
монографии.  

Понятие «подход» мы здесь применяем в классическом 
методологическом понимании – как единство задач, средств и методов. 

Основной подход Г.Н. Каттерфельда мы называем «аксиоматически-
дедуктивным подходом». Это такой подход, при котором новые 
логические высказывания (умозаключения, гипотезы, теории) выводятся 
из небольшого количества, но максимально надежных, более общих, 
положений, которые можно считать аксиоматическими. При данном 
подходе следствия из этих фундаментальных аксиоматических положений 
последовательно выводятся, как теоремы, по стандартным и бесспорным 
нормам аристотелевых логики и геометрии и постепенно развиваются до 
уровня гипотез и теорий, подтверждаемых соответствующими расчетами 
или иными аналитическими выводами.  

В дальнейшем эта аналитика становится основой последующего 
синтеза. Таким образом, аксиоматически-дедуктивный подход в 
монографии сочетается с аналитически-системным подходом.  

Можно понимать два названных подхода, как стороны одного более 
общего – аналитически-дедуктивного подхода. 

Как показано ещё Г.П. Щедровицким, В.В. Крутем и В.А. Грузой [4, 7, 
16], системно-структурный, а в общем - дедуктивный подход в целом 
оказывается единственно надежным к сложно-системным, принципиально 
наблюдаемым, но малоизученным объектам, каковым всегда будет 
оставаться планета Земля.  
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Теории по поводу таких объектов, помимо стандартных общенаучных 
требований верифицируемости и фальсифицируемости, должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

- эвристичность (предоставление способов выводить большее число 
теорем и проверяемых гипотез из меньшего числа ранее доказанных); 

- альтернативность (по поводу ненаблюдаемых свойств и качеств - 
возможность выбора из ограниченного числа гипотез) [7, 13].  

Таким образом, подход к такому сложному объекту, как Земля, должен 
быть только дедуктивным, что и продемонстрировано на практике Г.Н. 
Каттерфельдом.  

Во всех науках о Земле трудно назвать более ранний научный труд с 
настолько последовательно выраженным аксиоматически-дедуктивным 
подходом, чем «Лик Земли» Г.Н. Каттерфельда. Даже в классических 
трудах В.И. Вернадского дедуктивный подход, как правило, сочетается с 
неполно-индуктивным [3].  

Аналитически-дедуктивный подход (как более широкая форма 
аксиоматически-дедуктивного) стал характерным и для всех последующих 
трудов по астро-геологии. Это выгодно выделяет последнюю, и «Лик 
Земли» в частности, из массы литературы по глобальной геологии,  

К сожалению, сегодня в науках о Земле доминирует диаметрально 
противоположный подход, который можно назвать индуктивным 
перцептуализмом. Основной ход мысли данного подхода - это стремление 
к многочисленным и разнообразным, но частным «объяснениям» 
подобранного под заранее выбранную идею фактического материала 
неоднородной добротности. По существу индуктивный перцептуализм 
сводится к апологетике единственного догматичного (априорно 
постулатного) решения. Поэтому основная масса современных глобальных 
построений, в отличие от астро-геологических, изобилует в основной 
своей массе частностями, предположениями и объяснениями, вплоть до 
примитивных гипотез “аd hoc”.  

 
3. Эвристическая продуманность «Лика Земли» и содержательный 

фундамент вышеописанного аксиоматически-дедуктивного подхода Г.Н. 
Каттерфельда реализуется, на наш взгляд, в чёткой формулировке 
небольшого числа исходных, вроде бы несложных, но бесспорных и 
надёжных эмпирических обобщений и соответствующих научных 
положений - основных аксиоматических тезисов.  

Принципиальными являются следующие аксиомы, изложенные в 
«Лике Земли»: 

3.1 Кардиоидная форма тела Земли и её закономерная эволюция.  
3.2 Чёткое понятие ядра Земли, механически отличного от 

вышележащих толщ планеты, и также рассматриваемого во 
временной динамике. 
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3.3 Закономерная связь ротационных параметров Земли между 
собой и с термодинамическими параметрами планеты. 

3.4 Огромная энергия ротационных процессов 
3.5 Асимметрия Земли как закономерный результат 

однонаправленности её вращения. 
 

3.1. Кардиоид как модель Земли в целом является очередным, но 
революционным шагом Г.Н. Каттерфельда в ряду последовательных 
приближений различных моделей формы Земли к физической реальности: 
диск – шар – двухосный эллипсоид вращения – трехосный эллипсоид с 
взаимно перпендикулярными осями – кардиоид. Сущность кардиоида – в 
различной длине северной и южной полуосей фигуры Земли (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. 
 Соотношение шара, 
двухосного 
 геоида и 
кардиоида, по Г.Н. 
Каттерфельду.  
1- шар, 2 – геоид,  
3 – кардиоид. 

 
Это неравенство 
полуосей в целом 
возражений в 

современной высшей геодезии не вызывает [5], и учитывается в 
нескольких современных геоидах, однако следствия из данной 
особенности формы Земли практически никем не делаются. Но ещё 
полвека назад, до появления спутниковой геодезии, Г.Н. Каттерфельд 
кладет именно кардиоидность в основу всей дальнейшей логической 
цепочки. При этом важно, что кардиоидность Земли понимается им не как 
данная изначально, а как результат длительных процессов эволюции 
Земли.  

Из первоначальной осевой асимметрии просто и ясно выводятся 
многие фундаментальные закономерности лика Земли, бывшие 
многовековой загадкой, например – правило Ремье, треугольная форма и 
антиподальность материков. 

3.2. Аналогично, во временной динамике, рассматривает Г.Н. 
Каттерфельд и ядро Земли. Понимание ядра у него чисто механическое – 
это внутренняя часть тела Земли, кинематически, динамически и 
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реологически отличающаяся от более внешних оболочек. В этом он четко 
следует требованиям учения о геосферах В.И. Вернадского [3], выделяя 
ядро по строго определённому, и главное – известному – набору 
оснований (не в пример многим и его, и нашим современникам, 
вкладывающим в понятие «ядра», как, впрочем, и «мантии», и «коры», и 
химические, и петрологические и иные ненаблюдаемые сущности). 

3.3. Очень важна для Г.Н. Каттерфельда физически закономерная и 
неизбежная связь ротационных и термодинамических параметров Земли: 
например, радиуса Земли, соотношения трехосности и кардиоидности с 
температурой недр и скоростью вращения. В то время это было одним из 
первых упоминаний данных взаимозависимостей и вероятно, первым её 
целенаправленным использованием в системе с другими положениями. 

3.4. Огромная энергия ротационных процессов, на несколько порядков 
большая, чем ядерно-радиационных явлений, также была подчеркнута Г.Н. 
Каттерфельдом одним из первых, наряду с Д.В. Наливкиным [9]. А ведь 
даже В.И. Вернадский совсем незадолго до Г.Н. Каттерфельда роль 
основного двигателя Земли ещё отдавал радиации. 

3.5. Наконец, асимметрия и антисимметрия материков и океанов на 
поверхности Земли закономерно связана Г.Н. Каттерфельдом с вращением 
Земли и лунно-приливными эффектами. Это не гипотетическое, а логико- 
эмпирическое обобщение автора: однонаправленная ротация кардиоида 
неизбежно должна вызывать многообразные проявления антисимметрии! 
Так, с различным влиянием Луны на ближний и дальний сектора 
(сегменты, по Г.Н. Каттерфельду) пояса прилива, на западные и восточные 
части материков связаны известные проявления их антисимметрии.  

 

 
Рис. 2. Приливная асимметрия, по Г.Н. Каттерфельду («Лик Земли», рис.9) 
О – центр масс Земли, С-центр масс Земли и Луны. Цифры по экватору: слева – 
угловые расстояния кругов и центров деформации от меридиана малой оси 
приливного эллипсоида, справа – от меридиана Гринвича. Стрелками показаны 
расположение, направление и относительная величина максимальных 
вертикальных и горизонтальных составляющих приливообразующих сил. 
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Следствием кардиоидной и лунно-приливной асимметрии, с учетом 
известного факта изменения во времени скорости вращения Земли 
неизбежно будут: африканско-тихоокеанская (рис.3) и арктически – 
антарктическая (рис. 4) антисимметрии 1 порядка, экваториальное 
скручивание глобальных структур (рис. 5), и т. д.. 

 
Рис. 3. 

Происхождение 
глобальной 

асимметрии в 
условиях 

приливной 
асимметрии и 

замедления 
вращения Земли, 
по Г.Н. 

Каттерфельду 
(«Лик Земли»,  
рис. 13) 
АК – Африканское 
кольцо разломов,  
ТК– Тихоокеан-
ское кольцо 
разломов 

 

Рис. 4. Двойная асимметрия трехосного приливного кардиоида вращения, по 
Г.Н. Каттерфельду («Лик Земли», рис. 15). На рисунке обоснованы происхождение 
полярной и меридиональной антисимметрии, а также классические критические 
параллели и меридианы, в традиции астро-геологии. 
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Разумеется, в книге есть немало и других обоснованных положений, 
но либо перекликающихся с идеями других корифеев астро-геологии 
(например, о напряжениях и деформациях в связи с «критическими 
параллелями» и иными ротационными эффектами – рис. 4, 6), либо 
недостаточно очевидных, чтобы претендовать на аксиоматичность - и 
здесь нет возможности все их проанализировать, да полномасштабная 
критика «Лика Земли» и не входит в наши задачи.  

 
Рис. 5. Эффект «кручения», по Г.Н. Каттерфельду ( «Лик Земли», рис. 16) 
1- первичные меридиональные линеаменты без учета скручивания 
2 – они же под действием скручивания 
3 – площадные структурные элементы без учета скручивания 
      4 – они же под действием скручивания 
В методологическом аспекте достаточно рассмотреть развитие 

вышеперечисленных пяти положений за истекшие 50 лет и посмотреть, 
насколько они выдержали проверку временем.  

3.1 Форма Земли. За истекшие десятилетия, в связи с развитием 
космонавтики и особенно космической геодезии, реальная форма 
Земли изучена с метровой точностью, а локальные аномалии поля 
силы тяжести – до долей мкГал. Созданы новые геоиды, и даже 
принципиально новые системы координат (например, 
геоцентрическая, лежащая в основе систем спутникового 
позиционирования [2]). Различные модели трёхосных 
эллипсоидов, аппроксимирующие тело Земли, давно стали общим 
местом. Весьма убедительны построения об экваториальном 
скручивании по правилу буравчика (Ю.Н. Шульга, В.Н. Шолпо 
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[15]). Появились и многочисленные исследования, обнаружившие 
на поверхности и в теле Земли симметрии куба, октаэдра и иных 
правильных многогранников, в том числе тетраэдра с вершиной 
на Южном полюсе [11]. Но, к сожалению, глубокого, 
парадигмального понимания роли осевой асимметрии Земли у 
основной массые геологов, увлеченных (ослепленных?) разными 
гипотезами разноячеистых конвекций в мантии, до сих пор нет. 

 
Рис. 6. Итоговые деформирующие силы и их результаты при уменьшении 

(слева) и увеличении (справа) полярного сжатия Земли, по Г.Н. Каттерфельду 
(«Лик Земли», рис. 6 и 7). 
Тонкими стрелками показаны ротационные деформирующие силы, толстыми – 
результирующие деформации. Обосновано возникновение факультативных 
близполярных критических параллелей. 
 

3.2 В понимании роли ядра для общей механики планеты, в 
частности, Земли, определенности гораздо меньше. К сожалению, 
многие планетологи, особенно американские, стали придавать 
понятиям ядра и мантии чисто геометрический смысл. Так 
появились «ядра» у Меркурия и Луны, хотя динамически эти 
планеты ведут себя как единое тело. С другой стороны, появились 
интересные модели планетологов, в частности, Ю.В. Баркина, 
которые рассматривают оболочки расслоенной планеты как 
самостоятельные тела с отдельной динамикой. Значительное 
развитие концепция о большой роли динамики ядра для эволюции 
Земли и всей системы «Земля – Луна» получила в новаторских 
работах Ю.Н. Авсюка [1]. Наконец, именно на границе «ядро-
мантия» (слой G) помещает источник гипотетических мантийных 
конвекций классическая тектоника плит. В любом случае (кроме 
примитивизирующего первого) современные авторы, как и Г.Н. 
Каттерфельд, исходят из самостоятельности динамики ядра Земли 
и его длительном развитии, имеющем определяющее значение для 
истории нашей планеты. 
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3.3 Что касается взаимосвязей физически разнородных параметров 
тела Земли между собой, на неизбежность которых обратил 
внимание еще Х. Джефрис, то здесь, как и в первом пункте, 
парадигмального понимания пока не достигнуто и новых 
доказанных результатов немного. Можно упомянуть ту же 
концепцию Ю.Н. Авсюка, обогатившей стандартную модель 
эволюции системы «Земля-Луна» представлениями о 
цикличности, хорошо увязываемой с цикличностью всех земных 
процессов [1]. 

3.4  Тот факт (именно наблюдаемый факт!), что простые и 
измеряемые ротационные (в частности, приливные) силы, 
обладают гораздо большей энергией, чем гипотетические 
нижнемантийные процессы, также до сих пор не стал 
основополагающим в концепциях глобальной динамики. Однако 
медленно, но верно, понимание этого приходит. Достаточно 
привести пример В.Е. Хаина, постепенно эволюционировавшего 
от ярой катехизации тектоники плит к признанию существенной 
роли внешних факторов для эволюции Земли в последнее 
десятилетие своей работы [12]. 

3.5 Широтная асимметрия и антисимметрия материков (да и 
океанов) привлекает ещё меньше внимания, хотя она стала 
гораздо очевиднее после появления космических фотоснимков. 
Можно лишь назвать небольшие статьи на эту тему уровня 
«Докладов АН», «Nature» и некоторые периферийные издания. 
Между тем западно-восточная антисимметрия - фундаментальный 
факт, воочию свидетельствующий о ведущей роли ротационных 
процессов в глобальной геодинамике, которую следует не просто 
«учитывать», а брать за основу всех глобальных построений. 

3.6 Ведущая роль уникального свойства Земли – наличия крупной 
Луны - для формирования всего лика геосфер нашей планеты, 
особенно внешних, обоснованная Г.Н. Каттерфельдом, к 
сожалению, не встречает за истекшие полвека ни серьёзных 
возражений, ни своего развития. Почему-то большинство 
создателей глобальных концепций развития Земли по-прежнему 
настойчиво ищут неведомые источники этого развития в 
недоступных недрах планеты, вместо того, чтобы поднять голову 
и увидеть совершенно ясный источник всей геодинамики и 
аналитически развивать гипотезы и теории на основе 
неопровержимого и измеряемого факта наличия на Земле мощных 
приливных сил [9, 12]. 

На приведенных примерах хорошо видно, насколько идеи Г.Н. 
Каттерфельда опередили своё время. Напомним, что в 1962 г. только что 
открывались и не были еще осмыслены полосовые магнитные аномалии, 
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только начиналось исследование радиационных поясов и внешней 
магнитосферы Земли, а также глубинное сейсмическое зондирование, в 
зачатке были современные геофизические исследования, в частности 
сейсмотектонические исследования активных континентальных окраин. 
Не было ни сверхглубокого бурения на континентах, ни глубоководного в 
океанах, ни космической астрономии, геодезии и геологии, ни мягких 
посадок на Луну, Марс и Венеру, и соответствующей информации об этих 
планетах, а также о спутниках Юпитера и других планет-гигантов, да и 
самих этих спутников было известно в разы меньше, чем сейчас. 

Однако подлинно научный подход, широта, глубина и объективность 
анализа информации позволили Геннадию Николаевичу и при гораздо 
меньшем, чем сегодня, спустя полвека, объеме данных, создать свой 
фундаментальный труд.  

Формулируя в 2001 г. возможные основные положения новой 
Геономической Парадигмы [13], мы не следовали логике Г.Н. 
Каттерфельда. Тем поразительнее, что сейчас структурирующееся 
положения Геономической Парадигмы во многом перекликаются с 
базовыми тезисами «Лика Земли» и во всяком случае укладываются с 
последними в одну систему. Напомним эти положения [14]: 

 
1. Земля является уникальной планетой в Солнечной системе -

единственной, обладающей:  
- крупным спутником (фактически двойной планетой), 
- континентальной корой,  
- устойчивыми в своих составе, структуре и динамике внешними 

геосферами,  
- биосферой (жизнью).  
Главным отличием структур земной тектоносферы от других планет 

является доминирование касательных к поверхности, а не радиальных, как 
на других планетах, сил, напряжений и деформаций. 

2. Наличие Луны является коренным структурообразующим 
фактором для Земли, модулирующим ротационную, а опосредованно, 
через изменения угла наклона оси вращения к эклиптике [3], и 
радиационую энергию – источник развития внешних геосфер. 

3. Внешние геосферы Земли – магнитосфера, атмосфера, гидросфера и 
тектоносфера – образуют единую неразрывную систему. Каждая из них, 
как подсистема, характеризуется доминированием линейных и вихревых 
структур. Соответственно основные направления напряжений и 
деформаций в них направлены тангенциально, преимущественно в 
широтном направлении, хотя в то время имеют существенную 
вращательную компоненту.  

4. Интенсивность напряжений и деформаций во всех внешних 
геосферах, в том числе в тектоносфере, максимальна между 
критическими параллелями [10], положение которых зависит от угла 
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наклона оси вращения Земли к эклиптике (на сегодня это 35º при угле 
наклона 23º). В полярных областях интенсивность деформаций снижается, 
и направленность главных нормальных напряжений в общем меняется на 
преобладающую меридиональную, а деформаций – на субширотную. 

В целом в тектоносфере господствуют постоянные по знаку 
напряжения сжатия, со значительными пространственно-временными 
вариациями. Они хорошо отражены регматической сеткой Земли. 

5. Все внешние геосферы, (атмосфера, гидросфера, континентальная 
литосфера), в вещественном отношении созданы и поддерживаются в 
динамическом равновесии биосферой (живым веществом). 

Особенностью литосферы, как вещественного выражения 
тектоносферы, в отличие от атмо- и гидросферы, является её способность 
накапливать и сохранять энергию и информацию на всё время и жизни 
самой Земли, и жизни в узком смысле слова на её поверхности. 

В вещественном выражении это осадочная и гранитная оболочки со 
всем многообразием горных, обладающих значительным энергетическим 
потенциалом, достаточным для обеспечения всей тектонической 
деятельности Земли. 

В пространственном отношении это многопорядковая (от 10-3 до 103 м) 
слоистость и расслоенность, создающие возможность такой же 
многопорядковой складчатости, чешуйчато-надвиговых, купольно-
диапировых и др. структур. 

6. Основные напряжения при развитии тектонических структур не 
являются и не могут являться внешне приложенными (рамочными). 
Источником сил, напряжений и деформаций являются сами структуры. 
Это трёхмерные силы, приложенные к массе каждой физической точки 
вещества деформируемого объёма. Такими силами могут быть 
инерционные, гравитационные, силы фазовых переходов in situ и т.д.  

7. В масштабе геологического пространства-времени блоки 
тектоносферы не могут рассматриваться как жёсткие, и чем больше 
масштаб рассмотрения (крупнее блоки и длиннее время), тем ближе 
данный массив к фрактально-вязкой среде или вязкой жидкости. 
Поэтому какая бы то ни было тангенциальная передача напряжений 
«плитами» более чем на первые сотни км исключена (см. п. 6). 

8. Литосфера разделена на возвышающиеся над уровнем геоида 
мегаблоки (континенты), закономерно дрейфующие по поверхности 
Земли под действием различных ротационных и инерционных сил, 
включая приливы, волновые резонансы, и т. д. Основная тенденция дрейфа 
континентов – их разбегание и увеличение количества, с редкими 
коллизиями (Индостан). Основные направления дрейфа – с юга на север, 
от Африки в стороны, к Тихому океану со всех сторон и с востока на 
запад. При этом северное полушарие изначально стало более 
континентальным и поэтому ротационный дрейф на запад там более 
выражен (Тетическое скручивание). 
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9. Рифтовые зоны (океанические и континентальные) образуются при 
локальном субмеридиональном нарушении сплошности континентов 
внешними, в основном ротационными, силами и как следствие - при 
дальнейшем разогревании и заполнении этих зон растяжения мантийным 
субстратом, испытывающим внутреннее расширение (эффекты флюидного 
вскипания, фазовых переходов и т. п.) и впоследствие – известную 
дифференциацию на типы базальтов. Сплошного линейного вулкана вдоль 
оси рифта при этом не бывает. Вследствие постоянных ротационных 
напряжений большая часть континентальных рифтов асимметричны 
(обстановка взброса восточной–юго-восточной вергентности). По тем же 
причинам океанические рифты при приближении к полярным областям 
затухают и поворачивают вплоть до субширотных направлений. 

10. Зоны активных континентальных окраин образуются на 
тыловых (в основном восточных и южных) сторонах континентов, 
дрейфующих под действием ротационных сил и являются зонами 
активного наращивания литосферы (аккреции) за счёт постадийного 
присоединения окраинных морей, заполненных новообразованным 
биогенным осадочным чехлом. Островные дуги и зоны Беньофа являются 
тыловыми границами данных зон; в них пространственно-вещественного 
засасывания континентальной литосферы в зоны Беньофа не происходит, 
несмотря на обстановку интенсивного ротационного сжатия (взброса). 

11. Наращивание литосферы (геосинклинальный процесс) 
подчиняется как ротационно, так и биогенно обусловленным 
закономерностям – идёт особенно интенсивно на восточных и южных 
краях континентов и в тропической гумидной зоне. Поэтому в аридных 
и полярных областях тектонические процессы (в частности, сейсмичность, 
рифтогенез и геосинклинальный процесс) резко ослаблены. В ходе 
ротационной эволюции систем Земля-Луна и Земля-Солнце положение 
полярных и экваториальных (а, следовательно, и геосинклинальных) зон 
на Земле закономерно и квазициклически меняется. 

12. Деструкция литосферы – её частичная, в той или иной мере, 
«базификация» по физическим свойствам - возможна за счёт фазовых 
переходов при сверхглубоких погружениях (площадных пожираниях) во 
внутриконтинентальных впадинах (Чёрное море, Прикаспийская впадина), 
а также на ранних стадиях развития окраинных морей (геосинклиналей). 
Последние, таким образом, являются ареной многократного круговорота 
сиалического материала (см. п.10). 

13. Общие черты двух-четырёхмерной симметрии Земли, в 
трехмерных классах от центральной до триклинной (от куба и октаэдра до 
трёхосного эллипсоида) и её кристалломорфность атрибутивно 
определяются её собственными динамическими характеристиками и 
ротационно-гравитационно-резонансными взаимодействиями с другими 
небесными телами, в первую очередь с Луной. 

Таким образом, твердая научная и методологическая основа позволили 
Г.Н. Каттерфельду сделать надёжные, устойчивые уже свыше полувека, 
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выводы и обобщения, даже на скудном эмпирическим материале. 
Эвристическая значимость «Лика Земли» далеко не исчерпана; за 
истекшие полвека ряд идей этой книги получил серьезное эмпирическое 
подтверждение и нуждается в новом осмыслении и творческом развитии.  

В наше время, когда многие исследователи всё более пренебрегают 
методологической обоснованностью своих работ, сводя их к частным 
эмпирическим выводам, «Лик Земли» можно считать одним из лучших 
образцов научной литературы. Благодаря своей фундаментальности этот 
труд и сейчас обладает большой эвристической ценностью и значимостью 
– его не грех бы перечитывать не только студентам, но и многим 
современным профессорам. 
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      Всё началось в теперь уже далёкие 70-е годы прошлого века. Тогда в 
руки автора очерка попала одна довольно потрёпанная книга в мягком 
переплёте. В учебном пособии, выпущенном  Ленинградским горным 
институтом  в 1929 году,  было много интересного и неясного.  Во-первых, 
способ печати – литографский, когда текст выглядит  похожим на 
машинописную копию.  Во-вторых,  нетипичное для геологической 
литературы издательство «КУБУЧ», позднее  расшифрованное как 
«Комиссия по улучшению быта учащихся». В-третьих, ранее незнакомый 
автор – горный инженер И.С.Васильев. В-четвёртых,   редко 
встречавшееся и особенно интересное для автора очерка название «Курс 
разведочного дела». В-пятых,  неформальное «Предисловие», написанное 
известным специалистом в области прикладной геологии, профессором 
В.К.Котульским. 
      Всё это в совокупности привлекло внимание к данной книге. Однако в 
те годы были другие неотложные дела, и мы оставили знакомство с 
учебным пособием до других времён. Хорошо известно, что историко-
биографические исследования не терпят суеты и поверхностного 
отношения. Такая работа требует определённой сосредоточенности и 
погружения в анализируемый материал. Наконец, в 2012 году  появилась 
возможность начать собирать сведения  об  авторе «Курса  разведочного 
дела». Результаты выполненного исследования  приведены в настоящем 
очерке и посвящены 125-летию со дня рождения   И.С.Васильева. 
      Согласно сведениям, полученным в Центральном государственном 
историческом  архиве  [ЦГИА ф.963, оп.1, д. 11587] Иван Семёнович 
Васильев родился 13 (25) ноября 1888 года  в крупном причерноморском 
городе Николаеве,  в то время Херсонской губернии.  В свидетельстве о 
рождении отмечалось, что он был крещён 5 декабря  в церкви «Всех 
святых». Церковь достаточно хорошо сохранилась до настоящего времени 
и находится на старом городском кладбище. Родителями Ивана  были 
отставной поручик Семён Фёдорович Васильев  и его жена Наталья 
Петровна. 
      В жизни большинства людей многое связано с родителями и в целом с 
семьёй.  Поэтому  сначала о том, что удалось найти о большом семействе 
Васильевых. Отец – Семён Фёдорович (1839-1898) происходил из простой  
солдатской семьи. После окончания николаевского  флотского училища 
состоял на военной службе. Прошёл с низов по многим ступеням 
служебной лестницы, но как часто бывает, больших чинов не достиг. В 
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1883 году вышел в отставку по болезни поручиком  Корпуса инженеров-
механиков флота (X  класс  «Табеля о рангах»). Служил честно, участвовал 
в военных кампаниях  на Чёрном и Азовском морях, был награждён рядом 
медалей. На пенсию вышел  с мундиром и пенсионом. Умер 28 ноября 
1898 г. и был похоронен  на николаевском городском кладбище (могила 
неизвестна). Вторым браком отец был женат на Наталье Петровне 
Васильевой (? – 1923). У них родились четверо сыновей: Александр, 
Николай, Алексей, Иван, и две дочери: Мария  и Таисия. В большой семье 
многое зависит от матери, ведь именно на её плечи ложатся заботы, 
связанные с домом и детьми. В целом, семья Васильевых жила небогато. 
Особенно трудно пришлось после смерти отца. Пережить это время  
помогло то, что Наталья Петровна отличалась большой энергией и силой 
воли. 
       Старший брат Александр вспоминал: "Самоотверженные труды 
матери спасли семью из восьми  человек. Примеры труда и 
самоотречения заразительны: Я, … три брата и две сестры – мы все, 
подрастая, вносили в семью всё, что могли: вышивали по канве, вязали 
рыболовные сети, ловили рыбу. Обучали грамоте и приготовляли в 
гимназию друг друга сами; меня же приготовил отец» (Архивная справка 
ГАО РАН № 11222-29/8117 от 01.11.2012). 
       Родители старались дать детям  хорошую гимназическую подготовку, 
так как она открывала им путь к высшему образованию. Удивительно, но 
все дети блестяще оканчивали гимназию с золотыми медалями. Семья 
Васильевых была дружной. Братья и сёстры  уже став взрослыми при 
необходимости помогали друг другу. О братьях и сёстрах Ивана Васильева 
кратко можно отметить следующее. 
     Старший брат, Александр Семёнович Васильев (1868-1947) стал 
профессором, астрономом и геодезистом. После окончания 
Новороссийского университета  в Одессе много лет работал в Пулковской 
обсерватории (С.-Петербург). Участвовал в русско-шведской экспедиции 
на Шпицберген (1899-1901). Свою работу на архипелаге  описал в книге 
«На Шпицберген и по Шпицбергену» [А.Васильев, 1915]. Примечательно 
довольно редко встречаемое посвящение такого труда «дорогой матери 
Наталiи Петровнъ Васильевой». О нём сведения в  [А.Васильев, 1948; 
Соболева, 2010].  
      Второй брат, Николай Семёнович Васильев (1876-1955) также стал 
профессором. Область его научных интересов – механика и математика.  
После окончания Новороссийского университета получил степень 
магистра механики в МГУ.   Работал в различных ВУЗах, в основном 
Одессы. Многие годы был заведующим  кафедрой «Теоретическая 
механика»   Одесского университета (сейчас – ОНУ им. И.И.Мечникова).  
Отличался исключительной пунктуальностью. Именно к нему поехал Иван 
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Семёнович Васильев  перед своим уходом из жизни, полагаем за 
помощью, утешением и поддержкой.  
     Сестра Таисия Семёновна Васильева (1884-1958), по мужу Семёнова,  
после успешного окончания гимназии поступила на физико-
математический  факультет Высших женских (Бестужевских) курсов  в 
Петербурге. Завершив обучение (1909), стала заниматься  обработкой 
данных в Пулковской обсерватории. Выйдя замуж, она возвращается  в 
1923 году в родной город. Долгие годы Таисия Семёновна работала вместе 
с мужем, профессором Л.В.Семёновым в Николаевской  астрономической 
обсерватории  О ней и её семье есть  сведения в [Пинигин и Пожалова, 
2011]. В некрологе, написанном директором НАО Я.Е.Гордоном, 
отмечалось: «Всеобщее уважение  Т.С.Семёнова заслужила своим 
самоотверженным отношением к работе, аккуратностью, 
пунктуальностью и тщательностью постоянно сопутствующими её 
деятельности»  [Гордон, 1950, с.28].  Автор полагает, что эти черты были 
типичны для всей семьи Васильевых.  К сожалению, нам ничего не 
известно о судьбе  брата Алексея (р. 1879) и сестры Марии (р.1874). 
      И.С.Васильев учился в Николаеве в Александровской мужской 
гимназии. Её он окончил с золотой медалью летом 1906 года, показав по 
всем предметам отличные  знания.   В аттестате особо были отмечены его 
успехи по математике и физике. Со времени обучения  у Ивана 
выработался  аккуратный и чёткий почерк, сохранившийся на всю жизнь. 
В  настоящее время здание гимназии принадлежит Николаевскому 
строительному колледжу (ул. 1-я Свободная, д.2).  
      После окончания  гимназии  Иван Васильев (И.В.), несмотря на обычно 
высокий конкурс, решил поступать в престижный для России С.-
Петербургский Горный институт (Г.И.). В те годы в Петербурге уже 
работал старший брат Александр, и училась сестра Таисия,  И.В. мог 
рассчитывать на их поддержку. В 1906 году сдавали следующие 
вступительные экзамены: русский язык, иностранный язык, физика, 
арифметика и алгебра, тригонометрия и геометрия.  Всего было подано  
575 прошений о приёме в институт. Из них   начали   сдавать   экзамены   
232 человека. Выдержали   все   экзамены   104 человека [Отчёт … 1909, 
с.45-46]. В числе поступивших на первый курс был и Иван Васильев.   
       Г.И. являлся старейшим Высшим техническим учреждением России 
(год основания 1773) и традиционно имел очень хороший педагогический 
состав. Во время обучения И.В. там преподавали такие известные 
профессора как: И.П.Долбня (математика), И.А.Тиме (механика), 
И.С.Курнаков (химия), И.Ф.Шрёдер (химия и нефтяное дело), Е.С.Фёдоров 
(кристаллография), В.В.Никитин (минералогия), Н.Н.Яковлев 
(палеонтология), К.И.Богданович (рудные месторождения), Г.О.Чечотт 
(обогащение), В.И.Бауман (маркшейдерское искусство), Б.И.Бокий и 
А.А.Скочинский (горное искусство). Некоторые предметы вели тогда ещё  
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просто преподаватели, потом  ставшие крупнейшими учёными: 
А.Ф.Иоффе (термодинамика), И.А.Шателен (электротехника) и 
А.А.Борисяк (историческая геология). 
       В учёбе Иван Васильев показал себя  ответственным и способным 
студентом.  Учебный план Горного института уже в те годы включал 
впечатляющее  число предметов - около пятидесяти: от курса  
«Дифференциальных исчислений» до  «Технических переводов». Кроме 
того, студенты выполняли несколько курсовых проектов  и проходили ряд 
летних практик. 
      В зачётной ведомости Ивана редко  появлялись оценки «хорошо». 
Большинство составляли оценки «отлично». В итоговой ведомости для 
диплома у И.В. по всем предметам стояло «отлично», лишь по одному 
предмету «Горная статистика»  стояло «хорошо»  [ЦГИА, ф.963, оп. 1, д.11 
587, л.84-85]. Этот предмет был у Ивана на первом курсе, когда он ещё не 
обладал достаточным опытом сдачи экзаменов. Принимал экзамен 
приглашённый  преподаватель, крупный чиновник, действительный 
статский советник из «Министерства  Земледелия и Государственных 
имуществ»  горный инженер А.О.Иванов. По неизвестной для нас причине  
Иван Васильев не стал пересдавать этот предмет. В противном случае мы 
могли бы  видеть его имя  и фамилию на одной из почётных мраморных  
досок Горного института. 
       В летнее время, ещё будучи студентом,  И.Васильев прошёл хорошую 
практическую школу. Он работал: гидротехником в Симбирской губернии 
(1908), десятником в Донбассе (1909), на Урале участвовал в разведке  
Благодатного и Берёзовского золоторудных месторождений (1911-12г.г.). 
Обучаясь горной специальности И.В. по ряду курсовых проектов 
(Горнозаводская механика и Горное искусство) получил за них почётные 
отзывы Учёного совета института. В списке из 36 выпускников весны 1913 
года по успеваемости он был вторым  после Евгения Миткевич-
Волчасского (1887-1921). (Горный журнал, 1914, №6, с.52). 
      Краткий анализ списка показал, что в нём мало лиц, успевших оставить 
свой след в горно-геологической истории страны. Из геологов помимо 
И.С.Васильева это, пожалуй, двое: знаток Крыма, профессор 
П.А.Двойченко (1883-1945) и профессор Н.А.Шадлун (1883-1932), 
признанный специалист по изучению месторождений Урала. В чём 
причина такого явления? Автор полагает, что выпускники 1913 (и 
смежных годов) вошли в профессиональную жизнь в сложное время. Всех 
их накрыли бурные  события начала  XX века в России. От первой  
Мировой войны и революций 1917 года,  разрухи и голода после 
Гражданской войны до политических репрессий 20-30-х годов. Этот вал 
исторических событий захватил  судьбы и биографии всех выпускников 
Г.И. Кроме того, в 1918-1919г.г. по миру прошлась пандемия гриппа 
(«испанка»). От неё скончался пятый в выпуске талантливый геолог и 
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минералог Г.Г.Келль (1886-1919). Примечательно, что некролог о нём  был 
первой печатной работой  будущего академика АН СССР, геолога и 
минералога С.С.Смирнова [Смирнов, 1919]. 
       Во время учёбы Иван Васильев жил непросто. Его месячный бюджет 
составлял всего 25-30 рублей. Стипендия была небольшой, около 17 
рублей. Постоянно не хватало денег. Приходилось обращаться за 
помощью к старшему брату и в институт за пособием. Всё было 
подчинено учёбе. 
      Наконец весной 1913 года Иван Семёнович Васильев получил 
долгожданный диплом Горного института о высшем образовании. С этого 
времени у И.С. началась новая жизнь – жизнь горного инженера. Она 
достаточно чётко разделяется на три периода. Первый – Уральский – 1913-
1919г.г., второй – Сибирский – 1919-1924г.г. и третий – Ленинградский 
1924-1927г.г.        
      Работа на Урале. Вся деятельность И.С.Васильева протекала  в 
активном знакомстве и изучении различных  месторождений полезных 
ископаемых. Из  автобиографии Ивана Семёновича о его работе в первый 
период: 
      «1913-1914 года:  Сначала помощником геолога, а после геологом 
Нижне-Тагильского округа… Руководил всеми геолого-разведочными 
работами на медь,  железо, марганец, колчеданы, золото … и т.п. под 
общим руководством  … профессора В.В.Никитина. Разведки велись с 
применением шурфовых работ, алмазного и ударного бурения, ручного и 
механического. 
      1915-1917 года.  Геологом Верхне-Исетского округа… Руководил 
шурфовыми и буровыми разведками … на колчеданы, хромит, асбест, 
рудное золото … и т.п. 
1917-1919 года.  Управляющим горными работами Гороблагодатского  
Горного округа. Руководил, как  эксплуатационными  горными работами, 
обогатительными фабриками и постройками,  так и разведочными 
работами» (Архив автора).  
       По уральским материалам И.С.Васильев в разные годы опубликовал  
семь работ. 
      Первая по времени проведённых исследований (1913-1914г.г.) статья 
была  посвящена геолого-минералогическим особенностям двух 
небольших марганцевых объектов: рудник  Сапальского и проявление 
Липовая гора    [Васильев, 1922]. Помимо   традиционной геологической 
характеристики в публикации приводились результаты многочисленных 
химических анализов пород и руд. Они впервые позволили установить для 
Урала присутствие в рудах нового минерала Мn. 
      Трудно диагностируемый Ва псиломелан-романешит (Ba, Н2О) (Mn4+, 
Mn3+)5O10   был зафиксирован И.С.Васильевым в рудах Сапальского 
месторождения [Кобяшев и Никандров, 2007, с.131]. Это 



185 

минералогическое открытие  совсем молодого специалиста  
подтвердило  высокий уровень его подготовки и научный потенциал 
как исследователя.  
      Примечательно также и то, что в заключение  статьи И.С. приводит  
оценку промышленного значения изученных объектов.  Такой  
практический акцент, стремление к решению прикладных задач 
сохранился у Ивана Семёновича во всех его последующих работах. 
      В 1915 г. И.С.Васильев проводил исследование медно-колчеданных  
месторождений  Калатинской (сейчас Кировоградской) группы Верхне-
Исетского  горного округа. При разведке  объектов на глубину  И.С. 
использовал  направленное бурение с применением алмазного 
инструмента.  В процессе бурения во многих скважинах наблюдался 
эффект искривления  ствола от проектного.  Этому важному  явлению и 
была посвящена первая публикация  Ивана Семёновича  [Васильев, 1916]. 
      В ней  обстоятельно  рассматривались:  способы изучения 
искривления,  отмечались  значительные отклонения скважин (до десятков 
градусов на 100 сажен глубиной),  показывалась необходимость  учёта 
искривления,  выделялись главные  причины наблюдаемого эффекта, 
предлагались  способы графического построения  искривлённых скважин. 
По существу  этой статьёй И.С.Васильев  заложил основы важного  
научного направления по изучению искривления скважин.  В хронологии 
истории бурения в России отмечается, что И.С.Васильев впервые «… 
осуществил бурение направленных скважин на  Урале и создал основы 
теории искривления скважин». [Яковлев, 2000, с.58]. Высокая оценка 
статьи  И.С. также даётся  в одной из современных работ по искривлению 
скважин  [Калинин и Кульчицкий, 2006, с.  18-19]. 
      Хорошо владея английским и немецким языками, И.С.Васильев часто 
обращался к зарубежным материалам и сверял их с собственным опытом.  
Такой анализ он  впервые опубликовал в 1917 году  [Васильев, 1917]. В 
нём Иван Семёнович дал детальный  разбор статьи J.Hoffmann. Работа 
была  посвящена  некоторым вопросам (искривление стволов и его 
измерение) алмазного бурения в золоторудном районе Витватерсранд 
(Южная Африка). Эта  публикация И.С. показала, во-первых, его интерес к 
зарубежной практике, а во-вторых, к возможности её использования в 
российских условиях. 
      Другим направлением, которым начал заниматься на Урале 
И.С.Васильев, были вопросы, связанные  с выбором и учётом алмазов при 
бурении. По этой тематике  в 1917 году несмотря на сложную обстановку 
в стране, Ивану Семёновичу  удалось подготовить к публикации две 
статьи. 
      В первой статье И.С. обобщил личный опыт и показал, что выбор 
алмазов в те годы в значительной степени был искусством. [Васильев, 
1917]. Он  основывался на   знаниях и умениях, полученных в 
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практической работе. Главное, что удалось сделать  Ивану Семёновичу, 
это раскрыть понятие качества алмазов, используемых для бурения. 
Он отметил влияние таких показателей, как форма, размер, наличие 
включений, однородность и др. 
     Во второй статье И.С.Васильев  предложил  использовать свою  
систему учёта алмазов  [Васильев, 1917]. Она применялась при работе на 
разведках в Верхне-Исетском округе. Основная цель работы заключалась в 
создании и использовании   специального комплекта бланков. Они 
позволяли  контролировать расход дорогостоящих алмазов.  Эта статья 
отразила  стремление И.С. к порядку и организованности в любых делах, 
за которые он брался.  Стоит отметить, что уже  первые уральские 
публикации И.С. Васильева показали – в России появился неординарный 
специалист по разведке месторождений. Несмотря на бурные 
исторические события 1910-1920 - х годов, Иван Семёнович 
целеустремлённо продолжал свою работу в выбранном направлении. Оно 
было связано с прикладной геологией, с решением  конкретных 
практических задач. 
      Среди рабочих и служащих И.С.Васильев зарекомендовал себя  
авторитетным и  грамотным специалистом. Во время революционных  
событий 1917 года Иван Семёнович  избирался от Верхне-Исетского  
округа в Екатеринбургский Совет рабочих и крестьянских депутатов. Из-
за  проблем со слухом И.С. отошёл от  активной общественно-
политической деятельности. В 1918 г., работая на горных предприятиях 
Гороблагодатского округа, он входил в Деловой Совет, заведовал 
технической частью национализированных предприятий.  После эвакуации  
в Пермь Иван Семёнович становится  членом научно-технического Совета 
Народного Хозяйства. 
      В результате военных событий на Урале и в Сибири в 1919 году 
И.С.Васильев оказался в Иркутске. Такой же путь совершила и 
Н.П.Куприянова. Её удивительные дневниковые записи о транссибирской 
эпопее  опубликованы в  хронике  семьи российских интеллигентов  
Ляпуновых (Крыловых, Куприяновых, Перимовых, Фигнер, Шишковых) 
[Жукова, 1990, с. 135-145].                                                  
      Работа в Сибири.  Попав в 1919 году в Иркутск, И.С.Васильев 
столкнулся с одной  важной проблемой – что делать и как жить дальше? 
Часть специалистов, эвакуированных Сибирским правительством, в том 
числе горные инженеры и геологи, продолжили свой путь дальше на 
восток. Одни из них, оказавшись во Владивостоке, через некоторое время 
эмигрировали в Америку, среди них был профессор Томского 
технологического института П.П.Гудков (1881- Лос Анжелес, 1955). 
Другие, как например, известный исследователь Дальнего Востока  
профессор Э.Э.Анерт (1865-Харбин, 1946), перебрались в азиатские 
страны, прежде всего, Китай и Японию. 



187 

      Однако большинство геологов и горных инженеров, даже добравшись 
до Дальнего Востока, всё же остались в России. Так поступил профессор 
Уральского Горного института М.О.Клер (1879 – Свердловск, 1966), 
который в 1921 году вернулся из Владивостока  на Урал  в Екатеринбург. 
      И.С.Васильев также выбрал Россию. В начале 20-х годов он работал в 
Сибири, в Иркутске (1919 – 1923) и Томске (1923 – 1924).  В Иркутске 
Иван Семёнович  вначале поступил на работу в Губернский 
государственный контроль. От этой организации в 1919 году  И.С. 
занимался геологическим обследованием Иркутского солеваренного 
завода, а также Бархатовских каменноугольных копей. 
      После прихода Советской власти в 1920 году И.С.Васильев был 
назначен членом Особой Комиссии Главзолота. Её задачей являлось  
обследование Ленских золотых приисков (Бодайбо) после их 
национализации. И.С. оценивал состояние геологоразведочных и 
маркшейдерских работ.  Копии материалов Комиссии переданы в 
Центральное управление промышленных разведок  [Тихонович, 1922, с. 
292]. В 1920 году Иван Семёнович вступил в Профсоюз Горняков. 
       В период 1921-1922 г.г. И.С.Васильев руководил Черемховской 
разведочной партией. Она входила в состав Иркутского горнотехнического 
отделения промышленных разведок (Ирразведка). Работа выполнялась  в 
трудных условиях восстановления хозяйства. Некоторое представление о 
ней можно получить из отчёта за первое полугодие 1921 г. Автор очерка 
полагает, что отчёт написан самим И.С.Васильевым. Приведём несколько 
характерных фрагментов, передающих своеобразие того времени:  
«Получение разных материалов и предметов (сбруи, телеги и пр.), так и 
изготовление новых предметов, оборудования (бочек, кадок и пр.) 
требовали черезвычайной затраты энергии. Вопрос о бригаде и особенно 
буровом мастере всё ещё оставался  неразрешённым благополучно. 
      В течение мая месяца (1921г. - ПЯ) мастерские Иругля всё ещё 
продолжали ремонт машины станка № 4 и в связи с праздником Пасхи  
лишь к концу месяца ремонтные работы были, наконец, окончены…» 
      «При продолжающихся затруднениях с рабочей силой, её обучением и 
особенно затруднения с перевозочными средствами, работы по 
механическому бурению начаты фактически  лишь 22 июня 1921г. Вместе 
с тем приступлено было к организации мелкобуровой партии. 
      В начале бурения (механического – ПЯ) выяснилось, что машина 
станка № 4 работает не вполне удовлетворительно,  благодаря 
недостаточной тяге и, что в силу этого предстоит перемена старой 
трубы на новую. 
      27 июня на глубине 7 сажен в скважине в конце смены по недосмотру 
вахтового отвентилось крестовое долото. Не полагаясь более на 
бурового мастера из Иругля, впредь до приезда бурового мастера 
Ирразведки, выписанного из Бодайбо, заведывающий партией (т.е. сам 
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И.С.Васильев – ПЯ) остановил бурение и, произведя замену трубы у 
машины на новую, приступил с одной стороны, с 2 июля к началу ручного 
бурения, а  другой, к проходке разведочного шурфа на месте скважины 
№30 с попутной целью достать оставленное в забое скважины долото. 
     Положение с рабочими руками всё время оставалось неблагоприятным 
в силу того, что откомандированные Ируглём   рабочие оказались 
малоопытными и малоработоспособными, особенно потому, что вопрос с 
премированием буровых работ Ируглём не был разрешён положительно, а 
Ирразведка своих премиальных фондов не имела. 
      Таким образом, фактически работы Черемховской партии начались 
лишь со второй половины 1921 года и постепенно с августа месяца начали 
развивать более или менее успешно»    [Общее состояние …,1922, с. 8-9].    
      Разведочные работы велись под руководством И.С.Васильева  до весны 
1922 года, а с лета, по ряду причин, партия перешла на камеральную 
обработку полевых материалов. Среди полученных результатов отметим 
«установленную целесообразность постановки планомерных разведок в 
Черемховском бассейне, на площадях, ещё совершенно ничем не 
освещённых» [Тихонович, 1922, с. 286]. Кроме этого, по результатам 
буровых работ было выявлено более сложное строение угольных пластов, 
чем это представлялось ранее.  
      В конце 1922 начале 1923 годов Иван Семёнович перешёл на службу в 
Управление Черемховского бассейна. Там он недолго заведовал 
разведочно-маркшейдерским  подотделом. Свою предыдущую 
деятельность он обобщил в итоговом отчёте «Топографические и 
разведочные работы в Черемховском районе в период 1920-1922 г.г.». 
Рукопись отчёта находилась в бюро учёта Геологического Комитета 
[Гедовиус, 1927, с. 532].  
      К  началу 1923 года И.С.Васильев не был удовлетворён своей работой 
в Черемховском бассейне. К этому времени  также изменилось его 
семейное положение; он женился и имел маленького ребёнка. В это же 
время  Томским технологическим институтом был объявлен конкурс на 
преподавание по кафедре «Горноразведочное дело». Учитывая все эти 
обстоятельства,  Иван Семёнович решил применить себя в новом качестве 
и на новом месте. 
      С 1 марта 1923 г. И.С.Васильев начал работать в ТТИ на Горном 
факультете. Там он  читал для геологов-разведчиков курс «Разведочное 
дело», а также  ряд других дисциплин: гидрогеологию, детали машин, 
двигатели и электротехнику. Геологи в институте выпускались на Горном 
факультете, где в 20-е годы трудились известные преподаватели: 
М.А.Усов,  М.К.Коровин, Н.Н.Горностаев, Ф.Н.Шахов, Б.Л.Степанов и др. 
Все они в разные годы стали профессорами и докторами наук, ведущими 
специалистами Сибирской геологической школы. Профессор М.А.Усов 
(1883-1939) являлся среди них признанным лидером. 
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      Большинство преподавателей Горного факультета  ТТИ одновременно 
работали  в Сибирском отделении Геолкома. Оно неоднократно 
реорганизовывалось, количество штатных сотрудников то увеличивалось, 
то уменьшалось, но возглавлял отделение неизменно профессор М.А.Усов.  
В число сотрудников Разведочного бюро Сибирского отделения, где 
работал И.С.Васильев, входили опытные и знающие горные инженеры: 
Б.Н.Артемьев, Б.Н.Наследов, А.П.Смолин, А.Я.Булынников, 
П.А.Слесарев, Л.И.Шиманский, В.Н.Попов, В.И.Минаев. 
      О характере работы И.С. в Сибирском отделении можно судить из 
отчёта за 1924 год и.о. учёного секретаря отделения Н.Н.Горностаева: 
«Инженер-геолог И.С.Васильев с 1 января по 6 февраля находился в 
командировке на съезде инженеров-разведчиков в Ленинграде; с 9 июля по 
18 июля опять был в командировке по вызову Центра; с 27 марта по 26 
июля состоял помощником председателя СОГК, Сибирским областным 
инженером-геологом и заведывающим Разведочным Бюро, 
председательствуя, как пом. Председателя СОГК, на заседаниях 
Административно-Хозяйственной Комиссии. В остальном был занят 
главным образом составлением, по особому договору с Центром, курса 
разведочного дела для ВУЗов» [Горностаев, 1925, с. 19].  
      Как одному из руководителей Разведочного бюро Ивану Семёновичу 
пришлось много заниматься организационной и административной 
работой. Участвовать в совещаниях, заседаниях и комиссиях; писать 
отчёты, справки, решения и т.п. Несмотря на общую занятость И.С. 
находит время на подготовку авторского курса «Разведочного дела». Такое 
усиленное внимание к курсу объяснялось полным отсутствием 
соответствующих учебных пособий  при возраставшей потребности в них.  
В Сибири И.С.Васильев был одним из немногих квалифицированных 
специалистов в области разведочного дела. Поэтому ему  и было 
поручено чтение данного курса и подготовка соответствующего учебного 
пособия. 
      Кроме того, в 1923-1924 г.г. И.С. продолжил публикацию своих статей, 
связанных с различными вопросами бурения. Им были написаны:  заметка 
о причинах отклонений скважин при бурении (дискуссия с А.Динником);  
критический обзор  способов E.E.White  для измерений искривления 
скважин и большая статья по оценке напряжений  при ударном бурении 
[Васильев, 1923, 1924 а, б]. 
      В годы работы И.С.Васильева в Томске в стране начались масштабные 
преобразования Геологической службы. Геолком становился высшим 
государственным учреждением по изучению недр и подчинялся 
Президиуму ВСНХ СССР. В нём были сформированы  Региональные 
отделения и  отдел Прикладной геологии с Бюро Разведок. К Геолкому 
также было присоединено Центральное Управление Промышленных 
Разведок  (ЦУПР). Все эти мероприятия  потребовали укрепления 
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кадрового состава новых подразделений грамотными специалистами. В 
июле 1924 года по решению руководства Геолкома И.С.Васильев покинул 
Сибирское отделение и переехал в Ленинград на новую работу. 
      Работа в Геологическом Комитете (Ленинград). В середине 20-х 
годов в Геолкоме трудилась целая плеяда блестящих специалистов. 
Возглавлял Комитет крупный геолог и палеонтолог профессор 
Н.Н.Яковлев. Старшими  геологами являлись: А.Д.Архангельский, 
А.А.Борисяк, А.Н.Заварицкий, А.Н.Криштофович, Ф.Ю.Левинсон-
Лессинг, В.А.Обручев, Я.С.Эдельштейн и др. Отделом «Прикладной 
геологии и разведок» руководил горный инженер В.К.Котульский. В 
состав отдела входили следующие секции: металлов – заведующий 
В.К.Котульский, золота и платины - А.И.Хлапонин, нефти – 
К.П.Калицкий, угля – М.М. Пригоровский, неметаллов – С.Ф.Малявкин, 
стройматериалов – В.М.Тимофеев, солей – П.И.Преображенский, 
фосфоритов – Ю.А.Жемчужников. Все они являлись профессионалами 
очень высокого уровня. 
      Подотделом разведок руководили И.С.Васильев и А.К.Гедовиус 
[Отчёт…, 1929, с. 47]. Эта структура была создана летом 1924 года для 
изучения и оценки крупных перспективных объектов. В разные годы 
подразделение имело различные наименования: бюро, подотдел, отдел и 
др. В очерке примем название – подотдел «Разведок». В его работе 
выделялись два направления: научно-экспериментальное (геофизические и 
геохимические исследования) и техническое (буровые и горные работы). 
Первым  руководил А.К.Гедовиус, а вторым – И.С.Васильев. (Рис. 1).  
Иван Семёнович взялся за новую масштабную работу с присущей  ему 
энергией и ответственностью. Много сил и времени он уделял следующим 
основным вопросам. 
          Методическая работа. В новых условиях планового хозяйства, 
после Гражданской войны и разрухи особое значение во всех видах 
деятельности приобретало планирование и организованность. 
Геологоразведочные работы не были исключением, поэтому одно из 
направлений технического подотдела состояло в подготовке различных 
инструктивных документов и материалов. Это непростое дело, требующее 
большого опыта и знаний, возглавил И.С.Васильев. В частности, он успел 
написать подробную инструкцию по документации и отчётности 
колонкового бурения [Васильев, 1927]. Долгие годы инструкция служила 
важным пособием при проведении буровых работ и оформлении их 
результатов. 
      Анализируя работы И.С.Васильева,  отметим ещё один методически 
важный текст. В середине 20-х годов прошлого века в стране активно 
обсуждались вопросы, связанные с необходимостью  принятия единой 
Классификации запасов полезных ископаемых. На страницах Горного 
журнала и других изданий в общей дискуссии приняли участие многие 
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специалисты: А.К.Болдырев, Н.И.Трушков, Н.Е.Паршин, Н.К.Михеев, 
П.Н.Марков и др. 
Очень интересной оказалась позиция И.С.Васильева. К сожалению, свой 
вариант Классификации он не успел опубликовать. Активно наступала 
тяжёлая болезнь,  на все дела не хватало сил и времени. Однако основы 
подхода Ивана Семёновича  кратко изложил профессор А.К.Болдырев в 
своей обзорной статье 1926 года. В ней И.С. предлагал подразделять 
запасы на следующие четыре категории: 
      «Вскрытые запасы - подготовленные для добычи. Ошибка в их 
определении не более ±5%. 
      Детально-разведанные запасы – для рудных тел, контуры коих 
указаны со всех сторон хотя бы редкою сетью разведочных работ. 
Ошибка в определении не более   ±10%. 
     Вероятные запасы – минимальный достоверный запас, установленный 
лишь на основании геологических    исследований   и   предварительной 
разведки.    Ошибка       может     быть   велика,  но   всегда   в   сторону  
 преуменьшения. 
     Геологически возможные запасы – геологически возможный максимум  
запасов.  Ошибка     всегда     в     сторону     преувеличения». [Болдырев, 
1926, с.  727]. 
      Самым примечательным в Классификации И.С.Васильева являлось то, 
что в ней  впервые в Прикладной геологии при выделении категории 
запасов предлагалось учитывать погрешность их определения. В 
последующем подход Ивана Семёновича был дополнен и развит в трудах 
В.М.Крейтера, его учеников и последователей. Помимо выделения 
категорий оценка погрешности запасов оказалась необходимым элементом 
в решении важнейшей задачи разведки – определении оптимальной 
плотности сети. Отметим, что это направление в методике изучения 
месторождений получило особое развитие и распространение в работах 
советских геологов. 
      Организационная работа.  Эта деятельность занимала у И.С.Васильева 
особенно в 1924-1925 г.г. много времени, сил и энергии. Она была крайне 
затруднена ограниченным финансированием, малочисленностью 
персонала подотдела (всего 2-3  человека) и большой 
рассредоточенностью объектов, находящихся в разведке. Главная задача, 
стоявшая перед Иваном Семёновичем, состояла в необходимости 
сосредоточения в крупных городах основных технических средств и их 
полная инвентаризация. У автора очерка нет сомнения в том, что текст 
отчёта подотдела разведок за 1924 год, касающийся  технических 
вопросов, подготовлен лично И.С.Васильевым. Вот некоторые выдержки, 
передающие своеобразие работы тех лет [Отчёт …, 1925, с. 228]: 
      «…в Геологическом Комитете оказалось в общем богатое 
оборудование, но черезвычайно разрозненное и разнокалиберное и, в 
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довершение трудностей, не исправное и разбросанное по всей территории 
СССР. Приведение в порядок оборудования приходилось начинать с 
дорого стоящей перевозки инвентаря в склады тех отделений, которые 
расположены в городах, где возможно производить ремонт машин…». 
      «Одновременно с концентрацией оборудования приняты меры к его 
пополнению и ремонту. В этом направлении Бюро Разведок натолкнулось 
на серьёзные затруднения, связанные с получением машин и 
инструментов из-за границы…». 
      «Из работ в направлении учёта, пополнения и ремонта оборудования 
следует отметить начало работы по приведению в порядок 
Ленинградского склада, по выработке единообразной системы карточек 
для учёта, заказы ручных ударно-вращательных комплектов заводу бывш. 
проф. Войслава в Ленинграде, сборку двух «Кийстонов» в Томске, сборку и 
подготовку к ремонту алмазно-буровых станков, трёх «Войславов», 
одного «Кремиуса-А» и одного «Браво-Сулливана» в Ленинграде, и двух 
«Кремиусов-А» в Томске, а также составление конструктивных 
чертежей для заказа фрикционных лебёдок к «Интерборам ЕА»…». 
       В результате усилий, предпринятых И.С.Васильевым, в подотделе 
смогли организовать специальную механическую мастерскую по ремонту 
оборудования и образцовый склад техники для разведочных работ. 
А.К.Гедовиус особо отмечал роль И.С. во внедрении колонкового бурения 
и получении качественного керна при изучении месторождений в 
осадочных породах (Соликамск) [Гедовиус, 1927 а]. По существу Иван 
Семёнович создал в Геолкоме структуру, специализирующуюся на 
решении вопросов  разведочного дела. 
      Консультационная работа. В Геологическом Комитете широко 
использовался  практический опыт и специальные знания И.С.Васильева. 
Он систематически проводил разнообразные консультации, давал отзывы 
и заключения. Вот только некоторые из них: 
      1924 год. Осенью Иван Семёнович выезжал на Украину для оценки 
Одесских магнитных аномалий и проявлений железных руд (Андреевский 
хутор и село Капитановка) [Отчёт…, 1925, с. 129-131]. 
      1925 год. Являясь одним из немногих специалистов страны по 
алмазному бурению, И.С. был командирован в Берлин для отбора 
технических алмазов [Отчёт…, 1926, с. 204].        
       В Геолкоме полевые  работы проводились во многих районах: от 
Карелии до Дальнего Востока. В ряде из них принимали участие и 
сотрудники подотдела Разведок. Так в исполнительной программе за 1925 
год по секции неметаллов появилась запись: «70. Соликамский уезд. 
Глубокое бурение до 500 метров на калийные соли в Соликамском районе. 
И.С.Васильев – 6 м (месяцев - ПЯ). – 5000 руб.» [Исполнительная …, 1926, 
с. 122]. 
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Рис. 1. Фотография И.С.Васильева в годы работы в Геологическом 
Комитете (середина 20-х годов) [Гедовиус, 1927 а]. 
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          1926 год. Летом Иван Семёнович находился в командировке на 
железорудных объектах Кривого Рога. Осенью, уже плохо себя чувствуя, 
выезжал в Москву на отбор технических алмазов для буровых работ.             
           Помимо работы в Геологическом Комитете И.С.Васильев с конца 
1925 г. стал преподавать в Горном институте. Там он читал курс  
«Разведочное дело». Курс  зародился в России в начале 20-х годов 
прошлого века. После революций 1917 года и Гражданской войны  
возникли новые формы хозяйственной жизни. Они требовали создания и 
нового подхода к изучению месторождений, который должен был 
учитывать возросшие темпы и масштабы  геологоразведочных работ. Это 
обстоятельство явилось главной причиной необходимости перехода от 
разнообразных полукустарных  форм  разведочного «искусства», 
основанного на личном опыте, к  инженерному «делу», базирующемся на 
определённой системе научных знаний и расчётов. 
      Помимо И.С.Васильева за решение этой задачи взялся ряд 
специалистов. В Московской горной академии  в 1921-1925 г.г.  профессор 
В.Д.Рязанов для геологов начал читать  курс «Разведочное дело». Позднее 
курс продолжил его ученик, доцент П.Н.Марков. Подобную дисциплину в 
1923-1924г.г.  в  Петрограде в Горном институте вёл горный инженер 
К.В.Марков.    
       Необходимо отметить, что после 1917 года формирование новой  
геологоразведки шло в очень трудных социальных и экономических 
условиях. Так произошло, что в этот период  ушли из жизни многие 
профессора и инженеры, связанные с горным искусством и прикладной 
геологией. Среди них отметим: В.С. Реутовского (ум. 1925), В.Д.Рязанова  
(1925), Б.И.Бокия (1927), а также  К.В.Маркова (1925), И.С.Васильева 
(1927), А.К.Гедовиуса (1929), М.И.Липовского (1929).  
       Особая роль в становлении дисциплины «Разведочное дело» 
принадлежит И.С.Васильеву. После переезда в Ленинград он, несмотря на 
большую занятость по основной работе и начавшиеся проблемы со 
здоровьем,  стал готовить к печати свой курс лекций.  Обычно над ним 
И.С. трудился по ночам, т.к. другого свободного времени у него не было. 
«Курс разведочного дела»  удалось  опубликовать только в 1929 году уже 
после смерти И.С.Васильева [Васильев, 1929]. Он явился главным  
методическим трудом  Ивана Семёновича и был подготовлен к печати его 
друзьями и учениками. Предисловие написал В.К.Котульский (рис.2). 
       Выделим главное, что удалось сделать И.С. в этой работе. 
       Первое.  Как уже отмечалось, И.С.Васильев много времени уделял 
техническим вопросам поисков и разведки (особенно бурению). Поэтому 
он достаточно быстро понял своеобразие Техники (Бурение, проходка 
горных выработок) и  Методики (Разведочное дело) и осуществил их 
разделение. В конечном счёте,  это привело к обособлению «Разведочного 
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дела»  из курса «Горного искусства». «Разведочное дело» стало 
самостоятельной прикладной геологической дисциплиной. 
      Второе. В самом «Курсе разведочного дела» И.С.Васильев выделил две 
части. В первой  дал общее описание существующих методов изучения 
объектов, а во второй  показал примеры исследования отдельных групп 
месторождений. Обе части отличаются методической направленностью, 
дающей  алгоритм выбора и применения того или иного метода при 
поисковых или разведочных работах.   
      Третье. Описывая существующие методы, И.С.Васильев  не просто их 
перечислил, а определённым образом систематизировал. На это обратил  
внимание ещё В.К.Котульский, который в Предисловии отмечал «… 
издаваемая часть курса впервые даёт систематическое описание всех 
разведочных операций, изложенное вполне научно с необходимыми 
обобщениями и настолько полно, что может служить пособием даже 
для практических работников» [Васильев, 1929, с.I]. 
      Иван Семёнович обосновал  нормальную схему (выражение И.С.) 
последовательности основных геологоразведочных операций. В 20-х годах 
она включала следующие элементы:  камеральная подготовка,  
геодезические работы, геологическая съёмка поверхности, геофизические 
изыскания, обнажение коренных пород и их документация, использование 
технических средств для прослеживания и оконтуривания, опробование, 
построение планов и разрезов, подсчёт запасов, заключение о 
промышленном значении объекта, отчёт о геологоразведочных работах. 
Нормальная схема, несмотря на прошедшие  десятилетия, в основном 
совпадает  с современной последовательностью изучения месторождений. 
Это свидетельствует о достаточной обоснованности и устойчивости 
предложенной схемы. 
      Четвёртое. Вторая часть курса И.С.Васильева была посвящена 
особенностям изучения различных месторождений (включая инженерно-
геологические исследования).  Среди них И.С. выделял месторождения: 
питьевых и минеральных вод; нефти и газа; россыпей; пластовых и 
пластообразных залежей; жильных тел и объектов неправильной формы. 
Нетрудно заметить, что для твёрдых  полезных 
ископаемых классификация основана на особенностях формы и характере 
условий залегания  рудных тел.  Иван Семёнович на конкретных примерах 
показал большое значение этих факторов при выборе системы 
пересечений, технических средств, формы и геометрии сети. В.М.Крейтер 
в своём учебнике 1960г. дал следующую оценку предложенному подходу: 
«И.С.Васильев впервые подчеркнул огромное значение морфологического 
фактора  при разведке, которая заключается  главным образом в    п р о с 
л е ж и в а н и и    и   о к о н т у р и в а н и и  тел полезных ископаемых»  
[Крейтер, 1960, с.6]. 
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      До настоящего времени морфологический фактор является ведущим  в 
различных разведочных классификациях и типизациях (см. любую 
таблицу о плотности разведочных сетей в «Методических руководствах» 
ГКЗ РФ по твёрдым полезным ископаемым).  
      Пятое. «Курс разведочного дела» И.С.Васильева являлся в своё время 
основой для обучения специалистов в области прикладной геологии и 
создания  нового поколения учебных материалов. Когда в начале 20-х 
годов в Высшей школе появилась необходимость в подготовке  новых 
учебников по поискам и разведке, за основу был взят  труд И.С.Васильева. 
Такой подход был принят  на кафедре «Разведочного дела»  ЛГИ (зав. 
кафедрой проф. С.В.Купман) и МГРИ (зав. кафедрой проф. В.М.Крейтер) 
[Васильев, и др., 1933; Кумпан и др., 1934;  Глебов и др., 1937]. В учебнике 
МГРИ «Курс методики разведочного дела»  (1933), написанном 
коллективом авторов под руководством В.М.Крейтера, особо отмечалась 
роль И.С.Васильева. На обложке его имя стоит первым и выделено 
крупным шрифтом. Общая конструкция И.С.Васильева (методы и 
примеры их использования на практике)  в последующие годы ещё долгое 
время сохраняла свою структуру в различных учебных материалах. 
[Погребицкий и др., 1968; Бирюков и др., 1987].  Все эти особенности 
«Курса разведочного дела»  вместе с другими работами И.С.Васильева 
позволяют считать его одним из главных архитекторов здания 
современной «Прикладной геологии». 
        Автор очерка полагает, что работа И.С.Васильева оказала большое 
влияние на  становление многих разведчиков недр. В том числе и на 
ведущего геологоразведчика СССР В.М.Крейтера. В своей известной 
книге «Поиски и разведки полезных ископаемых» (1940) он так отмечал 
роль своего предшественника: «Первый курс, отразивший достаточно 
широкую трактовку этой дисциплины, именно как методика поисково-
разведочного дела, был курс проф. И.С.Васильева…»[Крейтер, 1940, с.6]. 
Указание профессорской должности  И.С. не является опечаткой, а 
свидетельствует об особом уважении В.М.Крейтера к своему 
предшественнику. В.М.Крейтер, пожалуй, был одним из немногих, кто по 
достоинству оценил значение и роль трудов И.С.Васильева [Васильев и 
др., 1933, с.3; Крейтер, 1940, с.6; 1960, с.6]. Последующие поколения 
специалистов и историков  прошли в основном мимо этого имени. 
      К сожалению, мы достоверно не знаем друзей И.С.Васильева, но имеем 
представление о круге знакомых  по работе в Геолкоме (Горном 
институте). Как уже отмечалось ранее,  Иван Семёнович работал в 
разведочном подотделе Геолкома. В 1925 году в нём помимо И.С. 
состояли следующие сотрудники (горные инженеры): А.К.Гедовиус 
(заведующий), Б.Н.Артемьев, Е.Г.Багратуни, М.С.Волков, А.В.Гогунцов, 
А.А.Козырев, С.В.Константинов, П.П.Кузнецов, С.В.Кумпан, 
С.Н.Михайловский, Д.Ф.Мурашов, Б.Н.Наследов, П.И.Попов, 
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Н.А.Родыгин, М.П.Русаков и П.А.Шильников. Эта организационная 
структура входила в отдел «Прикладной геологии и разведок». Её 
возглавлял известный специалист В.К.Котульский. В 1923-1926г.г. 
директором Геолкома был крупнейший  палеонтолог России, профессор 
Н.Н.Яковлев. 
 

 
 

Рис. 2. Титульный лист работы И.С.Васильева «Курс разведочного дела» 1929 г. 
Экземпляр научной  библиотеки ТТИ. 

 
      С некоторыми из приведённых фамилий связан ряд историко-
биографических  сведений, относящихся к И.С.Васильеву: 
      Н.Н.Яковлев (1870-1966) прожил долгую и плодотворную жизнь 
крупного учёного, стал членом-корреспондентом АН СССР. В конце 
жизни опубликовал воспоминания, в которых упоминал И.С.Васильева как 
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одного  из своих учеников «прекрасного человека и работника», 
оставившего след в его памяти [Яковлев, 1965, с.38]. 
      В.К.Котульский  (1879-1951) – профессор, известный специалист в 
области изучения рудных месторождений, неоднократно  подвергался 
репрессиям. Умер при этапировании в Норильск. В предисловии к «Курсу 
разведочного дела» высоко оценивал не только саму работу, но и 
педагогические способности И.С.Васильева.   «Хорошая подготовка, 
полученная  на лекциях И.С., выдвинула его учеников в первые ряды 
разведчиков Геолкома и это служит мерилом ценности  курса…» 
[Васильев, 1929, с.I]. 
       М.П.Русаков (1892-1963) – академик АН КазССР, первооткрыватель 
ряда промышленных месторождений (Коунрад и др.). В 1949 году 
подвергся репрессиям  по «Красноярскому делу геологов».  И.С.Васильев 
был одним из первых учителей М.П.Русакова. В очерке о жизни и 
деятельности М.П.Русакова упоминается об одном из его юбилеев, на 
котором он сказал: «…. Я не могу обойти молчанием и благодарностью  
моих учителей, к ним я отношу: инженера-геолога И.С.Васильева (под 
руководством которого я на Урале два года работал на разведке 
колчеданных месторождений), проф. В.К.Котульского, … академика 
А.Н.Заварицкого, … проф. М.А.Усова»   [Семёнов и др., 2000,с.39]. 
Примечательно, что в этом перечне И.С. по праву упоминается первым. 
      А.К.Гедовиус (1879-1929) – горный инженер, до 1904 года учился в 
Г.И., окончил Фрайбергскую академию. Один из руководителей 
разведочного отдела  Геолкома. Тесно сотрудничал с И.С.Васильевым, 
выполнил основную работу по подготовке к изданию лекционного «Курса 
разведочного дела». Об этом сообщается в предисловии В.К.Котульского  
[Васильев, 1929, с.I]. Как правило, некрологи пишут самые близкие друзья 
и товарищи. Об И.С.Васильеве некролог был написан А.К.Гедовиусом.  До 
сих пор эта публикация является единственной, где содержатся 
обобщённые сведения о жизни и деятельности Ивана Семёновича  
[Гедовиус, 1927]. 
     В Ленинграде, как и многие сотрудники Геолкома, Иван Семёнович 
жил на Васильевском острове. В конце жизни  И.С.был прописан с семьёй 
в доме 56 на Большом проспекте (в те годы проспект Пролетарской 
свободы). Дом  достаточно хорошо сохранился. Он  являлся типичным 
доходным домом начала XX века, построенным в 1912 году по проекту 
архитектора А.Ф.Барановского. Примечательно, что в доме  с 1925 по 1949 
г.г. жил известный советский геолог, член-корреспондент АН СССР 
Ю.А.Билибин. Об этом свидетельствует памятная доска, закреплённая на 
фасаде здания. Не исключено, что проживая в одном доме, И.С.Васильев 
мог общаться с Ю.А.Билибиным. 
      О семье Ивана Семёновича известно очень мало. В семье, кроме него и 
жены М.П.Васильевой, было двое детей (сыновья 1920 и 1923 г.р.). В 30-х 
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годах после смерти И.С. они воспитывались в семье старшего брата, 
пулковского астронома А.С.Васильева. К сожалению, об их дальнейшей 
судьбе  автору ничего не удалось узнать. 
      Жизнь И.С.Васильева была отмечена  рядом проблем, связанных со 
здоровьем. В июле 1914 года он получил бессрочное свидетельство об 
освобождении от воинской службы [Архив РГИА ф.37, оп. 48, д. 4141, 
л.22]. Возможно, это было связано с развившейся у Ивана Семёновича 
сильной глухотой. 
      Тяжёлые испытания начались у И.С. с осени 1926 года, когда он был 
вынужден обратиться к врачам. Они довольно долго не могли понять 
причину заболевания. Только пройдя    специальное обследование,   была 
обнаружена раковая опухоль в лёгких. Она сопровождалась  плохим 
самочувствием Ивана Семёновича, потерей голоса и другими 
неприятными явлениями. Однако даже в этих условиях  И.С.Васильев по 
возможности продолжал работать: готовил рукопись «Курса разведочного 
дела» и занимался текущими делами в Геолкоме. С осени 1926 года он 
возглавлял подотдел  Разведок месторождений полезных ископаемых. Уже 
будучи больным,  И.С. всё-таки выезжал  на несколько дней в 
кратковременные  командировки. 
      Несмотря на проводимое лечение,  в том числе методом 
рентгенотерапии, болезнь прогрессировала. Врачи оказались  бессильны, 
поэтому, понимая безысходность своего положения, в апреле 1927г. 
И.С.Васильев  принимает решение уехать с семьёй в родные места, в 
Одессу. Там жил и работал один из старших братьев Николай  Васильев, а 
рядом, в Николаеве  работала в астрономической обсерватории сестра 
Таисия Семёнова (Васильева). В Одессе (ул. Пироговская, д.5, кв.48) Иван 
Семёнович прожил недолго. Через два месяца, 25 июня 1927 года он 
скончался.  В таких обстоятельствах ушёл из жизни замечательный горный 
инженер И.С.Васильев. Его памяти были посвящены заметки, 
опубликованные в «Известиях Геологического комитета» и в «Горном 
журнале» [Гедовиус, 1927 а, б]. 
       Прошли многие годы, даже десятилетия. В 2013 году исполнилось 125 
лет со дня рождения И.С.Васильева. К сожалению, в суете текущих дел 
юбилейная дата  оказалась незамеченной горно-геологической 
общественностью страны. Причин тому несколько, но главной является 
короткая жизнь Ивана Семёновича, менее 39 лет. В России существует 
известное высказывание о том, чтобы человека оценили по достоинству, 
ему необходимо жить долго. Тогда логично и обратное, при короткой 
жизни человека он, скорее всего не останется  в исторической памяти 
общества. Тому примером – жизнь почти забытого потомками 
талантливого инженера И.С.Васильева. 
      В очерке на основе анализа опубликованных работ и доступных 
архивных материалов автор постарался раскрыть основные  этапы жизни и 
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деятельности И.С.Васильева.  В процессе биографических исследований 
выяснилось, что Иван Семёнович  проявил исключительные способности 
при учёбе в гимназии и Горном институте, достиг значительных успехов в 
практической работе на Урале и в Сибири, показал себя 
высококвалифицированным  сотрудником и руководителем подотдела в 
Геологическом комитете, активно участвовал в подготовке молодых 
геологов-разведчиков в ВУЗах Томска и Ленинграда. Он первым в стране 
создал  обобщённый курс «Разведочного дела» и заложил основу того 
направления в прикладной геологии, которое мы сегодня называем 
«Методика геологоразведочных работ». 
      Таким образом, по пройденному пути  и полученным результатам 
можно считать, что И.С.Васильев стоял у истоков  отечественной 
геологоразведки. Он находился на взлёте научных и практических дел, и 
только ранний уход из жизни помешал реализоваться его планам. Фамилия 
Ивана Семёновича Васильева  по праву должна занять достойное место в 
истории российской геологоразведки. 
      Автор   не может считать, что очерк написан с исчерпывающей 
полнотой. К сожалению, не удалось найти родственников из семьи 
И.С.Васильева или тех, с кем он был близко связан. Наши поиски в Одессе 
и С.-Петербурге окончились без результатов. По ряду причин мы не 
получили сведений из всех  запрошенных архивов. Не удалось 
ознакомиться с материалами личного дела геолога И.С.Васильева из 
Государственного  архива Пермского края (Фонд 790, оп.1, дело 2868). 
      Благодарности. В процессе работы большую помощь автору оказали: 
Т.А.Романова (Томск); Н.Ю. Мокроусова (Новосибирск); Г.И.Пинигин и 
Ж.А.Пожалова (Николаев), М.Т.Валиев, Т.В.Соболева и Т.Б.Малыш (С.-
Петербург); Б.Б.Лебедев, Г.П.Хомизури и В.А.Юдаева (Москва).  Особая 
поддержка постоянно оказывалась В.В.Ясковской. Всем им выражаю свою 
искреннюю признательность и благодарность. 
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  Кафедре акустики МГУ посвящается 
 

Сейсмические волны – это упругие 
волны большой длины, или волны 
инфразвуковые, в этом смысле  
сейсмология представляет собой ту 
же акустику. 

В.А. Красильников [61, с. 10] 
 

Акустика Земли – это такой раздел  
науки, который всегда будет интересен:  
здесь и нелинейные колебания и  
полезные ископаемые и все остальное. 

В.Е. Лямов (Лекции по физике твердого 
тела. Спецкурс студентам IV–V курса. 
1969–1970 гг.)   

                                                   
Введение 

Акустика, изучающая упругие колебания и волны и их 
взаимодействия с веществом, и сейсмология, изучающая землетрясения, 
сейсмические волны и строение Земли, с древнейших времен тесно 
связаны между собой и, как образно замечено немного по другому поводу 
Л.И. Мандельштамом [78, с. 14]: «они друг от друга получали пищу». 

В 1960-х гг. много интересного из истории акустики, в том числе и о 
ее взаимосвязи с сейсмологией, можно было узнать из общения с 
профессорами С.Н. Ржевкиным, В.А. Красильниковым, Л.К. Зарембо, 
доцентами К.А. Велижаниной, В.С. Нестеровым, В.Е. Лямовым, О.Ю. 
Сердобольской, И.Ю. Солодовым,  тогда аспирантом, Б.А. Коршаком, 
тогда студентом, и другими сотрудниками кафедры акустики физического 
факультета МГУ. Студентом 3 курса (1968 г.) помню заседание кафедры, 
посвященное 25-летию ее образования (1943 г.), на котором руководитель 
кафедры С.Н. Ржевкин подробно рассказал о развитии акустики в нашей 
стране и об этапах становления кафедры (см., например [55]). О развитии 
нелинейной акустики и том передовом положении в мире, на котором в то 
время находились ученые нашей страны и сотрудники кафедры, рассказал 
В.А. Красильников. Свое выступление В.А. Красильников в “пику” 
линейной акустике завершил словами: «Как приятно ехать в поезде 
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дальнего следования, сидеть в вагоне–ресторане, пить водку и думать о 
любимой женщине, которая осталась очень далеко». В середине 1960–гг. 
так видеть линейную акустику (“любимую” науку) и, как и Р.В. Хохлов, 
Ю.В. Гуляев, Л.К. Зарембо, В.Е. Лямов, О.В. Руденко и др. [29, 37, 46, 52, 
74, 88, 105, 113, 136], волновые процессы, вообще! Видимо, В.А. 
Красильников уже тогда готовился к перенесению «центра тяжести» 
научных исследований кафедры в область нелинейной акустики, что и 
началось в 1975 г., когда В.А. Красильников возглавил кафедру [55], и 
вступило в завершающую стадию в 1987 г., когда кафедру возглавил О.В. 
Руденко [38, 102–105 и др.].  

Считается, что исторически акустика послужила прототипом всех 
волновых наук [44, с. 13]. В таком случае можно сказать, что и сама 
акустика выросла из наблюдений за движениями поверхностей как водных 
водоемов, так и твердой земли. Медленно распространяющиеся колебания 
по твердой поверхности Земли с большим периодом, малыми длинами и с 
амплитудами до 2 м и более – видимые земляные волны, визуально 
наблюдались ранее [126, с. 73] и инструментально зарегистрированы [1, с. 
494] в эпицентральных областях достаточно сильных землетрясений. 
Следует отметить, что такого же рода медленные изменения рельефа 
поверхности Земли наблюдались и без землетрясений. Например, 
инструментально зафиксированное “куполообразное вспучивание (Сан–
Андреас, США), охватившее территорию с поперечником 20 км и высотой 
0,5 м. Наделав много шума и не оправдав опасений сейсмологов, 
вспучивание “благополучно” исчезло” [9]. Или по свидетельству 
летописца, относимое к 1601 г., на Валдае “с того озера Бросна выходила 
из воды гора песчаная, а ото дна воды в вверх с сажень и стояла так 
двенадесят дней… И по двенадесят днях опустилась по прежнему … и над 
него глубины стало семь сажен, как и прежде” [8, с. 325]. Медленные 
волнообразные движения испытали на себе в течение нескольких дней в 
июне 1839 г. жители села Федоровка Саратовской губернии: “Вся долина 
отторглась от подошвы, осела и двинулась к Волге…вся движущаяся 
масса стала волноваться, в одних местах поднялась, в других 
ниспровергать строения…образовались значительные выпуклости и 
углубления. Самая же поверхность представляла зыбкой плот. Заметное 
волнение и движение земли продолжалось трое суток. Повреждено 70 
домов, некоторые разрушены вовсе” [8, с. 400–401]. Летом 2011 г. 
достаточно большой участок побережья Таманского п-ова 
протяженностью 435 м и шириной 50 м, вероятно, в течение месяца 
испытал поднятие с максимальной амплитудой до 3.4 м; при этом ни 
сейсмическая, ни вулканическая (грязевая) активность в районе поднятия 
не зафиксированы [94]. Таким образом, если акустику можно назвать 
механикой упругих волн [44, с. 12], то сейсмологию – механикой Земли. 
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Уже в IV в. до нашей эры китайскими физиками совместно с 
музыкантами были достаточно подробно исследованы законы гармонии и 
резонанса. Опыт, приобретенный при изучении акустических процессов, 
они распространяли на самые различные виды явлений. Мир 
представлялся им непрерывной средой, пронизанной звуковыми, 
световыми и другими взаимодействиями и резонанс рассматривался как 
основной принцип этого взаимодействия [41, с. 24–25, 27]. И, видимо, 
неслучайно, что именно китайским астрономом Чжан Хэном в 132 г. был 
изобретен первый в мире сейсмический прибор – сейсмоскоп, который 
реагировал на приход сейсмической волны, определяя направление на очаг 
происшедшего землетрясения. Заслуги в акустике и оптике наиболее 
яркого представителя древнегреческой натурфилософии Аристотеля 
считаются гораздо выше, чем в механике [99, с. 23]. 

К середине XVII в. А. Клеро создана теория фигуры Земли и трудами 
Х. Гюйгенса, П. Ферма и В. Снелля завершено создание геометрической 
оптики и акустики. В 1687 г. в восьмой главе второй книги своих “Начал” 
И. Ньютон излагает математические основы акустики и показывает, что 
скорость распространения волн зависит только от упругости и плотности. 
В 1798 г. Г. Кавендиш экспериментально определил величину 
гравитационной постоянной и установил значение средней плотности 
Земли (5.5 г/см3), которое оказалось примерно в два раза выше плотности 
пород на поверхности планеты (2.8 г/см3). Стало ясно, что плотность пород 
в центре Земли так же примерно в два раза должна превышать ее среднюю 
плотность, и наша планета имеет достаточно сложное строение. Таким 
образом, именно сейсмические волны, излучаемые землетрясениями и 
взрывами, являются одним из наиболее эффективных методов изучения 
строения Земли [36, с. 55–72], так как их затухание в недрах планеты по 
сравнению, скажем, с электромагнитными волнам ничтожно. 

“Отцом акустики” некоторыми исследователями считается Е. Хладни 
(E.F.F. Chladni), который в своем главном труде “Акустика”, 
опубликованном в 1802 г., перешел “от струн … на все возможные виды 
звучащих тел в одинаковой степени”, классифицировал колебания на 
продольные, поперечные и крутильные (у него не было предшественников 
в открытии продольных и крутильных колебаний), заложил основы 
экспериментальной акустики (именно ему принадлежат первые опыты по 
определению скорости распространения звука в газах) и, таким образом, 
акустика стала разделом физики [100, с. 31–32, 128–140]. И окончательно 
обоснование акустики как раздела физики было осуществлено работами 
братьев В. и Э. Вебер, которые впервые наблюдали интерференцию звука 
(1826), выдвинули идею записи звука (1830) и открыли упругое 
последействие (1835) [124, с. 58]. Созданное ими учение о волнах (1825) в 
реальной среде – газе, жидкости и твердом теле, “стало еще раз опорой для 
волновой теории света” [100, с. 172, 240–254]. Несколько позднее, в начале 
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1860-х гг., “акустические аналогии” послужили ориентиром при 
расшифровке оптических спектров химических соединений Солнца и 
человеческой речи и сделали их доступными для математической 
обработки [101, с. 329, 356–363]. Именно волновая акустика, не имевшая 
свей “невесомой материи” и эфира, позволила физике окончательно 
избавиться от представлений о “невесомых электрических, магнитных и 
световых жидкостей” и теплорода*) и уже в середине XIX в. благодаря 
работам Р. Майера (1840–1845), Дж. Джоуля (1843–1850) и Г. Гельмгольца 
(1847) прочно укрепиться на позициях закона сохранения энергии и 
работам С. Клаузиса (1865) и Л. Больцмана (1866) – на позициях второго 
начала термодинамики [42, с. 77–86, 122–132; 101, с. 6–13; 118]. 

Бурное развитие и акустики и сейсмологии имело место в конце XIX – 
начале ХХ вв. Согласно обзорам [1, с. 186–187, 340–342, 538; 18, с. 43–51, 
119–122, 135–137; 39, с. 30–34] в 1872 г. Рэлеем опубликована “Теория 
звука” и им же в 1878 г. для твердых тел доказана возможность 
существования поверхностных волн – волн Рэлея. Теорию собственных 
колебаний однородной упругой сферы в 1882 г. опубликовал Г. Лэмб; он 
же в 1904 г. дал точное решение общей задачи об излучении упругих волн 
произвольным источником в среде с одной границей. 

Сейсмометр – прибор, осуществляющий запись колебаний 
поверхности Земли, соответствующий современному определению, 
появился предположительно в 1880 г. В 1889 г. была доказана 
принципиальная возможность регистрации сейсмических волн 
маятниковыми приборами. Пример записи землетрясения современной 
цифровой сейсмической станцией приведен на рис. 1. 

Б.Б. Голицыным разработана теория сейсмометра и в 1902 г. им же 
предложен метод гальванометрической регистрации с 
электродинамическим преобразованием колебания маятника сейсмометра 
в электрический ток, определивший направление развития 
инструментальной сейсмологии в ХХ в. В результате этих работ на 
планете быстро увеличивается число сейсмических станций. 

В 1907 г. Е. Вихерт создал теорию распространения сейсмических 
волн, а К. Цепритц произвел первые расчеты их скоростей внутри Земли с 
помощью годографов T(Δ) – зависимостей времен прихода сейсмических 
волн на станцию  Т  как функций эпицентральных расстояний Δ (рис. 2). 
Эти данные позволили в 1909 г. сербскому сейсмологу А. Мохоровичичу 
открыть и обосновать новую фазу продольной волны, преломившейся на 
“резкой” границе, которую в честь исследователя назвали границей Мохо 
(М) – границей земной коры, залегающей на глубине 33 км. Выше этой 
_______________ 
 

*) Действительно, “вопрос за волновую теорию или против нее, есть вопрос 
жизни для физики” [101, с. 194]. 
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границы скорость продольных (Р) сейсмических волн  для разных 
регионов составляет VP = 6–7 км/с, ниже – скачком увеличивается до VP = 
8.1–8.2 км/с, для поперечных (S) – около VS = 4 и 4.7 км/с, соответственно.  
 

 
 
Рис. 1. Сейсмограмма землетрясения 28.03.2005 с неглубоко 
расположенным очагом вблизи Индонезии, зарегистрированного 
сейсмостанцией Петропавловск-Камчатский [18, с. 117]. Эпицентральное 
расстояние Δ = 780. Станционные определения величины землетрясения 
магнитуды: МS = 8.7, MPV = 8.1, MR = 8.6, MW = 8.6, значения которых 
определялись по объемным поперечной S, продольной Р и поверхностной 
Рэлея волнам и по сейсмическому моменту, соответственно (магнитуда M 
≈ LgE, где Е – упругая энергия, уносимая из очага землетрясения 
сейсмическими вонами). Горизонтальная шкала времени в минутах; 
вертикальная шкала смещений в микронах (μ). Z, NS, EW – составляющие, 
ориентированные в вертикальном, Север-Юг и Восток-Запад 
направлениях. Обозначены вступления пришедших на станцию Р и S волн 
и волн Лява (LQ) и Рэлея (LR). Полосой обозначена часть записи, по 
которой оператором определялось значение магнитуды MR. 
 

Наименьшие скорости сейсмических волн достигают в верхних 
горизонтах земной коры значений [123, с. 122]: VP = 0.3–3 км/c, VS = 0.1–1 
км/с. 
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Рис. 2. Годографы Джеффриса–Буллена [18, с. 122]. P, S – продольные и 
поперечные волны, Surface Waves – поверхностные волны, РР (РРР) – 
дважды (трижды) отраженные от поверхности Земли волны, с – волна, 
отраженная от ядра, К – волна, прошедшая через ядро. Например, PKPPКS 
– продольная волна прошла через ядро, дважды отразилась от поверхности 
Земли, еще раз прошла через ядро и вышла на поверхность Земли как 
поперечная волна. Pdiff (Δ > 900) и Sdiff

 (Δ > 800) – “диффрагированные” 
поверхностная и поперечная волны, соответственно. Сейсмограммы 
землетрясений с вступлениями PP, PPP, SS, SSS и РсР, полученные на 
сейсмической станции Москва, приведены в работе [61, с. 412-414] и др. 

С развитием мировой сети сейсмических станций стало возможным в 
массовом порядке изучать времена прихода от землетрясений на больших 
(20–300 ≤ Δ ≤ 1800) эпицентральных расстояниях. Это позволило Б. 
Гутенбергу в 1914 г. установить существование еще одной 
фундаментальной границы внутри Земли на глубине 2900 км – границы 
между мантией и ядром. На границе Гутенберга скорости сейсмических 
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волн скачком уменьшаются: продольных от VP = 13–14 км/с в мантии до 
VP = 8 км/с в ядре, поперечных – от VS = 7 км/с до нуля (рис. 3). Эти 
данные с очень большой вероятностью определили фазовое состояние 
вещества в верхних слоях ядра как жидкое. 

 
Рис. 3. Скоростное VP, VS строение Земли как функция ее глубины Н. Слой 
А – земная кора, “толщиной” примерно 33 км, из-за масштаба не 
изображен. Все слои В, С, D/ и D// в совокупности составляют эффективно 
твердую мантию, Е – внешнее жидкое ядро, F – переходный слой и G – 
внутреннее твердое ядро. Т – значения периодов сейсмических колебаний, 
по которым определяется протяженность переходной зоны [18, с. 127]. 

Cлой с пониженными значениями скоростей Р–волн на глубине 100–
200 км (рис. 3) – предполагаемый слой мантии – астеносфера, способный к 
вязкому или пластическому течению под действием относительно малых 
напряжений, его вязкость оценивается 1020–1021 пз. Выше расположенный 
слой мантии – литосфера, имеет большую прочность и вязкость, равную ~ 
1024 пз, и переходит в астеносферу без определенной резкой границы. 
Вязкость нижней мантии оценивается 1023–1024 пз [114, с. 82]. 
Приведенные данные показывают, что в верхнем 100 км слое литосферы 
значения скоростей продольных VP и поперечных VS сейсмических (s) волн 
Vs изменяются в пределах [115, 123]: 

VP = 3–8 км/с, VS = 1–5 км/с, Vs = 1–8 км/с.          (1) 
И, в основном, завершила построение скоростной модели Земли  

(рис. 3) в 1936 г. И. Леман, которая показала существование на расстоянии 
1200–1300 км от центра Земли в ядре внутренней границы. Имеющиеся 
данные позволили предположить, что внутреннее ядро является твердым. 
Скорость продольных волн VP в переходной области протяженностью 
около 200 км изменяется от 10 км/с в жидкой части ядра до 11.5 км/с в его 
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твердой части, в пределах которой остается постоянной. Вязкость 
внешнего ядра по разным оценкам колеблется в больших пределах; в 
работе [114, с. 82] ее предлагается принять равной 10-1–10-2 пз; о вязкости 
внутреннего ядра ничего не известно. 

Согласно обзора [20, с. 301–312] равновесной фигурой поверхности 
Земли со времен Ньютона считался эллипсоид вращения, сжатие ε = (RЭ – 
RП)/RЭ  которого вследствие вращения Земли определялось разностью 
экваториального RЭ и полярного RП радиусов. Впервые Якоби в 1834 г. 
было показано, что фигурой равновесия вращающейся жидкости может 
быть трехосный эллипсоид. В 1860 г. Риман нашел новые решения задачи 
Дирихле о равновесии вращающейся гравитирующей жидкости: 
двухпараметрические равновесные эллипсоиды, у которых вектор угловой 
скорости Ω и вектор вихря внутренних течений ζ совпадают с одной из 
главных  осей симметрии фигуры (S–эллипсоиды Римана). Отношение f = 
ζ/Ω, как будет показано в 1960–х гг. Чандрасекхаром на примере звезд, 
является своеобразным условием «квантования» такого класса решений. В 
последние два десятилетия решения Римана начали использоваться и с 
целью изучения планет [58]. Но уже в конце XIX в. историками науки 
было отмечено, что результаты, полученные Якоби, Дирихле, Риманом и 
другими исследователями, “пролили совершенно новый свет на 
возможную фигуру Земли и небесных тел” [100, с. 235]. 

Современные значения экваториального и полярного радиусов (в км) 
и сжатия Земли (ε) составляют: ε = (6378–6357)/6378 = 21/6378 ≈ 1/300. 
Проведенные в ХХ в., высокоточные гравиметрические измерения 
значений ускорения свободного падения в разных точках Земли показали, 
что фигурой, определяющей форму поверхности Земли, является геоид, 
представляющий собой эквипотенциальную поверхность гравитационного 
потенциала, близкую к среднему уровню моря [39, 116]. Отклонения 
геоида от эллипсоида вращения невелики и заключены в пределах: от +75 
м – «возвышенность» в Юго-Западной части Тихого океана, до –90 м – 
“впадина” в Индийском океане между экватором и самым южным 
участком побережья Индии [18, с. 62]. Совокупность всех основных 
минимумов и максимумов геоида, связанных с особенностями 
распределения плотности вещества Земли вблизи ее поверхности, 
образуют планетарную структуру, названную В.А. Магницким [75, с. 215–
221] “волны геоида”. 

Вывод В.А. Магницкого о волновой природе геоида позволяет 
предположить существование планетарного масштаба механизма, который 
“регулирует” плотность вещества Земли в верхнем (примерно 100 км) слое 
мантии за счет процессов сжатия–растяжения [18, с. 152] – механизма 
гравитационно–упругой природы [20, с. 384–394]. Решение такой задачи 
возможно в рамках концепции S–эллипсоидов Римана [20, с. 301–312] и, 
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очевидно, концепции акустических течений, разрабатываемой в 
классических работах [46, 105]. 

18.4.1906 г. произошло памятное для мировой сейсмологи 
землетрясение, разрушившее Сан-Франциско. Исследование последствий 
этого землетрясения (на поверхности Земли вскрылся разлом 
протяженностью 430 км, горизонтальные перемещения достигали 9 м, 
вертикальные нескольких метров) позволило американскому сейсмологу 
Ф. Рейду в 1910 г. предложить теорию, до настоящего времени 
являющуюся фундаментом всех основополагающих моделей процессов в 
очаге землетрясения. В ее основе, названной впоследствии теорией 
упругой отдачи, заложены следующие основные положения. Разрыв 
сплошности горных пород, вызывающий землетрясение, наступает в 
результате накопления деформаций выше некого предела прочности, 
который может выдержать горная порода. Деформации возникают при 
перемещении блоков земной коры друг относительно друга. Сейсмические 
волны генерируются поверхностью образующегося при землетрясении 
разрыва и, тем самым, снимают накопленные в его очаге напряжения. Т.о., 
движения в момент землетрясения являются только результатом упругой 
отдачи – резкого смещения сторон разрыва в положение, в котором 
отсутствуют упругие напряжения [18, с. 80–81; 60; 79; 112, с. 10]. 

Возможно, что именно теория упругой отдачи Ф. Рейда, 
предполагающая концентрацию упругих напряжений в достаточно 
“тонком” объеме вещества, прилегающем к образующемуся при 
землетрясении разлому, послужила подсказкой А. Гриффитсу, который в 
1920 г. опубликовал теорию равновесной трещины, являющуюся в физике 
твердого тела и материаловедении актуальной до настоящего времени. 

В 1915 г. Б.Б. Голицыным и в 1923 г. Г. Джеффрисом создаются 
методы для определения энергии землетрясений по записям 
поверхностных и объемных сейсмических волн. И в 1935 г. Ч. Рихтером 
сформулированы основные принципы количественного определения 
величины землетрясения – его магнитуды М, значение которой 
определяется как логарифм отношения наибольшей амплитуды колебаний 
к периоду, нормированное на стандартное расстояние [14]. 

Следует отметить, что именно использование сейсмологией 
представлений акустики позволило достаточно быстро разработать 
фундамент модели скоростного строения Земли и физического состояния 
ее недр. И, как результат такого плодотворного союза акустики и 
сейсмологии, в физике твердого тела за продольными и поперечными 
упругими волнами закрепилось их “сейсмическое” название в виде Р– и S–
волн, по первым буквам слов primary и secondary, обозначающих на 
сейсмограммах, номера прихода этих волн из очагов регистрируемых 
землетрясений – первая и вторая (рис. 1). 
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В течение всего ХХ в. теоретической и практической основой 
сейсмологии являлась теория упругости. И это естественное наследие того 
“союза”, который, по сути, сложился между акустикой и сейсмологией в 
конце XIX – начале ХХ вв. [36, с. 8]. Именно с использованием 
представлений теории упругости (см., например, [69]) были построены все 
широко распространенные в настоящее время модели Земли [12, 39, 75, 
116] и количественной сейсмологии [1, 60, 79, 112]. 

Для регистрации землетрясений до середины ХХ в. использовались 
короткопериодные сейсмографы, позволявшие уверенно регистрировать 
колебания с периодами 0.1–20 с при динамическом диапазоне до 60 дб [36; 
107]. В 1940–1950 гг. стало очевидным [1, с. 341–342, 353], что 
наблюдаемые сейсмические поверхностные волны имеют свойства, 
которые в значительной степени можно объяснить с привлечением теории 
поверхностных волн. Такая теория была развита для пачки однородных 
плоских пластин, скрепленных по поверхностям раздела. Теория для такой 
среды активно развивалась, и, что особенно важно, для такой среды 
оказалось возможным вычислить дисперсию (затемненный сектор Surface 
Waves на рис. 2). Стало ясно, что необходимо конструировать такие 
сейсмометры, с помощью которых можно было бы регистрировать все 
более длинные периоды, поскольку только в этом случае наблюдаемую 
дисперсию поверхностных волн можно было бы использовать для 
изучения строения Земли в более глубоких областях мантии. И с помощью 
созданного Г. Беньоффом длиннопериодного сейсмометра на записях 
Камчатского землетрясения 4.11.1952 г. (М = 9, протяженность очага 600–
700 км) продолжительностью несколько часов им же впервые было 
выделено колебание с периодом около одного часа, представляющее собой 
собственное колебание 0S2 (основной сфероидальный (“футбольный” [116, 
с. 124-125]) тон) всей Земли, в целом. 

Анализ «дрейфа нулей» длиннопериодных сейсмометров, т.е. 
сравнительно медленных перемещений их маятников около положения 
равновесия, привело в начале 1970–х гг. к выявлению колебаний с 
периодами от нескольких часов до суток и больше. Такие колебания, как 
оказалось, имеют планетарный масштаб явления, взаимосвязаны с 
солнечной активностью, с колебаниями уровня мирового океана и с 
уровнем сейсмической активности планеты. Они получили название 
поплавковых, т.к. соответствуют перемещению (колебанию) Земли, как 
целой, на орбите в направлении оси ее вращения [72, с. 144–163]. 

Стало ясно, что возникла совершенно новая область сейсмологии, 
изучающая, с одной стороны, собственные, по сути, “акустические” 
колебания Земли, как единого тела, с другой – колебания Земли, как 
планеты, возникающие в системе космических тел солнечной системы 
вследствие их гравитационного взаимодействия между собой. Именно 
единая сейсмо (акусто) – гравитационная природа таких колебаний, 
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включая, по видимому, и волны геоида, и позволяет Землю, и как тело, и 
как планету, в принципе, использовать в качестве детектора при 
регистрации гравитационных волн [10; 128, с. 189–192]. 

Достижением научной мысли последних десятилетий в науках о Земле 
стало обоснование гипотезы блокового строения геологической [92] и 
геофизической [108, с. 332-334] сред – геосреды [82, с. 5-20] и ее 
дискретных свойств [87]. Само вещество Земли характеризуется сильно 
нелинейными свойствами, с коэффициентом нелинейности k ≈ 104 [82], 
постоянно находится в напряженном состоянии [106], являясь, “как 
аккумулятор, энергонасыщенным” [93]. Применять методы классической 
теории упругости к такой среде следует крайне осторожно [93, 96]. По 
классификации в работе [38, с. 304] среды с такими свойствами следует 
относить к “наследственным средам”, которые не всегда поддаются 
аналитическому описанию. Как видим, методы, развиваемые в нелинейной 
акустике, не всегда могут оказаться эффективными при описании 
геосреды. Требуются новые подходы. 

Сейсмология, акустика и материаловедение 
В настоящее время сейсмологии в рамках акустики отведено явно 

“подчиненное” место, которое в эпоху еще линейной акустики было 
сформулировано В.А. Красильниковым [61, с. 10] и вынесено в эпиграф к 
статье (см. также [6, с. 253–254]). Не изменилось такое положение 
сейсмологии и с появлением мощных методов нелинейной [46, 105] и/или 
физической [62] акустики. И, несмотря на то, что “бурное развитие 
нелинейной акустики и оптики в 1970-х гг. практически не коснулось 
геофизики” [82, с. 5], тем не менее, такое “подчиненное” положение дел не 
соответствует истине, в основном, по следующим причинам. 

Во–первых, зависимость сейсмологии от теории упругости можно 
полностью устранить либо в значительной мере ослабить [18, с. 115–118]. 
Действительно, весь накопленный мировой сетью станций за более чем 
столетний период инструментальных сейсмологических наблюдений 
экспериментальный (сейсмограммный) материал для всех эпицентральных 
расстояний (0 < Δ < 1800) устанавливает для значений скоростей прихода 
продольных (Р), поперечных (S), Лява (L) и Рэлея (R) сейсмических волн 
следующее соотношение, иллюстрирующееся сейсмограммами на рис.1: 

VP > VS > VL > VR               (2) 
при соотношении между скоростями продольных VP и поперечных VS  
волн в пределах всей мантии удовлетворяющем условию [12, с. 163–165; 
39, с. 73]: 

VP/VS ≈ 1.75 (1.6–1.9).         (3) 
Равенство (3) отражает, по сути, достаточно “жесткую” взаимосвязь между 
годографами (рис. 2) и скоростным строением Земли (рис. 3). Эти данные 
являются “чисто” экспериментальными, они в совокупности определяют и  
физическое состояние вещества Земли, и ее строение. При этом выражения 
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(2) и (3) совпадают с соответствующими им соотношениями в теории 
упругости, что указывает на принципиальную возможность построения 
основ самой теории упругости в применении к задачам о Земле с 
использованием экспериментальных сейсмологических данных. 

Следует отметить следующее. Свойству энергонасыщенности 
геосреды и, в частности, наличию в ней “скрытых” структурных 
напряжений в конце XIX – начале ХХ вв., в период становления 
сейсмологии, исследователями геологического профиля уделялось самое 
пристальное внимание. Общепринятым было представление, что именно 
структурные напряжения являются основной причиной землетрясений и 
различных динамических явлений в горных выработках, например, 
самопроизвольное разрушение горной породы после ее извлечения с 
глубины на поверхность Земли [7]. Однако в дальнейшем такие 
представления были вытеснены представлениями бурно развивающейся в 
то время еще линейной механикой сплошной среды [82, с. 53–54; 83]. Если 
бы этого не произошло и физики прислушались бы к доводам 
сейсмологов, то, возможно, механика сплошной среды развивалась бы по 
другому сценарию, учитывающему энергонасыщенность реальных сред и 
наличие в них структурных напряжений.  

В настоящее время уже просто нельзя не учитывать наличие таких 
напряжений при проектировании современных конструкций [130], 
например, ядерного или космического назначения, и разработке новых 
биомедицинских технологий [56, 103]. Стало совершенно очевидным, что 
все “второстепенные” ограничения в теории упругости при определенных 
условиях могут играть роль “основных”. И, как правило, такие 
ограничения наиболее отчетливо проявляются при кручениях, изгибах и 
поворотах [6, с. 255–257]. Такие свойства геосреды, как 
энергонасыщенность, ее “способность концентрировать в себе упругую 
энергию в виде структурных напряжений” [93, 125] и сильная 
нелинейность [80, 82, 83] из гипотетической, хотя и вполне объяснимой, 
области [7, 92] в настоящее время могут считаться доказанными 
экспериментально [125].  

Во–вторых, преувеличена и роль “очагового” сформулированного Ф. 
Рейдом в рамках теории упругости как единственно возможного 
направления развития сейсмологии, никак не (или очень слабо) связанного 
с местами расположения других очагов землетрясений [18, с. 118–119]. 
Это, в том числе, связано и с тем, что сейсмологи предали 
фундаментальный характер принципу Сен-Венана [98, с. 11], который 
является, по сути, локальным [109, с. 364–365], обусловленным действием 
молекулярных сил и в некоторых случаях облегчающим выполнение 
приближенных вычислений [2, с. 51–56]. Пример неприменимости 
принципа Сен-Венана при изгибных с кручением деформациях (с нулевым 
моментом) приведен в [6, с. 33]. Более того принцип Сен-Венана, как и вся 
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классическая теория упругости [69], был сформулирован для достаточно 
однородных и изначально ненапряженных сред, возможность его 
применения для неоднородных и нелинейных сред, к которым относится и 
геосреда, нельзя считать оправданным, по крайней мере, без 
дополнительных пояснений. 

В–третьих, реидное движение геологической среды и ее свойство 
энергонасыщенности проявлялись во все геологические эпохи и имели 
планетарный масштаб. Так, вихревой формы геологические структуры с 
размерами до 1000 км и более в докембрии (более 600 млн. лет тому назад) 
формировались “в твердом состоянии на месте и за счет вещества верхней 
мантии” и “с самого начала формировались как дугообразные, а не 
механически изгибались из первоначально прямолинейных структур” [110, 
с. 73, 92]. “Имеются факты, показывающие, что фундамент платформ” и 
“нижние горизонты земной коры обладают значительной внутренней 
подвижностью. Горные породы обладают способностью к связному 
течению при любой комбинации физических условий, возникающих в 
коре и мантии; этой способностью обладают условно жесткие в 
относительно холодном состоянии горные породы” [71, с. 7–8, 19, 229]. 

Приведенные геофизические и геологические данные показывают, что 
механика движения вещества Земли имеет не локальный, а планетарный 
масштаб. В тектоническое и сейсмическое движение вовлечено гигантское 
количество вещества всей земной коры, литосферы и верхней мантии. 
Результатом такого движения являются горные цепи, платформы и другие 
геологические структуры, совокупное распределение которых имеет 
вполне определенную симметрию: почти все континенты располагаются 
по углам тетраэдра и противоположны океанам, т.е. антиподальность 
континентов и океанов имеет фундаментальное значение [127, с. 12–16]. 
Для описания с такой “симметрией” движений, происходящих на 
поверхности планеты, имеющей шарообразную форму, явно недостаточно 
использование локальных “очаговых” моделей; необходимо построение 
нового класса моделей, в основу которых должны быть заложены 
представления о наиболее общих движениях всей Земли, в целом – ее 
вращении. 

В–четвертых, в последние десятилетия получено много новых данных, 
которые не находят своего объяснения в сейсмологии, изначально, уже на 
стадии своего становления в начале ХХ в., ограниченной рамками 
классической теории упругости. В первую очередь к ним можно отнести 
закономерности пространственно–временного распределения очагов 
землетрясений вдоль сеймотектонических поясов планеты [28, 132]: 
скорости их миграции на много порядков по величине меньшие скоростей 
упругих сейсмических волн и не находят своего объяснения как волновые 
геодинамические явления [13].  
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И в тоже время, сейсмология достигла вполне определенных успехов в 
решении проблем, связанных с вращательными движениями и 
нелинейными эффектами [18, 82]; в акустике теоретически [104] и 
экспериментально [89] для “обычных” твердых тел в лабораторных 
условиях показана возможность существования “медленных” мод со 
скоростями, существенно меньшими скорости звука. 

В–пятых, в настоящее время нет никакой ясности в вопросе [22] о 
соотношении таких свойств геосреды, как сильная нелинейность [82, 83], 
энергонасыщенность [94], реидность [35, 71, 129] и возможность двигаться 
способом, создавая вихревые геологические структуры размером до 1000 
км и более [17, 110]. Не вносят ясности в разрешение этого вопроса и 
последние данные, полученные в акустике [80, 89, 125]. В работе [59], в 
частности, отмечается, что медленная динамика в телах не может быть 
объяснена только упругими эффектами; она в значительной мере связана с 
наличием нестабильных состояний. 

Как видим, современная сейсмология уже не вмещается в изначально 
установленные ей акустикой и теорией упругости рамки: в сейсмологии 
получены такие данные, которые не находят своего объяснения в акустике. 
Развиваемые сейсмические методы и подходы дают принципиально новые 
и теоретические и практические результаты [20, 83] и потому могут 
оказаться полезными, в том числе, и для решения некоторых задач, 
стоящих перед акустикой и материаловедением. Действительно, 
современная сейсмология (и геодинамика), по самой сути своей, отражает 
состояние блоковой энергонасыщенной геосреды космических и по 
времени и по размеру масштабов. Физическая же акустика к нелинейным 
эффектам пришла в результате длительной эволюции, как физических 
моделей, которые создавались на основе достаточно “простых” и малых по 
размеру (лабораторных) тел, так и математических методов описания 
таких моделей. 

Применение разработанной для очагов землетрясений (~ 102 км << Rэ) 
модели Рейда к задачам глобальной тектоники, изучающей движения 
тектонических плит (~ 103 – 104 км ~ Rэ) и генерируемые ими волны 
деформации, «автоматически» включило в рассмотрение аспекты, 
связанные с кривизной поверхности Земли, изгибами и поворотами плит и 
блоков литосферы. Отсутствие моделей для описания поворотов 
структурных частей твердого тела в рамках теории упругости с 
симметричным тензором напряжений, привело к использованию “уже 
готовых” концепций “волна поворота” и “обобщенный континуум 
Коссера” к задачам как геодинамики [34], так и акустики [81]. При таком 
описании, действительно, оказывается возможным объяснить некоторые 
из свойств тектонических и деформационных волн и волн миграции 
землетрясений с использованием аппарата математической физики, 
разработанного для нелинейных сред [13]. “Вынужденно” вводимые при 
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этом моментные модули геосреды [85] являются, фактически, 
искусственными, поскольку их никак не удается определить 
количественно. Физическая несостоятельность такого, по сути 
математического [81, 84], подхода была отмечена сто лет назад [122, с. 26], 
т.е. практически сразу после опубликования модели Коссера в 1909 г. [50]. 
Однако подчеркнем еще раз, отсутствие альтернативных Коссера и ей 
подобных моделей среды и новых подходов к решению задачи поворота 
структурных элементов сплошной среды в рамках теории с симметричным 
тензором напряжений до настоящего времени вынуждает исследователей 
двигаться в этом “тупиковом” с физической точки зрения направлении вот 
уже более ста лет. 

При способе описания с применением модели Коссера, фактически, 
имеет место своеобразный “скачок” – теория тектонических 
деформационных волн в линейном приближении так никем и не 
строилась. Математическим обоснованием (скорее, “оправданием”) 
возможности такого подхода является то, что, как показано М.А. 
Гринфельдом [82, с. 20–34], законы, описывающие повороты, в линейном 
и нелинейном случаях совпадают. При этом по–видимому, неявно 
полагается, что в энергонасыщенной сильно нелинейной геосреде 
“обычные” сейсмические объемные волны Vs соответствуют линейному 
приближению, а тектонические волны – нелинейному. Тогда, если эти 
волновые явления одной сейсмо–тектонической природы, то между ними 
необходимо показать существование взаимосвязи путем 
соответствующего, как, например, в акустике [105], перехода от линейной 
теории к нелинейной. Если же эти волновые явления имеют разную 
природу, то что тогда является аналогом линейных тектонических волн? 
Во всяком случае, это далеко не очевидные вопросы и на них пока нет 
ответов. С точки зрения физической [62] и/или нелинейной [46, 105] и/или 
“структурной” [38] акустики необходимо четко определить для всех 
геодинамических (сейсмических, вулканических и тектонических) явлений 
соответствующие им типы нелинейностей и показать, как они соотносятся 
с энергонасыщенностью геосреды. Согласно [59, 80, 82, 83, 89, 125], 
ясность по этому вопросу в настоящее время отсутствует. 

В материаловедении имеет место примерно такая же ситуация. 
Альтернативные подходы и методы для описания связанных с поворотами 
мезоструктур свойств среды, которые априори полагаются нелинейными, 
отсутствуют. Поэтому используют континуум Коссера и близкие ему 
среды Леру, Миндлина, Эрингена и их модификации [49, с. 9–32]. Логика 
такого, по сути, “вынужденного” подхода, на наш взгляд, заключается в 
следующем. Реальные твердые тела состоят из большого количества 
дефектов и мезоструктур [90], которые при деформировании тела, как 
целые, поворачиваются на большие углы, что убедительно доказано 
экспериментально [31]. Элементарным же актом пластической 
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деформации оказывается не сдвиг, а трансляционно-ротационные вихри, 
которые по своим масштабам являются микро–, мезо– и макровихрями 
[90]. И, таким образом, представляется естественным среды называть 
гранулированными (мезоструктурными) и считать их по своим свойствам 
близкими земным породам [51]. Как результат – тензор напряжений в 
таких средах становится несимметричным, что явно противоречит 
основным положениям и классической теории упругости [69, с.13–18] и 
физики вообще [70]. В материаловедении от объяснения такого 
противоречия, по сути, устранились, полагая, что в мезомеханике задача 
ротационных движений (волн) в рамках теории упругости не может 
ставиться, в принципе, необходимо переходить к моделям пластических 
сред [76, 91]. 

В нелинейной акустике вопрос о симметричности–несимметричности 
тензора напряжений в средах, содержащих способные поворачиваться 
структуры, не обсуждается; вслед за [69] полагается, что тензор 
напряжений является симметричным (см., например, [38, 46, 62, 102, 105]). 
Во всяком случае, если и обсуждается [81, 96], то математическая, а не 
физическая сторона проблемы. 

Как видим, проблема “структурной нелинейности” [38; 55, с. 98–103] 
реальных твердых тел в нелинейной акустике и материаловедении и 
геосреды в сейсмологии (науках о Земле), по сути, упирается в отсутствие 
физически обоснованных способов описания поворотных (вращательных) 
движений элементов среды в рамках теории с симметричным тензором 
напряжений. Решение этой проблемы видится в следующем. 

Одна из основных гипотез классической механики сплошных сред, в 
которой среда полагается однородной – принцип напряжений Коши – 
предполагает эквивалентность действия всех внутренних сил, 
приложенных к элементарной площадке, действию их равнодействующей, 
приложенной к ее центру (см., например [49, с. 3; 81; 85]). При переходе к 
континууму Коссера и ему подобным средам, в которых элементарным 
объемом является твердая недеформируемая гранула, дефект или 
мезоструктура (в сейсмологии и геодинамике – блок и/или плита), 
естественно изменить и геометрию элементарной площадки, под которой 
разумно полагать поверхность элементарного недеформируемого объема. 
Тогда моментные напряжения, соответствующие собственному моменту (в 
смысле [109, с. 146–148]) такого объема, приложенного к его центру, при 
надлежащем выборе модели среды могут быть симметричными – во 
всяком случае возражения общефизического плана отсутствуют [109, с. 
504–530]. 

“Элементарные” объемы геосреды – блоки и микроплиты – имеют 
достаточно большие размеры – до 100 км и более, при значительных 
величинах угловой вокруг своей оси скорости вращения Земли и ее 
радиусе. Поэтому ротационные эффекты, связанные с движениями 
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элементарных геоблоков, по своей величине на много порядков должны 
превосходить такие же эффекты от “обычных” (лабораторных) твердых 
тел. Роль геофизических явлений при проверке величины ротационного 
эффекта в геосреде представляется исключительно важной. 

Специфика наук о Земле 
Наша планета Земля представляет собой систему, сложность 

устройства которой может определяться по–разному. Действительно. С 
одной стороны – со стороны протекающих в ее пределах процессов, 
описываемых “быстрыми” сейсмическими (акустическими) и 
“медленными” тектоническими деформационными волнами и волнами 
миграции очагов землетрясений, решение проблемы геодинамических 
движений может рассматриваться как аналитическое. Такая возможность 
убедительно демонстрируется монографией [38], в которой проблема 
геодинамических движений в нелинейных средах является вполне 
решаемой с любым приближением в рамках волновой структурной задачи. 
С другой стороны – со стороны геологической и геофизической 
подготовки геодинамических волновых движений, их прогноза и 
возможных социальных последствий, вторая половина ХХ века вынуждает 
вырабатывать специфические решения, основанные на парадоксальных 
выводах нелинейной теории [4, с. 100–101], подвела черту в истории 
аналитического мира и на смену аналитике пришла модель [119]. 

Другими словами, при описании геодинамических движений 
физическая интуиция “толкает” исследователей на поиск достаточно 
простых моделей в рамках известных и уже достаточно полно и детально 
математически и физически разработанных подходов. Геологическая же 
продолжительность (миллиарды лет) и масштабность процесса и большое 
разнообразие форм его проявления (нет одинаковых между собой 
землетрясений, извержений вулканов и других природных явлений и 
катастроф) “вынуждает” исследователей подходить к решению проблемы 
метафизически – согласно М. Борну: “пытаться постичь мир как целое с 
помощью мысли” [32, с. 10]. 

В настоящей работе используются оба подхода: для реальной 
геосреды – блоковой, вращающейся среды, проводится построение 
ротационной модели, в рамках которой дается механическое (в смысле [44, 
с. 12]) объяснение некоторым свойствам, как самой геосреды, так и 
протекающих в ее пределах геофизических процессов. 

Ротационная модель литосферы  
Блоковое строение геосреды [92; 108, с. 332–334] позволяет к оценке 

ее движений на вращающейся планете подойти с достаточно общих 
позиций. 

Литосфера, находится в постоянном движении; слагающие ее блоки, 
как целые, перемещаются вдоль поверхности Земли, величина таких 
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“трансляционных” перемещений тектонических плит по данным GPS 
наблюдений составляет 1–10 см/год. Пусть блок из положения М1 через 
некоторое время перемещается в положение М2 (рис. 4, а). Покажем, что 
такие трансляционно-ротационные движения блоков, по сути, и 
определяют основные свойства блоковой (вращающейся!) литосферы [26, 
134]. 

Угловая скорость Ω, с которой вращается в каждый данный момент 
времени жестко связанная с телом (в нашем случае – с Землей) система 
координат, совершенно не зависит от этой системы, все такие системы 
вращаются в заданный момент времени вокруг параллельных друг другу 
осей с одинаковой по абсолютной величине скоростью Ω [68, с. 125]. 
Поэтому каждый блок (и/или плита) литосферы независимо от его (ее) 
размера характеризуется одинаковым по своей природе моментом 
импульса М, направленным параллельно оси вращения тела (Земли): М = 
m·Ω [68, с. 145]. Здесь m – момент инерции блока (плиты), величина 
которого при его (ее) перемещении и, как следствие возможной 
деформации, вообще говоря, может изменяться. Движение литосферы 
приводит к изменению направления момента импульса М1 → М2, 
поскольку этот блок должен вращаться вместе с Землей с угловой 
скоростью Ω. Но это невозможно, момент должен сохраняться, что 
приводит к появлению момента силы К, прикладываемому к блоку со 
стороны окружающей его среды – литосферы (рис. 4, б). 

 

 
Рис. 4. Движение блока литосферы из положения с моментом импульса М1 
в положение М2 (поворот блока на угол β) (а) сопровождается 
“генерацией” в литосфере прикладываемыми к блоку со стороны 
окружающей его среды напряжениями с моментом силы К (б), пояснения 
в тексте. 

Для определения величины и направления момента силы К применим 
следующий мысленный эксперимент. Сначала в положении М2 
останавливаем блок (который считаем однородным недеформируемым 
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объемом шаровой формы), прикладывая к нему упругие напряжения с 
моментом силы –Р2, затем раскручиваем его до начального состояния в 
положении М1, прикладывая к нему упругие напряжения с моментом силы 
Р1. Полагая, что в каждом случае преобразование кинетической энергии 
вращения блока в упругие напряжения и наоборот происходит без потери 
энергии: |Р1| = |Р2| = Р, для величины момента силы К получаем: 

2/sin2 PK  .                (4) 

Важно: упругие напряжения с моментом силы К прикладываются к блоку 
со стороны окружающей его среды (литосферы). 

Таким образом, приходим к модели, в которой описание движения 
блока во вращающейся Ω среде механически эквивалентно в не 
вращающейся системе координат движению блока под действием 
собственного момента импульса М (поворачиванию блока на угол β), 
который в окружающем блок пространстве создает упругое поле с 
моментом силы (4). Генерируемое при таком ротационном движении 
блока поле упругих напряжений является следствием закона сохранения 
момента количества движения [134]. 

Как видим, Природа сама предлагает для модели жестких блоков в 
качестве “элементарной площадки осреднения Коши” [49, с. 3; 80] принять 
поверхность недеформируемого блока. 

“Внутренний” [93, 125] (или “собственный” [109, с. 146–148]) момент 
М, по сути – спин, обладает специфическим для физической геодинамики 
свойством – его никаким образом нельзя “отнять” у литосферы за счет 
пластической деформации блока. Поэтому ротационные напряжения с 
моментом силы (4), или “собственным потенциалом” [92, 125], в 
результате трансляционного движения блока (вследствие увеличения угла 
поворота блока β) будут в литосфере накапливаться, что очевидным 
образом и объясняет такое свойство геосреды, как ее энергонасыщенность 
[93]. 

 
Ротационные напряжения и их корпускулярно–волновые свойства 
Будем полагать, что в окружающем поворачивающийся под действием 

собственного момента импульса блок литосферы создаются упругие 
напряжения с моментом силы (4). Для определения величины упругих 
напряжений  , их энергии W и момента силы (сейсмического момента) К, 
создаваемых поворачивающимся под действием собственного момента К 
блока шаровой формы R0, в безграничном твердом теле r ≥ R0 поставлена и 
аналитически решена задача [24, 25], которая включает уравнение 
упругого равновесия: 

0 arotrotUgraddivU  

с нулевыми смещениями на бесконечности: 

0)( rU  при  2/12
3

2
2

2
1 )( xxxr , 
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с действующей на блок объемом V силой, равной нулю 

0  iiji dSF  , 

и с моментом, не зависимым от размера блока V: 

)( 0RfdSexK jljiklki    . 

Здесь a = (1 - 2ν)/2(1 – ν) ν - коэффициент Пуассона, R0 – радиус области V, 

ikle  - индекс Леви-Чивита. 
Получены аналитические решения задачи в сферической системе 

координат (r, θ, φ) с началом r = 0 в центре блока и с плоскостью θ = 0, 
ортогональной К, в области r ≥ R0 для момента силы K: 

2/sin
5

8 4
0

2/3  G
RK  ,                                  (5) 

знак минус обозначает, что момент действует со стороны тела (литосферы) 
на блок (очаг землетрясения), рис. 4 б, для энергии W: 

2/sin
15

16 25
0

2  RW  ,                                          (6) 

и для напряжений σ: 

2/sinsin
5

4 34
0 


 

G
rRrr
 ,             .     (7) 

Остальные компоненты напряжений равны нулю. Здесь ρ ≈ 3 г/см3 и G ≈ 
1012 дин/см2 – плотность и модуль сдвига геосреды [115], Ω =7.3·10-5 рад/с 
– угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси. Прямой 
подстановкой полученных решений (5) – (7) в исходные уравнения можно 
убедиться, что они являются точными. 

Для больших землетрясений с магнитудами М ≈ 8 (7.5–8.5), для 
которых характерны очаги с «радиусами» R0 ≈ 100 км, теоретические 
величины К ≈ 1027 дин·см и σ ≈ 102–103 бар, полученные на основании 
модельных соотношений (5) и (7), по порядку величины совпадают с 
такими же экспериментально определенными значениями сейсмического 
момента и сброшенных в очаге напряжений [54, с. 242–243]. Величины 
углов поворота блока – очага землетрясения при этом должны составлять 
β0 = 10-4–10-2 рад ≈ 10-3 рад, что при повторяемости таких землетрясений в 
одном месте один раз в 100–1000 лет соответствует угловой скорости 
поворота блока (очага землетрясения) 10-7–10-4 рад/год. Диапазон угловых 
скоростей поворота блоков, определенный в рамках ротационной модели, 
“пересекается” с диапазоном скоростей поворота блоков земной коры, 
определенным на основании инструментальных геодезических GPS 
измерений [64]. Приведенные данные могут рассматриваться как 
подтверждение основного допущения ротационной блоковой модели, а 
именно: поворот блока – очага землетрясения на стадии его подготовки. 
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В модели двух блоков R01 и R02, расположенных на расстоянии l друг 
от друга (рис. 5), оказалось возможным аналитически рассчитать энергию 
их взаимодействия Wint [25]. Для этого в выражении энергии, создаваемой 

двумя блоками ( dVaaGW 2
21 )(   =  dVaG 2

1  +  dVaG 2
2  + 

dVaaG 212   = int21 WWW  , где a1,2 – тензоры упругой деформации, 

создаваемые каждым из двух поворачивающихся блоков в отдельности), 
рассчитывалось третье слагаемое, равное  удвоенному произведению 
первого и второго инвариантов тензора упругой энергии. В результате для 
энергии взаимодействия получено выражение: 

 
 

 
 

Рис. 5. Взаимная ориентация моментов сил К1 и К2 в модели двух блоков в 
прямоугольной системе координат XYZ: ось Z параллельна оси вращения 
Земли Ω и направлена от ее Южного полюса к Северному; Ω – угловая 
скорость вращения Земли;  и  – углы, определяющие соответственно 
направления К1 и К2; 2L – расстояние между центрами тяжести блоков.  
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где  – угол между моментами блоков. Каждый блок за счет этой энергии 
стремится повернуть другой блок. Момент силы упругого поля, 
обусловленного взаимодействием блоков, определяется 
дифференцированием (8) по углу : 
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Момент силы (9) приложен со стороны упругого поля к поверхности 
каждого из блоков и направлен таким образом, чтобы уменьшить величину 
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энергии их взаимодействия. Этот момент для обоих блоков имеет одно и 
то же абсолютное значение, но для разных блоков он имеет 
противоположные направления.  

Для равновеликих блоков R01 = R02 отношение момента 
взаимодействия (9) к собственному моменту (5) определится из 
соотношения: 
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из которого видно, что моментное взаимодействие становится тем более 
существенными, чем больше скорость VR = ΩR0, то есть чем с большей 
скоростью Ω вращается тело, и чем больше размер блока R0, VS = (G/ρ)1/2 – 
скорость поперечных сейсмических волн. Максимальное (sin = 1) 
“моментное” расстояние l = l0K, на котором момент упругого поля Kint (9) 
будет по порядку величины равным (χ = 1) собственному моменту блока К 
(5), при принятых выше параметрах модели будет порядка: 
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Таким образом, “предельное” моментное взаимодействие между 
блоками распространяется на небольшие расстояния, не превышающие 
размеров блока, и, как и силы молекулярного взаимодействия между 
частицами среды в классической теории упругости, по сути, является 
близкодействующим. 

Аналогичным образом, рассчитывая отношение энергии 
взаимодействия (8) к собственной энергии (6), для расстояния l = l0W, 
характеризующего “предельное” энергетическое взаимодействие, 
получаем выражение: 
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из которого следует, что ротационное упругое поле, ответственное за 
“энергетическое” взаимодействие, распространяется на большие 
расстояния, на два порядка по величине превышающее размеры блоков и 
является, таким образом, дальнодействующим. 

Как видим, геосреда – блоковая вращающаяся среда, в рамках 
ротационной модели характеризуется близкодействующим и 
дальнодействующим типами взаимодействия блоков между собой. Во-
первых, близкодействием – путем обмена моментами Kint (9) рядом 
расположенных блоков, а не за счет, как в моментной теории упругости, 
трения вдоль их границ, которое, в рамках ротационной модели, 
препятствует взаимодействию блоков. Примеры такого взаимодействия в 
сейсмологии известны. К ним, в первую очередь, относятся сильнейшие 
землетрясения–дуплеты (и мультиплеты) с близкорасположенными 
субочагами и очаговой областью общей протяженностью до 1000 км и 
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более, результатом которых, кроме сильнейших сотрясений на обширных 
участках поверхности Земли, всегда является возбуждение достаточно 
интенсивных собственных колебаний планеты, продолжающихся в 
течение продолжительного времени. После Чилийского 1960 г. и 
Аляскинского 1964 г. землетрясений с магнитудами M > 9 и общими 
протяженностями очагов 2000 (возможно, 3000) и 800 км, соответственно, 
вызванные ими собственные колебания Земли продолжались более одного 
месяца. Во-вторых, дальнодействием – путем обмена энергиями Wint (8) 
между блоками на больших, много больше размера блока, расстояниях. 
Примеры такого взаимодействия в сейсмологии тоже широко известны – 
это миграция очагов землетрясений вдоль сейсмических поясов на многие 
десятки тысяч километров [28, 30, 131, 132, 135], удаленные на большое 
(много больше размеров очага) расстояние от очага землетрясения его 
форшоки (предшествующие толчки) и афтершоки (последующие толчки) 
[97] и пары землетрясений [20, с. 119–123]. 

Как видим, в рамках ротационной модели землетрясение связано не 
только (не столько) с процессом “локального” накопления напряжений в 
области его очага, но и (сколько) с “глобальным” процессом 
перераспределения напряжений в масштабе всей Земли, в целом: в 
пределах сейсмического пояса и всех поясов, в совокупности. 

Близкодействие и дальнодействие в физике часто связывается с 
корпускулярным (через границы частиц) и волновым (через среду, в 
которой частицы находятся) взаимодействиями. В рамках блоковой 
концепции геосреды слагающие ее блоки могут рассматриваться как 
«элементарные» частицы. Поэтому геодинамика взаимодействия блоков в 
ротационной модели, по физической сути, может рассматриваться как 
отражение общего физического принципа – корпускулярно–волнового 
дуализма, согласно которому в движении геофизических блоков, 
тектонических плит и геологических структур проявляются как 
корпускулярные, так и волновые черты [26].  

К близкому, по сути, выводу, применимому и к энергонасыщенной 
блоковой геосреде, пришли авторы [111]: в нелинейных с периодической 
структурой средах переход от волнового описания к описанию на языке 
частиц (блоков) обеспечивается их интенсивным энергообменом. 

Покажем, как такие взаимодействия блоков между собой согласуются 
в рамках ротационной модели. 

 
Новый тип возмущений в блоковых вращающихся средах – 

ротационные волны 
Для блока, генерирующего упругое поле с моментом силы (5) и 

взаимодействующего со всеми упругими полями, генерируемыми другими 
равновеликими блоками цепочки (совокупностью очагов землетрясений в 
пределах всего сейсмического пояса общей протяженностью многие 
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десятки тысяч километров), получен закон движения в виде синус–
Гордона (СГ) уравнения [15, 24]. При этом сейсмический пояс планеты 
моделировался одномерной цепочкой взаимодействующих между собой 
блоков земной коры – очагов землетрясений. Каждый блок 
характеризовался моментом инерции I и объемом V = 4/3πR0

3. Тогда 
уравнение движения блока можно записать в виде: 
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,             (12) 

где К1 – момент силы, соответствующий полю упругих напряжений, 
создаваемых отдельно взятым блоком в соответствии с (5), К2 – момент 
силы, отвечающий за взаимодействие блока с остальными блоками 
цепочки. Из самых общих соображений полагалось, что К2 
пропорционален как упругой энергии, накопленной в результате движения 

рассматриваемого блока 22 / zV   , так и упругой энергии, 

соответствующей всем остальным блокам цепочки. В результате 
уравнение движения блока в безразмерном виде приобретает вид: 
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где θ = β/2, ξ = k0z и η = ν0k0t  – безразмерные координаты, z – расстояние 
вдоль цепочки блоков, t – время. Принимая длину волны близкой размеру 
блока λ ≈ R0, волновое число k0 = 2π/R0, для характерной скорости 
процесса v0 получаем: 
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Вид закона, как и предполагалось, был предопределен выражением 
для момента силы упругого поля в виде (5). СГ уравнение, правая часть 
которого, sinθ, содержит функцию угла поворота блока β, является, как 
сказано выше, следствием закона сохранения момента импульса. Это 
принципиальный момент, который позволяет в ротационной задаче о 
цепочке взаимосвязанных между собой блоков не прибегать к их 
взаимодействию между собой за счет трения по их границам, как это 
предполагается в моментной теории упругости (см., например, [34, 85]). И, 
как следствие, такой подход при условии, что решения (5) и (6) 
ротационной задачи о поле напряжений вокруг поворачивающегося под 
действием собственного момента блока получены в рамках классической 
теории упругости [69] с симметричным тензором напряжений (7), дает 
возможность физически прозрачно проинтерпретировать характерную 
скорость геофизического процесса, описываемого уравнением СГ. 

Из (14) видно, что при фиксированных физических параметрах (G, ρ, 
R0) скорость v0 зависит только от угловой скорости Ω, т.е. причиной 
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возникновения данного типа деформации на самом деле является именно 
вращение Земли [23]. Отсюда и название модели, данное ей авторами – 
ротационная [24, 25]. При принятых выше параметрах земной коры 
значение характерной скорости в соответствии с (14) составляет v0 = 10–
102 м/с. 

Анализировался в большей степени соответствующий реальному 
сейсмическому процессу случай цепочки с неоднородными вращениями 
блоков, характеризующимися отклонениями моментов сил от равновесных 
положений μ, с учетом сил трения α вдоль их границ. Здесь, опять, трение 
рассматривается не как механизм взаимодействия блоков между собой в 
результате их «зацепления» друг за друга, как в моментной теории 
упругости, а как диссипативный фактор, который в результате действия 
сил трения между блоками препятствует их ротационному 
взаимодействию. В результате закон движения блока в цепочке был 
получен в виде модифицированного уравнения СГ [23]: 
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которое решалось численно методом возмущений МакЛафлина–Скотта. 
Здесь δ(ξ) – функция Дирака. Начальные условия соответствовали средней 
скорости деформирования в сейсмоактивных областях. При модельных 
расчетах величины коэффициентов трения α и неоднородности μ 
соответствовали реальным разломам. Анализ показал, что для режима 
замедленного сейсмического процесса, при котором взаимодействие 
блоков (очагов землетрясений) между собой осуществляется, в основном, 
за счет медленных движений – крипа, асимптотическое значение скорости 
передачи ротационных деформаций составляет c0 ≈ 1–10 см/с [23]. 

Таким образом, можно принять, что характерная скорость {v0,  c0} 
передачи ротационных деформаций солитонного типа (напряжений с 
моментом силы) в рамках блоковой модели нелинейной геосреды может 
быть записана в виде [26]: 

SRVVc 0 , с0 ≈ 1–10 см/с,                         (16) 

где γ = k-1 ≈10-4 – нелинейный параметр, характеризующий реальную 
(разновеликую и неравномерно вследствие трения вращающуюся) цепочку 
блоков (т.е. совокупность очагов землетрясений, заполняющих собой 
сейсмический пояс); k ≈ 104(103–105) – коэффициент нелинейности 
геосреды, равный отношению модулей упругости третьего порядка к 
модулям упругости второго порядка (линейным модулям упругости) [82, с. 
5–20]. Такие высокие значения, в соответствии с [38; 55, с. 96–106], 
соответствуют структурной нелинейности среды. 

СГ уравнение имеет много решений. Моделируя движения в длинных 
молекулярных цепях, А.С. Давыдов [40] показал, что волновые движения в 
таких цепях описываются двумя типами возбуждений: солитонами и 
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экситонами – решениями (1) и (2) на рис. 6 соответственно. Характерными 
для таких решений являются «предельные» скорости, соответствующие 
максимальным энергиям возбуждения Emax: V01 и V02. 

 

 
 
Рис. 6. Волновые решения Е(V) СГ уравнения [40]: (1) – солитоны, (2) – 
экситоны. V01 и V02 – характерные скорости процесса, соответствующие 
“предельным” энергиям E = Emax солитонному (0 ≤ E ≤ Emax; 0 ≤ V ≤ V01) и 
экситонному (0 ≤ E0 ≤ E ≤ Emax; V01 ≤ V ≤ V02) решениям соответственно. 
Emax – максимальное значение энергии, соответствующее наибольшим 
значениям магнитуд землетрясений; E0 – значение энергии, 
соответствующее коллективному возбуждению всей совокупности 
молекул в цепочке (очагов землетрясений в сейсмическом поясе в 
геосреде), как целой, остающейся неподвижной, со скоростью V = 0; 
“нулевая” частота такого колебания сейсмического полюса определяет 
нутацию полюса планеты – колебание Чандлера [27, 133]. 

 
Все опубликованные (несколько десятков значений, библиографию 

см. в [13, 15, 18, 20]) и полученные авторами скорости миграции очагов 
тихоокеанских землетрясений с глубинами гипоцентров менее 100 км 
представлены на рис. 7 [18, с. 296; 19]. По данным, представленным на 
рис. 7, глобальная, вдоль всего сейсмического пояса (I), и локальная, в 
пределах индивидуальных очагов сильных землетрясений (II), 
миграционные зависимости M1,2(LgV1,2), предельные значения скоростей 
V1,2,max и соответствующие им наибольшие магнитуды M1,2,max составляют: 

M1 ≈2LgV1,  V1,max ≈ 1–10 см/с, M1,max =8.5 – 9;    (17) 
M2 ≈ LgV2, V2,max ≈ 4 км/с,  M2,max = 8.3.          (18) 
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Рис. 7. Значения скоростей миграции тихоокеанских землетрясений с 
глубинами гипоцентров менее 100 км как функции их магнитуды М [18, с. 
296; 19]. (I), (II) – зависимости M(LgV), определяющие глобальную 
миграцию очагов землетрясений вдоль окраины Тихого океана и 
локальную миграцию форшоков и афтершоков в очагах индивидуальных 
землетрясений, соответственно. Vs

min,max – наименьшее и наибольшее 
значения скоростей объемных сейсмических волн в пределах литосферы в 
соответствии с (1). Магнитуда М = 9 (8.5–9.5) соответствует наибольшему 

значению сейсмической энергии maxE  (рис. 6), выделяющейся при 

землетрясениях. Таким же предельным значениям магнитуд (энергий) 
соответствуют и наибольшие значения солитонных V1,max = V01 = c0 = 1–10 
см/с  и экситонных V2,max = V02 = Vs = 1–8 км/с скоростей (рис. 6). 
 

Сравнение данных, представленных на рис. 6 и 7, на котором 
магнитуда землетрясения М и сбрасываемая упругая энергия Е связаны 
соотношением M ≈ LgE [Дж], показывает следующее. Теоретические 
модельные для молекулярных цепей (рис. 6) и экспериментальные 
миграционные для цепочек очагов землетрясений (рис. 7) зависимости  
качественно совпадают между собой. Это позволяет экспериментальные 
миграционные зависимости (17) и (18) интерпретировать как солитонное и 
экситонное решения СГ уравнения, имеющие характерные предельные 
скорости V01 = V1,max и V02 = V2,max. При этом предельная скорость 
солитонного (1) на рис. 6 решения V01 = 1–10 см/с равна характерной 
скорости с0 (16) в рамках ротационной блоковой модели геосреды, что 
позволяет последнюю интерпретировать как предельную скорость 
солитонного решения СГ уравнения V01. 
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Таким образом, математическая близость решений волновых 
уравнений для цепочек, составленных из блоков (I и II, рис. 7, 
соотношения (17) и (18)) и молекул (1 и 2, рис. 6), которые являются 
одномерными и длинными, позволили допустить, что и взаимодействие их 
элементарных составляющих имеют одинаковую физику [26, 134]. 

Известно, что солитонные решения СГ уравнения  имеют ряд важных 
свойств, соответствующих свойствам реальных элементарных частиц [33], 
в то время как экситоны являются такими возмущениями, которые в 
линейном приближении вырождаются в обычные волны [27], в нашем 
случае – в поперечные VS и продольные VP сейсмические (s) волны Vs. 
Поэтому выявленные в рамках ротационной модели солитонное V1 (17) и 
экситонное V2 (18) решения с характерными предельными скоростями: 

V1,max ≈ V01 ≈ c0,  V2,max ≈ V02 = Vs,                (19) 
по сути, являются новым типом упругих волн в твердых телах – 
ротационными волнами [16, 19], которые во вращающихся средах 
(геосреде) отвечают за корпускулярно–волновые взаимодействия блоков 
между собой. 

Вывод о существовании “нового типа уединенных волн”, “скорость 
которых ограничена некоторыми предельными значениями”, 
сформулирован для нелокально упругих твердых тел [89]. Существование 
“медленной” моды, “скорость распространения которой гораздо меньше 
скорости звука в жидкости, материале твердых гранул и в газе”, 
теоретически и экспериментально обоснован в [104]. “Медленная 
динамика” и ее влияние на “упругие свойства материалов” установлены в 
[59]. 

Как видим, следствия концепции блоковой энергонасыщенной 
геосреды о существовании нового типа ротационных волн, вполне 
согласуется с акустическими исследованиями твердых тел. 

Обращает на себя внимание перекрытие значений скоростей 
сейсмических волн Vs (1) и волн миграции землетрясений V1 (18), 
распространяющихся в литосфере, что позволяет предположить 
принадлежность таких волновых возмущений к одному классу явлений. 

 
Реидные (сверхтекучие) свойства геосреды 

Имеется много свидетельств движения земной поверхности в 
направлении от очагов землетрясений в виде “горбов Земли” или 
“видимых земляных волн” [1, 17, 53, 71, 126]. Анализ такого рода 
вариаций показал [9, 66], что их “разнознаковость при наблюдаемой 
быстротечности, свидетельствует о процессе в жидкой фазе”. 

Все геофизические и геологические данные о таких “медленных” 
движениях геосреды с характерными длительностями 10–1013 с (1013 с ≈ 1 
млн. лет), рассматриваемые в совокупности, и позволили геологам в 1930–
х гг. ввести в рассмотрение реидные [35, с. 181; 129] или сверхпластичные 
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деформации Земли “как течение материала в твердом состоянии” [71]. 
Покажем, что такое состояние геосреды является прямым следствием ее 
ротационного движения. 

Согласно обзору развития представлений о реологических свойствах 
вещества Земли [18, с. 243–264], температура Дебая θd для геосреды может 
быть записана в виде [43, с. 199]: 

33 )()(10 HHVd   . 

Здесь V  – средняя скорость возбуждений в геосреде, измеряемая в [см/с], 
ρ – плотность среды, измеряемая в [г/см3], Н – глубина. При средней 
скорости, определяемой продольной и поперечной сейсмическими 
скоростями, для литосферы и верхней мантии изменяющимися в 
соответствии с соотношением (1) в пределах 1–10 км/с, температура Дебая 

достаточно высока; для глубины Н = 100 км она составляет d ≈ 6600 К ≈ 

10000 С и хорошо соответствует широко распространенной модели физики 
Земли [43, с. 199–207]. 

Ситуация кардинальным образом меняется при переходе к 
ротационной моде с0 (16), определяемой коллективным движением 
совокупности геофизических блоков, тектонических плит и геологических 
структур. Характерное для такой моды предельное значение с0, как видно 
из (16), на пять порядков по величине меньше поперечной и продольной 
сейсмических скоростей и температура Дебая для нее составляет 
ничтожно малую величину: 

θd ≈ 0.010K, 
которая и определяет возможность движения геосреды без трения – ее 
реидные свойства [26; 35, с. 181; 129], и/или сверхпластичное течение в 
твердом состоянии [71]. Эффект исчезновения трения был обнаружен 
между взаимодействующими блоками из геоматериалов при лабораторном 
моделировании волн маятникового типа [86, с. 128–139]. Физическими 
аналогами геодинамического реидного течения являются акустические 
течения [46, 62, 105] и сверхтекучесть [20]. Такие медленные волны 
инструментально зарегистрированы в шахтах [86, c. 83–127; 121]. 

Температура Дебая пропорциональна максимально возможному 
кванту энергии (максимальной частоте колебаний), способному возбудить 
колебания всей решетки [45, с. 62] или всех в совокупности мезообъемов 
твердого тела. В нашем случае: наибольшей частоте колебаний слагающих 
геосреду геофизических блоков, тектонических плит и других 
геологических структур Земли. Для сейсмического процесса Земли такой 
частотой, как показано в работах [27, 133], является величина, обратная 
периоду нутации полюса Земли – периоду Чандлера, с которым 
колеблются все слагающие сейсмический пояс блоки, в совокупности. 
Именно колебание всего пояса, как целого, и определяется энергией 
«нулевых» колебаний E0 (рис. 6). 
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О регистрации гравитационных волн 

Минимизируя гравитационную энергию Земли, можно определить 
величину ее “поверхностного натяжения” [65, с. 101], являющегося, по 
сути, балансом между силой притяжения (гравитацией) и 
геодинамическим полем, определяющим для вещества поверхности геоида 
структуру, которая по сути своей должна быть планетарной — 
дальнодействующей. Гравитация в таком балансе может быть 
представлена волнами геоида [75, с. 215–221]. Дальнодействующим же 
геодинамическим полем, которое “управляет” движением блоковой 
вращающейся среды, как показано нами выше, является ротационное 
упругое поле. Поверхностное натяжение геоида достигает большой 
величины 1019 эрг/см 2 [65, с. 101], значительно превышающее 
коэффициенты поверхностного натяжения «лабораторных» жидкостей и 
твердых тел, значения которых лежат в пределах 1–10 4 эрг/см 2. Такие 
данные могут указывать на существование “очень сильной” взаимосвязи 
между гравитацией (волнами геоида, имеющими моментную природу [18, 
с. 160–161]) и геодинамическими ротационными движениями [21]. 

Дуализм и связанный с ним принцип неопределенности определяют 
геодинамический процесс как планетарный, тем самым, являющийся 
отражением, в том числе, и гравитационного взаимодействия Земли с 
другими телами Солнечной системы (и Матагалактики). Такое “единство” 
геодинамического и гравитационного процессов [120] позволяет на новом 
качественном уровне рассмотреть задачу регистрации гравитационных 
волн, в основе которой заложена идея о взаимодействии блоков земной 
коры с гравитационными волнами [10, 11]. 

Эффективное сечение детектора, регистрирующего гравитационную 
волну, имеет следующий вид [128, с. 191–192]: σ ≈ mr2, где mr2 – 
квадрупольный момент антенны. Эффективное сечение достигает 
максимума, когда расстояние между двумя массами r приближается к 
акустической длине волны. Под акустическими волнами здесь, очевидно, 
понимаются упругие волны, в случае Земли – продольная и/или 
поперечная сейсмические волны. Чувствительности такого метода при 
регистрации коротких гравитационных волн при их взаимодействии с 
блоками земной коры и/или Землей, в целом, оказывается недостаточной. 
По оценкам, проведенным в работах [10, 11], для уверенной регистрации 
гравитационных волн таким методом чувствительность антенны 
необходимо повысить, как минимум, на один – два порядка по величине. 

Положение может коренным образом измениться при использовании в 
качестве “рабочего инструмента” вместо сейсмических волн Vs (1) 
ротационных геодинамических возмущений с0 (16). Использование при 
регистрации гравитационных волн ротационных геодинамических 
возмущений при прочих равных условиях в результате большой 
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эффективной массы дальнодействующим способом взаимодействующих 
между собой блоков геосреды может привести к значительному 
повышению чувствительности антенны и, следовательно, сделает задачу 
регистрации гравитационных волн методом [10] вполне решаемой. 
Видимо, именно по этой причине авторы работы [63] полагают, что им 
впервые удалось с помощью вариометра Этвеша в полевых условиях 
зарегистрировать гравитационные волны, источником которых являются 
очаги землетрясений или в рамках ротационной модели – движущиеся 
блоки литосферы. Принципиальная возможность влияния сверхдлинных 
гравитационных волн космического происхождения на геодинамические 
процессы показана в монографии [120], в которой описан и 
положительный опыт краткосрочного прогнозирования сильных 
удаленных землетрясений на основании длиннопериодных 
гравитационных предвестников. 

 
Обсуждение результатов 

В работе проведен исторический обзор взаимосвязанного развития 
истоков акустики и сейсмологии, которые в течение многих веков 
обогащали друг друга новыми идеями и представлениями – “питали друг 
друга” [78, c. 14]. Бурное развитие акустики в начале ХХ в. привело к ее 
“отрыву” и сейсмология как наука стала развиваться опираясь, в основном, 
на методы механики сплошной среды. В настоящее время сейсмология 
уже “выросла” из акустических рамок и развиваемые в геодинамике 
методы и подходы могут оказаться полезными и при решении задач, 
стоящих перед акустикой и материаловедением. 

Об образовании разломов. Предложена ротационная модель блоковой 
вращающейся среды – геосреды, в рамках которой обоснована новая 
концепция упругих напряжений с моментом силы. Взаимодействие блоков 
между собой в такой среде осуществляется посредством нового типа волн 
– ротационных волн, являющихся для блоковых вращающихся сред 
такими же характерными, как продольные и поперечные волны для 
“обычного” твердого тела. Взаимодействие проявляется в виде 
близкодействия (обмена моментами) и дальнодействия (обмена 
энергиями), что является отражением общего физического принципа – 
корпускулярно–волнового дуализма [26]. 

В рамках ротационной модели дается физическое объяснение 
реидным свойствам геосреды – ее способности двигаться не только 
сдвиговым (скачком, с образованием разрыва), но и объемным (течь, такие 
движения геофизики еще называют крипом) вдоль границ раздела 
способом [20, c. 384–394; 26]. Физическим аналогом такого 
геодинамического реидного течения, является, по сути, сверхтекучесть и 
планетарные геодинамические движения, таким образом, находят свое 
физическое объяснение. Действительно, в соответствии с  [67] “в опытах с 



233 

протеканием по капилляру обнаруживается наличие сверхтекучей части 
жидкости, в опытах же с вращением диска в гелии II обнаруживается 
нормальная часть”. Другими словами, медленные реидные 
геодинамические движения, осуществляемые вдоль границ геофизических 
блоков и тектонических плит (вдоль “капилляров” [67]), – реализуются 
солитонными [40] движениями: решение 1, рис. 6 и/или решение I, рис. 7, 
с характерной скоростью с0

 = 1–10 см/с (16); при медленных движениях 
(поворотах) в результате волнового дальнодействующего взаимодействия 
между собой блоков геосреды (11) происходит перераспределение 
напряжений внутри Земли без образования свободных поверхностей 
(сдвигов). Быстрые же геофизические движения реализуются экситонами 
[40] с характерными скоростями Vs = 1–8 км/с (1): решение 2, рис. 6 и/или 
решение II, рис. 7. При таких движениях в результате моментного 
взаимодействия блоков между собой (10), прямо пропорционального 
угловой скорости вращения Земли  (“диска” [67]), в течение короткого 
интервала времени реализуется выполнение “жестких”  условий (2) и (3), 
что приводит к образованию вдоль границ блоков свободных 
поверхностей разрыва, с которых упругая энергия снимается 
сейсмическими (“нормальными” [67]) волнами – землетрясениями. 

Таким образом, в рамках ротационной концепции блоковой геосреды 
землетрясение (во всяком случае, достаточно сильное с магнитудой М ≥ 
7,5 и сбрасываемой в очаге упругой энергией Е ≥ 1014 Дж) происходит не в 
соответствии с теорией Рейда [112, c. 19] в результате создания локальных 
напряжений в очаге и преодоления предела прочности горных пород. 
Такое землетрясение есть результат дальнодействующего взаимодействия 
в течение сейсмического цикла продолжительностью порядка 200 лет [20] 
между собой всех блоков и плит планеты и создания в очаге будущего 
землетрясения и прилегающих к нему блоков условий для возможности их 
близкодействующего взаимодействия, которое и сопровождается 
образованием свободной поверхности разрыва и излучения сейсмических 
волн.  

В такой постановке прогноз землетрясения есть задача определения 
таких условий, при которых близкодействующее моментное 
взаимодействие вполне определенного блока (очага будущего 
землетрясения), – место, в определенное время будет сопровождаться 
образованием поверхности (совокупности поверхностей) разрыва 
сплошности геосреды с определенной интенсивностью – магнитудой. 

 
Возможность интерпретации реидного дальнодействующего движения 

в рамках физических представлений о сверхтекучести  позволяет 
предположить, что регистрация гравитационных волн без учета 
ротационных особенностей геодинамических движений блоков и плит 
Земли, являющихся, с одной стороны, по сути – их детекторами [10, 11], с 
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другой – взаимодействующими между собой объемами (10) и (11), по-
видимому, невозможна.  

О дисперсии, нелинейности и энергонасыщенности геосреды. 
Появление в правых частях уравнений (12), (13) и (15) членов, 
содержащих sinθ, может рассматриваться не как следствия нелинейности и 
геосреды и протекающих в ней процессов. Нелинейный вид этих 
уравнений движения является следствием вращения геосреды и связан с 
сомножителем sinβ/2, определяемым, согласно (4), величину упругих 
напряжений, которые движущимися блоками “закачиваются” в геосреду и 
в силу закона сохранения момента накапливаются в ней, определяя, тем 
самым, ее свойство энергонасыщенности. Поэтому ротационные волны 
могут рассматриваться как линейные волновые движения геосреды – 
вращающейся блоковой энергонасыщенной среды. 

Амплитуды сейсмических возмущений изменяются в больших 
пределах: от “визуально” наблюдаемых вблизи очагов сильных 
землетрясений (земляных волн с амплитудами до 2 м [53, 126]) до 
незначительных, измеряемых только высокочувствительными приборами 
вдали от очагов слабых землетрясений с амплитудами до десятых долей 
микрона и меньше, т.е. в пределах 6–7 порядков и более. Среда, в которой 
распространяются сейсмические волны такого амплитудного диапазона, 
имеет достаточно сложное слоистое строение (рис. 3) и считается сильно 
нелинейной [83] и энергонасыщенной [93]. Само существование в такой 
среде годографов, с достаточно высокой точностью определяющих 
времена прихода первых вступлений всех объемных сейсмических 
волновых возмущений в пределах всего их амплитудного диапазона и 
всего диапазона эпицентральных расстояний (0 < Δ < 1800) определяет 
вещество Земли – геосреду, как такую среду, в которой отсутствует 
дисперсия первых вступлений объемных сейсмических волн. 

На эту проблему впервые обратил внимание Б.Б. Голицын еще в 1910 
г. [36, с. 58], отсутствие дисперсии объемных сейсмических волн было 
подтверждено данными инструментальных сейсмических наблюдений на 
конец 1950 – начало 1960 гг. [57, с. 408]. В последние десятилетия мировая 
сеть сейсмических станций оснастилась высокоточными цифровыми 
сейсмографами с динамическим диапазоном до 130 дб и полосой 
пропускания до 0–300 с, что позволило построить скоростные модели 
Земли, в рамках которых отклонения скоростей прихода объемных 
сейсмических волн составляют не более 5% [3]. И даже первая продольная 
волна Р, возбужденная мощными взрывами обладает “слишком” высокой 
стабильностью формы в широком диапазоне магнитуды взрыва – 
дисперсия скоростей практически не заметна, несмотря на ощутимое 
поглощение и большие дистанции распространения [82, с. 6]. Все эти 
данные на современном экспериментальном уровне характеризуют 
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геосреду как такую среду, в которой отсутствует дисперсия первых 
вступлений объемных сейсмических волн. 

Отсутствие дисперсии позволяет принять, что природа объемных 
сейсмических волн не зависит от их амплитуды: и волны очень малой, 
предельно измеряемой (≈ 10-6 см) амплитуды, и волны максимальных, на 
6–7 порядков и более по величине больших амплитуд, следует считать 
одинаково нелинейными. Сформулированный вывод подтверждается 
инструментальными наблюдениями за сейсмическими волнами, которые 
даже при деформациях ~ 10-10 (на уровне шумовых помех) обладают 
нелинейными свойствами [82, с. 10]. Нелинейный характер ротационных 
волн или, в свете выше сказанного – энергонасыщенность геосреды, 
отражается сомножителем   в соотношении (16). 

Таким образом, полученные в работе данные приводят к 
парадоксальному, на первый взгляд, выводу, согласно которому всю 
совокупность объемных сейсмических и ротационных волн можно 
рассматривать и как линейные и как нелинейные (синус–Гордона 
уравнений (13) и (15)) волновые решения задачи о движении геосреды. 
Разрешение парадокса, по–видимому, может быть объяснено не 
нелинейными свойствами геосреды, а ее энергонасыщенным состоянием, 
величина которого определяется ее угловой скоростью вращения. В 
соответствии с [117, с. 287]: “Относительности вращения не существует. 
Вращающаяся система – не инерциальная система, и законы физики в ней 
другие”. В этой связи представляется, что реализацию такого, по сути, 
геодинамического механизма в “не инерциальной системе”, по–видимому, 
трудно будет объяснить без учета гравитации и связанными с ней волнами 
геоида [20, 75] – и дальнодействующими (планетарными), и 
долгоживущими. 

Сформулированный нами “парадоксальный” вывод о существовании 
“линейных” и “нелинейных” волновых решениях удивительным образом 
тесно переплетается с результатами работы [77], в которой исследовались 
дисперсионные решения линейного волнового уравнения для 
безграничных сред, не обладающих поглощением и дисперсией. Автором 
[77] отмечен “факт практически единого метода решения линейных и 
нелинейных уравнений” и “вытекающая аналогия между дисперсионными 
решениями линейного уравнения и решениями “соответствующего” 
нелинейного уравнения”. 

Обобщенная задача Лэмба. Такое линейно–нелинейное свойство 
объемных сейсмических волн Vs (1), (19) и волн миграции очагов 
землетрясений V1 (17) и V2 (18) и/или энергонасыщенно-нелинейное 
состояние геосреды позволяет задачу об источнике волновых возмущений 
в геосреде ставить как единую задачу (обобщенную задачу Лэмба) для 
всех возмущений геодинамической природы [18; 20, с. 384–394; 132]). 
Решением такой задачи должно быть, в том числе, и объяснение 
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взаимосвязи (предельного перехода) V2 → Vs (19). При этом стандартный 
прием, обычно применяемый в акустике и теории твердого тела и 
позволяющий при увеличении амплитуды волны методом 
последовательных приближений переходить от линейной теории к 
нелинейной [46, 105], в сейсмологии (и науках о Земле), по–видимому, не 
имеет смысла. Для исследования геодинамического процесса – процесса 
излучения и распространения сейсмических (+ тектонических + миграции 
землетрясений и извержений вулканов + др.) волн, их взаимодействия 
между собой и с веществом Земли (геосредой) – требуется искать новые 
подходы, в которых геосреда является не “пассивным поглотителем” [73] 
сейсмической (+ вулканической + тектонической + др.) энергии, а 
“активным участником” [82, 83] самого процесса. 

Обобщенная задача Лэмба – аналог упругой задачи Лэмба для Земли 
как не блокового тела, не связанного с другими космическими телами, 
должна рассматривать Землю как блоковую энергонасыщенную 
(нелинейную) среду (геосреду [82, 92, 108]) в ее гравитационном 
взаимодействии с другими космическими телами. По-видимому, впервые 
постановка такой сейсмо-гравитационной задачи обсуждалась в работе 
[20, с. 384–394], в которой, фактически, обозначены и возможные 
основные методы ее решения, включающие теорию гравитационного 
потенциала и фигур равновесия (см., например [58]) в совокупности с 
методами нелинейной (физической) акустики [62, 105]. При этом, прежде 
чем ставить и решать такую задачу необходимо четко разграничить такие 
свойства геосреды, как энергонасыщенность и нелинейность [22]. 

Материаловедение. Согласно [49, 50] теория Коссера и других сред с 
микроструктурой по своим гипотезам занимают промежуточное 
положение между классической теорий упругости и физикой твердого 
тела. Материальная точка в среде с микроструктурой имеет некую степень 
сложности. Это позволяет описывать и структуру материала, что 
недоступно для теории упругости, и волны деформации, что недоступно 
для материаловедения. По этой причине считается, что “материаловедение 
и теория упругости открыты критике обеих сторон” [49, с. 272]. В нашей 
работе показано, что в рамках ротационной модели геосреды с 
симметричным тензором напряжений оказывается возможным описывать 
и структуру Земли (рис. 3) и волновые упругие поля. Как видим, 
симметричность тензора напряжений в ротационной модели геосреды (7) 
снимает (взаимно нейтрализует) “критику обеих сторон” [49] и позволяет 
разработанную автором с коллегами ротационную модель [15, 16, 18–20, 
23–27, 133, 134] считать физической альтернативой математической, по 
сути [84, 85], модели Коссера. Более того, экспериментальные и 
теоретические исследования последних лет убедительно 
продемонстрировали и возможность описания макроструктуры тел в 
рамках волновых представлений локализованных нелинейных волн 
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деформации [5, 95] со скоростями близкими скоростям медленных 
тектонических волн и волн миграции очагов землетрясений [47, 48]. 

Корпускулярно–волновой дуализм характеризует ротационное упругое 
поле как планетарное по масштабу самосогласованное поле. Именно в 
рамках ротационных представлений оказывается возможным объяснить и 
локальные (образования разрывов, землетрясения) и глобальные 
(“удаленные” предвестники землетрясений, генерация собственных 
колебаний Земли) взаимодействия блоков и плит между собой. Такие и 
локальные и планетарные свойства ротационного упругого поля 
соответствуют основному положению теории колебаний и волн, 
сформулированному Л.И. Мандельштамом в первом же предложении 
аннотации его самой первой лекции: “Для теории колебаний характерно 
рассмотрение процесса в целом” [82, с. 11]. 

Именно “рассмотрение процесса в целом” и объединяет затронутые в 
работе “сейсмические” проблемы с полученными в последние годы 
“акустическими” [56, 59, 77, 80, 81, 111], “акусто–сейсмическими” [104] и 
“сейсмо–акустическими” [125] результатами, что позволяет надеяться на 
возрождение режима исследования сейсмических и акустических проблем 
в рамках единого, по сути, “процесса в целом”. В качестве experimentum 
crucis* могло бы выступить решение проблемы [22] о соотношении таких 
свойств геосреды как “энергонасыщенность” и “нелинейность”, 
являющихся, по сути, “чистыми” геологическим и акустическим, 
соответственно, понятиями. 
_______ 
* эксперимент креста, решающий эксперимент (лат.). 
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                                           Светлой памяти С.П. Капицы посвящается 
 

                                                                До начала 1950–х гг. я был захвачен 
                                                       идеей, что «все – это частицы» … 
                                                          Второй период я называл «все – 

                это поля». 
                                                         Теперь я захвачен новой идеей:  

                                          «все – это информация». 
                                                                           Д.А. Уиллер [27, с. 169–170] 

 
Введение 

Все в Природе взаимосвязано – это общеизвестная истина, которая 
своими корнями исходит из принципа Лейбница (1646–1716) – Маха 
(1838–1916) о том, что физический мир представляет собой неразрывное 
целое: «Мы не должны забывать того, что все вещи неразрывно связаны 
между собой и что мы сами со всеми нашими мыслями составляем лишь 
часть природы» [18, с. 51]. И позже Н.А. Умов (1846–1915) подчеркивал, 
что «человек может мыслить себя как часть, как одно из переходящих 
звеньев Вселенной» [64, с. 215]. И ранее «Джордано Бруно (1548–1600) 
полагал: Природа едина и материальна … она бессмертна и телом и душой 
… каждый атом – это «монада», являющаяся одновременно и 
математической точкой, и физическим атомом, и психическим началом … 
Жизнь царит повсюду во Вселенной» [40, с. 301–303]. Но первый 
сформулировал такой взгляд на природу, по–видимому, все–же 
Аристотель (384–322 гг. до н.э.), который предлагал рассматривать 
единство психи (разума), сомы (тела) и окружающего мира (среды) для 
любого живого субъекта, и в первую очередь и человеческого общества.  

Достижения последних лет убедительно доказывают, что наша планета 
является в буквальном смысле слова живым организмом, в котором все 
процессы взаимосвязаны [44, с. 242–245], и такая взаимосвязь и 
геофизически [23] и социально [39, 70] обоснована.  

Настоящая работа является продолжением наших работ [15–17], в 
которых рассмотрение происшедших в течение последних 22 веков, когда 
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социальные отношения в обществе уже вполне сформировались, 
природных катастроф и глобальных социальных явлений в совокупности 
позволило на достаточно большом статистическом материале 
сформулировать вывод о существовании между ними тесной взаимосвязи. 
Такой вывод подтверждает принцип Аристотеля – Лейбница – Маха о 
неразрывном единстве природы. Тем не менее, в настоящей работе 
вернемся к истокам проблемы и на основании совместного рассмотрения 
природных катастроф и явлений в живом мире, протекающих на планете в 
течение предсоциальной стадии на протяжении последних 600 млн лет, 
покажем существование взаимосвязи между живой и неживой природой на 
протяжении всего этого геологического отрезка времени. 

 
Катастрофизм в геологии 

«В последнее время становится все очевиднее, что непрерывно–
прерывистое развитие в природе является нормальной особенностью 
геологических процессов, и периоды постепенных изменений 
геологической среды сменяются количественными и качественными, в том 
числе и катастрофическими изменениями. При этом катастрофические 
моменты находят более яркое отражение в геологической летописи» [58].  

«Считалось, что в истории Земли время от времени происходили 
геологические катастрофы, во время которых поднимались горы, 
извергались вулканы, происходили в одних местах трансгрессии, а в других 
регрессии моря. Полагали, что во время таких катастроф на Земле погибало 
все живое, а потом все успокаивалось и Господь Бог новым творческим 
актом создавал новую флору и фауну, отличную от предыдущей и каждый 
следующий раз все более и более совершенную» [74]. Именно следы 
массового внезапного вымирания организмов и послужили для Ж. Кювье 
основанием для идеи катастрофического направления в геологии и 
стимулировали его впервые рассматривать и социологические процессы в 
контексте катастроф [58].  

Одинаковую мощность природных катастроф и глобальных 
социальных явлений отмечал В.И. Вернадский. Так, оценивая воздействие 
на развитие человечества такой глобальной социальной катастрофы, как 
вторая мировая война, от заметил: «С точки зрения натуралиста (а думаю, и 
историка) можно и должно рассматривать исторические явления такой 
мощности как единый большой земной геологический, а не только 
исторический процесс» [2]. 

Основанием того, что катастрофы являются серьезным препятствием 
развития экономики, побудило Генеральную ассамблею ООН 
провозгласить период с 1990 по 2000 гг. Международным десятилетием по 
уменьшению опасности стихийных бедствий. В Российской Федерации 
утверждена государственная научно–техническая программа, в рамках 
которой было начато систематическое изучение природных опасностей 
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[51]. Анализу катастроф с позиций нелинейной динамике посвящена работа 
[46]. В последние годы различным аспектам катастроф посвящается все 
больше и больше работ (см., например [59]). 

Как видим, взгляд на Природу «глазами катастроф», предпринятый в 
наших предыдущих работах [14–17], вполне оправдан, имеет под собой 
глубокие корни, достаточно веское обоснование и все увеличивающуюся 
социальную значимость. 

Терминология и подробные описания основных типов катастроф 
обсуждалась и приведена в наших публикациях [13, 15–17]. 

 
Природные катастрофы и биосферные кризисы [38, с. 80–83] 
Первый биосферный кризис «Кембрийский взрыв» (542 ±0.5 млн. лет 

назад, млн), в результате которого на смену беспозвоночным пришли 
беспозвоночные с карбонатным панцирем предварялся и сопровождался 
(550±10 млн) абсолютным максимумом импактных событий с падением в 
разных частях Земли; существенно изменился состав атмосферы. 
Ускорение кризиса было связано с импактами «Биверхэд» и «Нуньес» с 
кратерами диаметрами 60 и 200 км соответственно.  

Второй биосферный Ордовикский кризис (443 млн), в результате 
которого исчезло около 60% только морских животных, живших на дне 
океана, также предварялся и сопровождался четко выраженным 
максимумом крупных импактных событий с падением в разных частях 
Земли в течение достаточно продолжительного периода (450±10 млн), 
мощным гамма всплеском вблизи Солнечной системы (450 млн) и серией 
гигантских вулканических извержений, сопровождавшихся климатической 
катастрофой типа «ядерная зима».  

Третий, Девонский биологический кризис (370 млн), который погубил 
коралловые рифы и уничтожил небольшие морские существа, предварялся 
и сопровождался инверсией геомагнитного поля и (370 млн) четко 
выраженным максимумом крупных (с кальдерами до 150 км «Аламо, США, 
382 млн») импактных событий (370±10 млн). Доказательством импактной 
природы вымирания живых организмов этого периода явилось 
обнаружение тонких слоев иридия (элемента, как полагают, космического 
происхождения), найденных также и в отложениях Триаса. 

Четвертый, Триасовый биосферный кризис «Пермское «Великое 
побоище»» (250,0±0,5 млн) также предварялся и сопровождался инверсией 
магнитного поля. В пермских слоях обнаружены многочисленные 
свидетельства космической атаки – фуллерены, «потрясенный кварц» с 
микроглобулами, вся Земля была усыпана пеплом и железо–никелевыми 
зернами. Во время этой импактной катастрофы на Земле безвозвратно 
исчезли 80–90% видов животных. Имел место четко выраженный максимум 
крупных (с кальдерами более 200 км «Беду, Австралия, 250–255 млн) 
импактных событий в разных регионах Земли. 
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210 млн имел место (пятый) Триасовый биосферный кризис, в 
результате которого исчезло более 20% морских и сухопутных живых 
существ [49, с. 57]; причина – импактные события; этот кризис, возможно, 
«заслоняется» предыдущим «Великим побоищем». 

65 млн имел место последний катастрофический биосферный кризис: 
вымерли динозавры, морские рептилии и ряд других видов морских 
организмов [49, с. 57]. Вымерли от 65 до 90% всех видов живых организмов 
Земли; вымирание связывается с импактом Чикскулиб с диаметром около 
180 км в районе полуострова Юкатан, Центральная Америка. Колоссальный 
взрыв, сопровождавший падение импакта, привел к выбросу в атмосферу 
планеты огромного количества мелкодисперсной пыли; как результат – 
климатическая катастрофа типа «ядерная зима»: температура приземных 
слоев резко упала на 10 градусов и более и растения полностью прекратили 
фотосинтез, что и привело к «цепному» вымиранию живых организмов [29, 
с. 13–14].   

Да и само зарождение жизни на Земле, скорее всего, сопровождалось 
и/или предварялось катастрофой (примерно 3,8 млрд лет назад), которую 
ученые называют Поздней тяжелой бомбардировкой [31]: в результате 
резкого изменения радиусов орбит планет–гигантов  дождь из астероидов и 
комет изрешетил нашу планету.  

 
Предсоциальная и начало социальной стадий развития Homo Sapience 

и природные явления 
5–4 млн, в начале Палеозоя после обособления человека от предков 

шимпанзе произошла мутация гена HAR1, который определяет 
организацию коры мозга больших полушарий на 5–9 неделе развития 
эмбриона. Возможно, в короткое время имела место мутация четырех 
генов, в том числе и гена FOXP2, ответственного за современную 
человеческую речь, гена AMY1, позволившему переваривание крахмала и, 
как следствие, освоению новых продуктов питания, и гена ASPM, 
ответственного за рост размеров мозга, который в процессе эволюции 
человека увеличился в три с лишним раза  [52]. Есть все основания считать, 
что такое внезапное изменение в геноме наших далеких предков могло 
привести к качественному скачку в организации мозга человека; именно 
такие мутации и стали в последующем причиной развития сознательного 
созидания и культуры [34, с. 52]. В течение этого же периода имел место 
хрон полярности Гильберт, в течение которого магнитное поле Земли 
четыре (!) раза меняло свое направление на противоположное. Выделены 
следующие последовательные субхроны нормального направления поля – 
Кочити, Нунивак, Сидуфьял и Твера, каждый из которых продолжался 100–
200 тыс. лет [68, с. 79]. Возможно, что каждой из четырех инверсий 
магнитного поля в течение полярности Гильберт соответствовала мутация 



247 

одного из четырех выше обозначенных генов, определивших и ход и 
направление дальнейшей цивилизации человека. 

2,5 млн в результате усиления мутаций произошло вымирание фауны и 
«драматическое ускорение эволюции» [62] – у Homo habilis начался 
быстрый рост мозга от 500 см3 до 700 см3 [41] что сопровождалось 
инверсией геоматнитного поля (2,48 ±0,50 млн) – началом хрона обратной 
полярности «Матуяма» [68]. В этот период началось изготовление 
каменных орудий труда – начало человеческой родословной, по сути, 
зачатки предсоциального состояния.  

В интервале 1.8–1.7 млн имело место усиление мутаций, 
«драматическое ускорение эволюции» и вымирание фауны и быстрый рост 
мозга у Homo erectus до 900 см3 [41, 62], что сопровождалось инверсией 
геомагнитного поля (1,70±0,12 млн), окончанием субхрона прямой 
полярности «Олдуваи (2)» [68]. Наблюдалось изобретение сложной 
технологии обработки камня (ашельская каменная индустрия). Началось 
развитие участка мозга, ответственного за планирование создания образа 
будущего изделия [41] – по сути, упрочение предсоциального явления. 

Далее, 600 тыс лет назад (тлн) первые сведения о том, что наши 
предшественники приручили огонь, т.е. овладели навыками его добычи, 
сохранения и перемещения [9, 73], что сопровождалось в пределах хрона 
прямой полярности «Брюнес» продолжительным экскурсом «Елунино-VII» 
(600±20 тлн), развивающимся на пониженном (в 3–4 раза) поле [53].  

Примерно 400 тлн поздний гейдельбергский человек быстро вырастил 
мозг до объема практически идентичного нашему [41], что сопровождалось 
в пределах хрона прямой полярности «Брюнес» продолжительным 
экскурсом «Н. Коропец» (410±20 тлн), развивавшимся на пониженном (в 3–
4 раза) поле [53]. Вероятно, к этому времени наши предшественники уже 
овладели огнем повсеместно [41], в результате чего можно считать, что 
созданы основы начала социальных отношений. 

Примерно 100 тлн у Homo sapience объем мозга превысил 
современный и стал, в среднем, 1330 см3. «Ум наших предков превратился 
в скрытую творческую пороховую бочку, которая должна была взорваться 
в определенной социальной обстановке». Возможно, последнее увеличение 
объема мозга у человека проходило в два этапа: первый 400 тлн [41] и 
второй – около 100 тлн [55]. Примерно в это же время в пределах хрона 
прямой полярности магнитного поля «Брюнес» имел место экскурс 
«Блейк», характеризующийся неполным обращением геомагнитного поля 
[53]. И примерно в это же время имел место оползень на о. Ланай 
(Гавайские острова), который породил мегацунами с заплесками волны до 
300 м [24], что, вне всякого сомнения, сопровождалось большими 
человеческими жертвами как в пределах акватории Тихого океана, так и в 
пределах акваторий других океанов и морей.  
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40–30 тлн произошла гибель неандертальцев [19] и других 
представителей семейства Homo; пароксизм вулканической активности, 
сильнейшие взрывные климатообразующие извержения вулканов по всей 
планете [43], в пределах хрона прямой полярности магнитного поля 
«Брюнес» имел место непродолжительный экскурс «Моно», 
характеризующийся неполным обращением геомагнитного поля [53]. 
Возможно, гибель неандертальцев связана с этими природными 
катастрофами. В этот период появляются первые рисунки и музыкальные 
инструменты (флейта), интеллектуальный облик человека в целом обрел 
свое завершение [41] – можно считать, что заложены основы социальных 
отношений в современном понимании этого термина. 

13 тлн – Всемирный потоп и/или серия гигантских наводнений, 
происшедших примерно в одно время в пределах разных территорий 
планеты [65]. Согласно многочисленных сохранившихся легенд в разных 
регионах Земли произошли сильные наводнения, после которых «выживало 
несколько человек, находившихся на самой высокой горе» или на лодке–
«ковчеге» [26]. Английские антропологи подсчитали, что, возможно, в 
результате этой катастрофы население Земли резко сократилось почти в 100 
раз (!) с 670 млн до 6–7 млн человек [60, c. 81]. 13±1 тлн в пределах хрона 
прямой полярности магнитного поля «Брюнес» имел место 
непродолжительный экскурс «Гетенбург», характеризующийся неполным 
обращением геомагнитного поля [53]. В это же время (12, 9 тлн) имела 
место крупнейшая, охватившая практически все северное полушарие, 
климатическая катастрофа, вызванная, скорее всего, падением кометы или 
астероида [25]. Многие ученые считают, что примерно в это же время 
(около 12 тлн) произошла последняя глобальная катастрофа, изменившая 
очертания материков и судьбы древних народов [49, с. 60–61]. Все эти 
события сопровождались появлением либо исчезновением новых видов 
животных и растений [25].  

8000–6000 гг. лет до нашей эры. В этот период появился коловорот, 
люди научились сами добывать огонь, сформировался «первый город 
мира», что многими исследователями связывается с началом истории 
человечества, [9, c. 9; 73, c. 46], упрочением социальных отношений – или 
началом становления социума в современном понимании этого термина. В 
это же время в результате импактного события (падения астероида или 
метеорита) образовался кратер диаметром 20 км, Казахстан [38, c. 234]. 

4000–3000 гг. до нашей эры. Около 4000 г. изобретено колесо [9, c. 10]. 
3800–3600 гг. потоп в г. Уре (Месопотамия, Шумер): слой ила 3,5 м, подъем 
воды на 7,5 м; как результат потопа начало развития ирригации [63, c. 285–
290]. 3800–3500 гг. сложилась урукская культура, представляющая начало 
шумерской цивилизации; концентрация жителей вокруг крупных городов; 
вожди–жрецы становятся правителями; централизация власти позволила 
продвинуть ирригационно–мелиоративные работы и освоить новые 
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территории [63, c. 284], изобретение гончарного круга [9, c. 10]. 3500–3000 
гг. – в результате «социальной мутации», необратимого нарушения 
биосоциального запрета на убийство себе подобных, мирные разрешения 
спорных вопросов и/или межобщинные драки превращаются в 
вооруженные конфликты, войны; гибель самой ранней Нижней 
Месопотамии культуры Убейд [37, c. 35, 45]. 3195 г. – глобальная по охвату 
выраженная климатическая катастрофа, связанная, скорее всего, с падением 
кометы или астероида, что сопровождалось исчезновением либо 
появлением новых видов животных и растений [25]. 3000 г. – достаточно 
условно можно принять, что одновременно в нескольких местах в 
Месопотамии по берегам рек Тигр и Евфрат, в Египте на берегу Нила, в 
Индии на реке Ганг и в Китае на реках Хуанхэ и Янцзы появились первые 
признаки цивилизованной жизни. Этапы развития этих цивилизаций во 
многом были сходны, несмотря на то, что Ближний и Дальний Восток 
разделены многими тысячами километров морских и сухопутных путей [9, 
c. 10; 10, с. 429; 30, c. 16]. В соответствии с данными работы [56] к этим 
четырем участкам зарождения современной цивилизации на планете, 
возможно, следует отнести ту часть территории современной России, 
которая в те времена была заселена ариями. 

Как видим, к концу IV тысячелетия до нашей эры в результате 
социальной мутации (происшедшей,  вероятно, в результате взрыва той 
«пороховой бочки», которая была заложена около 100 тыс. тому назад 
природой в мозг человека [41]) и природной катастрофы (13 тыс лет назад 
Всемирный потоп унес жизни примерно 99% населения планеты) 
окончательно формируются условия, которые можно считать социальными 
в современном понимании этого термина. При этом в пределах всего 
геологического интервала последних 600 млн лет в течение его разных и 
периодов и стадий скачками (542, 443, 370, 250, 210 и 65 млн), 
повторяющимися с периодом 95±31 млн лет, происходит формирование 
современной флоры и фауны. В последние 5–4 млн лет такие скачки 
происходят все чаще и чаще с интервалами от 2000–2500 в начале до 20 
тыс. лет и к моменту Всемирного потопа формируют предсоциальные 
отношения. В результате люди сначала научились управлять огнем, затем 
создали орудия труда и письменность и, наконец, научились добывать 
огонь, что в результате и привело  к формированию социальных отношений 
– социуму.  

 
Древние цивилизации, империи и природный катастрофы 

Все самые известные древние социальные группы людей – 
цивилизации и империи, в хронологическом порядке их образования 
приведены в табл. 1. Видим, что выделяется 9 четко ограниченных в 
пространстве регионов, в пределах которых достаточно крупные группы 
древних людей сформировались в виде социальных образований–  
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Таблица 1. Древние цивилизации и империи [4, 5, 36, 42, 69] 

Регион Цивилизации Империи 
I 

Месо- 
потамия 

Шумер (45 в. – 1750 г. до н.э.)  
Аккад (30 – 21 вв. до н.э.)  
 Ассирия (20 в.– 605 г. до н.э.) 

Вавилония (1750 – 539 гг. до н.э.) 
 Персидская (550 – 334 гг. до н.э.) 

II 
Северная 
Африка 

Египет (40 в. до н.э.– наст. 
время) 

 

Верхнее царство (40 – 31 вв. до 
н.э.) 
Нижнее царство (40 – 31 вв. до 
н.э.) 

 

 Фараоны (31 в. – 663 г. до н.э.) 
Карфаген (825 – 146 гг. до н.э.) 

III 
Индия 

Индийская (30 в. до н.э. – наст. 
время) 

 

Индская (30в. – 1750 г. до н.э.) 
(■?) 

 

Ведическая (15 – 6 вв. до н.э.)  
 Ашоки (317 – 180 гг. до н.э.) 

IV 
Дальний 
Восток 

Китайская (27в. до н.э. – наст. 
время) 

 

Династии (2697 – 221 гг. до н.э.)  
 Династии Цинь–Хань (3 в. до н.э.–3 в.) 
Японская (3 в. до н.э. – наст. 
время) 

 

Периоды Яёй-Хакуоко (3 в. 
до.н.э. – 710 г.) 

 

 Период Нара (710 г.) – 1945 г. 
V 

Малая 
Азия 

Хетты (18 – 12 вв. до н.э.)  
Балканская Греция (15? – 9 вв. 
до н.э.) 

 

Гомеровский период (12 – 8 вв. 
до н.э.) 

 

 Римская империя (I в. до н.э .– 395 г. 
н.э.) 

 Византия (395 – 1453 гг.) 
VI 

Европа 
 
 

Греческая (20 в. до н.э.–наст. 
время ) 

 

Минойская (20 – 15 вв. до н.э.) 
(■) 

 

Балканская (15? – 9 вв. до н.э.)  
Гомеровский период (12 – 8 вв. 
до н.э.) 

 

Античная (8 в. до н.э. – 146 г. 
н.э.) 

 

 Ал. Македонского (335 – 323 гг. до 
н.э.) 

Италийская (8 в. до н.э. – наст. 
время) 
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Древний Рим (8 в. до н.э. – 476 г. 
н.э.) 

 

Этруски (8 в. – 282 г. до н.э.)  
Римская республика (509 – 63 гг. 
до н.э.) 

 

 Римская (63 г. до н.э. – 476 г. н.э.) 
 Византия (395 – 1453 гг.) 
 Карфаген (825 – 146 гг. до н.э.) 

VII 
Евразия 

Несостоявшаяся Аркаим (20–
16вв.до н.э.) (■?) 

 

Русская (3 в. до н.э. – наст. 
емя) (▲) 

 

Древняя Русь (3 в. до н.э. – 862 г. 
н.э.) 

 

 Российская (862 – 1991 гг.) 
 Чингисхана (1223 – 1502 гг.) 

VIII 
Центр. 
Америка 

Ольмеков (16 в. – 4 в. до н.э.) 
(■) 

 

Майя (15 в. до н.э. – 850 г. н.э.) 
(■) 

 

 Ацтеков (XIV в. – 1529 г.) 
IX 

Южная 
Америка 

Культура Тиауанако (6 в. до н.э. 
– 7 в.н.э.) (■) 

 

Мочика (I в. – 850 г.) (■)  
 Инки (XI в. – 1532 г.) 

Примечание: значком (■) обозначены цивилизации, исчезнувшие в результате 
природных катастроф; (▲) – в соответствии с [56] возраст русской цивилизации, 
как одной из «наследниц» арийской культуры, может достигать 4 тыс. лет; такой 
вывод подтверждается данными работы [50, с. 235–244]; в этой связи, возможно, 
что и нумерация «русского» региона (VII) может быть уменьшена; этот вопрос в 
настоящей работе рассматривать не будем, он требует отдельного исследования. В 
списке приведены данные о самых известных цивилизациях; он включает не все из 
них, число которых по данным [50, с. 42] может составлять не менее 37. Тем не 
менее, представляется, что основные выводы, сформулированные в этой работе на 
основании данных табл. 1, при увеличении числа цивилизаций и культур не 
изменятся. Рождение цивилизаций и культур, их развитие и исчезновение таит в 
себе еще много не разгаданных тайн и загадок [50], которые ждут своего 
разрешения в дальнейшем. 

 
государств – «зародышей» цивилизаций. В последующем цивилизации–
государства либо исчезали, оставив после себя следы, либо превращались 
в империи, например: Египет, Индия, Китай, Древний Рим, Япония, Русь–
Россия и др. Некоторые империи, в свою очередь, завоевывались другими 
более сильными империями (например: Ассирия – Вавилонией, которая, в 
свою очередь, была завоевана Персами; Карфаген – Римом; Ацтеки и Инки  
– Испанией, Индия – Британской империей и т.д.), либо разрушались под 
действием внутренних и других внешних сил (например: Рим – варварами, 
СССР – в результате «холодной войны» США и т.д.). Все такого рода 
завоевания и разрушения империй–государств сопровождались, как 
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правило, кровавыми жестокими войнами, главные битвы которых 
определяли дальнейший ход мировой истории, и колоссальными 
материальными потерями, измеряемыми астрономическими цифрами. 

Исчезновение цивилизаций происходило в результате двух причин. 
Во-первых, возможно, по «не желанию» превращаться в империю, 
например, Шумер, Аккад, Этруски, возможно, Хетты, что, в конечном 
итоге, приводило к их последующей ассимиляции окружающими 
государствами. Согласно М. Веллеру [6, с. 106], «человеку трудно 
представить, что государство может быть столь же безмозгло, как 
скорпион». Автор [6] здесь, очевидно, имел в виду современного человека. 
Древним же людям, проживавшим в Шумере, Аккаде и некоторых других 
местах представить себе это, видимо, было не так уж и трудно. 

Во-вторых, по причине природных катастроф. Например, Индская (?) 
– в результате глобальных тектонических движений, катастрофического 
землетрясения или серии таких землетрясений и, как следствие, 
значительного изменения геоморфологии поверхности земли; Минойская 
– в результате извержения Санторина и последовавшего 
катастрофического цунами; несостоявшаяся Аркаим (?) – в результате 
климатической катастрофы с последующей экспансией ледников; 
Ольмеков, Майя и Мочика – в результате природных катаклизмов: первые 
две в результате катастрофических многовековых засух, третья – в 
результате, наоборот, катастрофических наводнений; культура Тиауанако 
– скорее всего, в результате катастрофического извержения или 
нескольких таких извержений.  

Согласно точки зрения М. Веллера [6], майя вымерли от того, что они 
питались, в основном, кукурузой, в то время как, например, варвары в 
Европе в то же время пили вино и питались мясом. Другими словами, 
причиной исчезновения майя, по [6], является, по сути, вырождение 
цивилизации. Но это сути дела не меняет: катастрофа, приведшая к 
исчезновению цивилизации майя по [6], является, скорее, социальной, чем 
природной. 

На, возможно, социальный характер исчезновения двух культур 
(цивилизаций) указывают и следующие данные. Достигший высокого 
уровня развития народ, населявший страну Гиперборею, располагавшуюся 
в северных широтах сегодняшней России на территории материка 
Арктида, ныне затопленного водами Северного Ледовитого океана [5, с. 
220], по версии [61, с. 250–254] исчез в результате социального явления – 
изобретения мощного взрывчатого вещества (см. также [50, с. 257–262]. 
Гибель же Атлантиды, по мнению американского прорицателя М. 
Скаллиона, предсказавшего в наши дни многие природные катаклизмы: 
землетрясения, извержения вулканов и ураганы, произошло в результате 
того, что жители «нарушили законы как духовного, так и физического 
мира» [61, с. 372]. Согласно версии [50, с. 304–317], исчезновение индской 
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цивилизации в XVIII в. до н.э. связано с «кризисом государства» и даже 
пожаром небывалой интенсивности и мощности, т.е. в результате 
социальной, по сути, катастрофы. 

Как видим, накопленные в течение многих веков и тысячелетий 
человеческой цивилизации данные о природных и социальных 
катастрофах, в том числе и приводящих к исчезновению цивилизаций, во 
все времена всегда сопровождались колоссальными материальными 
потерями и часто гибелью многих сотен тысяч, миллионов, десятков, а в 
некоторых случаях и сотен миллионов людей. 

 
Проблема классификации катастроф 

Приведенные выше данные показывают, что все важные этапы 
развития биосферы и, в том числе – социума, в течение всего фанерозоя 
(последних 550 млн лет), а, возможно, и начиная с архея (3,8 млрд лет), с 
момента зарождения самой жизни на Земле, четко сопровождаются 
минимаксными проявлениями природных процессов – максимальным 
числом сильнейших катастроф или аномальными геодинамическими 
полями: импактами с большими по размерам образовавшимися 
кальдерами, инверсиями и экскурсами геомагнитного поля, 
климатическими аномалиями, катастрофическими землетрясениями и 
извержениями вулканов и др. Как видим, и природные катастрофы, и 
глобальные социальные явления представляют собой примерно 
одинаковые по масштабу и био–социальным последствиям «регуляторы» 
как самой биосферы (и социума), ее (его) численности, миграции 
(структуры) и организации,  так и, фактически, хода всего исторического 
процесса. Другими словами, природные катастрофы и глобальные 
социальные явления, по сути, стоят в одном ряду событий, в значительной 
степени одинаково социально значимых, что подтверждает необходимость 
их совместного изучения и, как следствие – их единообразной 
классификации.  

В эпоху Возрождения начали бурно развиваться науки, в первую 
очередь – естественные науки, достижения которых приводили к 
быстрому росту производства и к улучшению условий жизни человека. 
Такая дифференциация наук коснулась и катастроф, их изучения и 
классификации. В настоящее время все природные явления и каждое из 
них в отдельности достаточно детально изучены. Как результат – для их 
классификации разработаны соответствующие шкалы. Например, 
процессы в атмосфере классифицируются по величине скорости ветра, в 
океане – скорости течения воды, высота волн цунами – по их амплитуде 
(высоте), величина землетрясения – по количеству выделившейся в очаге 
энергии или магнитуде, величина извержения вулкана – определяется 
объемом выброшенного материала, и т.д. Эти шкалы позволяют 
достаточно детально исследовать как сам процесс и его особенности на 
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разных стадиях, так и в ряде случаев разработать критерии прогноза. 
Однако такой подход, очевидно, не пригоден для цели совместного 
исследования природных катастроф и социальных явлений, поскольку не 
позволяет единообразным способом оценить величины всех катастроф в 
пределах всего спектра такого широкого и разностороннего диапазона 
природно–социальных явлений.  

В качестве параметров, единым образом характеризующих все без 
исключения катастрофы, могут выступить социально значимые 
параметры, например, материальные потери и количество человеческих 
жизней. Именно такая логарифмическая шкала была разработана М.В. 
Родкиным и Н.В. Шебалиным в 1993 г. для классификации землетрясений 
[57]. Нами с использованием этой шалы было предложено 
классифицировать все природные катастрофы и глобальные социальные 
явления [15]. Учитывая, что и население планеты [34], и курсы валют 
(оценка величины материальных ценностей) постоянно изменяются 
(увеличиваются), шкала Родкина–Шебалина нами была модифицирована и 
приспособлена к оценке явлений, происшедших во все времена нашей 
истории, включая и Древний мир [16]. Модифицированная шкала для 
оценки наиболее сильных катастроф и социальных явлений приведена в 
табл. 2. 

 
Таблица 2. Классификация природных катастроф и социальных явлений с J = III, 
II и I по модифицированной шкале по числу человеческих жертв P и материальным 
потерям Q по [16]. 
Интервал 

(годы) 
Баллы, J 

J = III J = II J = I 
Р (чел.) Q ($) Р (чел.) Q ($) Р (чел.) Q ($) 

[57] 
 1871-2012 

3001 –  
300 тыс. 

14 млн –  
1.5млрд 

301 тыс  
30 млн. 

1.4 млрд – 
150млрд 

31 млн 
–3 млрд 

151млрд  
15 трилл 

1531 - 1870 601 –  
60 тыс. 

400 тыс –
50 млн 

61 тыс. 
– 6 млн 

46 млн. – 
5 млрд 

6.1 млн 
600 млн 

5.1 млрд –
500 млрд 

531 - 1530 301 –  
30 тыс. 

40 тыс – 
5 млн 

31 тыс – 
3 млн. 

4.6 млн – 
500 млн 

3.1 млн  
300 млн 

501 млн – 
50 млрд 

2000 до нэ 
- 530 

151 –  
15 тыс. 

13 тыс. – 
2.3 млн 

16 тыс – 
1.5 млн 

1.8 млн – 
170 млн 

1.6 млн  
150 млн 

170 млн – 
18 млрд 

 
О группируемости катастроф во времени 

В наших работах [15–17] на примере разных статистик исходных 
данных о наиболее сильных катастрофах ([15]: на начало 2011 г., интервал 
XIII–XXI вв., число событий N = 104; [16, 17]: на конец 2011 г., II в. до н.э. 
– XXI в., N = 287) было показано, что природные и социальные 
катастрофы имеют тенденцию группироваться по временным интервалам 
между ними. При этом эффект группирования выражается статистически 
более значимо, если природные и социальные явления рассматриваются в 
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совокупности; группирование только природных и только социальных 
явлений статистически менее значимо. Группирование явлений  

 
Таблица. 3. Распределение чисел катастроф с J = I, II, III по векам в XIV в. до н.э. – 
XXI в. 
 
 Числа катастроф (природных / социальных) 
Век J = I J = II J = III J = I+II J = I+II+III 
XIV   1(1/-)  1(1/-) 

XIII      

XII  1(1/-)  1(1/-) 1(1/-) 

XI      

X      

IX 1(1/-)   1(1/-) 1(1/-) 

VIII   1(1/-)  1(-/1) 

VII      

VI      

V  1(1/-) 1(1/-) 1(1/-) 2(2/-) 

IV  1(1/-)  1(1/-) 1(1/-) 

III  8(2/6) 1(1/-) 8(2/6) 9(3/6) 

II  1(1/-) 13(-/13)  14(-/14) 14(-/14) 

I донэ  9(5/4) 1(1/-) 9(5/4) 10(6/4) 
I нэ  9(1/8) 5(2/3) 9(1/8) 14(3/11) 
II  5(-/5) 1(-/1) 5(-/5) 6(-/6) 
III  4(3/1) 2(1/1) 4(3/1) 6(4/2) 
IV  9(4/5) 2(2/-) 9(4/5) 11(6/5) 
V  5(1/4) 4(3/1) 5(1/4) 9(4/5) 
VI 2(1/1) 15(8/7) 7(-/7) 17(9/8) 24(9/15) 
VII 1(-/1) 8(1/7) 3(1/2) 9(1/9) 12(2/10) 
VIII  4(2/2) 4(2/2) 4(2/2) 8(4/4) 
IX 1(-/1) 13(9/4) 4(4/1) 14(9/5) 19(13/6) 
X   12(11/1)  12(11/1) 
XI 1(-/1) 12(9/3) 13(8/5) 13(9/4) 26(17/9) 
XII  12(4/8) 20(11/9) 12(4/8) 32(15/17) 
XIII 2(-/2) 43(13/30) 33(23/10) 45(13/32) 78(36/42) 
XIV 1(-/1) 23(10/13) 52(26/26) 24(10/14) 76(36/40) 
XV  12(6/6) 81(27/54) 12(6/6) 93(33/60) 
XVI 1(-/1) 27(9/18) 146(62/84) 28(9/19) 174(71/103) 
XVII  28(17/11) 146(57/89) 28(17/11) 174(74/100) 
XVIII 1(-/1) 32(20/12) 194(66/128) 33(20/13) 227(86/141) 
XIX 1(-/1) 48(19/29) 227(102/125) 49(19/30) 276(121/155) 
XX 8(-/8) 85(24/61) 285(208/77) 92(24/68) 378(232/146) 
XXI 2(-/2) 6(3/3) 32(27/5) 8(3/5) 40(30/10) 
Всего 23(2/21) 432(173/259) 1279(647/632) 456(175/281) 1735(822/913) 
 
Примечание: числа (А/Б) соответствуют природным/социальным катастрофам 
соответственно 
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проявляется двояким образом; на больших временах катастрофы имеют 
тенденцию повторяться с периодами 500 и 250 (200–300) лет, на малых 
периодах они часто происходят сериями – в течение одного года 
отмечается две, три, четыре и пять катастроф. Приведенные в табл. 3 
данные о сильных (J = I, II и III) катастрофах на конец 2012 г. 
подтверждают выявленный нами ранее эффект группирования катастроф. 

Действительно, как следует из данных табл. 3, отчетливо видны 
минимумы чисел наиболее сильных (J = I и II) катастроф, происшедших в 
XV, X, V вв. н.э., I (локальный минимум) и VI вв. до н., которые 
подтверждают обоснованное нами [15–17] предположение С.М. Мягкова 
[45] о 500–летнем периоде.  Локальные минимумы чисел имеют место в 
XVII, XII и III вв. н.э. и IV в. до н.э., что подтверждает вывод и о 
существовании кратного периода продолжительностью около 250 лет. 
Периоды продолжительностью 500 и 250 лет, как характерные для общей 
(природной + социальной) совокупности катастроф, с конкретными их 
примерами отмечены в работе [49, с. 178]. В этой же работе [49, с. 43] на 
основании обзора природных катастроф и социальных явлений в России, 
имевших место в XI–XVII вв., подтверждается минимум числа катастроф в 
XV в.: «В течение XV в. летописцами отмечено более 150 редкостных 
природных явлений. Правда, большинство из них носило местный 
характер» (выделено авторами). 

Ранее нами было высказано предположение о существовании периода 
продолжительностью около 1000 лет [16]. Данные, приведенные в табл. 3, 
показывают наличие четких минимумов чисел катастроф с J = I и II в XV, 
V вв. н.э. и VI в. до н.э., что может являться подтверждением нашего 
вывода о 1000–летней периодичности катастроф. 

Из табл. 3 также видно, что в нашем списке достаточно полными 
данные о  сильных катастрофах являются, начиная с III в. до н.э. В 
интервале 218 г. до н.э. – 1998 г. произошло 444 катастрофы с J = I и II при 
среднем интервале между нами 5 лет. При этом катастрофы имеют 
тенденцию группироваться в пары, тройки, четверки и пятерки. Например, 
глобальная климатическая (природная, П) катастрофа 207–205 гг. до н.э. (J 
= II) предшествовала разрушительному походу 300–тысячного войска 
хуннов в Китай (социальная, С, J = II). Частые кровавые жестокие войны 
на территории Китая в 130–120 гг. до н.э. можно характеризовать как 
многочисленные дуплеты С + С = СС, а, возможно, и триплеты С + С + С = 
3С и четверки событий 4С. Падение Рима в 476 г. (С, J = II–I) 
сопровождалось «неслыханной» засухой (П, J = II): С + П = СП. В 893 г. 
произошло два катастрофических землетрясения, одно в Индии, 180 тыс. 
погибших, J = II, другое в Армении, 70–150 тыс. погибших, J = II: П + П = 
ПП. 
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Наиболее отчетливо такая тенденция к группированию коротких 
(происшедших в течение года) серий сильных (J = I и II) катастроф 
прослеживается, начиная с V–VI в. Всего в интервале 570–1998 гг. 
произошла 381 катастрофа при среднем интервале между ними, близком 4 
годам. За это время отмечена 61 серия (дуплетов (двоек) – 52, триплетов 
(троек) – 2, четверок – 5 и пятерок – 2), в которых произошло 132 
катастрофы, т.е. 35% от их общего числа. На интервале 1569–1998 гг. 
произошло 45 серий катастроф, состоящих из двоек, троек, четверок и 
пятерок, при среднем интервале между сериями Δt ± σ = 10±8 лет. При 
этом две серии катастроф произошли на интервале более 3σ и одна – на 
интервале более 5σ. 

Приведенные выше данные статистически подтверждают 
сформулированный нами ранее [15–17] вывод о группируемости 
катастроф, их периодичности и тенденции происходить сериями на малых 
отрезках времени, по сути – их взаимодействии между собой.  

К выводу о взаимосвязи между природными катастрофами и 
социальными явлениями пришли и авторы [63, с. 362–363] на основании 
большого геологического, климатологического и социального материала: 
«Крупнейший социально–политический кризис древнего мира XIV–XI вв. 
до н.э. является результатом взаимодействия разнообразных факторов: 
внутренних трудностей цивилизованных сообществ, их войн между собой 
и с более «дикими» соседями, кризиса поставок сырья, которые сочетались 
с ухудшением климата и усилением тектонической активности в Эгейском 
регионе, а позднее и на обрамлении Аравийской плиты. Эти природные 
явления начались несколько раньше социально–политических проявлений 
кризиса, но достигли максимума именно в течение него» (выделено 
авторами). 

Более того, приведенные выше данные указывают и на существование 
более глубоких взаимосвязей между катастрофами – на группирование 
серий катастроф. 

  
Распределение серий сильных катастроф с J = I и II 

В табл. 4 приведены данные о распределении чисел различных видов 
серий катастроф, состоящих из достаточно сильных (J = I и II) событий по 
векам. Остановимся на следующих закономерностях их распределения, 
которые, как нам представляется, вытекают из данных табл. 4. 

Распределение серий катастроф до XIX в., до 1907 г. включительно 
(строки 1–12, 16, 17, 21), представляет собой достаточно однородное 
распределение, представленное, в основном (в 96% случаев), дуплетами. 
Отклонения (менее 4%), статистически не нарушающие, в целом, 
равномерного распределения серий наблюдались лишь дважды. Первое в 
1348 г.: вторая пандемия чумы (С), от которой в Европе умерло не менее 
трети, а в некоторых странах до половины населения (J = I), 
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сопровождалась глобальной по охвату климатической (П) катастрофой (J = 
II (–I?)), «страшным землетрясением» (П) в Италии (J = II) и наводнением 
и сильным штормом в Финском заливе (П), потопившими шведские  

 
Таблица 4. Распределение по векам в V-XX вв. чисел различных видов серий 
катастроф – дуплетов, троек, четверок и пятерок, каждая из которых произошла в 
течение одного года 
 
N 
пп 

           
Вид  
Век 

С
П 

ПС ПП СС 3
П 

3C 4
П 

4С С
3
П 

5
С 

4
С
П 

Всег
о 

1 V - 1 - - -  - -  -  1 
2 VI 1 1 - - -  - -  -  2 
3 IX - - 2 - -  - -  -  2 
4 XI - - 1 - -  - -  -  1 
5 XII 1 1 - - -  - -  -  2 
6 XIII 2 - 1 2 -  - -  -  5 
7 XIV - - - 1 -  - - 1 -  2 
8 XV - - - 1 -  - -  -  1 
9 XVI - - - 4 -  - -  -  4 
10 XVII - 2 1 - -  - -  -  3 
11 XVIII 1 1 1 - 1  - -  -  4 
12 XIX 4 1 4 2 -  - -  -  11 
13 ХХ - 5 1 10 - 1 1 3  1 1 23 
14 Всего 9 12 11 20 1 1 1 3 1 1 1 61 

              
15 Всего, 

ХХ 
- 5 1 10 - 1 1 3  1 1 23 

16 1900 – 
1906  

- - - - -  - -  -  - 

17 1907  - 1 - - -  - -  -  1 
18 1908 – 

1913  
- - - - -  - -  -  - 

19 1914 – 
1940  

- 1 - 8(6) - 1(2) - (1)  -  10 

20 1941 – 
1998  

- 3 1 2 -  1 3  1 1 12 

              
21 Всего, 

V в. – 
1907 г.   

9 8 10 10 1  - - 1 - - 39 

22 Всего, 
1907–
1998 

 4 1 10 
(8) 

 1(2) 1 3(4)  1 1 22 

 
Примечание: С, П – социальная и природная катастрофы соответственно; виды 
серий катастроф, происшедших в течение одного года: СП, ПС, ПП и СС – 
дуплеты; 3П и 3С – триплеты (тройки); 4П(С), С3П и 3СП – четверки: четыре 
природных (социальных), одна социальная плюс три природных и три социальных 
плюс одна природная, соответственно; 2С – пятерки. 
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корабли и вызвавшими мор и голод в Швеции (J = II): С + П + П + П = 
С3П. Второе в 1730 г., в течение которого в разных частях планеты 
произошло три катастрофических землетрясения: 8.7. в Чили (J = II), 30.11 
в Китае (J = II) и 30.12 в Японии (J = II), при каждом из которых погибло 
не менее 100 тыс. человек: П + П + П = 3П. При этом различные по типу 
дуплеты – СП, ПС, ПП и СС – случились примерно одинаковое число раз, 
что указывает на примерно равную вероятность состояний всей 
человеческой цивилизации (международного сообщества) ими 
характеризуемых. Другими словами, можно полагать, что очередность 
катастрофы в дуплете не является определяющим состояние цивилизации 
критерием. 

Распределение серий катастроф резко изменяется в ХХ в. (табл. 4, 
строки 13, 15, 18–20), что проявляется двояким образом. Во-первых, резко 
увеличивается доля социальных катастроф (строка 19). Во-вторых, при 
достаточно малом общем количестве дуплетов появляется значительное 
количество серий катастроф, содержащих три, четыре и пять событий. Эти 
отклонения связаны с важнейшими социальными событиями, коренным 
образом изменившими мировое сообщество в ХХ в. Первая волна таких 
событий в начале века связана с первой мировой войной (более 10 млн. 
погибших, J = I), революцией и последовавшей за ней гражданской войной 
в России (многие миллионы погибших, J = II) и пандемией Испанка, 
унесшей жизни до 50 млн. человек, а, возможно, и больше – до 100 млн 
человек (J = I). Вторая волна таких событий в середине ХХ в. связана со 
второй мировой войной (до 60 млн погибших, J = I), результатом которой 
явился коренной передел мира – создание содружеств стран социализма и 
начало полного развала колониальной системы. С созданием 
социалистического лагеря в 1947 г. началась «холодная война» – 
противостояние капиталистической и социалистической мировых систем, 
которое сопровождалось и колоссальными материальными тратами 
(Карибский кризис, 1961 г.) и большими человеческими потерями (войны 
ХХ в. в Корее, Вьетнаме, Афганистане) и окончилось, фактически, в 1990 
г. с развалом СССР. 

Резкие изменения социальной структуры мирового сообщества, 
происшедшие в ХХ в., как видно из табл. 4 (строки 19, 20), были начаты 
событиями «первой волны», продолжены событиями «второй волны» и 
завершились развалом СССР (1990 г.), всей социалистической системы – 
превращением деятельности Варшавского договора (1991 г.),  и началом 
[34] демографического кризиса всего человечества (1995 г.). Эта 
глобальная перестройка мирового сообщества характеризуется 
существенной долей социальных серий катастроф. В том числе и 
достаточно большим количеством троек, четверок и пятерок, число 
которых во второй половине ХХ в. превысило число дуплетов.  
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Мировое сообщество – сложная неравновесная нелинейная 
саморазвивающаяся и самоорганизующаяся система, которую, тем не 
менее, оказалось возможным описать однородной функцией [34]. 
Математическое описание наблюдаемых в ХХ в. демографических 
особенностей развития мирового сообщества достигнуто в модели 
«режима с обострением», в рамках которой описанный нами выше 
социальный скачок в ХХ в., завершившийся в 1994 г., сродни «системному 
фазовому переходу» [48, с. 389–412]. Правомерность такой физически и 
математически прозрачной аналогии, по сути, вынуждает нас в шкалу 
(табл. 2) внести дополнительные изменения, связанные с «фазовыми» 
особенностями развития мирового сообщества в конце ХХ в. (табл. 5). 

 
Таблица 5. Классификация природных катастроф и социальных явлений в конце 
XX – начале XXI вв. с J = III, II и I по числу человеческих жертв P и материальным 
потерям Q. 
 
Интервал 

(годы) 
Баллы, J 

J = III J = II J = I 
Р (чел.) Q ($) Р (чел.) Q ($) Р (чел.) Q ($) 

[57] 
 1871-1994 

3001 –  
300 тыс. 

14 млн. –  
1.5 млрд. 

301 тыс. – 
30 млн. 

1.4 млрд – 
150 млрд. 

31 млн. – 
3 млрд. 

151 млрд.– 
15 трилл. 

1995 – 2012 
(до 2025?) 

15 тыс. –  
1.5 млн. 

1.4 млрд  
150 млрд 

1.5 млн. – 
150 млн 

140 млрд 
15 трилл 

150 млн – 
15 млрд 

15 трилл. – 
1.5·1013 

 
При построении табл. 5 были учтены следующие особенности шкалы 

в табл. 2. Во-первых, каждый последующий период в связи с 
неравномерным ходом исторического времени примерно в три раза короче 
предыдущего [34] и окончание периода, начавшегося в конце XIX в., в 
1871 г., логичнее связать с началом демографической революции, которая 
согласно [34], наступила в 1995 г. 

Во-вторых, при определении величины критерия Р (для всех баллов J 
= I, II и III) исходили из следующих соображений. Как можно видеть из 
табл. 2, значение критерия Р (количество человеческих жертв при 
катастрофах) увеличивалось от эпохи Древнего мира (2000 г. до н.э. – 530 
г.) к Средним векам (531 – 1530 гг.) и от Средних веков к Новой истории 
(1531 – 1870 гг.) каждый раз вдвое и при переходе к Новейшей истории 
(1871 – 1994 гг.) впятеро. Такая же тенденция сохранена и при 
составлении табл. 5: численное значение критерия Р для эпохи (1995–2012 
(2025?) гг.) увеличено также в пять раз. Такие соотношения связаны с 
непрерывным увеличением численности населения планеты. 

В-третьих, при определении величины критерия Q (величина 
материальных потерь, оцениваемая в американских долларах $) исходили 
из таких пропорций: каждый раз при переходе к следующей эпохе 
коэффициент увеличивался примерно на пол порядка –  в 3, 10, 30 (табл.2) 
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и 100 (табл. 5) раз. Такие соотношения примерно определяют степень 
роста стоимости мировой валюты (американского доллара $). 

   
О количестве катастроф в ХIХ – начале XXI вв. 

Необходимость переосмысления распределения чисел катастроф по 
векам в интервале конец XIX – начало XXI вв. связана как с 
неравномерностью течения исторического времени [34], которая 
становится все более существенной при приближении к 
демографическому кризису, так и соответствующим укорочением 
продолжительности эпохи. Для эпох Древнего мира, Средних веков и 
Новой истории, которые сами по себе являются достаточно 
продолжительными, усреднение чисел катастроф по векам вполне 
оправдано. Эпоха же Новейшей истории, 1871 – 1994 гг., имеет 
продолжительность около века, она – предшественник демографического 
кризиса, и, как видно из данных табл. 4, состоит из трех в социальном 
отношении примерно однородных периодов: 1871–1913, 1914–1938 и 
1939–1994 гг. Для такой эпохи, каждый из периодов которой в «обычном» 
историческом времени, по сути, равнозначен столетию, усреднение чисел 
катастроф по вековым интервалам нельзя считать оправданным. 
Распределение чисел катастроф в XIX (1800–1870 гг.), ХХ и начале XXI 
вв. приведено в табл. 6.  

 
Таблица. 6. Распределение чисел катастроф с J = I, II, III в XIX – начале XXI вв. 

 Числа катастроф (природных / социальных) 
Век J = I J = II J = III J = I+II J = I+II+III 
XIX 

(1800–
1870) 

1(-/1) 39(15/24) 166(76/90) 40(15/25) 206(91/115) 

1871–1913 - 14(6/8) 91(46/45) 14(6/8) 105(52/53) 
1914–1938 3(-/3) 22(3/19) 57(47/10) 25(3/22) 82(50/32) 
1939–1994 5(-/5) 60(17/33) 182(122/60) 65(17/38) 247(139/98) 
1995–2012 2(-/2) 62(32/30) 44(35/9) 64(32/32) 108(67/41) 
Примечание: условные обозначения см. к табл. 3. 

 

Из данных табл. 6 видно, что для периода 1871–1913 гг., который в 
«обычном» историческом времени должен был бы соответствовать ХХ в., 
имеет место отчетливый минимум числа катастроф с J = I и II, что 
подтверждает и 500– и 1000–летние периодичности. Минимум числа 
катастроф в начале ХХ в. подтверждается и данными о наводнениях в 
Санкт–Петербурге: в XVIII в. – 75, в XIX в. – 77, в первой половине ХХ в. 
– 57 и во второй половине ХХ в. – 81 [49, с. 214]. В тоже время, как видно 
из данных табл. 3, имеет место непрерывное увеличение числа катастроф, 
что подтверждает и точку зрения С.М. Мягкова [45]. Оценка, как видим, 
определяется той системой отсчета, в которой она выполняется. 
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Обсуждение результатов 
Полученные в этой и наших других [15–17] публикациях результаты 

позволяют выделить следующие наиболее важные положения. 
Информационный характер взаимодействия катастроф. С начала 

Палеозоя после обособления предков человека от шимпанзе около 5–4 млн 
лет тому назад, когда произошла мутация гена HAR1, ответственного за 
рост мозга человека, цивилизация развивалось как единая система, как 
популяция одного вида Homo [52]. Новое качество сознания привело при 
передаче и умножении информации к новому глобальному механизму 
развития. Именно коллективное информационное, по сути, взаимодействие 
в течение последних 1,6 млн лет и определяло и рост численности 
населения планеты и социальную эволюцию человечества. Такое 
взаимодействие, пропорциональное квадрату населения Земли, может 
быть описано однородной функцией и приводит к гиперболической 
особенности. Противоречия в результирующем неравновесном и 
неравномерном росте нарастают по мере развития демографического 
кризиса. Течение исторического времени оказывается неравномерным, 
ускоряясь в режиме с обострением по мере приближения ко времени 
демографической революции. Поскольку человечество не может больше 
поддерживать ускорение роста, наступает фазовый переход и рост 
численности населения планеты прекращается. Так происходит коренная 
перестройка режима развития человечества. Переход происходит 
благодаря внутренним процессам кинетики роста [34, с. 161–162]. 

Компьютерные исследования, осуществленные в рамках 
математической модели режима с обострением [48], полностью 
подтвердили основной демографический вывод С.П. Капицы. А именно: 
социальная система является, по сути, единой саморазвивающейся 
системой, что достигается информационным характером взаимодействия 
между ее индивидами [48, с. 389–412].  

Концепция катастрофизма на современном этапе. Полученные нами 
результаты по анализу природных и социальных катастроф хорошо 
вписываются в демографическую математическую модель режима с 
обострением [34, 48]. С одной стороны, распределение чисел катастроф в 
составленном нами списке (табл. 3: число событий 
(природных/социальных) N = 1735(822/913), временной интервал ΔТ = 34 
столетия)  хорошо соответствует имеющимся данным об их 
периодичности и динамике [37–39, 45, 63, 70]. С другой стороны, 
выявленные нами выше особенности распределения кратковременных 
серий катастроф – дуплетов, троек и т.д., отражают социальные (в 
математической модели по физическому смыслу – «фазовые» [48, с. 389–
412]) перестройки мирового сообщества, случившиеся в ХХ в.  

Таким образом, полученные нами результаты позволяют на новом 
качественном уровне вернуться к «катастрофической» концепции Ж. 
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Кювье, в основе которой, по сути, заложена идея совместного анализа 
природных и социальных процессов и явлений «глазами катастроф». 
Принципиально новым моментом концепции катастрофизма  на 
современном этапе исследований должен быть информационный*) 
характер взаимодействия «квантов» рассматриваемого процесса – 
природных (геодинамических + космических) катастроф и глобальных 
социальных явлений. Реализация такого направления исследований 
возможна, по-видимому, только с привлечением когнитивного**) подхода 
(см., например [21, 22, 28]), который в случае информационного 
механизма взаимодействия [9, 10, 32] вполне совместим с физическим 
способом описания Природы посредством катастроф [15], в том числе и с 
использованием принципа Аристотеля – Лейбница – Маха о всеобщей 
взаимосвязи явлений [16]. Именно в таком направлении – «глазами» 
взаимодействующих между собой катастроф, и проводились исследования 
в наших предыдущих работах [13–17]. 

Причинность в концепции катастроф. Объектами объективного 
бытия общества, как и природы вообще, являются пространство, время и 
причинность. Причиною в концепции катастрофизма, очевидно, должно 
являться то, в силу чего происходят и чередуются природные катастрофы  
______ 

 

*) В свете фундаментальной работы Б.Б. Кадомцева [32] информационная 
связь в классической физике появляется при взаимодействии сложных нелинейных 
систем со стохастическим поведением. В квантовых системах информационная 
связь проявляется  в процессах измерения, когда у квантового объекта происходит 
разрушение когерентности волновой функции, а во внешнем окружении 
появляется соответствующая информация. 

На существование мирового информационного пространства и его 
первичность указывают результаты многолетних медико–физических 
практических наблюдений с помощью, так называемых, альтернативных методов 
[21]. 

Ученые пришли к  выводу, что «биологические системы обладают 
материальной основой для реализации механизма Сознания на полевом уровне. 
Исходящее от них излучение несет сложную информацию и имеет, по–видимому, 
торсионную природу. Настало время говорить о вездесущем сознании. Иными 
словами, нужно готовиться к тому, чтобы подойти к построению сверх единой 
теории поля, описывающей как физические, так и семантические проявления 
мира». Основополагающим при этом может явиться понятие о физическом вакууме 
[28, с. 107–113]. 

 

**) С когнитивной точки зрения разуму человека доступно нечто большее чем 
информация, поступающая извне. Когнитивный подход состоит в основном в 
стремлении понять, каким образом мы расшифровываем информацию о реальной 
действительности и организуем ее с тем, чтобы проводить сравнения, принимать 
решения или разрешать проблемы, встающие перед нами каждую минуту [10; 22, с. 
73–74]. 
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и социальные явления. Следуя А. Шопенгауэру (1788–1860) [72, с. 65–66]  
причина «всегда характеризуется двумя» обстоятельствами. «Во–первых, 
при ней находит свое применение третий ньютоновский основной закон 
«действие и противодействие равны между собой», иными словами, 
предыдущее состояние, называемое причиной (например, социальное 
явление (и/или природная катастрофа) – авторы), испытывает одинаковое 
изменение, как и последующая (природная катастрофа и/или социальное 
явление – авторы), называемая действием. Во–вторых, согласно второму 
ньютоновскому закону степень действия всегда точно соответствует 
степени причины. … При эмпирическом приложении этого второго 
признака не надо, однако, подлинное действие смешивать с его видимым 
для глаз противодействием. … Познание и предположение такого рода 
причин руководит исследованием всех изменений, составляющих предмет 
механики, физики», в том числе и концепции катастроф, и природных 
(естественнонаучных – геодинамических и космических) и социальных, 
включая и их объединяющее, по сути – информационное, взаимодействие. 

На правомерность такого метафизического подхода  к концепции 
катастрофизма указывают полученные нами приведенные выше данные. 
Как известно, в соответствии с законами Ньютона, любая система, которая 
состоит из достаточно большой совокупности периодически 
повторяющихся и взаимодействующих между собой событий и 
развивается в течение достаточно продолжительного интервала времени 
вдали от особой точки должна находиться в состоянии, близком к 
равновесию. В качестве такой системы, как видно из данных табл. 3, 
строка 21, вполне может рассматриваться и «планета Земля». 
Действительно, такая планетарная система в рамках концепции 
катастрофизма в течение достаточно продолжительного интервала (как 
минимум 15 веков: V–XIX вв.), вдали от особой точки (начала 
демографического кризиса, конец ХХ в.), в основном – на 96% уровне, 
характеризуется примерно равновероятными 24(±3)% дуплетными 
состояниями СП: 9/39 = 23%, ПС: 8/39 = 21%, ПП: 10/39 = 26% и СС: 10/39 
= 26%.  

Антропный принцип. В рамках такой концепции катастрофизма с 
информационным механизмом взаимодействия глобальных природных и 
социальных явлений сформулированный нами вывод «о взаимосвязи 
между космосом, геодинамикой и социумом», очевидно, не противоречит 
положению В.И. Вернадского [8] о ноосфере. И о том, что «жизнь вообще 
– а человека в особенности – есть явление космическое и что разум 
человека – мощная космическая сила» [7; 71, с. 234, 354]. Такой же, по 
сути, вывод С.П. Капицей [34, с. 97] формулируется «как проявление 
антропного принципа, согласно которого жизнь на Земле и само 
возникновение разума имеет космологический масштаб времени 
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развития», или, согласно [6, с. 379], является «продолжением действия 
единого космического импульса». 

Наш вывод позволяет в значительной степени приуменьшить роль 
преобразующей научной и физической силы человека и наметить пути 
решения проблемы механизма взаимосвязи геодинамических и 
космических катастроф и глобальных социальных явлений. В основу 
проблемы, по–видимому, могут быть заложены представления о 
природных ритмах [38, 70], о периодичностях катастроф [15–17, 45, 63] и 
информационном взаимодействии [34], являющиеся отражениями 
моментных, по сути, движений [9]. 

О механизме периодичности катастроф. Результаты, полученные в 
этой и наших предыдущих работах [13–17], демонстрируют 
универсальный характер триадичности гео(+космо)–био–социального 
процесса. Проведенное рассмотрение показало, что в этом процессе 
существует два полюса – геологический и социальный – и промежуточное 
фундаментальное основание, представляющее собой автономную сферу, 
которое и позволяет так ярко проявиться доминирующим полюсам. 
Колебания (периодичности), возникающие в любом организме (в т.ч. и 
социуме) в процессе адаптации к изменяющимся условиям окружающей 
(гео–био–социальной) среды, синхронизируются и согласуются с 
циклическими изменениями этой среды, запоминаются и приобретают 
свойства опережающего отражения действительности, что и определяет ее 
информационную, по сути, причинность и дальнейшее развитие. В 
соответствии с [39] за гео–био–социальное взаимодействие отвечает 
своеобразная «упругость природной среды и социума по отношению к   
солнечному воздействию».  

О продолжительности природных катастроф и глобальных 
социальных явлений. На первый взгляд может показаться, что природные 
катастрофы происходят быстро, по сути – мгновенно. И для этого есть 
вполне очевидные основания. Например, наибольшие и разрушения и 
жертвы при всех достаточно сильных землетрясениях и извержениях, как 
правило, происходят в течение нескольких минут – часов, что с точки 
зрения геологических процессов соответствует практически мгновенному 
процессу. Однако часто сильные землетрясения предваряются и 
сопровождаются такими форшоками и афтершоками, которые также 
приводят к значительным ущербу и человеческим жертвам. И такой 
процесс, как показывают имеющиеся данные, может растянуться на долгие 
месяцы и годы. Более того, наиболее разрушительное за всю историю 
человечества землетрясение 1202 г. на Ближнем Востоке (1,2 млн 
погибших) в течение нескольких веков на гигантской территории от 
Атлантического океана до Индии, Китая и Японии как предварялось, так и 
сопровождалось соответственно форшоковой и афтершоковой сериями 
разрушительных землетрясений, при каждом из которых погибали многие 
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сотни тыс. человек [15]. Климатические катастрофы тоже, как правило, 
продолжаются в течение многих лет, десятилетий и столетий [24, 25, 43]. 
Согласно данным радиоуглеродного анализа четвертый Триасовый 
биосферный кризис «Пермское Великое побоище», в результате которого 
вымерло до 90% всех обитателей нашей планеты, продолжался 165 тыс. 
лет [49, с. 57]. Процесс же образования современной тектонической 
окраины Тихого океана около 70 млн лет назад происходил в течение 
продолжительного интервала, протяженность которого составила никак не 
меньше ста тыс. лет [11, c. 232–236]. Как видим, отрезки времени, в 
течение которых готовятся и происходят социально значимые природные 
катастрофы, часто не являются малыми и составляют даже в 
геологическом измерении достаточно продолжительные интервалы.  

Это же утверждение может быть сформулировано и относительно 
социальных глобальных явлений: чем оно более значительное и 
сопровождается большими последствиями, тем оно дольше, как правило, и 
готовится. Примерами тому могут являться, например, многочисленные 
войны в истории человечества. Так, отдельно взятые битвы Древнего мира 
и Средних веков продолжались, как правило, дни – недели и при них 
погибали десятки – сто тыс. человек. В сражениях первой мировой войны 
погибали уже многие сотни тыс. человек: в битве у Инра, 1914 г. – 240 
тыс. погибших, в битвах при Верденах и Сомма, 1916 г. – 976 и 613 тыс., 
соответственно, в сражении у Сомма, 1918 г. – 460 тыс. В сражениях 
второй мировой, которые продолжались многие месяцы, – уже первые 
миллионы человек: в Сталинградской битве, июнь 1942 г. – январь 1943 г., 
с обеих сторон погибло 2 млн человек; в 1942 г. в Советской армии 
ежедневно погибало 6 тыс. человек. 

Различались войны и по своим последствиям. Так победа римлян в 
трех Пунических войнах в 264–146 гг. до н.э. принесла им полное 
господство в пределах акватории Средиземного моря и в прилегающих к 
ней территориях. Поражение же Германии во второй мировой войне 1939–
1945 гг. привело к переделу уже всего мира – к созданию 
социалистического лагеря и окончательному развалу колониальной 
системы.  

Катастрофы – предвестники. Взаимосвязь между гео–космическими 
процессами и явлениями в социуме, установленная на основании 
статистического анализа большого количества событий, происшедших в 
течение многих веков и тысячелетий, как показано в этой и наших 
предыдущих [15–17] работах, убеждает в существовании и 
соответствующих гео–социальных предвестников. К их числу можно 
отнести следующие известные связки явлений и событий.  

В 50–е гг. XIII в. в Японии случилось сразу несколько природных 
катаклизмов, основываясь на которых священник Нитирэн предсказал, что 
эти катастрофы закончатся иностранным вторжением, которое уничтожит 
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«божественный ветер». Священник был приговорен к смертной казни. 
Однако, вторжение монгольских орд Хубилий–хана на территорию 
Японии и в 1274 и в 1281 гг. действительно было и в обоих случаях было 
прервано сильным штормом, который с тех пор стал называться японцами 
камикадзе, уничтожившим в обоих случаях армады монгольских кораблей 
вместе с находящимися на них армиями [69, с. 8, 76]. Здесь серия 
природных катаклизмов – землетрясений для священника, по–видимому, 
выступила в качестве предвестника глобального социального явления, 
которое в то время могло окончиться порабощением всей страны на 
длительный период. Вторым примером такого рода может являться 
Лиссабонское землетрясение 1755 г., которое своими последствиями в 
буквальном смысле слова потрясло всю Европу: разрушенным виделся не 
только Лиссабон – самая богатая в то время столица Европы, но «вообще 
прошлое» [11, c. 96–108; 12]. На этом основании и по степени 
психологического воздействия на общество того времени Лиссабонское 
землетрясение современниками считалось предвестником Великой 
Французской революции 1789–1794 гг. [47, с. 320]. 

Приведенные выше в этом разделе данные о катастрофах–
предвестниках не являются какими–то единичными и особенными. 
Многочисленные весьма успешные предсказания основных, «веховых», 
социальных событий, происшедших в течение последних веков – 
тысячелетия и определивших судьбы отдельных великих (и не очень 
великих) личностей, государств и всего человеческого сообщества, в 
целом, достаточно широко известны, документально подтверждены и 
большими тиражами опубликованы (см., например [61]). Менее 
известными являются успешные предсказания природных явлений, в том 
числе катастрофических. Фалес из Милета предвещал затмения и 
солнцестояния, Пифагор «безошибочно предсказывал землетрясения, 
быстро останавливал повальные болезни, отвращал ураганы и градобития, 
укрощал реки и морские волны» [9, c. 13–14]. Антону Йохансону удалось 
предвидеть извержение вулкана Мон–Пеле на острове Мартиника в 1902 
г., землетрясение в Сан–Франциско в 1906 г., гибель Титаника в 1912 г. 
[61, с. 164]. Джин Диксон, «процент попаданий в цель которой высок» 
сумела предсказать землетрясение на Аляске в 1964 г., падение 
Берлинской стены и покушение на папу римского Павла VI [61, с. 240]. 
Адмирал Роберто Фицрое, который был капитаном парусника «Бигль» 
совершавшего знаменитое пятилетнее кругосветное плавание с Ч. 
Дарвиным, впоследствии вполне успешно занимался прогнозом погоды и 
его по праву называют пионером современной синоптики [61, с. 256]. 
Успешно предсказал вулканическую активность на Филиппинах, 
землетрясение в Кобэ, ураган «Эндрю» М. Скаллион [61, с. 369]. Такого 
рода примеры могут быть продолжены. Конечно, эти прогнозы не могут 
являться точными прогнозами в научном смысле этого термина, но 
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основные черты предсказываемых событий, их место, примерное время, 
большая мощность и катастрофические последствия предсказаны были в 
основных чертах достаточно правильно. 

Более того, процент удачно предсказанных событий некоторыми 
прорицателями достаточно высок. Так ученый–социолог В. Добряков и 
профессор Г. Лозанов полагают, что предсказания Ванги сбывались в 70% 
случаев [61, c. 217–225]. Процент «попаданий» Ж. Верна еще выше: «из 
ста восьми фантастических идей ошибочными или принципиально 
неосуществимыми оказались только десять»: 98/108 = 91%. [61, с. 308]. 

В рамках представлений о существовании взаимосвязи между 
природными катастрофами и социальными явлениями, очевидно, что в 
любом из дуплетов СП, ПС, ПП и СС (табл. 4) первое событие может быть 
проинтерпретировано как предвестник следующего. По образному 
выражению Н.С. Гумилева зоны биосферной, этнической, сейсмической и 
всякой другой активности «вспухают», как рубин «под бичом Божьим»; 
при этом все глобальные социальны явления, такие как расцвет арабо–
мусульманских государств и народов, населявших Китай, Тибет, Корею и 
Японию, активизация жизни Западной Европы, появление империи 
монголов и рождение России на месте Древней Руси, начинались с 
серьезных катаклизмов, природных и социальных [49, с. 178]. Изучение 
информационной природы взаимосвязи катастроф между собой позволит в 
дальнейшем в рамках концепции катастрофизма перейти к выявлению 
более сложных взаимосвязей между катастрофами в сериях, состоящих из 
большего количества событий и, как следствие, к построению их прогноза. 

Механизм взаимосвязи катастроф. Возникают естественные вопросы: 
«Если в соответствии с принципом Аристотеля – Лейбница – Маха о 
всеобщей взаимосвязи явлений в Природе воздействие социума на 
геодинамику и космос является очевидным и вероятность предсказаний 
отдельных прорицателей является достаточно высокой, то почему этого 
люди не замечают в своей повседневной реальной жизни?  Почему такая 
взаимосвязь представляется очевидной (готов пойти на казнь не отрекаясь) 
лишь для некоторых людей, например: в XIII в. – Нитирэну [69, с. 76], в 
1600 г. – Джордано Бруно, в XIX в. – некоторым великим умам [47, с. 320] 
и др. в ХХ в. (см., например [61])?».  

Развернутый подробный ответ на эти и другие такого рода вопросы 
можно найти у А. Шопенгауэра [72, с. 78]: «Ибо человек, как и все 
объекты опыта, есть явление во времени и пространстве, а так как для всех 
этих явлений закон причинности имеет силу a priori и, значит, без 
исключения, то и человек должен ему подчиниться. Так говорит чистый 
рассудок a priori, так подтверждает проходящая через всю природу 
аналогия, так ежесекундно свидетельствует опыт, если мы не даемся в 
обман видимости, получающейся от того, что, так как существа в природе, 
восходя выше и выше, становятся сложнее и восприимчивость их с чисто 
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механической поднимается и утончается до химической, электрической, 
ирритативной, сенситивной, интеллектуальной и, наконец, рациональной», 
и, добавим, информационной, «то и природа взаимодействующих причин 
должна таким же образом совершенствоваться и на каждой ступени 
обнаруживать соответствие с существами, подлежащими их воздействию; 
поэтому-то и причины оказываются все менее осязаемыми и 
материальными, так что они, в конце концов, уже не видны для глаз, хотя, 
конечно, достижимы для рассудка, который в каждом отдельном случае 
предполагает их с непоколебимой уверенностью, а при надлежащем 
исследовании», например – нашем [15–17], настоящая работа, «и 
открывает» (выделено авторами).  

Независимо от А. Шопенгауэра ранее к аналогичному выводу пришел 
и И. Кант (1724–1804) [33; 72 с. 107–108]. «Человеческие поступки, 
подобно всякому другому явлению природы определяются общими 
законами природы» [33, Т. 6, с. 7]. «Если бы мы могли исследовать до 
конца все явления воли человека, мы не нашли бы ни одного 
человеческого поступка, которого нельзя было бы предсказать с 
достоверностью» [33, Т. 3, с. 489]. «Если бы мы могли в состоянии столь 
глубоко проникнуть в образ мыслей человека, …, то поведение человека в 
будущем можно было бы предсказать с такой же точностью, как лунное 
или солнечное затмение» [33, Т. 4, часть 1, с. 428]. 

Ускользает, является невидимым механизм взаимосвязи, само явление 
часто в общих чертах ощущается многими людьми, не только 
являющимися специалистами–предсказателями. Вопрос состоит в том, что 
именно ощущают такие люди? Полученные в последние десятилетия 
данные позволяют высказать вполне определенные соображения по этому 
поводу. 

Рядом известных ученых – А.А. Гурвичем, В.П. Казначеевым, Ю.В. 
Гуляевым и Э.Э. Годиком – путем проведения ряда экспериментов 
установлено наличие энергетических полей вокруг живых организмов 
самого различного развития. В составе этих полей обнаружены 
практически все известные науке формы энергии. Так Джуна (Евгения 
Давиташвили) сотни раз демонстрировала дистанционное воздействие, 
бесконтактный массаж, нагрев на расстоянии, во время которого за 
считанные минуты ее ладонь разогревала кожу испытуемых на несколько 
градусов. За счет разогрева электромагнитным воздействием гнул ложки 
У. Геллер. Такая способность Джуны, Геллера, Ванги и других такого рода 
чувствительных людей (экстрасенсов) связана с пока загадочной 
возможностью человека – воспринимать на расстоянии информацию без 
особых средств связи, – т.е. телепатией, а также с предсказанием будущего 
[61, с. 387–396]. Вся жизнь и деятельность знаменитого голландского 
психометриста Ж. Краузе (одного из тех людей, кто благодаря своему 
удивительному дару помогал полиции в расследовании самых запутанных 
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преступлений) стала своеобразным доказательством тезиса о единстве 
природы и человека: если человеку чего-то недостает, то природа может 
компенсировать недостающее самым необычным образом [61, с. 351]. Наш 
соотечественник инженер–строитель В. Сафонов, больше известный как 
исследователь проблем парапсихологии, предложил свою теорию: вокруг 
нас существует некое всеобщее информационное поле, из которого 
экстрасенсы и черпают свои сведения [61, с. 356–358]. 

Как видим, научный вывод С.П. Капицы [34] и других ученых [21, 22, 
27, 28] об информационном характере взаимодействия в социуме 
опирается на достаточно большую и обширную базу проведенных 
разносторонних научных исследований и, в том числе, на многовековую 
историю опыта ведьм, колдунов и шарлатанов. Множество стран нашей 
планеты объединились в одно информационное поле с целью обсуждения, 
анализа и оперативного реагирования на последствия глобальных 
катастроф [49, с. 6], что показывает: база исследования взаимодействия 
катастроф на современном уровне, фактически, уже заложена.  

Такой вывод позволяет поставить «неожиданные» на первый взгляд 
вопросы, вытекающие из проведенного выше исследования. Например, 
какова же роль социума и человека в процессе взаимодействия катастроф? 
Только «передаточная»? Или более «высокая» – посредством изучения 
катастроф и механизма их взаимодействия человечеству Природой 
«подсказывается» один из возможных оптимальных способов воздействия 
на окружающую среду с целью уменьшения последствий и природных и 
социальных катаклизмов и их прогноза?  

Современное понимание глобальности катастрофы. Полученные 
нами результаты позволили предложить новое определение глобальной 
катастрофы [15, 17] – это событие, ущерб от которого человечество 
неспособно ликвидировать совокупным ресурсным (финансовым и 
материальным) потенциалом и последствием которого может стать 
необратимый процесс гибели цивилизации. Как можно видеть из табл. 5, 
такое определение вполне оправдано: стоимость «двухбалльной» 
катастрофы в настоящее время может выражаться цифрой, соизмеримой с 
ВВП достаточно развитой страны, такой, как например, Россия, а цена 
«однобалльной» катастрофы может приблизиться к ВВП всех развитых 
государств или их значительной части. В условиях приближения 
демографического кризиса угроза такой катастрофы, природной и/или 
социальной и тем более серии катастроф, может оказаться для 
цивилизации в буквальном смысле слова смертельной [2]. 

На возможность именно такого сценария развития событий на планете 
указывают, например, следующие далеко не самые пессимистические 
прогнозы, достаточно обоснованные с научной точки зрения. «В 
результате жутких природных катастроф 2017 и 2018 гг. население Индии 
и Китая резко сократится» [61, с. 422]. Согласно прогноза С.П. Капицы 



271 

[34] примерно к 2025 г. мир ожидает демографическая революция – 
катастрофа (J = I и/или II). В 2029 г. в соответствии с теорией Т. Мальтуса 
(1766–1834) вследствие перенаселения планеты и голода наступит конец 
света [61, с. 258–260]. К 2050 г. полностью уйдет под воду Бангладеш, 
жестоко пострадает Африка из-за изменения периода дождей; нарушение 
экобаланса вызовет всплеск таких инфекций, как желтая лихорадка и 
менингит, и, возможно, произойдет инверсия магнитного поля Земли [49, 
с. 13, 180]. К середине XXI в., при условии сохранения действующей 
тенденции, человечество ждет полный коллапс (J = I, табл. 5) или «точка 
сингулярности» и/или «вертикаль Снукса – Панова» [35, 45, 67]. К 2070 г. 
150 млн человек грозит опасность быть затопленными вместе с их 
пристанищем – портовыми городами, а вместе с ними в опасности 
окажется и собственность общей стоимостью $35 трилл, или 9% 
общемирового ВВП – J = I, табл. 5 [66].  

Теория катастроф и экспертное управление. Все вышесказанное 
однозначно и, на наш взгляд, убедительно свидетельствует, что 
катастрофы и их серии, в том числе очень тяжелые по последствиям, были, 
есть и будут происходить в дальнейшем, а до практических применений в 
виде прогноза теории катастроф [3, 54] еще далеко [15]. 
Содержание мировой модели управления – это глобальные риски, с 
которыми столкнется человечество [2]. Перечень глобальных угроз 
опубликован в докладе Всемирного экономического форума «Глобальные 
риски 2011». Там же сделан вывод о том, что «нынешнее высшее 
управление на международном уровне не может справиться с 
потрясениями, которые ожидают мировую систему». Это факт, с которым 
необходимо считаться, если человечество действительно хочет 
«выжить»*). К учету пяти основных рисков социальных катастроф: кибер–
безопасность, приближающийся демографический кризис, отход от 
глобализации, ядерное и биологическое оружие, – необходимо добавить 
учет риска природных катастроф, чтобы их синенергетический эффект не 
привел  к угрозе глобальной катастрофы. Экспертное управление – 
иерархическое выстраивание по критериям важности вопросов, которые 
необходимо решать, выделяя нужный объем национальных или мировых 
ресурсов [2, 15]. 
______ 
 

*) Как показывает многовековой и уже многотысячелетний опыт, человечество 
практически ничему не учится на своих ошибках. Представляется, что для 
реализации проблемы выживания человечества необходимо, чтобы за ее решение 
активно и самым решительным образом взялся, как минимум, один из лидеров 
ведущих государств планеты. По-видимому, для решения этой проблемы 
целесообразно создать и Международное правительство, которому при 
соответствующем проблеме финансировании необходимо будет делегировать и 
вполне понятные достаточно широкие полномочия. 
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Учение В.И. Вернадского и человеческий капитал [2, 17]. Учение В.И. 
Вернадского о непрерывном расширении масштабов человеческой 
деятельности на основе достижений научного знания приобретает все 
большую силу. Его представление о ноосфере [8] является важной 
«геологической» составляющей социальной мощи человечества и, в том 
числе, человеческого капитала как фактора роста национальной экономики 
[1]. Сегодня неизбежно вхождение планеты Земля в новую цивилизацию – 
ноосферную. Очень важно отметить, что в российской науке на основе 
учения  В.И. Вернадского формируется свое понимание ноосферной 
цивилизации, основанной на особенности российской жизни, 
опирающейся на российскую культуру [2]. Без учета таких представлений 
нельзя понять место и роль России в мировом геополитическом 
пространстве и ее шансы на достойное место в мировой цивилизации [20, 
с. 295-308].  

Следует отметить, что человеческий капитал в широком смысле этого 
термина, его понимание и управляемость существенным образом зависят 
от состояния и окружающей среды, определяемой во многом природными 
катастрофами, и самого общества, в значительной мере «регулируемого» 
глобальными социальными явлениями [2]. Для этого достаточно 
вспомнить последние события. Например, катастрофическое 
землетрясение Сендай в Японии 11 марта 1911 г., унесшее 30 тыс. 
человеческих жизней и уже причинившее ущерб более чем на $500 млрд. 
Продолжающиеся после него сбросы радиоактивных отходов в мировой 
океан представляют угрозу самой жизни на планете; они, по сути, не 
имеют цены: их никак нельзя ликвидировать, они только накапливаются 
со временем. Или начавшиеся в том же 2011 г. глобального масштаба 
события в Арабском мире, которые вот уже на протяжении более двух лет 
держат в постоянно усиливающемся напряжении все мировое сообщество; 
в очередной раз имеет место угроза военного вмешательства США в дела 
Сирии.  

Без знания специфики таких масштабных природных катастроф и 
глобальных социальных явлений, существенным образом определяющих 
состояние социальной и экономической жизни современного общества, 
без экспертной оценки риска в результате таких процессов, невозможно 
реально осуществлять управление развитием человеческого капитала [2]. 
Более того, существование взаимосвязи между природными и 
социальными явлениями позволяет внести существенные коррективы и в 
само понятие ноосферы [15–17]. 

Феноменологическая модель концепции катастроф. На основании 
выявленных за последние 34 века данных предложена 
феноменологическая модель, основанная на следующих свойствах 
катастроф. 
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Во-первых. Катастрофы группируются, что проявляется двояким 
образом. На больших временах катастрофы имеют свойство 
периодичности: числа катастроф, осредненные по столетиям, имеют 
четкие минимумы, повторяющиеся с периодами 1000, 500 и примерно 250 
(200–300) лет. На малых временах, на интервалах продолжительностью 
один год, катастрофы часто происходят сериями, каждая из которых 
включает две (дуплет), или три, или четыре или пять  катастроф. Такие 
свойства позволяют говорить о существовании взаимодействия между 
катастрофами и для их описания использовать достаточно полно 
разработанные математические модели [48]. 

Во-вторых. В течение достаточно продолжительного отрезка времени 
вдали от особой точки (демографического кризиса) дуплеты с высокой (не 
менее 96%) вероятностью характеризуют совокупность катастроф как 
равновесную систему, что, в принципе, позволяет катастрофы 
рассматривать как своеобразные кванты взаимодействия единого космо–
гео–социального процесса. Земля в рамках такой концепции 
катастрофизма, основанной на современных данных, эволюционирует по 
вполне определенным и с позиции наиболее общих естественнонаучных 
представлений понятным правилам единой био–социо–геодинамики.  

В-третьих. Масштаб катастроф со временем не уменьшается: при 
каждом из землетрясений в Малой Азии в 1202 г. и в Китае в 1556 и в 1976 
гг. погибло около миллиона человек; цунами после Суматринского 2004 г. 
землетрясения, которое по своим последствиям может сравниться разве 
что со Всемирным потопом; войны, число жертв при которых со временем 
постоянно увеличивается; пандемии: в Средние века от чумы погибла 
треть (около 25 млн человек) населения Европы, в Новое время от 
эпидемии гриппа Испанка в 1918 – 1920 гг. погибло до 100 млн человек; и 
т.д.  

В-четвертых. Доля социальных катастроф в ХХ в. имеет тенденцию 
увеличиваться, что определяется демографическими особенностями 
развития  всего человеческого сообщества и может быть описано в рамках 
математической модели «режима с обострением». Практически эта 
особенность проявляется в виде «космического», по сути, антропного 
принципа, «земным» отражением которого является ноосфера В.И. 
Вернадского – учение о все увеличивающейся роли человека и, в том 
числе, человеческого капитала как фактора постоянного увеличения 
удельного веса национальных экономик государств планеты в создании 
ноосферы в результате ликвидации последствий катаклизмов. 

 
Выводы 

1. Составлен список происшедших в течение последних 34 веков 
взвешенных по величине наиболее сильных катастроф, включающий 
достаточно большое количество (около 2000) событий, что позволяет 
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статистически проводить исследование свойств распределения катастроф 
во времени и по их величине (табл. 3). 

2. В рамках логарифмической шкалы проведена классификация 
величин катастроф; критериями являются социально значимые параметры: 
число человеческих жертв и величина материальных потерь (табл. 2, 5). 
Шкала соответствует и современному пониманию катастрофы и научно 
обоснованным сценариям и прогнозам развития человеческого общества.  

3. В рамках концепции катастрофизма предложена 
феноменологическая модель глобального планетарного процесса 
катастроф, которая совместима с известными математическими 
нелинейными моделями, описывающими основные особенности развития 
социума, включая и временной интервал вблизи особой точки – 
демографического кризиса.  

4. Проведенные авторами исследования могут рассматриваться как 
первый этап – этап первичного сбора данных и их анализа и постановки на 
их основе проблемы катастроф, как важнейшей социальной проблемы, 
соответствующей современному уровню. Тем не менее, полученные в 
настоящее время результаты в рамках концепции катастрофизма уже 
представляют собой  базу, достаточную для изучения в рамках одной 
модели и природных и социальных явлений с целью оптимизации 
последствий их взаимодействия между собой. 

5. Дальнейшие, проводимые в рамках предложенной 
феноменологической модели, исследования информационного механизма 
взаимодействия катастроф позволят уже выявленные и новые 
закономерности использовать в системе экспертного управления 
глобальными процессами.  

6. В рамках современной концепции катастроф определена сущность 
новой стратегической управленческой элиты и ее роли в управлении 
Системой человеческого капитала [2]. 
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О ПСИХОТРОПНОМ ВЛИЯНИИ НЕДР.  
КИСЛОРОДНАЯ ГИПОТЕЗА 

 
Д.т.н. Белашев Б.З. Институт геологии Карельского научного центра 
РАН (г.Петрозаводск) Петрозаводский государственный университет 

 
В районах горячей мантии на поведение людей и социальные системы 

заметное влияние оказывает неизвестный фактор, делающий людей 
агрессивными, внушаемыми, склонными к увлечению «великими идеями» 
и  борьбе за их распространение [1]. В таких местах высока вероятность 
вооруженных конфликтов, распространен обычай «кровной мести», 
располагались центры работорговли, миграций, эпидемий, возникали 
религии, инновации в искусстве, науке, технологиях, в поведении людей 
отмечались массовые психозы [2]. Вытекающее из большинства 
наблюдений эмпирическое обобщение состоит в признании у людей, 
проживающих в этих районах. доминирующей роли правого полушария 
головного мозга.  

Чтобы разобраться в этих явлениях, следует понять механизм влияния 
недр на психику людей. Альтернативу материальных агентов составляют 
вещество, поле, излучение. Объяснить описанные эффекты при помощи 
известных полей и излучений [2-4] на наш взгляд представляется 
затруднительным из-за отсутствия надежных сведений об их воздействии  
на человека.    
 Если агентом считать вещество, то влиять на состояние многих людей 
может газ. Среди атмосферных газов пальму первенства, по-видимому, 
следует отдать кислороду, непосредственно участвующему в дыхании и 
других физиологических процессах. Необходимость кислорода для работы 
мозга позволяет выдвинуть предположения о его возможном дефиците в 
районах активной мантии и влиянии гипоксии на психику людей. Эти 
предположения составляют основу рассматриваемой в статье кислородной 
гипотезы.   
 В отличие от полевых гипотез данная гипотеза опирается на сведения о 
процессе дыхания и действии газов на человека,  накапливаемые в течение 
веков. Вот некоторые примеры. Пифия Дельфийского оракула прорицала 
события, вдыхая эндогенные газы [5]. Х. Дэви и М. Фарадей  обнаружили 
анестезирующие свойства закиси азота [6] и хлороформа [7]. Были 
разработаны способы лечения больных, отравленных газами в период 
первой мировой войны [8]. С помощью дыхательных упражнений 
некоторые люди достигали измененных состояний сознания [9].  Знания о 
процессе дыхания применяли при освоении космоса, океана, районов со 
сложным климатом [10]. Медицина изучала гипоксию тканей и такие ее 
крайние проявления как клиническая смерть, горная болезнь, адаптация к 
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ситуациям, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и 
других систем [11] .  

Цель статьи – проанализировать влияние литосферных процессов на 
содержание кислорода в приземном слое атмосферы и психическое 
состояние людей. Междисциплинарный характер проблемы потребовал 
привлечения сведений из разных областей знания. Предмет анализа 
составляют главные положения кислородной гипотезы и ее следствия: 
изменчивость содержания кислорода в воздухе геологически активных 
районов, правополушарное доминирование, механизмы агрессии, 
ориентирочно-поисковый эффект, эпидемии и миграции. 
АКТИВНАЯ СРЕДА И СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА. В геологии 
активными считают районы повышенной сейсмичности, голоценового 
вулканизма, высокой температуры мантии, современного рифтогенеза, 
пересечения глобальных и региональных линиаментов [1]. В них 
литосфера проницаема, деформируема, делима и благодаря этому 
воздействует на внешние оболочки Земли: атмосферу, гидросферу, 
биосферу. В зонах тектоники проявляются магнитотеллурические токи, 
аномалии геофизических полей, плазменные образования, геохимические 
особенности, глубинная дегазация, тепловой поток, радиоактивность, 
мутагенез, интенсивный водообмен, изменения барического поля и 
режима осадков [4]. Современную конфигурацию областей горячей 
мантии отражает карта теплового потока Европы (Рис.1) [12].  

  
Рис. 1. Карта теплового потока Европы. 

Разнообразные феномены приурочены к узлам тектонических зон. 
Здесь обнаружены крупные муравейники, участки загрязнения почв, 
гибели рыб, морских звезд, дихотомии и других аномалий роста деревьев, 
проявлены вариабельность атмосферных показателей и возмущения 
атмосферного электрического поля [4].  

Влияние геологической среды на содержание кислорода в атмосфере 
подтверждено измерениями, например, по профилю Архангельск - Пинега 
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[4]. На участке Кеницы-Чеплега в Холмогорском узле содержание 
кислорода снижено на 0,2%. Результат объяснен подтоком глубинных 
газов и прежде всего диоксида углерода СО2.    

Наши измерения показывают, что содержание СО2 у поверхности 

Земли в тектонических зонах может в несколько раз превышать его 
равновесную атмосферную концентрацию (Рис.2).  

 
Рис. 2. Концентрация СО2 и радона по профилю, секущему тектоническую зону в 
районе г. Костомукши Измерения выполнены газоанализаторами  DX6220 OEM  и 
Сирад М 106N 26.06.2011 г.  

Тот факт, что в приземном слое тяжелый СО2 вытесняет кислород, 
снижает его концентрацию и парциальное давление, подтверждает опыт с 
газоанализатором Драггер [13]. При выдыхании углекислого газа на 
газоанализатор  прибор фиксирует снижение концентрации кислорода в 
воздухе на 1-3%. Таким же образом действуют сейсмические волны, 
вызывающие десорбцию СО2, способствующие его выходу в атмосферу. 
Легкие флюиды: водород и метан влияют на содержание кислорода 
косвенно, нарушая озоновый слой, и, усиливая поток ультрафиолета к 
поверхности, разрушающего молекулы кислорода путем фотодиссоциации 
[14]. Электрические поля, радиоактивные излучения вносят свой вклад в 
уменьшение концентрации кислорода.  

Сейсмическая и вулканическая активность являются не единственными 
факторами, определяющими содержание кислорода в приземном слое. 
Дефицит кислорода может быть связан с климатическими и погодными 
условиями. Активные области часто находятся в районах со скудной 
растительностью, высокой температурой, в горных местностях с 
пониженным атмосферным давлением. На Рис.3 показан суточный и 
сезонный ход парциальной плотности кислорода в воздухе регионов 
бывшего СССР [15]. 
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Рис. 3. а) Суточный ход парциальной плотности кислорода в воздухе в октябре  
1965 г.: 1- Москва, 2 - Рига, 3-Фрунзе, 4-Сочи, 5-Владивосток,   6- Байрам-Али,  
7 - Тбилиси, 8 - Ташкент, 9 - Алтай-Троицкий прииск, 10-Душанбе, 11-Ереван,  
12-Ленинакан. б) Сезонный ход парциальной плотности кислорода в воздухе. 1 — 
Магадан; 2 - Мурманск;  3 -Ленинград; 4 - Москва; 5 - Петропавловск-Камчатский;  
6 - Одесса; 7 - Владивосток; 8 - Иркутск; 9 - Алма-Ата.  
 

    Об активности литосферы судят по фотометрической оценке линий 
эмиссии 557,7 нм и 630 нм атомов кислорода на высотах 85 -100 км (слой 
Е) и 200-300 км (слой F) [16]. Преимуществами такой оценки являются 
чувствительность, селективность, экспрессность, сбор данных по большой 
площади с применением спутников и радаров. За несколько дней до 
землетрясений имеет место рост "сбросов" интенсивности зеленой линии 
557,7 нм при аномальном ее увеличении в среднем. Для красной линии 
630 нм наблюдают смену роста эмиссии на спад за день перед событием. 
Синфазную изменчивость этих характеристик на высотах, подверженных 
действию разных факторов, объясняют влиянием внутренних 
атмосферных акустико-гравитационных волн, генерируемых 
поверхностным источником. Наблюдения за пятнами плазменной 
турбулентности от взрывов, проведенных на Кольском полуострове по 
профилю Мурманск-Москва, показали, что по эффективности поток 
энергии при генерации волн притоком литосферных газов 2х10-1 эрг/см2c 
на несколько порядков превышает оценки других эффектов. При 
подготовке землетрясения разгрузка газов образует плотный приземный 
слой. Модулируемый деформационными процессами поток эндогенных 
газов вызывает ионосферные возмущения  за несколько дней до и после 
события. Считая протяженные ионосферные плазменные пятна от взрывов 
следствием дегазации, связанной с прохождением поверхностных 
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сейсмических волн, возможно оценить радиус дегазации отдельных 
сейсмособытий. Для взрыва с магнитудой 2,4 оценка дегазационного 
радиуса действия взрыва составляет 100 км. Полученные результаты 
подтверждают изменчивость концентрации атмосферного кислорода в 
областях активной мантии и указывают на эндогенные газы, как 
возможную причину такой изменчивости. 

МОЗГ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ. Кислород необходим для 
дыхания. Он превращает высокомолекулярные соединения в 
низкомолекулярные, выделяя энергию, образуя углекислый газ и воду. 
Хотя запасы кислорода в атмосфере велики и не лимитируют количество 
живых организмов, проблемы потребления кислорода привлекают 
внимание в связи с  космическими полетами, экологическими проблемами, 
созданием искусственной среды обитания [17]. В приземном слое 
атмосферы в среднем содержится 20,9% кислорода. При содержании 
кислорода менее 18% наступает одышка, удушье, смерть. У человека 
главным потребителем кислорода является мозг. При массе 2% от массы 
тела мозг потребляет 22% энергии. Высокое потребление является платой 
за обработку информации. Дефицит кислорода влияет на работу мозга, 
реакции и поведении людей. Особенно он заметен  при наборе высоты, 
понижении атмосферного давления, интенсивной физической работе, 
упражнениях, использовании дыхательных смесей, нарушении мозгового 
кровообращения у летчиков, космонавтов, больных в состояниях 
инфаркта, инсульта, клинической смерти. В условиях острой гипоксии 
проявляются такие специфические эффекты, как присутствие двойника, 
собеседника, высшего существа [18]. Фундаментальным свойством 
человеческого мозга является наличие двух полушарий левого и правого, 
выполняющих разные функции.  После работы П. Брока, связавшего 
потерю речи с повреждением левого полушария головного мозга, 
концепция специализации и взаимодействия полушарий интенсивно 
развивается [19]. Левое полушарие считают аналитическим, логико-
знаковым, правое полушарие - художественным. Изучение электрической 
активности мозга показало, что деятельный мозг затрачивает меньше 
энергии, чем отдыхающий. В состоянии покоя левое полушарие 
перерабатывает, упорядочивает, сжимает информацию, потребляя при 
этом кислорода больше, чем правое полушарие.                                
 Для обсуждаемой проблемы важна связь активности мозга с дыханием - 
единственной вегетативной функцией организма, поддающейся  
управлению без специальной тренировки. Понимание механизмов  
воздействия дыхательного центра на структуры мозга открывает 
возможность терапевтического изменения режима дыхания в коррекции 
функциональных состояний организма. Связь дыхания с активностью 
мозга изучают методом прерывистой нормобарической гипоксии (ПНГ) 
дозированного по времени дыхания газовыми смесями с малым 
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содержанием кислорода (Рис.4) [20]. Проводимый при атмосферном 
давлении, этот физиологично безопасный процесс, не сопровождается 
декомпрессионными расстройствами, совместим с отдельными видами 
деятельности и действием внешних факторов. 

 
  

РРиисс..  44..  ССххееммаа  проведения  ссееааннссоовв  ППННГГ  

 
В сеансах ПНГ принимали участие 41 человек в возрасте от 19 до 25 

лет. Испытания состояли из 1,10,20 ежедневных сеансов, фоновых замеров 
и замеров показателей после 20 дневного восстановительного периода. 30 
минутный сеанс включал дыхание смесью 10% О2 и 90% N2 (состав 
соответствует высоте 5800 м) – шесть циклов по 5 минут и 3 минуты 
отдыха между циклами. При повторении цикла 5-10 раз гипоксия 
развивается мягко, организм адаптационно переходит в экономный режим 
энергетического обмена при отсутствии стадии декомпенсации. 
Формирование нового паттерна дыхания демонстрируют усредненные 
данные Табл.1.            
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Показатели внешнего дыхания и газообмена при ПНГ      Таблица 1 

Показатели Дни обследования 

до ПНГ На день после 

 5 сеансов  

На день после 

 10 сеансов 

объем вдоха, л 
0,74+0,065 0,69+0,12   0,65+0,056 

объем  легочной вентил., л/мин
  10,5+1,56 9,7+1,93   9,0+0,91 

потребление О2,мл/(мин кг) 4,6+0,44 4,1+0,39 3,8+0,40 

выделение СО2,мл/мин 0,27+0,023 0,19+0,022  0,23+0,024 

дыхательный коэффициент 0,82+0,03 0,89+0,040 0,83+0,021 

CO2 в конечной порции, Торр  

34,4+1,96 34,0+1,3    32,0+0,95* 

гиперкапн.реакция,л/(мин Торр
0,27+0,09 1,10+0,38 1,75+0,29 

гипокс.реакция (л/мин)/%SaO2
0,27+0,11 1,46+0,82 0,96+0,30  

гиперкапничес. порог, Торр
6,7+0,30  6,2+0,40   6,0+0,28 

гипоксический порог, % 
95,2+1,04     95,5+1,84 94,8+0,58 

* - p<0,05 достоверность отличий в приростах от исходных значений;  
** - p<0,001 достоверность отличий от исходных значений в абсолютных 
величинах. 

 
Наблюдения за активностью мозга в ПНГ свидетельствуют о 

перестройке деятельности дыхательного центра мозга, изменении 
чувствительности, усилении легочной вентиляции, снижения потребления 
кислорода. Усиление легочной вентиляции — это типичная реакция  на 
дефицит кислорода для поддержания его содержание в крови. Однако, 
большие объемы, идущего через легкие, кислорода уменьшают количество 
углекислого газа, возбуждающего дыхательный  центр. Для нормального 
функционирования дыхательного центра необходимо снижать общее 
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потребление кислорода.  Противоречивые тенденции согласуются в новом 
паттерне дыхания, формируемом рефлекторными механизмами.  

В новом режиме дыхания меняются показатели состояния организма. 
Снабжение левого полушария кислородом падает, доминирующим 
становится правое полушарие. Процесс идет с нарушением синхронизации 
 ритма 8-13 Гц и нарастанием  ритма 13-20 Гц. Инверсия 
доминирования полушарий оказывается необратимой или имеет большое 
время релаксации. По окончанию сеанса ПНГ после 20-суточного 
интервала мозг не возвращается в исходное состояние.  

С доминированием правого полушария у людей в геологически 
активных районах снижается критичность, проявляется склонность к 
преувеличениям в оценке событий. В отличие от левого полушария, 
отвечающего за положительные эмоции, эмоциями, преобладающими у 
правого полушария, оказываются депрессия и тревожность [21]. Как 
правило, жители геологически активных районов экстраверты, 
ориентирующиеся на внешний мир. Их высокая возбудимость определена 
низким порогом чувствительности, а частые проявления агрессии -  
способностью слабых сигналов ее провоцировать [22]. 
МЕХАНИЗМЫ АГРЕССИИ Различают биологические, социальные и 
психологические модели агрессии. Морфологическая модель исходит из 
наблюдаемых изменений в структуре мозга. Известно, что повреждение 
амигдалы головного мозга у обезьян и кошек вызывает утрату 
агрессивных реакций, а повреждение гипоталамуса ведет к перманентной 
агрессивности. Это дает основание в качестве механизма агрессии 
рассматривать нарушение равновесия противоположных факторов, 
изменение гомеостаза организма. Поражения передненижнего фрагмента 
височной доли и миндалин, обнаруженные у лиц, склонных к насилию [23] 
подтверждают  данную модель 
 В нейрональной модели механизмом агрессии считают снижение 
порога проводимости нейронных мембран, облегчающее прохождение 
нервных импульсов и рассогласование ритмики процессов [24].  
 В биологической модели [24] агрессию подразделяют на защитную и 
атакующую. Для защитной агрессии, вызванной страхом, характерна 
активация правой лобной доли мозга и высокая концентрация кортизола. 
Атакующую, импульсивную агрессию отличают высокий уровень 
тестостерона и низкие уровни серотонина и кортизола. Нарушения 
серотонинэргических механизмов центральной нервной системы, ведут к 
антисоциальному поведению, и зависят от недельных, годовых, лунных 
ритмов, внезапных изменений погоды. Замечено, что изменения погоды 
усиливают импульсы агрессии, лунные ритмы влияют на кражи с 
взломом, изнасилования, сердечно-сосудистые кризы и смертельные 
случаи.  
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 В психологической модели [25] причины агрессии связывают с 
интеллектуальной неполноценностью, гиперактивностью, личностными 
особенностями, городской культурой, алкогольной, химической 
зависимостями, семейными условиями. Часто агрессивность проявляется 
из состояния фрустрации, когда в ситуации с точки зрения агрессора 
присутствует элемент несправедливости. 
 Все модели агрессии признают ее связь с изменениями в организме, 
модулируемыми факторами среды. Дыхательные реакции при агрессивном 
поведении указывают и на обратную связь дыхания и агрессии, 
проявляемую в районах активной мантии.      
 Помимо отмеченных аспектов инверсия доминирования полушарий 
способствует развитию личности, усиливает образное восприятие,  
развивает художественный вкус. Образование новых нейронных связей 
при гипоксии не отменяет старых, наработанных связей. Они не исчезают, 
а используются по другому назначению. Возникшая избыточность придает 
мозгу пластичность, позволяет ему развиваться, адаптироваться, 
эволюционировать, открывать новые способы обработки информации, 
усиливать ориентировочно-поисковую деятельность и паранормальные 
способности с участием подсознания [26, 27].    
ОРИЕНТИРОВОЧНО-ПОИСКОВЫЙ ЭФФЕКТ. Творческий процесс 
связывают с работой миндалин, гиппокампа и лобных долей коры мозга. 
Миндалины стимулируют поиск недостающей информации. Гиппокамп 
обеспечивает актуализацию извлекаемого из памяти материала, служащего 
для формирования гипотез. Гиппокамп левого полушария анализирует 
следы словесных сигналов, а гиппокамп правого полушария обрабатывает 
невербальные стимулы. Гипотезы формируются в лобных отделах коры.  
Правое полушарие оценивает их интуитивно, эмоционально, левое 
полушарие выступает в роли критика, отбирает наиболее достойные 
гипотезы. Взаимодействие правых и левых полушарий мозга создает 
диалог фантазирующего и критического голосов, знакомый всем 
творческим личностям [28]. 

Синхронной регистрацией биотоков мозга в работе мозга установлены 
параллельный и последовательный способы обработки информации [20]. 
Параллельный способ связан с активностью правого полушария, а 
последовательный характерен для левого полушария, Когда задача 
нестандартна, алгоритм ее решения неизвестен, в работу включаются 
отделы правого полушария. Распределенная система поиска, сбора, 
обработки информации из большого числа параллельно действующих 
нейронов, создает целостное представление об объекте. Совмещение 
операций во времени обеспечивает быстродействие, уменьшает затраты 
энергии и кислорода. Порог восприятия снижается вследствие регистрации 
суммы слабых сигналов и понижения уровня шума. Использование 
подпороговых сигналов и сигналов других частот делает возможным 
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сверхчувственное восприятие с участием интуиции и подсознания. 
Расширение частотного диапазонов задает новый уровень активности 
сенсорных зон коры полушарий и концентрации внимания. Особое 
значение имеют связи правой лобной и левой затылочной областей коры 
мозга, реализующие состояние «инсайта» - творческого воспроизведения 
образов [29].   

Если в реакциях сердечного ритма стресс и тревожность проявляются 
снижением амплитуды сосудистой и дыхательной модуляций, ростом 
частоты сердечных сокращений и индекса напряжения, ориентировочно- 
поисковый рефлекс действует в противоположном направлении [28]. 
Стимуляция исследовательской деятельности является радикальным 
средством снижения агрессивности.  

ЭПИДЕМИИ И МИГРАЦИИ. Гипоксия дает понимание 
обусловленности заболеваний геологическими факторами. Гипоксию 
связывают с ростом содержания активных форм кислорода, вызывающих 
патологические процессы в организме, повреждающих ДНК и других 
клеточных структуры [30]. Среды с низким содержанием кислорода 
благоприятны для развития вирусов, бактерий - переносчиков различных 
заболеваний. Мутагенез зон тектоники способствует трансформациям  
переносчиков заболеваний, делает их невосприимчивыми к реакциям 
иммунной системы и действию лекарств [31].    

Кислородная гипотеза объясняет миграции феноменом геологически 
активной среды, если ее свойства вызывают у жителей стремление 
переселиться в спокойные области. Часто миграции сопровождаются 
завоеванием территорий. Успех борьбы зависит от пассионарности 
мигрантов и от энергии, активно вырабатываемой при дефиците кислорода 
митохондриями их клеток [32]. 

Определяемая экономным режимом дыхания доминанта правого 
полушария сохраняется на протяжении жизни поколения, рожденного в 
областях активной мантии. Потомки мигрантов, родившиеся в спокойных 
районах, утрачивают прежние типичные черты поведения и становятся 
похожими на коренных жителей [1]. Для них характерны обычный режим 
дыхания, левополушарная доминанта, последовательный способ 
обработки данных. В новых условиях прежний стереотип поведения у них 
не находит подкрепления. Традициям предков они не следуют.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В рамках кислородной гипотезы нашли 
объяснение  поведение и особенности психического склада жителей 
районов горячей мантии.   Механизмом психотропного влияния недр 
гипотеза считает  дегазацию Земли, дефицит кислорода, возникающий из-
за разгрузки эндогенных газов в приземном слое атмосферы. 
Формируемый благодаря гипоксии новый паттерн дыхания  вызывает 
инверсию доминирования полушарий головного мозга, меняющую 
свойства личности, способ мышления и обработки информации. Люди с 
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доминантой правого полушария мозга используют параллельную 
обработку информации. Благодаря этому они воспринимают мир и идеи 
сразу  во всей полноте, без критики, способны формировать синтетические 
образы, представления, идеи, убедительно их отстаивать и распространять. 
Ведущая роль правого полушария определяет частые проявления  
агрессии, отрицательных эмоций, стремление к перемене мест. В 
геологически спокойных районах стереотип поведения мигрантов из 
областей активной мантии сохраняется на протяжении жизни поколения. 
Дефицит кислорода и усиленный мутагенез способствуют возникновению 
эпидемий в районах активной тектоники. 

Обсуждаемый природный механизм мягко и незаметно влияет на 
здоровье и психику человека. Возможно его использование в медицине 
для терапевтического лечения, коррекции психических состояний в 
психологии, развития творческих способностей личности в педагогике, 
снижения агрессивности и повышение гармонизации жизни в социальных 
науках.  

Автор благодарит А.Е. Федорова  за полезное обсуждение.  
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Мировое  хозяйство базируется на природных  энергетических ре-
сурсах — нефти, газе, угле. Ученые постоянно предупреждают  об  огра-
ниченности  ресурсов земли. Поэтому уже не одно десятилетие внимание 
общества сосредоточено на альтернативных источниках энергии, преиму-
щество которых заключается в их природной возобновляемости и потому 
неисчерпаемости, а также в том, что, это как правило, экологически чис-
тые ресурсы. Одним из таких ресурсов является биогаз. 

На побережье Азовского моря местами в тихих, хорошо закрытых 
заливах, в больших количествах скапливаются илы. Они наблюдаются не 
только вдали от берега на глубинах 3–5 м, но иногда подходят вплотную к 
берегу и даже выходят на песчаные пляжи, делая их непригодными  для 
отдыха.  

Илы содержат очень большое количество биогаза — метана, который 
образуется в результате разложения органики планктонного происхожде-
ния особым видом бактерий — метаногенов — археями. 

В таких местах биогаз можно собирать достаточно простыми приспо-
соблениями непосредственно у берега. 

Наблюдения показывают, что интенсивность выделения газа достаточ-
но большая, так что за короткое время с площади  в несколько квадратных 
метров вполне можно заполнить 3–5 литровую емкость. Наиболее эффек-
тивен сбор на глубинных участках на некотором удалении от берега, где  
по данным бурения [Геология Азовского моря,1974] мощность слоя ила 
превышает 5 м. На глубине воды 0, 5 – 1 м собирается бесцветный про-
зрачный без запаха хорошо горючий газ. 

Хроматографический анализ показал, что  наличие метана в образцах 
биогаза  достигает 80% – 93%, что значительно выше, чем в обычных об-
разцах биогаза из  сухопутных метантенков. Содержание углекислого газа 
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в продукте не более 7%, что позволяет использовать его в качестве топли-
ва без доочистки от углекислого газа. 

ИК-Фурье спектроскопия* биогаза из донного ила Белосарайского за-
лива показала отсутствие в его составе сероводорода.  
Природные особенности  Азовского  моря: мелководность, интенсивное 
перемешивание его вод, особый кислородный режим, хорошая прогревае-
мость, большая масса терригенного материала —  все это приводит к бы-
строму разложению, в первую очередь, планктогенного органического 
вещества. Поэтому, несмотря на чрезвычайную биопродуктивность (на 
единицу площади — одна из самых  высоких) лишь небольшая часть орга-
нического вещества долговременно захороняется в осадках. Следователь-
но, осадки таких мелководных бассейнов вряд ли могут быть благоприят-
ной средой для накопления органического вещества и преобразования его 
в нефтяные углеводороды. Вместе с тем, в силу указанных природных 
особенностей Азовское море представляет собой один гигантский природ-
ный метановый генератор (грандиозный естественный метантенк!). 

 

 
 
Рис.1. Спектральный анализ добываемого биогаза:1 — СН4; 2 — СО2; 3 — Н2S; 4 
— биогаз 

 

                                                            
* Прибор BrukerTensor 27, диапазон измерения 4000-650см-1, разрешение 
4см-1). Хроматограф  фирмы «Мета-Хром» Кристаллюкс-4000М (газ-
носитель  —  гелий, цеолитовый сорбент. 
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Наиболее распространённый промышленный метод производства био-
газа — анаэробное сбраживание в метантенках. Биогаз используют для 
производства электроэнергии, тепла, пара или в качестве автомобильного 
топлива.  

Среди промышленно развитых стран, по сообщениям печати, ведущее 
место в производстве и использовании биогаза принадлежит Дании — 
биогаз занимает до 18 % в её общем энергобалансе.  

Морская технология получения биометана по сути принципиально не 
отличается от традиционной метантенковой, но позволяет ее существенно 
упростить:  

 1) исключить необходимость создания наиболее трудоемкого и 
дорогостоящего элемента метанового реактора – герметической вмещаю-
щей емкости, 

 2) исключить транспортировку и подготовку исходного сырья —
сама установка монтируется в месте наличия готового сырья, 

 3) не надо проводить естественную очистку полученного биогаза 
—  можно получать практически чистый биометан,  

 4) можно получать исходное биосырье, используя естественные 
биосообщества в природной среде обитания, 

 5) избавиться от необходимости использования дорогостоящих га-
зопроводов.  

Неоспоримым преимуществом продукта является его низкая себе-
стоимость, полная возобновляемость, высокая экологичность. 

 

Рис. 2.  Принципиальная схема  установки для получения биогаза. 
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Производство биометана может быть интенсифицировано.  Для этого 
требуется   повышение температуры в реакторном пространстве, а также  
внесение активирующих добавок в реакторное пространство. Происходит 
также  естественная интенсификация из-за наличия большой массы терри-
генного материала пелитовой  фракции,  на чешуйках которой происходит 
увеличение  поверхности взаимодействия. 

Существуют следующие варианты утилизации полученного биомета-
на:  

1) заполнение газгольдеров; 
2) компримирование (сжатие); 
3) сжижение; 
4) химическая переработка; 
5) генерирование электроэнергии. 
 
Все перечисленное позволяет  обеспечить значительно более низкую 

себестоимость морского биометана, по сравнению с традиционной метан-
тенковой технологией.  

Эта технология позволяет использовать для производства биогаза лю-
бые мелководья, прогреваемые солнцем: лиманы, заливы, лагуны, распо-
ложенные в умеренном поясе и южнее. 

На примере предлагаемого использования биогаза можно видеть, как 
функционирует часть большой системы "Планета Земля":  фитопланктон 
усваивает солнечную энергию и продуцирует органическое вещество;  
бактерии-метаногены разлагают органику и продуцируют метан; накапли-
ваются илистые  газонасыщенные отложения; продуцируемый таким обра-
зом метан собирается и служит возобновляемым источником энергии.  

 
Литература: Геология Азовского моря, Киев.: Наукова  думка, 1974,  

321 с. 
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НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ И МАТЕРИАЛАХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ. 

К.г.-м.н. З.Б. Чистова1, д.г.-м.н. Ю.Г. Кутинов1,2 
1Институт экологических проблем Севера УрО РАН (ИЭПС УрО 

РАН) 
2Центр космического мониторинга Арктики Северного 

(Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова 
(ЦКМА САФУ имени М.В. Ломоносова) 

Введение 
В процессах взаимодействия геосфер значительную роль играют 

разломные структуры земной коры разных рангов. Особенности их 
строения и свойства определяют не только глубинную дегазацию и 
повышенную релаксацию горных пород, но и условия для формирования 
источников электромагнитных сигналов и обмен энергией между 
геофизическими полями разной природы. В результате изучения зон 
активных глубинных разломов, установлено, что некоторые из них 
являются генераторами потоков ионизированных частиц и 
низкочастотного электромагнитного   излучения [13]. Мощность этих 
линейных полей бывает настолько велика, что в относительно спокойном 
атмосферном режиме они экранируют прохождение кучевых облаков и 
над ними происходит размывание покрова сплошных облачных масс. 

Обсуждение результатов 
Исследование межгеосферных процессов в области развития 

пассивных  и локальных тектонических нарушений и, особенно, узлов их 
пересечений на настоящий момент развито слабо.  Достаточно отчетливо 
проявляется связь между полями напряжений в земной коре и структурой 
геомагнитных вариаций, причем на разных иерархических уровнях [12]. 
Нами проведено сопоставление характера распределения Dst-вариаций с 
деформационными полями. Наблюдается пространственное совпадение 
радиальной компоненты Hr

a аномального внутреннего поля первой 
временной гармоники Dst-вариаций с глобальным распределением полей 
деформаций. Отчетливо выделяется нулевая область, разделяющая Европу 
и Азию по Уралу (рис. 1).  

На более детальной карте модуля радиальной компоненты (период Т= 
24 ч), просматривается область смены знака, разделяющая Западно- и 
Восточно-Европейскую платформы (рис. 2). Практически все гармоники 
Dst-вариаций отражают геодинамически различные и разноранговые 
регионы и глобальные (панрегиональные) структуры.   
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Рис. 1. Карты сопоставления характера Dst-вариаций с деформационными полями 
[12] 

1- границы литосферных плит; 2 - изолинии деформационного поля; 3 - оси 
напряжений; 4 - изолинии максимальной депрессии поля геомагнитных вариаций 
Dst-1, сечение изолиний 5х104 А [9] 
 

Механизм этого процесса остается дискуссионным. Можно 
согласиться с предположением [9], что это результат возникновения во 
время геомагнитных бурь крупномасштабных систем электрических токов 
в районах океанов за счет более высокой проводимости морской воды.  

В тоже время океанический эффект не объясняет пространственного 
совпадения Dst-вариаций с внутриконтинентальными деформационными 
полями. Авторы считают более правдоподобным возникновение такого 
эффекта за счет периодического изменения напряженно-
деформированного состояния земной коры и мантии. При этом 
возникающие наведенные токи распространяются в первую очередь по 
ослабленным зонам. Такой механизм схож с процессами возникновения 
геоиндукционных токов (ГИТ) вдоль линий электропередач [5].  

Такая же картина наблюдается и на более детальном уровне, где в 
районах локальных тектонических узлов регистрируется изменение 
характера и динамики короткопериодных магнитных вариаций во время 
магнитных бурь (рис. 3). 
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Рис. 2. Карта сопоставления характера  Dst-вариаций с деформационными полями 
для территории Европы [12] 

1 – ориентации главных осей в поле упругих напряжений; 2 – изолинии 
модуля радиальной компоненты Hr

a для первой гармоники вариаций Dst-1 [9] 

В работе [13] было высказано предположение, что поскольку 
глубинные разломы формируются при высоких температурах  и давлении, 
то при явлении дифференциации вещества слагающие их породы 
приобретают тонкополосчатую структуру чередования токопроводящих 
слойков, сложенных минералами Fe-Ti-Mg-Mn, и слойков диэлектриков, 
сложенных минералами Si-Al-K-Na. В итоге в земной коре возникают 
гигантские по размерам флюидизированные конденсаторы. Следует 
отметить, что этот механизм возможен, в первую очередь, на площади 
активных глубинных разломов (надпорядковых или 1-го ранга) (рис. 1, 2). 
В тоже время в этой гипотезе не учитывается изменение напряженно-
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деформированного состояния в тектонических структурах и не 
объясняется возникновение наведенных магнитотеллурических токов в 
тектонических узлах и разломах более мелкого ранга. Обычно 
неотектонические подвижки платформенных территорий характеризуются 
пульсирующим режимом с изменениями направления и амплитуды 
перемещения, сопровождающимися вариациями интенсивности дегазации 
и подтока минерализованных вод, электромагнитного поля и изменениями 
облачности вдоль дислокаций. Иначе дело обстоит с узлами пересечения 
тектонических нарушений, которые, как правило, представляют собой 
высокопроницаемые, сложно построенные в вертикальной и в 
горизонтальной плоскостях объемные тела, простирающиеся на 
значительные глубины, где обеспечиваются постоянный приток флюидов 
и глубинных газов (глубинный стволовый канал повышенного тепло-
массообмена за счет взаимодействия динамопар глубинных дислокаций, 
нередко сопровождающийся повышенной сейсмичностью) [2]. Узлы 
пересечения тектонических нарушений имеют сложную структуру поля 
проводимости и могут являться источниками наведенных вихревых токов, 
изменяющих общую картину геомагнитного (своего рода вертикальные 
магнитные диполи) и параметры барического полей.  

 
Рис. 3. Изменение характера высокочастотной составляющей короткопериодных 
возмущенных вариаций магнитного поля в зоне пересечения разломов [11] 

1 - в узле пересечения разломов; 2 - за пределами узла 
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Генерация электромагнитных сигналов в земной коре связана, в 
первую очередь, с нестационарными механическими нарушениями, 
вызывающими разделение электрических зарядов и нарушение 
установившихся токовых систем в тектонических нарушениях 
(нарушениях сплошности среды). Вопрос о природе и конкретных 
механизмов преобразования механической энергии в энергию 
электромагнитного поля чрезвычайно сложен. Существует (предложено) 
несколько механизмов возбуждения электромагнитных сигналов в земной 
коре. Одни из них связаны со свойствами горных пород и их изменениями 
при механическом воздействии, как результате изменения напряженно-
деформированного состояния горных пород, приводящего к изменению 
электрической проводимости. Сюда  относятся: пьезоэлектрический, 
трибоэлектрический, индукционный и инерционный механизмы [4]. К 
отдельной группе относят эффекты, вызванные распространением 
сейсмических волн (сейсмоэлектрические эффекты I-го и II-го рода), когда 
механические воздействия характеризуются достаточно малой амплитудой 
и сейсмическим диапазоном частот (0.1-10 Гц)  [4]. В этом случае, одни 
механизмы генерации связаны с изменением свойств внешней среды 
(сейсмоэлектрический эффект I-го рода) при трансляционных и угловых 
движениях на микроуровне, другие – электрокинетическим эффектом 
(движение флюида относительно поверхностей  и скелета твердой среды), 
третьи (индукционного и инерционного типов) – движением проводящей 
среды в постоянном геомагнитном поле и неравномерным движением 
среды, когда источниками сигнала служат вихревые линии ускорений [4].  

Как показали инструментальные исследования [8] на временные 
вариации амплитудных и спектральных характеристик геофизических 
полей в приповерхностной зоне Земли существенное влияние оказывают 
периодические изменения механических и, как следствие, - 
электрофизических свойств разломных зон в результате их 
деформирования при дифференциальных движениях, примыкающих к 
разломам структурных блоков, а также нарушение токовых систем. 
Наряду с трансляционными и эпейрогеническими движениями в земной 
коре, влияние оказывают также короткопериодные колебания блоков, 
вызванные прецессией [8].   

Прецессия блоков,  вызываемая гравитационным взаимодействием в 
системе Земля-Луна-Солнце (твердый прилив), приводит к 
мультипериодическому деформированию дробленого вещества 
тектонических узлов [8].  При этом деформация среды может достигать 
достаточно высоких значений: 10-6-10-5, а  скорость деформирования на 2-3 
порядка превышает скорость деформирования среды в приливной волне 
(деформация твердого прилива, как инициирующего фактора составляет 
10-8 в монолитной среде и 10-7 в зонах нарушенности земной коры) (Там 
же). Прецессионные движения структурного блока характеризуются 
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полусуточными, суточными, двухнедельными и т.д. периодами. При 
указанных интенсивностях деформирования структур тектонических узлов 
в результате твердого прилива может происходить не только 
преобразование внутренней структуры узла, но также вариации 
геофизических полей, что нами и наблюдалось ранее (рис. 3).  

Анализ наклономерных наблюдений показал, что помимо трендовой 
составляющей угловых движений блоков, наблюдаются и хорошо  
выраженные около суточные вариации углов наклона (24- и 12-часовые) 
[8]. При известных размерах блока и наблюдаемых углах прецессии (0.025-
0.05 угл. сек.) суточные сдвиговые деформации могут достигать 1-5 
мм/сут., что совпадает по амплитуде с вековыми движениями блока [8].  
Но при этом скорость прецессионных движений на 3 порядка превышает 
скорость вековых движений, что определяет существенно большую 
значимость прецессионных движений для поведения и преобразования 
вещества-заполнителя и токовых систем в тектонических узлах. В целом 
схема прецессии представлена на рисунке 4. Таким образом, 
максимальные постоянные деформации земной коры приурочены к 
границам (периферии) тектонических узлов. Следует отметить, что 
вращательные движения нами были выделены и для структур первого 
порядка Арктической окраинно-континентальной зоны [1, 2]. 

 

 
Рис. 4. Схема прецессии структурного блока земной коры [8] 

1 – положение блока в отсутствие прецессии; 2 – положение блока при 
прецессии; Q -  центр прецессии. 
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Инструментальные измерения, проведенные при подземных взрывах, 
показали, что движения в реальной геологической среды (ГС), вызванные 
внешними динамическими воздействиями, имеют немонотонный характер, 
что можно объяснить только блочным строением среды и возникновением 
в структуризованной среде моментов сил, вызывающих стесненный 
поворот блоков разного иерархического уровня [7]. Таким образом, 
внешнее воздействие гасится за счет перераспределения энергии, путем 
стесненных поворотов блоков различного иерархического уровня, 
слагающих тектонические узлы. При этом прецессия блоков не только 
усиливает вращательные движения, но и делает их постоянными, 
вследствие чего возникают сложные процессы взаимодействия внешних и 
внутренних геосфер по периферии тектонических узлов. 

Исследования на детальном уровне позволяют отметить, что: 1) 
«энергетические» свойства тектонических структур, в первую очередь 
наблюдаемые изменения короткопериодных геомагнитных вариаций и 
параметров атмосферного давления, являются природным фактором, 
влияющим на состояние окружающей среды и устойчивость инженерных 
сооружений; 2) эти свойства обладают повышенной дисперсией, сложным 
многоранговым и полициклическим характером и имеют тесную связь с 
различными процессами от космических до локальных, от геологических 
до биологических и техногенных; 3) достаточно сложным характером 
обладают не только пространственные, но и временные параметры 
геофизических полей и совпадение пространственных и временных 
аномалий может значительно усилить эффект воздействия на 
окружающую среду.  

Электромагнитные излучения разломов фиксируются и в высоких 
слоях атмосферы. Причем как на уровне десятков, так и нескольких сотен 
километров. Нами было проведено в 2012 г. тестовое опробование 
грозопеленгатора NexStorm (Boltek, USA). Прибор был установлен в д. 
Беляевская Устьянского района Архангельской области (центр Вельско-
Устьянского тектонического узла). Радиус регистрации сигнала – 600 км. 
Прибор состоит из антенны, соединительного кабеля, датчика молний 
размещенного на плате PCI II (рис. 5, А). Используемое программное 
обеспечение - NexStorm™ совместимо с Windows 95/98/ME/2000/XP/2003 
Сервер. Пользовательский интерфейс программы показан на рис. 5, Б. 
Прибор позволяет определять местоположение гроз, знак заряда и 
интенсивность, тип разряда (земля-воздух, воздух-земля). 

В результате был сделан вывод, что вдоль крупных тектонических 
структур наблюдается повышенная плотность грозовых и атмосферных 
разрядов, в первую очередь вдоль активизированного на современном 
этапе Кандалакшского грабена (рис. 6), что говорит о преобладании 
режима сжатия и подтверждается результатами расчета векторов 
скольжения горных масс в очагах землетрясений (рис. 7). Результаты, 
полученные в 2013 г. подтверждают сделанные ранее выводы. 
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Рис. 5. Грозопеленгатор NexStorm Tracker (А) и пользовательский интерфейс 

программы NexStorm™ (Б) 

 
Рис. 6. Карта пространственного размещения грозовых и электрических разрядов 
на территории Архангельской области (23.08. 2012 г.). 
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Рис. 7. Схема разломно-блоковой тектоники северо-запада Восточно-Европейской 
платформы [1] 
1 - разломы, ограничивающие: мегаблоки (а), трансблоковые зоны (б); 2 - 
групповые механизмы очагов землетрясений в морфоструктурном узле сочленения 
Беломорского мегаблока и Балтийско - Мезенской трансблоковой зоны 
(заштрихованы области волн сжатия); 3 - направления векторов скольжения, 
согласно определения фокальных механизмов (1, 2, 3) 4-7 - мегаблоки: Карельский 
(4), Беломорский (5), Мурманский (6), Кольский (7); 8. Трансблоковые зоны: 
Хибинская (I), Балтийско – Мезенская (II) 

Совместная обработка данных низкочастотных излучений, потоков 
электронов и температуры плазмы, измеренных на спутнике 
«Интеркосмос-19» позволила обнаружить низкочастотное излучение и 
вариации плотности электронов над глубинными разломами земной коры 
[6] (рис. 8). 

На спутнике «Интеркосмос-19» измерялись интенсивность магнитной 
и электрической компонент поля низкочастотного излучения на пяти 
частотах: 140, 450, 800, 4650 и 15000 Гц, потоки низкоэнергетичных 
электронов и температура ионосферной плазмы на высоте спутника (на 
витке 1537 высота – 970 км, на других витках – 670 км).  

Рассмотрим основные типы научной аппаратуры, которые можно 
применять для исследования динамики изменения гелиометеотропных 
факторов в районах тектонических нарушений (излагается по [10]). 
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Рис. 8. Вариации интенсивности низкочастотного излучения, зарегистрированные 
КА «Интеркосмос-19» над глубинными разломами  [3] 

Ионозонд проводит импульсное зондирование ионосферы, выдавая 
оперативную информацию о ее состоянии, включая значение критической 
частоты f0F2 слоя F2 ионосферы, электронной концентрации (например, 
ИС-338).  

Детекторы заряженных частиц. Поскольку перед приходом 
деформационной волны наблюдается возрастание потоков заряженных 
частиц, то необходима аппаратура, способная регистрировать протоны и 
электроны в диапазонах 20 кэВ – 2 МэВ. Такие приборы широко 
используются (например, МЭП-1, СПЕ-1, ДОК, детекторы на «Ореол-3», 
МСГИ-5ЕИ, МСГИ-8В).  

Радиопередатчики необходимы для радиотомографии ионосферы и 
могут работать, например, на частотах 150 и 400 МГц или 1.575 и 1.227 
ГГц (спутники GPS). Метод радиотомографии дает возможность получать 
почти мгновенный разрез плотности ионосферы по горизонтали и 
вертикали при масштабах в тысячи километров. Построение разреза 



303 

плотности электронной концентрации происходит вдоль траектории 
низколетящего спутника при непрерывной регистрации радиосигнала, 
посланного с борта спутника, приемными антеннами, расположенными на 
поверхности Земли. 

Магнитометры. Для измерений напряженности геомагнитного поля 
и его мелкомасштабных вариаций целесообразно применять 
трехкомпонентный феррозондовый магнитометр, который должен 
работать в широком динамическом диапазоне (например, СМ-8М,  ФМ-
3К, ИСЗ MAGSAT и SHAMP и др.). 

Волновые комплексы для работы в низкочастотном диапазоне для 
регистрации аномалий в УНЧ/ОНЧ-излучении (исследования 
непрерывных шумовых сигналов, появляющихся в ионосфере перед 
землетрясением). Большинство имеющихся экспериментальных данных 
было получено именно в частотном диапазоне от 10 Гц до 20 кГц.  

Радиометры для регистрации изменения мощности излучения и 
изменения амплитуд сигналов по поляризации, исходящих от 
подстилающей поверхности (например, СВЧ-радиометры типа «Дельта»). 
При этом радиометр должен иметь два взаимно перпендикулярных по 
поляризации канала приема и обеспечивать регистрацию попиксельных 
отношений амплитуд сигналов в этих каналах.  

Масс-спектрометры позволяют с борта ИСЗ проводить измерения 
ионизированной и нейтральной составляющих ионосферной плазмы.  

Для исследования гелиогеофизических процессов предназначена и 
аппаратура, входящая в состав спутниковой группировки МКС-Арктика.  
Гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК) предназначен для 
измерения характеристик  излучения Солнца, радиационной и магнитной 
обстановки на высоте орбиты.  В состав ГГАК входят семь датчиков: 1) 
СКИФ-6 - спектрометр корпускулярных излучений с энергией в 
диапазонах 0,05…20,0 кэВ; 0,03…1,5 МэВ; 0,5…30,0 МэВ; 2) СКЛ-Э - 
спектрометр солнечных космических лучей с энергией в диапазонах 1-12 
МэВ, 30,0-300,0 МэВ,   350,0 МэВ; 3) ГАЛС-Э - детектор галактических 
космических лучей с энергией в диапазоне   600 МэВ; 4) ИСП-2М - 
измеритель солнечной постоянной в диапазоне 0,2-100 мкм; 5) ДИР-Э - 
измеритель потока рентгеновского излучения Солнца с энергией в 
диапазоне 3-10 кэВ; 6) ВУСС-Э - измеритель ультрафиолетового 
излучения Солнца на резонансной линии водорода НLa (121,6 нм); 7) ФМ-
Э – магнитометр для измерений напряженности магнитного поля в 
диапазоне 300 нТл. 

На более детальном уровне можно использовать микроспутники типа 
«Колибри» [14], оснащенный электрометром, трехосным магнитометром, 
индикаторами протонов (0,1-8,0 Mev), нейтронов (> 0,1 – 10,0 Mev), гамма 
излучения (>  15 Mev). 
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Таким образом, существует значительный опыт и разработан 
обширный класс аппаратуры, в т.ч. и отечественной, позволяющие решать 
задачи регистрации ионосферных возмущений, флуктуаций магнитного 
поля, потоков и состава заряженных частиц.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 11-
04-98802_а_север, Проекта фундаментальных исследований «Арктика»  
№ 12-5-3-002-АРКТИКА, инициативного проекта УрО РАН №  12-У-5-
1009  
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Аннотация 
Многолетний мониторинг электрических токов, протекающих в водных 

электрохимических ячейках, показал, что величина токов нестабильна и 
испытывает заметные суточные, месячные и сезонные флуктуации[1,2,3]. 
Вероятно, такая нестабильность величины токов и окислительно-
востановительного потенциала воды (ОВП) вызвана изменением энергетического 
состояния молекул воды под воздействием электромагнитных и, возможно, 
гравитационных волн, создаваемых в окружающей  природной среде в результате 
различных циклических процессов в литосфере, атмосфере, других геосферах и 
оболочках Земли[2,3] и Солнечной Системы. Изменение ОВП приводит к 
изменениям регуляторных, обменных и других процессов в живых системах.  

Ключевые слова: активация ОВП, окислительно- востановительные реакции, 
электрические токи, мониторинг окружающей среды, космофизический и 
геофизический фон.  

 
 Частотные и амплитудные характеристики вариаций токов в воде 

отражают влияние вариаций электромагнитных и гравитационных 
факторов окружающего пространства на электрохимические свойства 
воды[2]. 

В ходе выполнения работ по теме РАН «Разработка научных основ и 
методик мониторинга воздействия космофизических и геофизических 
факторов на живые системы» и определения степени влияния локальной 
геолого-геофизической среды, были проведены натурные исследования по 
измерению токов в электрохимических ячейках в г. Москва (непрерывно с 
2006 года). С 28.09.2012г. по 08.10.2012г., проводились измерения 
синхронно на двух стендах, в лаборатории ИМБП РАН г.Москва и в 
посёлке Веселовка на Таманском полуострове.  

Выбор времени и места проведения эксперимента на Тамани был 
обусловлен и близостью ко дню равноденствия и одной и той же долготе 
(время восхода, полудня и захода одинаковы). Во время изменений Луна 
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находилась в перигее над северным полушарием, и происходил  переход 
фазы Луны (29.09) от полнолуния к третьей четверти (08.10.). 

Синхронные измерения, проводившиеся ГНЦ ИМБП РАН в 2012 году 
в Москве (56°с.ш.) и на Тамани (45°с.ш.)  в пунктах близких к долготе 
(~37°в.д.), выявили такую особенность - токи в Москве были существенно 
меньше. По-видимому, это связано с географической широтой наблюдения 
и с геологической ситуацией в пункте наблюдения. Графики сравнивались 
по характерным изменениям в течение суток. Сводный график 
прохождения токов в электрохимических ячейках и полупроводнике с 
28.09 по 08.10.2012 года представлен на рисунке 1. Токи в Москве 
пересчитаны с коэффициентом 6.3 раза.  

 Рис. 1. Динамика токов в электрохимических ячейках, синхронно измеренных в 
период 28сентября – 8 октября 2012г. в г. Москве и на Таманском полуострове.  
По оси Х – даты (от 8.09.2012 до 8.10.2012). 

На рисунке 1 видно, что динамика протекания токов не зависела от 
географического расположения точек наблюдения. Происходило 
одновременное резкое уменьшение величины токов в электрохимических 
ячейках как в Москве, так и на Тамани 4 октября. Моменту времени - 4 
октября соответствовал участок кривой перед точкой перегиба графика 
приращения скорости вращения Земли. При этом форма графика в Москве 
существенно изменилась по сравнению с измерениями на Тамани; 5 
октября подобие графиков восстановилось, и началось плавное 
уменьшение токов и в Москве, и на Тамани.  
 

 Геологическая ситуация на Тамани кардинально отличается от 
геологической ситуаций Московской области., полуостров Тамань 
находится в краевой части Скифской плиты – структура молодой 
Центрально-Евразийской платформы на юге России, характеризуется 
большой толщей осадочных пород, сильно дислоцированных в результате 
постоянных сейсмических событий.  
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Рис. 2. Разрез земной коры (по Я. П. Маловицкому и Ю. П. 
Непрочнову,   1966). 
1 — осадочный слой; г — гранитный слой; з — базальтовый слой; 4 — 
поверхность Мохоровичича; 5 — границы раздела слоев (сплошные линии  
проведены по данным ГСЗ, КМПВ и бурения; штриховые расчетные по 
гравитационным аномалиям);  
 

Широко развита вулканическая деятельность грязевых вулканов. 

 
Рис. 3. Выброс вулканической брекчии на вулкане Карабетова Гора (Тамань) 
августе 2012 года (2) перекрывающий выброс 2009 года (1). Объём выброса ~ 
24492м3. Озеро с минерализованной водой образовано в результате дегидратации  
вулканической брекчии. 
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 Московская синиклиза находится в центе Русской платформы с 

большой мощностью осадочного чехла и кристаллического фундамента 

 
Рис.4. Платформенный чехол: 1 - верхний структурный этаж (обломочные 
отложения -  пески, глины и др.); 2 - средний структурный этаж (карбонатные 
отложения - известняки, доломиты, глины и др.); 3 -  нижний структурный этаж 
(обломочные отложения - алевролиты, плотные и окаменевшие глины, 
конгломераты и др.). Кристаллический фундамент платформы: 4 - граниты, 
мигматиты, гнейсы.[4] 

На рис.5 приведен прогноз изменений скорости вращения Земли ω на 
2012 г. По оси ординат отложены относительные отклонения угловой 
скорости ω в 10-10. Цифрами отмечены даты наступления максимумов и 
минимумов. (Н.С.Сидоренков[5]).На графике цифрами 1 и 2 указаны 
начало и конец измерений на Тамани. 

 
Рис.5.  Прогноз приливных колебаний скорости вращения Земли v на 2012. На 
графике цифра 1  ̶ начало эксперимента в Тамани, цифра 2  ̶ окончание 
эксперимента.[5] По оси Y относительные отклонения угловой скорости v  в 10-10. 
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Как видно из данных, скорость вращения Земли с 28.09.2012г. 
увеличивалась, а после 05.10 скорость вращения начала уменьшаться,  

Результаты измерений показывают, что обнаруженные особенности 
динамики токов в электрохимической ячейке в разных географических 
пунктах имеют подобный характер.  

Полупроводниковые пластины с гетерогенными контактными областями 
обладают чувствительностью к внешним воздействиям аналогично водным 
датчикам. Для этого была изготовлена установка, включающая использующиеся 
в солнечных батареях фоточувствительные элементы  на основе Si или GaAs. 
Эти датчики помещались в светозащитный экран и термостатировались. 
Эксперименты показали, что полупроводниковые датчики обладают по 
сравнению с водными электрохимическими ячейками меньшей 
чувствительностью.  

Результаты измерений полупроводникового датчика на Тамани 
представлены на рисунке 6 совместно с результатами таких же измерений в 
Москве за тот же период времени. На верхнем графике видны две области 
аномального спада токов, повидимому связанные с всплесками ЭМИ. 

 
Рис.6. Динамика токов в полупроводниках, синхронно измеренных в период 
28сентября – 8 октября 2012г. в г. Москве (нижний рис.) и на Таманском 
полуострове (верхний рис.). 

Заключение 
Исследования позволяют раскрыть природу действия космофизических 

и геофизических факторов на биосферу Земли. 
Экспериментально обнаружены синхронные недельные, суточные и 

более короткопериодические вариации электрических токов в водной 
электрохимической ячейке и на полупроводниковых датчиках в разных 
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географических пунктах, разделенных более, чем тысячей километров. 
 Нами обнаружены связи изменений электрических токов в водной 
электрохимической ячейке с вариациями пространственных и временных 
положений Солнца и Луны относительно Земли. 

Расположение точки измерений в зоне геологической среды с 
уменьшением мощности «Si-Al» гранитного слоя и близостью слоя 
Мохаровичича и Астеносферы, большей интенсивностью геофизических 
процессов, что и обеспечило более высокую амплитуду колебаний токов.  

В заключение приведем рабочую гипотезу, объясняющую природу 
давно волнующего человечество явления − механизма воздействия 
солнечной активности, космофизических и геофизических факторов 
окружающей среды на биосферу и здоровье человека [2].  

Действие космофизических и геофизических факторов  
проявляется, как следует из представленных экспериментов, в том, что 
электроны и атомы, входящие в состав молекул водной среды организмов, 
изменяют свое энергетическое состояние (активность) из-за вариаций 
энергии окружающего пространства. Изменение химической активности 
электронов в молекулах водной среды закономерно вызывает изменения 
окислительно-восстановительного потенциала и индекса кислотности 
среды  и как следствие, к вариациям величины мембранного потенциала 
клеток в организмах. Для живых организмов, как отмечено выше, 
управление величиной потенциала клетки является основой регуляции 
всех процессов жизнедеятельности.  

Это может приводить, частности , к нарушению метаболизма, 
скорости прохождения импульса действия нервного возбуждения, 
изменению проницаемости оболочек клеток и митохондрий и влияет в 
целом на регуляцию протекания обменных процессов в организме.  
Исследования по данной тематике продолжаются, в том числе с 
применением воздействия на воду малых доз ионизирующего излучения 
различной природы и электромагнитного излучения в широком частотном 
диапазоне от сотен килогерц до сотен гигагерц.. 

Таким образом, экспериментально обнаруженные сезонные, 
суточные и более короткопериодные вариации электрических токов в 
водной электрохимической ячейке и в полупроводниках позволяют 
подойти к решению  проблемы по раскрытию механизмов воздействия 
космофизических и геофизических факторов на биосферу Земли. 

. 
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550.3/550.8.04/550.8.08 
STUDY OF THE EFFECT OF WATER REACTION COSMOPHYSICAL AND 
GEOPHYSICAL FACTORS SURROUNDING SPACE 
V.A.Alekseev, M.G.Danialov, V.V.Tsetlin, PhD.Lobanov A.V.G.S.Faynshteyn, Russia, 
Moscow 

 Abstrac: for long-term monitoring of electrical currents flowing in the water 
electrochemical cells, it was found that the amount of current is unstable and undergoes 
marked daily, monthly and seasonal fluctuations. It is assumed that this instability is 
caused by changes in the energy state of the water molecules under the influence of 
electromagnetic and possibly gravitational waves produced in the environment as a result 
of the constant movement of large masses of material in the lithosphere, atmosphere and 
other geospheres and spheres of the Earth. The frequency and amplitude of the variation 
of the currents in the water reflect the effect of variations of electromagnetic and 
gravitational factors surrounding space on the electrochemical properties of water. 
Absorption of "geophysical" of radiation can lead to changes in regulation, exchange and 
other processes in living systems. 

 Keywords: activation of the water, oxidation reaction, electrical currents, 
environmental geodynamic, monitoring, electromagnetic background. 
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МЕСЯЧНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗЕМЛИ 

Д.ф.-м.н. Сидоренков Николай Сергеевич1, асп. Жигайло Тарас Сергеевич2 
(1) Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 

Федерации, Россия. 
(2) Одесский государственный экологический университет, Украина. 

 
1. Известно, что Земля и Луна обращаются вокруг центра масс 

(барицентра) с сидерическим периодом 27,3 суток. Орбита центра масс 
Земли (геоцентра) геометрически подобна орбите Луны, но размеры её 
примерно в 81 раза меньше лунной. Геоцентр удален от барицентра в 
среднем на расстоянии 4671 км. Земля обращается вокруг барицентра 
поступательно, то есть все составляющие ее частицы выписывают свои 
неконцентричные орбиты и испытывают центробежные ускорения точно 
такие же, как орбита и ускорение геоцентра. Луна притягивает все частицы 
Земли с различной силой. Разность силы притяжения и центробежной 
силы, действующей на частицу, называется приливообразующей силой. 
Генерация лунной приливообразующей силы есть главный геофизический 
эффект месячного движения Земли. Обращение системы Земля-Луна 
вокруг Солнца (рис. 1) вызывает солнечные приливы. Суммарные лунно-
солнечные приливы изменяются с периодом 355 суток (13 сидерических 
или 12 синодических месяцев). Этот период называется лунным годом. 

 
Рис. 1. Обращение системы Земля–Луна вокруг Солнца 

 
2. Считается, что лунно-солнечные приливы настолько малы, что они 

не могут повлиять на метеорологические процессы. Однако в последние 
годы были выявлены составляющие лунно-солнечных приливов в 
спектрах момента импульса атмосферы, в индексах квазидвухлетней 
цикличности ветра в экваториальной стратосфере, аномалий многих 
гидрометеорологических характеристик. Выяснилось, что синоптические 
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процессы синхронизованы с приливными колебаниями скорости вращения 
Земли и погода изменяется вблизи их экстремумов, т. е. при определенных 
положениях Земли на ее месячной орбите [1]. 

При исследовании причин аномально жаркого лета 2010 г. на 
европейской территории России выяснилось, что продолжительность 
солнечного сияния, количество облачности и, в конечном итоге, приток 
солнечной радиации модулируются лунными приливами [2]. 
Интенсивность модуляции зависит от сезона года. Продолжительность 
земных (лунных) месяцев не кратна солнечному году. Лунный 
(приливный) год, равный 13 сидерическим или 12 синодическим месяцам 
длится 355 суток. Поэтому, приток солнечной радиации изменяется не 
только с периодом солнечного года 365,24 сут., но и с периодом лунного 
или приливного года 355 сут. Сложение этих двух колебаний порождают 
35 летние биения притока солнечной радиации, компонент радиационного 
и теплового балансов земной климатической системы, форсинга таких 
геофизических процессов как декадной неравномерности вращения Земли, 
декадных изменений климата, явления Эль-Ниньо – Южное колебание, 
интенсивности индийского муссона, состояния ледникового щита 
Антарктиды и др. 

 

 
Рис. 2. Скорость вращения Земли   (сплошная), накопленные аномалии 
формы циркуляции Г.Я. Вангенгейма С с обратным знаком (штриховая) и 
скользящие средние за пять лет глобальные аномалии температуры 
воздуха Т HadCRUT3 (пунктир). 
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3. В работах автора [3, 4] сделано обобщение о том, что Земля, океан и 
атмосфера совершают согласованные колебания, влияя друг на друга, т.е. 
имеют место совместные колебания системы Земля-океан-атмосфера, 
изначально инициируемые приливами. Видимыми проявлениями этих 
колебаний являются движение полюсов Земли, Эль Ниньо и Ла Ниньо в 
океане, Южное колебание и квазидвухлетняя цикличность в атмосфере. 
Квазидвухлетняя цикличность (КДЦ) направления ветра в экваториальной 
стратосфере имеет стабильность, соизмеримую с годовым периодом 
изменения метеоэлементов, порожденным обращением Земли вокруг 
Солнца. Средний за последние 60 лет период КДЦ равен 28 месяцам или 
2,3 года. 

Механизм возбуждения КДЦ, связан с поглощением лунно-солнечных 
приливных волн в экваторильной стратосфере. Период КДЦ равен 
линейной комбинации частот, соответствующих удвоенным периодам 
приливного года (0,97 г.), движения узла (18,6 г.) и перигея (8,85 г.). 

1 1 1 1 1

2 0,97 8,85 18,61 2,3
    
 

. 

То есть квазидвухлетняя цикличность смены направления ветра в 
экваториальной стратосфере является комбинационным колебанием, 
возникающим вследствие воздействия на атмосферу трех периодических 
процессов: а) лунно-солнечных приливов, б) прецессии орбиты месячного 
обращения Земли вокруг барицентра системы Земля-Луна и в) движения 
перигея этой орбиы. 

Движение полюсов Земли и квазидвухлетняя цикличность ветров в 
атмосфере, имеют подобные спектры (с отношением периодов 1:2) [3, 4]. 
Считается, что период чандлеровского движения полюса отличается от 
периода Эйлера 305 суток вследствие упругих свойств Земли. Однако 
физически маловероятно, чтобы КДЦ, как и чандлеровское движение 
полюса (ЧДП), возникало вследствие особенностей внутреннего строения 
Земли. Вполне естественно предположить, что КДЦ и ЧДП имеют одну 
первопричину – особенности месячного обращения Земли в системе 
Земля–Луна и обращения этой системы вокруг Солнца. 

Форсинг движения полюсов с периодом солнечного года 365,24 сут 
модулируется вследствие прецессии месячной орбиты Земли с периодом 
18,61 г. и вследствие движения ее перигея с периодом 8,85 г. В итоге 
результирующий солнечный годовой форсинг порождает движения 
полюсов с периодом Чандлера 1,20 года 

20,1

1

85,8

1

61,18

1

0,1

1








  . 
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Анализ наблюдений координат полюсов свидетельствует, что в 1890-
1915 гг. и 1947-1960 гг. амплитуды ЧДП были в три, пять раз большими, 
чем в 1925-1943 гг. Отчетливо проявляется амплитудная модуляция ЧДП. 
Период между максимумами амплитуды – период биений – равен 40 лет. 
Это свидетельствует о том, что ЧДП состоит из суммы двух колебаний с 
очень близкими периодами. 

В восьмидесятых годах ХХ века организованы непрерывные 
мониторинги гидрометеорологических эффектов во вращении Земли 
путем вычисления компонент эффективных функций атмосферного 
(ААМ) и океанического (ОАМ) угловых моментов в ведущих мировых 
метеорологических центрах прогноза погоды [5]. Оказалось, что функции 
ААМ и ОАМ способны объяснить до 90% необходимого возбуждения 
ЧДП (см. сайт http://hpiers.obspm.fr/eop-pc ). 

Считается, что это возбуждение происходит на основной частоте 
форсинга климатической системы с периодом 365,24 суток. Однако в 
последних работах автора показано, что помимо этого основного форсинга 
климатическая система имеет еще дополнительные форсинги за счет 
изменений облачности с периодами лунных лет. Обнаружены колебания 
климатических характеристик и экваториального компонента момента 
импульса атмосферы h2 с периодом 355 суток [4]. 

Форсинг движения полюсов с периодом лунного сидерического года 
355 сут (13 сидерических месяцев) модулируется вследствие прецессии 
месячной орбиты Земли с периодом 18,61 г. и вследствие движения ее 
перигея с периодом 8,85 лет. В итоге результирующий «лунный 
сидерический» форсинг порождает движение полюса с периодом 1,16 
года: 

1 1 1 1

355,18 / 365,24 / 18,61 8,85 1,1606сут сут г г
    
 

 

В результате сложения чандлеровского колебания 1,20 г. с колебанием 
1,16 г. возникают биения, то есть периодические изменение амплитуды 
движения полюса с периодом 35,3 лет: 

3,35

1

2,1

1

16,1

1
  

 
Аналогично лунный синодический год (12 синодических месяцев) 

должен возбуждать движение полюса с периодом 1,1574 года: 
1 1 1 1

354,37 / 365,24 / 18,61 8,85 1,1574сут сут г г
    
 

 

Сложение этого возбуждения с ЧДП порождает биения с периодом 32,6 
лет 
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«Лунное» годовое (13 аномалистических месяцев) возбуждение может 
генерировать движение полюса с периодом 1,172 года: 

1 1 1 1

358,21 / 365,24 / 18,61 8,85 1,172сут сут г г
    
 

 

Сложение этого движения полюса с ЧДП может порождать биения с 
периодом 50,9 лет: 

9,50

1

2,1

1

172,1

1
  

Таким образом, вследствие сложения ЧДП (период 1,20 г.) с этими 
луннообусловленными колебаниями возникают биения, то есть медленные 
периодические изменение амплитуды ЧДП с периодами от 32 до 51 года. 
Они и наблюдаются в реальной действительности. 

Мониторинг КДЦ ведется с 1954 г. Поэтому выявить амплитудную 
модуляцию КДЦ пока трудно. 
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ДРЕВНЯЯ ЗАГАДКА СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ – 
КАЛЕНДАРНЫЕ ЦИКЛЫ  

 
д.ф.-м.н. Таганов Игорь Николаевич и Саари Вилле (Русское 

Географическое общество) 
 

Современные астрономы получили от своих предшественников 
бесценное наследие – подробное описание наблюдавшихся в предыдущие 
эпохи солнечных и лунных затмений. Эти данные позволили в конце 17 
века открыть ускорение Луны, а в 19 столетии дали возможность оценить 
приливное торможение вращения Земли. В наше время астрономические 
хроники помогают исследовать вековые изменения орбит Земли и Луны. 
Но тексты древних астрономических трактатов помимо бесстрастных 
хроник наблюдений содержат и необычные загадки, которые до сих с 
трудом поддаются научному истолкованию. 

Частичное затмение ( 35 %) наблюдается, когда Солнце и Луна не 
находятся на одной линии и Луна лишь частично закрывает Солнце. 
Термин «центральное затмение» ( 65 %) часто используется как общий 
термин для затмений, когда Солнце и Луна находятся точно на одной 
линии. Строгое определение центрального затмения предполагает, что ось 
тени Луны касается поверхности Земли. Однако, хотя и весьма редко, но 
наблюдаются затмения, когда только часть тени Луны пересекается с 
Землей, но ось тени остается вне ее поверхности. Такое событие 
называется «нецентральным» полным или кольцевым затмением 

Центральные солнечные затмения делятся на три основные группы: 
полное затмение ( 27 %) происходит, когда темный силуэт Луны 
полностью закрывает Солнце; кольцевое затмение ( 33 %) наблюдается, 
когда Солнце и Луна находятся на одной линии, но видимый диаметр 
Луны меньше, чем у Солнца; гибридные затмения, – это относительно 
редкие затмения ( 5 %), которые в некоторых местах на Земле 
наблюдаются как полные, а в других местах как кольцевые. Кольцевые 
затмения наблюдаются чаще, чем полные, потому что в среднем Луна 
движется по орбите слишком далеко от Земли, чтобы закрыть Солнце 
полностью. 

Солнце и Луна это древние Библейские символы, и в средние века 
астрономы и астрологи утверждали, что все дни недели отмечены особыми 
астрологическими знаками для того, чтобы напомнить людям о священных 
днях Творения. В частности, они уверяли, что по средам (средний день 
Творения) происходит гораздо больше затмений Солнца, чем по субботам 
(день отдыха Бога). 

Долгое время это утверждение средневековых астрономов считали 
астрологическим фольклором. Однако в начале 2000-х годов бельгийский 
астроном Жан Меус проанализировал статистику более 3500 
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рассчитанных солнечных затмений в Берлине, Мадриде и Москве в 
период: 1–3000 гг. [1] и нашел выразительные календарные циклы. 
Оказалось, что вероятности солнечных затмений для этих трех 
европейских столиц разительно отличаются от ожидавшегося постоянного 
значения: 1 7 0,143; . Вместо этого статистические расчеты дали: 

(0,17;0,1;0,19;0,1;0,18;0,12;0,14) – для семи дней недели, начиная с 
понедельника.  

Эта удивительная статистика показывает, что, по крайней мере, в 
Западной Европе наибольшее количество солнечных затмений, 
действительно происходит в среду, хотя для понедельника и пятницы 
вероятности затмений почти так же высоки. Современная астрономия, 
предполагающая совершенно произвольное распределение дней по 
семидневным неделям, до сих пор не может предложить никаких идей для 
объяснения этого давнего «парадокса среды» с его странными недельными 
циклами вероятностей солнечных затмений. 

Основой теории солнечных затмений является цикл Сарос, известный 
еще астрономам древнего Вавилона. Этот цикл был назван «Сарос» (греч. 
σάρος) в 1691 году Эдмондом Галлеем (1656–1742), который нашел это 
слово в «Суде» – Византийском лексиконе 11 века. И хотя слово «Сарос» 
происходит от «sar» – шумерского названия числа 3600 и не означает 
«цикл» или «период», как думал Галлей, тем не менее, оно по-прежнему 
используется в современной астрономии. 

Любые затмения, разделенные одним Саросом из 223 синодических 
месяцев (18 лет 11 дней и 8 часов), имеют очень похожие характеристики 
– они происходят при Луне в том же самом узле своей орбиты, 
находящейся на том же самом расстоянии от Земли, и в то же самое время 
года. Однако, несмотря на то, что геометрия системы Солнце-Земля-Луна 
почти повторится по прошествии Сароса, Луна все же будет находиться в 
другом положении по отношению к звездам из-за прецессии орбиты Луны. 
Поскольку продолжительность Сароса не равна целому числу суток, 
дополнительные 8 часов сдвигают траекторию каждого последующего 
затмения на поверхности Земли почти на 120° на запад. Затмение из серии 
Сароса возвращается в тот же самый географический район каждые три 
Сароса (цикл «Exeligmos» – 54 года и 34 дня). 

Кроме известного с античности Сароса в средневековой китайской 
астрологической энциклопедии «Трактат об астрологии эпохи Кайюань» 
(714–724), можно найти намек на зависимость частоты солнечных 
затмений от времени года и географического положения наблюдателей. 
Комментируя труды индийского астронома Арьябхаты (6 век), буддийский 
астролог Ю Синг (683–727) написал примерно следующее: 

«Луна состоит из воды, Солнце из огня, Земля из земли, а тень Луны 
из тьмы. Милосердная Луна затеняет палящее Солнце гораздо чаще летом 
и в южных землях».  
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В 2006 году Ф. Эспенак и Ж. Меус с помощью статистического 
анализа подтвердили сезонные изменения вероятности затмений солнца 
[2]. Однако, насколько нам известно, этот тип изменения вероятности 
солнечных затмений еще не был подробно исследован в планетарной 
астрономии. 

Современные теории орбитального движения Земли и Луны, 
использующие точное значение векового ускорения Луны ( 25.858  дуг. 
с/век2), полученное лазерной локацией Луны, позволяют надежно 
рассчитывать характеристики солнечных затмений для периодов в 
несколько тысячелетий. В нашем исследовании мы использовали «Канон 
солнечных затмений для пяти тысячелетий: от - 1999 до + 3000 (от 2000 г. 
до н.э. до 3000 н.э.)» [2], который в дальнейшем будет упоминаться как 
«Канон». 

Во время центрального затмения тень Луны движется примерно с 
запада на восток по поверхности Земли со скоростью – орбитальная 
скорость Луны минус скорость вращения Земли. Ширина траектории 
центрального затмения зависит от соотношения видимых диаметров 
Солнца и Луны. Когда полное затмение происходит в непосредственной 
близости от перигея, ширина траектории может быть более 250 км, а 
продолжительность затмения для неподвижного наблюдателя может 
превышать 7 минут. 

Хотя длина траектории затмения обычно составляет несколько тысяч 
километров и затмение наблюдается на Земле в течение нескольких часов, 
всегда можно рассчитать координаты и время «максимального затмения», 
которые соответствуют положению тени и моменту, когда ось конуса тени 
Луны проходит ближе всего к центру Земли. Координаты максимального 
затмения могут несколько отличается от координат момента наибольшей 
магнитуды затмения и наибольшей продолжительности полных затмений, 
но эти различия невелики. Координаты и время максимального затмения 
являются индивидуальными параметрами каждого затмения, и они 
используются для идентификации затмений в базах данных и 
астрономических каталогах. 

База данных Канона позволяет оценить, используя даты и координаты 
максимальных затмений, вероятности всех типов затмений для 
календарных месяцев: ( ) ( )ei ei eip N n N n  и для различных 

географических районов: el el ep n n . Здесь и далее индекс «e» обозначает 
оценки на основе базы данных Канона; N  это календарный номер месяца; 

( )ein N  это количество затмений i-го типа в N-ый месяц; ein  это общее 
количество затмений i-го типа в рассматриваемую эпоху; eln  это 

количество центральных затмений с максимальным затмением на широте l 
для рассматриваемого множества затмений en . 
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Как показывает статистический анализ базы данных Канона, 
распределения по календарным месяцам общего количества затмений, 
общего количества частичных и центральных затмений, а также  
гибридных затмений являются случайными. Относительные частоты и 
вероятности этих затмений для каждого месяца в среднем соответствуют: 

1 12 0,0833p  . Более точно эти вероятности определяются количеством 

дней в месяце: 
( ) (0,0849;0,0821;0,0773)p N                                                                 (1) 

Соответственно для месяцев с 31, 30 и 28,25 днями. Например, для 
февраля: (2) 28,25 365, 25 0,0773p   . Все определенные по Канону 

вероятности, представленные на рис. 1, 2 нормированы (
( )

1ei
i

p  ). 

 

 
 

Рис. 1. Календарные циклы полных (темные кружки) и кольцевых 
(контурные кружки) солнечных затмений для эпохи в 3500 лет: от 2000 г. 
до н.э. до 1500 г. н.э. с 4887 центральными затмениями. Ломаная кривая 1 
это расчеты по (1); пунктирная ломаная кривая 2 это расчеты по (6); 
ломаная кривая 3 это расчеты по (5). 

 
Рисунок 1 демонстрирует близкое совпадение статистических оценок 

по Канону вероятностей всех центральных затмений: ( )eCp N  (ромбы) с 
теоретическими вероятностями (1) – ломанная кривая 1 вблизи  
пунктирной линии: 1 12 0,0833p  . 
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В отличие от почти равномерного распределения вероятностей всех 
центральных затмений, вероятности полных и кольцевых затмений 
обнаруживают выразительные календарные циклы. Для весенне-летнего 
полугодия (март–август) календарные циклы определяют 58% полных и 
42% кольцевых затмений с обратной пропорцией для осенне-зимнего 
полугодия. 

Для количественного описания календарных циклов затмений 
необходимо провести анализ динамики «серий Сароса». Положения 
Солнца и Луны при затмении по прошествии каждого Сароса сдвигаются 
примерно на 0,48º по отношению к узлам орбиты Луны. Это приводит к 
формированию серий затмений, продолжающихся от 12 до 15 веков и 
состоящих из 69–87 затмений, которые и называются «сериями Сароса». 

Если бы орбита Луна была круговой, и Луна двигалась бы чуть ближе 
к Земле в той же орбитальной плоскости, то полные солнечные затмения 
происходили бы каждый месяц, что соответствовало бы равномерному 
календарному распределению затмений. Однако плоскость эллиптической 
орбиты Луны наклонена примерно на 5,1º по отношению к плоскости 
эллиптической орбиты Земли, и поэтому орбита Луны пересекает 
эклиптику в двух узлах, которые отстоят на 180º друг от друга и медленно 
смещаются на 19,35º в год с полным циклом в 18,6 лет. Солнечное 
затмение будет наблюдаться в некоторых местах на Земле, только если 
новолуние происходит в диапазоне 15,4º–18,6º (в интервале 10º–12 º для 
центрального затмения) от узла орбиты Луны, что бывает в два «сезона 
затмений», разделенных примерно шестью месяцами (173,3 дней). Эти 
характеристики земной и лунной орбит и определяют динамику серий 
Сароса. 

Серия Сароса начинается, например, когда новолуние происходит в 
17º–18º к востоку от узла лунной орбиты. Конус лунной тени проходит 
примерно в 3500 км к югу от Земли, и частичное затмение с малой 
магнитудой будет наблюдаться в высоких южных широтах. По 
прошествии одного Сароса, конус тени Луны проходит примерно на 250 
км ближе к геометрическому центру Земли и наблюдается частичное 
затмение с немного большей магнитудой. Так возникает серия Сароса, 
начальная фаза которой длится около 2,5 веков с 6–25 частичными 
затмениями. Развитая фаза серии Сароса длится от 7 до 10 веков с 39–59 
центральными затмениями, которые происходят почти каждый Сарос, а их 
траектории постепенно перемещаются к северу. В середине развитой фазы 
серии Сароса, центральные затмения значительной длительности 
происходят вблизи экватора Земли. 

Последнее центральное затмение развитой фазы серии Сароса 
происходит в высоких северных широтах. Завершающая фаза серии 
Сароса длится около 2,5 веков с 6–24 частичными затмениями в высоких 
северных широтах с постепенно уменьшающимися магнитудами. 
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Рассмотренная серия Сароса заканчивается около Северного полюса через 
12–15 веков после ее начала вблизи противоположного Южного полюса. 

На протяжении одного Сароса наблюдаются в среднем 40 солнечных и 
29 лунных затмений. Эти затмения входят в состав 19–21 серий Сароса, 
которые перемещаются от Южного полюса к северу, и 19–21серий Сароса, 
которые перемещаются от Северного полюса к югу. Эти серии находятся 
на разных стадиях развития, но большинство серий (около 65%) находится 
в развитых фазах, позволяя наблюдать центральные солнечные затмения . 

Распределение координат максимальных затмений на поверхности 
Земли является важной географической характеристикой солнечных 
затмений, которая пока еще не исследовалась в планетарной астрономии. 
Статистический анализ Канона обнаруживает выразительную зависимость 
вероятностей широтных координат максимальных центральных затмений 
от широты (рис. 2). Почти 40% координат максимальных центральных 
затмений соответствуют тропикам (23,5º ю.ш.–23,5 º с.ш.) и более 70% 
полосе между 45° ю.ш. и 45º с.ш. 
 

 
 

Рис. 2. I. Зависимость вероятностей elp  значений широтных координат 
максимальных центральных затмений (темные кружки) от широты l 
(градусы с отрицательными значениями для южного полушария) для 
эпохи в 2000 лет: от 2000 г. до н.э. до 1 г. н.э. с 2915 центральными 
затмениями. Сплошная кривая это теоретические оценки вероятностей по 
формуле (2). II. Распределение плотности потока солнечной энергии на 
поверхности Земли. 
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Место максимального центрального солнечного затмения всегда 
располагается вблизи пересечения поверхности Земли с линией, 
соединяющей центры Земли и Солнца. Прогнозы координат 
максимальных затмений случайно распределены на фронтальной 
плоскости, перпендикулярной линии, соединяющей центры Земли и 
Солнца. При этом равномерная плотность распределения этих прогнозов 
возрастает с увеличением продолжительности рассматриваемой эпохи. 
Вращение Земли усредняет прогнозы долготы максимальных затмений, 
постепенно формируя равновероятное распределение значений долготы 
максимальных солнечных затмений. 

Однако проекция равномерного на фронтальной плоскости 
распределения прогнозов координат максимальных затмений на 
сферическую поверхность Земли уже неоднородна. По мере увеличения 
угла между линией, соединяющей центры Земли и Солнца, и 
координатным вектором рассматриваемого меридиана, плотность 
распределения проекций прогнозов координат максимальных затмений 
уменьшается пропорционально косинусу значения широты l 
рассматриваемого меридиана. Это тот же самый эффект, как и уменьшение 
средней плотности потока солнечного излучения с ростом угла падения 
солнечных лучей. Таким образом, вероятность значения широты для 
прогнозов максимальных центральных солнечных затмений оказывается 
пропорциональной средней плотности потока солнечного излучения, и 
может быть описана следующим соотношением: 

 
0,194 coslp l                                                                                           (2) 

 
Амплитуда в формуле (2) определялась методом наименьших 

квадратов по данным Канона, и это соотношение оценивает вероятность 
значения широты в координатах максимальных центральных солнечных 
затмений с относительной погрешностью не более 2,5%. 

Движение Земли и Луны по эллиптическим орбитам периодически 
изменяет наблюдаемые угловые размеры Солнца и Луны. Магнитуда 
затмения, которая определяется отношением видимого углового диаметра 
Луны к видимому диаметру Солнца, максимальна (полное затмение), 
когда Луна находится вблизи перигея и когда Земля приближается к месту 
своего наибольшего удаления от Солнца в июле. Наоборот, магнитуда 
затмения минимальна (кольцевое затмение), когда Луна находится вблизи 
своего апогея и когда Земля достигает своего самого малого расстояния от 
Солнца в январе. Таким образом, относительная частота полных затмений 
оказывается больше в летние месяцы, а относительная частота кольцевых 
затмений, наоборот, больше в зимние месяцы. 

Календарные циклы полных и кольцевых затмений, представленные 
на рис. 1, формируются при статистическом суммировании вероятностей 
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центральных затмений, принадлежащих к разным сериям Сароса, которые 
наблюдаются ежегодно. При этом вероятности полных затмений в 
весенне-летние месяцы повышены, а вероятности кольцевых затмений, 
наоборот, выше в осенне-зимние месяцы. Этот качественный анализ 
подтверждается тем, что разницы вероятностей: ( ) ( ) ( )eT eTp N p N p N    

и ( ) ( )eA eAp p N p N    по данным Каталога оказываются 

пропорциональными склонению Солнца  , которое зависит от сезона: 
 

( ) ( )eT Tp N a N     ( )aA Ap a N                                                         (3) 

 
Эти пропорциональности могут быть использованы для вывода 

полуэмпирической количественной оценки вероятностей центральных 
затмений в календарных циклах. Поскольку эксцентриситет орбиты Земли 
довольно мал, то орбита может приближенно рассматриваться как 
круговая, и тогда склонение Солнца достаточно точно определяется 
известной формулой [1]: sin[2 365 (284 )]n      . В этой формуле 

23,45    ( ~ 0,41 рад.) это максимальное склонение при летнем 
солнцестоянии в северном полушарии, а n это номер дня в году, начиная с 
1 января. Мы можем использовать эту формулу в более удобной форме, 
определив номер дня 365 12n N   по календарному номеру месяца N : 

 
( ) sin[2 365 6 )]N C N                                                                 (4) 

 
В этой формуле N  это стандартный номер месяца в календаре, за 

исключением декабря, для которого 0N  . 
Используя метод наименьших квадратов, можно оценить для данных 

Канона оптимальные значения параметров , ,T AC a a , а затем из (3, 4) 

можно получить следующие полуэмпирические формулы: 
 

( ) ( ) 0,018 sin[2 365 6 )]Tp N p N C N                                           (5) 

( ) ( ) 0,013 sin[2 365 6 )]Ap N p N C N                                            (6) 

 
В этих формулах, как и в (4) N  это стандартный номер месяца в 

календаре, за исключением декабря, для которого 0N  . 
В качестве меры расхождения теоретических оценок ip  по (5, 6) и 

вероятностей eip , рассчитанных по данным Канона, мы можем 

использовать среднеквадратичное значение относительного различия: 
[( ) ] 100(%)i ei i eis p p p   . В базе данных Канона для эпохи в 1200 лет: с 

1601 г. до 2800 г. с 1282 центральными затмениями использовался 
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григорианский календарь и оптимальное значение календарного параметра 
в (5, 6): 240C  , что обеспечивает: 1,08%Ts  ; 2,54%As  . 

Для эпохи в 3500 лет: с 2000 г. до н.э. до 1500 г. н.э. (рис. 1) с 4887 
центральными затмениями, для дат которых в Каноне используется 
юлианский календарь, оптимальное значение календарного параметра в (5, 
6): 297C   и 1%Ts  ; 0, 45%As  . 

В Каноне юлианский календарь используется для дат затмений в эпоху 
до 15 октября 1582 года, а затем далее даты затмений соответствуют 
григорианскому календарю. Для такого смешанного использования 
календарей оптимальное значение календарного параметра в (5, 6): 

284C  . Для статистики эпохи в 5000 лет: с 2000 г. до н.э. до 3000 г. н.э. с 
7129 центральными затмениями расхождения теоретических оценок (5, 6) 
и вероятностей, рассчитанных по Канону: 0,74%Ts  ; 0,51%As  . 

 
Календарные циклы полных и кольцевых затмений солнца являются 

результатом статистического суммирования последствий трех основных 
периодических движений в системе Солнце-Земля-Луна – перемещения 
Земли и Луны по своим эллиптическим орбитам и медленного смещения 
узлов лунной орбиты на 19,35º в год с полным циклом 18,6 лет. 
Средневековые астрономы были правы в своих интуитивных догадках – 
вероятности полных солнечных затмений относительно больше в летние 
месяцы (рис. 1) и в южных регионах (рис. 2). 

Эта короткая статья не претендует на исчерпывающее количественное 
описание рассмотренных явлений. В частности, следующим шагом могло 
бы стать представление эмпирических амплитуд в (2, 5, 6) в форме 
зависимостей от орбитальных характеристик Земли и Луны. 

 
ЛИТЕРАТУРА. 1. Meeus, Jean. More mathematical astronomy morsels. 

Willmann-Bell, Inc., 2002. 2. Espenac, F., Meeus, J. Five Millenniums Canon 
of Solar Eclipses: - 1999 to + 3000 (2000 BCE to 3000 CE). NASA/TP-2006-
214141. 

 



326 

КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В 
МЕТАГАЛАКТИКЕ, СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ И НА ЗЕМЛЕ.  

д.ф.-м.н. Таганов Игорь Николаевич (Русское Географическое общество) 

Аннотация.  
Анализ закона Хаббла приводит к заключению, что наблюдается не только 
расширение пространства вселенной, но и космологическое замедление времени. В 
Метагалактике это приводит к кажущемуся ускорению расширения пространства 
вселенной. Космология с замедляющимся временем рассматривает Метагалктику 
как релятивистский объект, эволюция которого определяется уравнением для 
плотности энергии, соответствующим принципу наименьшего действия, позволяя 
определить параметр Хаббла и все ключевые космологические характеристики как 
простые функции фундаментальных констант. В Солнечной системе и на Земле 
космологическое замедление времени приводит к отклонению наблюдаемого 
движения планет от законов Кеплера и Ньютона; к кажущемуся ускорению 
вращения Земли и обуславливает расхождение изотопных оценок возраста 
геологических образцов, так, что чем более долгоживущий изотоп используется 
для анализа, тем меньше оказывается оценка возраста образца.  

Ключевые слова: космология, время, замедление времени, теория 
относительности, закон Хаббла, движение планет, вращение Земли, изотопная 
геохронология. 

Феномен космологического красного смещения, является связующим 
звеном между космологией и квантовой физикой микромира. Обрабатывая 
результаты своих наблюдений галактик в 1920-х годах, Кнут Лундмарк, 
Вест Слайфер, Эдвин Хаббл и Мильтон Хьюмасон применяли для расчета 
красных смещений ту же формулу, что и современные астрономы: 

0 0 0( )z         , где 0  это длина волны лабораторного эталона, 
соответствующего наблюдаемой спектральной линии  . 

В 1929 году Эдвин Хаббл опубликовал свой анализ наблюдений 
спектров галактик, который свидетельствовал о линейной зависимости 
красных смещений z  в спектрах от расстояний r  до наблюдавшихся 
галактик: 

0cz c H r                                                                                      (1) 

Соотношение (1), которое называют «законом Хаббла» с 
«постоянной», «параметром» или «фактором» Хаббла H , имеет 
необычную форму – в его левой части находится функция длин волн 
фотонов, то есть микроскопических квантовых характеристик, а в правой 
части – макроскопическая космологическая характеристика – расстояние 
r  от земных наблюдателей до весьма далеких космических объектов. 
Разница в значениях интервалов пространства в левой и правой частях 
закона Хаббла достигает нескольких десятков порядков!  
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Предложенная еще в 1927 году Жоржем Леметром интерпретация 
феномена красного смещения как «кажущегося эффекта Допплера» при 
«разбегании» галактик в «расширяющейся» вселенной стала 
идеологической основой современной космологической доктрины 
расширяющегося пространства вселенной. При условии постоянства 
скорости света соотношение (1) считается свидетельством расширения 
пространства вселенной: expV cz H r   , где expV  это скорость 
предполагаемого «расширения». 

В теоретической космологии обычно применяют безразмерный 
масштабный фактор: 0a r R , для которого в предположении о 

независимости значений базовых единиц измерения от природы 
используемых эталонов для постоянных масштабов 0 0,R   используется 

соотношение (формула Леметра): 

0 0 1a r R z                                                                                   (2) 

Космологические модели в форме функционалов вида ( ) { ;...}H t F t  

или ( ) { ;...}a t F t  определяют в классической космологии различные 
сценарии эволюции расширяющейся вселенной. 

Следует отметить, что не все астрономы (в том числе и сам Эдвин 
Хаббл) признали интерпретацию красного смещения как «кажущегося 
эффекта Допплера» и свидетельство расширения вселенной. Уже в 1929 
году русский астроном Аристарх Белопольский и австрийский астрофизик 
Фриц Цвикки выступили с гипотезой о том, что красное смещение может 
являться результатом потери энергии фотонами при их движении в 
межгалактической среде. Эта идея впоследствии разрабатывалась многими 
исследователями, создавшими космологические модели «усталости» или 
«старения» света. 

1. Космологическое замедление времени 

В 1998/1999 годах будущие лауреаты Нобелевской премии 2011 года 
Адам Рисс и Саул Перлмуттер, возглавлявшие международные проекты по 
исследованию красных смещений в спектрах излучения взрывов 
сверхновых звезд класса SNe Ia, выступили с гипотезой, что с недавнего 
времени вселенная расширяется ускоренно (Riess et al. 1998, Perlmutter et 
al. 1999 [1, 2]). Эта гипотеза соответствует возрастающему со временем 
фактору Хаббла в (1). 

В 2003 году автор этой статьи предположил, что наблюдения красных 
смещений сверхновых звезд, давшие повод предполагать «ускоренное 
расширение» вселенной, могут быть свидетельством нового явления – 
космологического замедления хода времени. При замедлении хода 
времени равномерное и умеренно замедляющееся расширение 
пространства вселенной всегда будет казаться ускоряющимся. Доклад 



328 

автора [3] о предполагаемом космологическом замедлении хода времени в 
2005 году в Париже на Конференции, посвященной 100-летнему юбилею 
теории относительности («Albert Einstein Century International Conference» 
Paris, 2005) вызвал неоднозначную реакцию слушателей. Значительное 
число участников конференции сочло это предположение маловероятным, 
но часть астрофизиков предприняла поиски подтверждений этой гипотезы, 
которые вскоре увенчались успехом.  

Соотношение, связывающее идеализированное абсолютное время 
Ньютона t  (далее «ньютоновское время»), которое использует 
теоретическая космология, и «физическое» замедляющееся время  , 
свойства которого проявляются в наших наблюдениях природы, можно 
получить разными способами. Но все способы основаны на согласовании 
методологии описания крупномасштабной структуры вселенной и 
квантовой физики фотонов, которая определяет законы электромагнитного 
излучения, доставляющего наблюдателям информацию о космических 
объектах. 

В качестве методологической основы описания космологического 
замедления времени может быть использован Принцип относительности 
движения, который в специальной теории относительности приводит к 
релятивистскому Принципу универсального постоянства скорости света.  

Закон Хаббла (1) можно рассматривать как преобразование 
пространственной координаты луча зрения r  от микроскопической 
квантовой системы отсчета к макроскопической системе отсчета. При этом 
в полных преобразованиях систем координат помимо преобразования 
пространственных координат должно быть определено и соответствующее 
преобразование времени.  

Квантовая кинематика, применяя ньютоновское время, на основе 
уравнений Планка и де Бройля устанавливает пропорциональность длины 
волны   и соответствующего периода t  фотона: c t  . Сравнение 
систем отсчета с масштабами, отличающимися на десятки порядков, 
позволяет использовать соотношения: ;dr t dt ; ; . При этих условиях 
для микроскопической системы отсчета пропорциональность длины волны 
и периода: dr cdt  приводит к соотношению: r ct . 

Рассмотренные соотношения квантовой кинематики в 
микроскопической системе отсчета позволяют представить закон Хаббла в 
форме уравнения: 

(1 )dr dt c Ht                                                                                          (3) 

Для устранения противоречия (3) с Принципом постоянства скорости 
света в макроскопических системах отсчета: dr d c   следует  
подставить это условие в (3), что преобразует его в уравнение: 

1d dt Ht                                                                                               (4) 
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Решение этого уравнения для начального условия 0 : 0t    имеет 
вид: 

22t H t                                                                                                (5) 

Это соотношение дополняет закон Хаббла (1), определяя 
соответствующее этому закону преобразование времени при сравнении 
микроскопических квантовых систем отсчета с макроскопическими. 

Соотношение (5) определяет связь необратимого, замедляющего свой 
ход «физического» времени  , и обратимого ньютоновского времени t  с 
равномерной и неизменной шкалой, когда для определения 
космологических интервалов времени и расстояний в соответствии с 
Принципом постоянства скорости света используется движение квантовых 
частиц. 

В этой статье используется термин «ход времени», который начали 
применять Пуанкаре, Эйнштейн и Минковский еще при разработке 
специальной теории относительности. Ход времени (сек-1) определяется 
как величина 1  , обратная по отношению к выбранному 
характеристическому интервалу времени  . Возрастанию 
характеристического интервала, как это имеет место в (5), соответствует 
уменьшение величины хода времени, то есть «замедление хода времени».  

Причиной замедления хода физического времени является его 
необратимость, поскольку направление «стрелы времени» определяется 
ходом времени. Для обратимого ньютоновского времени направленность 
хода времени отсутствует: ( ) 0t t   . Объективное отличие «будущего» 

от «прошлого» определяет направленность «стрелы» физического времени 
(5): ( ) ( ) 0t t    . Характерной особенностью пространства-времени с 
замедляющимся физическим временем является его асимметрия, связанная 
с необратимостью физического времени. В асимметричном пространстве-
времени нельзя достичь инверсии физического времени только инверсией 
ньютоновского времени: ( ) ( )t t    , и эта асимметрия обусловливает 
новые физические явления. 

В соответствии с (5), при постоянном эталоне интервалов времени для 
«настоящего», отношение интервалов физического и ньютоновского 
времени линейно уменьшается по мере рассмотрения все более давних 
эпох: 1t Ht    и, наоборот, линейно возрастает при прогнозе будущих 

событий: 1t Ht   .  

Феномен космологического замедления необратимого физического 
времени вполне соответствует общей кинематической концепции 
замедления времени. В специальной теории относительности замедление 
времени определяется преобразованиями Лорентца для двух равномерно 
движущихся инерциальных систем отсчета. В более общем случае 
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относительного движения замедление времени определяется 
преобразованием, учитывающим также относительное ускорение систем 
отсчета. При использовании принципа эквивалентности инерционной и 
гравитирующей массы замедление времени определяется разностью 
гравитационных потенциалов в сравниваемых системах отсчета. Феномен 
космологического замедления времени обнаруживается при 
сравнении систем отсчета разного масштаба – микроскопической с 
квантовой кинематикой и макроскопической, применяемой в 
космологии. 

Наблюдение эффектов космологического замедления времени 
основано на том, что все умеренно замедляющиеся или равномерно 
развивающиеся в физическом времени процессы кажутся ускоряющимися, 
если для их описания применяются математические модели, 
использующие ньютоновское время с равномерной шкалой. 

2. Космология с замедляющимся временем (КЗВ) 

Некогда термины «космология» и «космогония» воспринимались как 
синонимы. В наше время под космогонией обычно понимают раздел 
астрофизики, предметом исследования которой является происхождение и 
эволюция космических тел и структур – планет, звезд, галактик и 
скоплений галактик (кластеров). Основными же задачами современной 
космологии считается исследование возможных механизмов 
возникновения вселенной, эволюции вселенной как целостного 
физического объекта и описание крупномасштабной структуры 
наблюдаемой астрономами части вселенной, которую часто называют 
Метагалактикой. 

Если определить ньютоновское абсолютное время из соотношения (5): 
1 1 2[(1 2 ) 1]t H H    и подставить это соотношение в (1), которое при 

r ct  принимает форму: z Ht , то мы получим закон Хаббла для 
физического времени: 

1 2(1 2 ) 1z H                                                                                        (6) 

Уравнение (5) с помощью закона Хаббла: z Ht  можно представить в 
форме: ( ) 2 2t t Ht z    . Это соотношение показывает, что одной из 
интерпретаций космологического красного смещения является удвоенная 
относительная разность физического и ньютоновского возраста 
фотона. Эта характеристика отдельных, индивидуальных фотонов никак 
не зависит от распределения материи в пространстве вселенной. Поэтому 
закон Хаббла с одинаковой точностью регистрируется астрономами и в 
ближайших окрестностях Млечного Пути с очень неоднородным 
распределением галактик и в дальнем космосе, где распределение материи 
может считаться более однородным. 
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При r c  из соотношения (6) следует определение радиального 
метрического расстояния в КЗВ: 

22 [(1 ) 1]r c H z                                                                                   (7) 

Подстановка (6) в (2) приводит к уравнению космологической модели 
КЗВ в алгебраической форме:  

1 2( ) 1 (1 2 )a z H                                                                                (8) 

Двукратное дифференцирование (8) по   дает дифференциальную 

форму космологической модели КЗВ: 2 0a a a   . Решение этого 
уравнения для начального условия: 0 : 0a    имеет вид: 

2 2a r                                                                                                   (9) 

Уравнение для радиального расстояния (7) позволяет получить все 
важнейшие космографические формулы КЗВ: 

Зависимости видимой звездной величины m  или модуля расстояния 
  от красного смещения (при измерении расстояний в Мегапарсеках – 

Мпк): 
( ) ( ) 5lg[ ( )] 25z m z M r z      

Зависимость угловых диаметров космических объектов от красного 
смещения: 

(1 ) ( )z r z    

Зависимость средних поверхностных яркостей космических объектов 
от красного смещения:  

2 2(1 )sb F z       

Несмотря на простоту этих соотношений, они значительно лучше 
соответствуют современным астрономическим наблюдениям, нежели 
считающаяся самой совершенной CDM -модель классической 
космологии (Таганов 2008, 2013 [4, 5]). 

Динамическое равновесие космических структур в соответствии c 
Принципом наименьшего действия определяется следующим общим 
условием для действия S  рассматриваемой системы: 0dS d  . Решение 
этого уравнения S const  и определяет динамическое равновесие: 
S E const  . Этому условию для постоянного конечного объема 
V const  и средней плотности действия E E V   соответствует 
уравнение состояния: 

E const                                                                                              (10) 

Уравнение (10) можно уточнить, проведя анализ условия 
термодинамического равновесия релятивистской материи в конечном 
объеме (Таганов 2008 [4]): 
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E Tk  
   

2 3 92 3 3 8 5,629 10T ek c H G r    h  эрг с см‐3            (11) 

Уравнение Планка, определяя нижний предел действия 2h , является 

по существу лаконичной формулировкой Принципа наименьшего 
действия в микромире. Уравнение (11), обладающее органичной 
методологической общностью с уравнением Планка, может 
рассматриваться как закон постоянства объемной плотности действия в 
мегамире.  

Космология с замедляющимся временем, в отличие от всех других 
предложенных космологических моделей позволяет определить с 
помощью уравнения (11) все ключевые космологические параметры как 
простые функции нескольких фундаментальных констант.  

Постоянная Хаббла: 
2 3 189 16 1,970 10eH G c r   h  с-1 (61,6 км/с/Мпк)                               (12) 

Оценка по наблюдениям (2006): 62,7 1,3H    км/с/Мпк. 

Средняя массовая плотность: 2 4 6 309 64 8, 217 10m eG c r    h  г см-3. 

Оценка по наблюдениям: 
30(5 10) 10m
    г см-3. 

Фрактальная размерность крупномасштабной структуры вселенной: 

2D   (вследствие:
 

 3 1 1 13 8 1,878 10m ecr r r        h  г см-3). Оценка по 

наблюдениям: 2 0,2D   . 
Плотность энергии и температура космического микроволнового 

фона: 4 2 13(1 ) 3,931 10CMB m e pe m m       h эргсм-3;  

 1 4
2,685CMB CMBT     К. Оценка по наблюдениям: 2,73CMBT   К. 

 
Недавно научное сообщество оживленно обсуждало свидетельства 

возможного «ускоренного расширения» вселенной, обнаруженные 
независимо двумя коллективами исследователей (Riess et al. 1998, 
Perlmutter et al. 1999 [1, 2]). Для того чтобы обнаружить это явление 
использовались оценки космологических параметров ,M    стандартной 

модели классической космологии, полученные обработкой результатов 
исследования взрывов сверхновых звезд класса SNe Ia. В этих 
исследовательских проектах были получены оценки космологических 
параметров: 0,05

0,030,29Me

   [1] и 0,09

0,080,28Me

   [2]. Соотношение 

1M   ;  позволяет для стандартной «плоской» космологической 

модели оценить значение  , а затем рассчитать по формуле: 
1 2t Mq     оценку параметра замедления для ньютоновского 

времени:  
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0,56 0,11tq                                                                                         (13) 

Это отрицательное значение параметра замедления позволило 
утверждать, что в нашу эпоху вселенная расширяется с ускорением. 

Необычный образ «ускоренно расширяющейся» вселенной постепенно 
стал привычным, и в 2011 году Нобелевский комитет присудил 
Нобелевскую премию по физике астрофизикам Саулу Перлмуттеру (Saul 
Perlmutter), Брайану Шмидту (Brian Schmidt) и Адаму Риссу (Adam Riess) с 
формулировкой: «За открытие ускоренного расширения Вселенной с 
помощью наблюдения далеких сверхновых». Несомненно, что огромный 
объем тщательных наблюдений сверхновых звезд, выполнявшийся 
несколькими десятками астрономов на протяжении почти 20 лет, 
заслуживает самой высокой оценки. Но этот труд отнюдь не привел к 
открытию «ускоренного расширения» вселенной, а служит 
впечатляющим подтверждением феномена космологического 
замедления хода физического времени. 

В концепции замедляющегося необратимого физического времени 
свидетельства кажущегося «ускоренного расширения» вселенной имеют 
естественное объяснение (Таганов 2005 [3]). С помощью соотношений (2, 
4), из которых следует: d dt a  , и правил дифференцирования можно 

получить соотношение между космологическим параметром замедления в 
физическом времени 2q aa a     и параметром замедления tq  в 

ньютоновском времени (дифференцирование масштабного фактора по t ):  

1tq q                                                                                                   (14) 

Из (14) следует, что умеренное ( 1q   ) замедление расширения 

вселенной в физическом времени кажется ускоряющимся 
расширением ( 0tq  ) в ньютоновском времени. Равномерному 

расширению в ньютоновском времени ( 0tq  ) соответствует 
замедляющееся расширение вселенной в физическом времени ( 1q   ). 

Эти координатные эффекты подобны изменениям кинематики при 
переходах между инерциальными и неинерциальными системами отсчета. 

Применив соотношения (13, 14) можно получить оценку параметра 
замедления в физическом времени по наблюдениям сверхновых звезд 
класса SNe Ia: 

1 ( 0,56 0,11) 1 0,44 0,11tq q                                                   (15) 

Таким образом, в физическом времени, в котором в действительности 
и проводятся астрофизические наблюдения, расширение вселенной не 
ускоряется, а наоборот замедляется. Иллюзия «ускоренного 
расширения» вселенной возникла из-за того что для интерпретации 
наблюдений астрофизических процессов, развивающихся в 
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замедляющемся физическом времени, использовалась 
космологическая модель с постоянной шкалой ньютоновского 
времени. 

Определяющей чертой космологии с замедляющимся временем, 
рассмотренной в этом разделе, является использование асимметричного 
пространства-времени с необратимым физическим временем, наглядным 
образом которого может служить расширение 4-мерного пространства-
времени, в отличие от классической космологии, в которой только 3-
мерное пространство расширяется в ньютоновском времени с 
равномерной и неизменной шкалой. 

Космологическая модель с замедляющимся необратимым временем 
основана на релятивистском принципе универсального постоянства 
скорости света, которое, в свою очередь, является одним из 
фундаментальных следствий общего Принципа относительности. 
Соотношение между равномерным ньютоновским и замедляющимся 
физическим временем было получено с использованием квантовой 
кинематики, определяемой уравнениями Планка и де Бройля. Поэтому, 
если феномен расширения пространства вселенной считать характерной 
особенностью классической космологии, то замедление хода физического 
времени можно рассматривать как релятивистский квантовый феномен в 
космологии. 

3. Космологическое замедление времени в Солнечной системе 
Возможности астрофизических наблюдений нестационарного 

состояния Метагалактики в пределах нашей галактики Млечный путь с 
помощью космологического красного смещения ограничены как 
точностью спектральных методов, так и, особенно, влиянием эффектов 
Допплера при значительных скоростях относительного движения Земли, 
звезд и галактик. Характерным признаком допплеровских искажений 
космологического красного смещения для внегалактических объектов 
является анизотропия определяемых по наблюдениям значений константы 
Хаббла. Для галактик нашего сверхскопления с центром в созвездии Девы 
отклонение оценок константы Хаббла от среднего значения для некоторых 
направлений оказывается 150 % и более. Анизотропия оценок постоянной 
Хаббла становится существенно меньше только для галактик в соседних 
сверхскоплениях – в созвездиях Льва (140 Мпк) и Геркулеса (190 Мпк). 

В отличие от космологического красного смещения, оценки степени 
отклонения метрики пространства-времени от стационарного состояния по 
замедлению хода физического времени не зависят от какого либо 
движения космических тел. Поэтому отклонения метрики пространства-
времени от стационарного состояния можно обнаружить по замедлению 
физического времени в пределах Солнечной системы, в системе Земля-
Луна и даже на самой Земле.  
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В 20 столетии внимание астрономов неизменно привлекали 
кратковременные флуктуации долготы Луны и других планет земной 
группы, обнаруженные Саймоном Ньюкомбом еще в 1875 году. В 1927 
году Виллем Де Ситтер подтвердил наблюдения Ньюкомба, убедительно 
продемонстрировав существование флуктуаций не только скоростей 
движения Луны, но и Меркурия и Венеры. Дальнейшие исследования 
отклонений наблюдаемой долготы планет от их теоретических значений 
привели к заключению, что эти отклонения имеют характер малых 
флуктуаций ускорений движения планет (рис. 1). 

Для того чтобы учесть существование флуктуаций движения планет в 
астрономии к теоретическому уравнению, определяющему изменение 
долготы планеты в орбите в секундах дуги (д.сек): 0 cL L nT   добавляют 
случайное отклонение долготы  , получая формулу для «наблюдаемой 

долготы»: 

0t cL L nT                                                                                          (16) 

В этом уравнении cT  это ньютоновское (эфемеридное) время, 

исчисляемое в юлианских столетиях (36525 суток) от «фундаментальной 
эпохи» – среднего полудня в Гринвиче 0 января 1900 года (здесь и в 
дальнейшем индекс «с» отмечает интервалы времени, исчисляемые в 
юлианских столетиях); 0L  это долгота планеты в начале отсчета времени; 

n  это среднее движение планеты в секундах дуги за столетие (д.сек/век), 
соответствующее законам Кеплера и Ньютона. 

При точном описании движения планет необходимо учесть 
космологическое замедление времени, заменив в (16) ньютоновское 
эфемеридное время cT  на  физическое время 2( 2 )c c cT H T   в 

соответствии с (5): 
2

0 2c c cL L nT n H T                                                                      (17) 

Среднее значение расхождений теоретических и наблюдаемых 
значений долготы планеты за столетний период наблюдений ( 1cT   век) 

определяется соотношением: 

2t cdL L L n H                                                                            (18) 

В астрономических расчетах удобно пользоваться константой Хаббла 
cH  с размерностью (век)-1, после умножения значения H  (12) на число 

секунд в юлианском столетии: 96, 22 10cH    (век)-1. Сравнение 
теоретического соотношения (18) с астрономическими наблюдениями 
приведено в табл. 1. 
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Таблица 1. Сравнение теоретических значений космологических 
поправок для движения планет с их оценками по наблюдениям. 

 
 n  ( 810  

д.сек/век) 

Теоретические 
поправки (18) 
(д.сек/век2) 

Поправки по 
наблюдениям 
(д.сек/век2) 

Лит.  

Луна 17,4 5,41 6,2 0,7  [1.1–1.3] 

Меркурий 5,4 1,68 1,62 0,26 [1.4] 
Венера 2,1 0,66 0,61 0,1  [1.4] 
Земля 1,296 0,4 0,47 0, 23  [1.1–1.3] 
Марс 0,69 0,21 – –  

Литература к табл. 1 
1.1. Fotheringham, J. Secular accelerations of sun and moon as determined from 

ancient lunar and solar eclipses, occultation and equinox observations // Mon. Not. Roy. 
Astron. Soc. (1920) 80, 578. 

1.2. De Sitter, W. On the secular accelerations and the fluctuations of the longitudes 
of the moon, the sun, Mercury and Venus // Bull. Astron. Inst. Netherlands. (1927) 4, 21. 

1.3. Jones, Sir H. Spencer. The rotation of the Earth and the secular acceleration of 
the sun, moon and planets // Mon. Not. Roy. Astron. (1939) 99, 541. 

1.4. Kolesnik, Y., Masreliez, C.J. Secular trends in the mean longitudes of the 
planets derived from optical observations // AJ (2004), 128, No 2; 878. 

 
Несмотря на расхождение космологических поправок (18), 

приведенных в табл. 1, в среднем на 15 % с оценками по наблюдениям, 
совпадение рассматриваемой теории с наблюдениями можно считать 
удовлетворительным, поскольку стандартные отклонения 
астрономических данных о флуктуациях наблюдаемой долготы планеты 
земной группы в Солнечной системе имеют тот же порядок.  

Если использовать все полученные оценки поправок для движения 
планет по наблюдениям, приведенные в табл. 1, то можно решить 
обратную задачу – рассчитать оценку константы Хаббла по наблюдениям 
ускорений небесных тел Солнечной системы: 18(2,1 0, 2) 10eH     с-1 

( 65,6 0,7  км/с/Мпк). Это значение соответствует диапазону оценок 
константы Хаббла по наблюдениям дальнего космоса и незначительно 
отличается от теоретического значения (12) – 61,6 км/с/Мпк. 

Физическая природа рассмотренных космологических поправок для 
ускорений небесных тел Солнечной системы определяется тем, что все 
равномерные движения в замедляющем ход физическом времени 
предстают ускоряющимися, если для расчетов при наблюдениях 
применяется идеализированное ньютоновское время с неизменной и 
равномерной шкалой.  
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Рис. 1. Поправки к теоретическим значениям долготы Меркурия MdL  и Венеры 

VdL  (в секундах дуги) по наблюдениям в эпоху 1900–2000 [1.4]. Расчеты трендов с 
учетом космологических поправок (табл. 1) – пунктирные кривые: 1. 

20,66V cV
dL T    2. 21,68M cM

dL T   . 

4. Космологическое замедление времени на Земле 
Современные высокоточные исследования международных служб 

точного времени обнаружили после исключения всех приливных влияний 
Луны и Солнца стабильное сокращение продолжительности земных суток 
– LOD (Length Of Day) (см., например, [6]). По долговременным 
наблюдениям «необъяснимое» вековое возрастание скорости вращения 
Земли приводит к среднему за столетие уменьшению продолжительности 
суток примерно на 0,6  мс/век. 

Для стандартной продолжительности суток 86400 сек и 36525 дней 
Юлианского столетия наблюдаемая средняя скорость уменьшения LOD 
может быть оценена соотношением: 

3 9[ 0,6 10 36525] (86400 36525) 6,944 10d t dt         ;
 
с/с           (19) 

Кажущееся ускорение вращения Земли и соответствующее 
сокращение LOD отражает космологическое замедление хода физического 
времени в соответствии с (5): 22t t H t      . С помощью этого 

соотношения и значения постоянной Хаббла (12) можно теоретически 
оценить величину скорости уменьшения LOD на протяжении столетия: 

18 91,97 10 86400 36525 6, 217 10d t dt Ht              с/с              (20) 
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Рис. 2. Флуктуации продолжительности LOD с компенсацией приливных влияний 
(по данным IERC (International Earth Rotation Center) [Bulletin C 36. 
https://oceanography.navy.mil и tycho.usno.navy.mil]). Сплошной линией отмечено 

теоретическое сокращение: 78,64 10 (0,622 )cLOD T    мс, соответствующее 
(20).  

 
Как показывает сравнение оценок (19, 20), теоретическая оценка (20) 

отличается от оценки по астрономическим наблюдениям (19) всего на 
10%, что заметно меньше средней неопределенности данных наблюдений, 
которые иллюстрирует рис. 2.  

Замедление хода физического времени по отношению к равномерной и 
неизменной шкале ньютоновского времени обнаруживается при анализе 
кинетики распада радиоактивных изотопов (Таганов 2005 [3, 4]). Кинетика 
изменения концентраций радиоактивных изотопов в физическом времени 
определяется модифицированным с учетом соотношения (5) законом 
радиоактивного распада: 

  2
0 0exp exp[ ( 2)]I I I I IN N N t Ht                                                (21) 

Здесь 0
IN , IN  это количества не распавшихся ядер I-го изотопа 

соответственно в начальный и произвольный моменты времени, а I
  это 

константа скорости распада I-го изотопа для физического времени. 
Поскольку изотопы объективно распадаются в замедляющем ход 

физическом времени, то разница в количестве действительно распавшихся 
ядер и прогнозом, сделанным на основе описания кинетики распада с 
применением равномерной шкалы ньютоновского времени будет тем 
больше, чем больше период полураспада изотопа. Однако, разница в 
результатах расчетов с ньютоновским и физическим временем становится 
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существенной только для больших интервалов времени, например, в 
изотопной геохронологии. 

Разница в оценках значений возраста геологических образцов в 
физическом и ньютоновском времени, при прочих равных условиях, тем 
больше, чем старше образец и чем более долгоживущий изотоп (с 
меньшей константой скорости распада) используется для анализа. Если 
анализируется один и тот же геологический образец, имеющий 
единственный вполне определенный возраст в физическом времени, 
различными изотопными методами, то оценки его ньютоновского 
возраста не совпадают. Причем метод с использованием более 
долгоживущего изотопа всегда приводит к меньшему значению 
ньютоновского возраста образца. 

Из сотен опубликованных в последние тридцать лет результатов 
изотопного определения возрастов геологических образцов удается 
отобрать несколько десятков публикаций об одновременном определении 
возраста геологических образцов с помощью (U/Pb) (Rb/Sr) и (Sm/Nd) 
изотопных методов. Анализ оценок ньютоновского возраста 
геологических образцов (более миллиарда лет), сделанных при 
параллельном использовании (U/Pb), (Rb/Sr) и (Sm/Nd) методов, 
демонстрирует их систематическое расхождение со средней разностью 
порядка 0,2 млрд. лет (+7 %). Эти расхождения оценок возраста образцов 
значительно превышают средний уровень неопределенности оценок 
возраста в изотопной геохронологии (1–2 %). 

  

 
 

Рис. 3. Зависимость расхождений среднего физического возраста образцов 
(ординаты) с оценками их ньютоновского возраста (абсциссы) от величины их 
среднего физического возраста (все оценки в миллиардах лет): квадраты – (U/Pb) 
метод; круги – (Rb/Sr) метод; треугольники – (Sm/Nd) метод. 
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На рис. 3 представлены расхождения (1,2) (1)
( ) ( )( )e i e it    (ординаты) 

среднего физического возраста образцов (1,2) (1) (2)
( ) ( ) ( )( ) 2e i e i e i      

(абсциссы) с оценками их ньютоновского возраста (1)
( )e it , возникающие при 

определении абсолютного возраста образцов рассмотренными изотопными 
методами (индекс «e» здесь и в дальнейшем отмечает экспериментальные 
оценки). 

Значения констант скорости распада изотопов для физического 
времени I

  можно найти по статистике оценок геологических образцов в 

изотопной геохронологии из условия минимума суммы квадратов 
разностей оценок возрастов геологических образцов в физическом 
времени (табл. 2):. 

 
Таблица 2. Константы распада изотопов для ньютоновского и 

физического времени. 
 

Константы распада изотопов ( 1110  год-1) 
238U 87Rb 147Sm 

I
t  (справочное значение;) 15,5 1,42 0,642 

I
  14,6 1,25 0,560 

 
В соответствии с (21) для приближенного расчета физического 

возраста образца I
e  по определенному изотопным методом его 

ньютоновскому возрасту I
et  можно пользоваться формулой:  

I I I I
e t et                                                                                              (22) 

Феномен замедления физического времени предоставляет уникальную 
возможность оценить величину константы Хаббла не по красным 
смещениям в спектрах излучения звезд далеких галактик, а по изотопным 
оценкам возрастов геологических образцов пород Земли и Луны. Для 
изотопных оценок возраста геологических образцов константа Хаббла H  
может быть определена из (5) в форме: 22ei ei eit H t     методом 

наименьших квадратов: 18(1,91 0,16) 10H     с-1 ( 59,4 5  км/с/Мпк). Эта 
оценка достаточно близка к теоретическому значению константы Хаббла 
(12) и соответствует часто применяемому в астрофизике интервалу оценок 
параметра Хаббла по астрономическим наблюдениям: 50 80  км/с/Мпк. 

Причиной наблюдаемых расхождений в оценках возраста 
геологических образцов Земли и Луны, полученных при использовании 
изотопов с заметно отличающимися константами распада, является 
расхождение шкал абсолютного ньютоновского и замедляющегося 
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физического времени. Совпадение оценок параметра Хаббла для 
внегалактических объектов с оценкой этого параметра методами 
изотопной хронологии для пород Земли и Луны является выразительным 
подтверждением феномена космологического замедления хода 
физического времени. 

5. Регистрация космологического замедления времени в лабораториях. 

Одним из способов регистрации космологического замедления хода 
времени в лаборатории может быть исследование стабильности 
резонансной частоты высокочастотного осциллятора на протяжении 
достаточно большого интервала времени. Например, криогенные 
сапфировые осцилляторы (КСО; CSO – Cryogenic sapphire oscillators), 
изобретенные в 1980-х годах, используются уже много лет и их 
характеристики изучались во многих лабораториях. КСО обладают 
высокой стабильностью резонансной частоты и при кратковременных 
испытаниях вариация частоты у них менее одной части на 1510 . 

Несмотря на исключительно высокую стабильность частот КСО при 
кратковременных проверках, их долговременные испытания (месяцы и 
годы) уже в 1990-х годах обнаружили наличие дрейфа резонансной 
частоты (Tobar et al. 2006 [7]). Это изменение резонансной частоты 
линейно зависело от времени на протяжении многих лет, и всегда имело 
одно и то же направление – резонансная частота уменьшалась.  

На долговременную частотную стабильность КСО могут влиять 
различные факторы: дефекты механической обработки и сборки, 
медленные изменения вакуума в камерах, скрытые дефекты кристалла 
сапфира и многое другое. Инженеры пытались усовершенствовать систему 
крепления сапфира, подозревая, что дрейф частоты может иметь причиной 
постепенное снижение напряжений, возникших при сборке прибора.  

Особенно необычным оказалась линейная зависимость сдвига частоты 
от времени, поскольку, как правило, медленные процессы релаксации 
напряжений характеризуются постепенно уменьшающимся со временем 
дрейфом частоты. Несмотря на многочисленные и разнообразные 
изменения конструкций КСО, средний темп наблюдаемых при испытаниях 
дрейфов резонансных частот и их направление так и не изменились за 
последние 20 лет, и этот линейный дрейф даже стали называть 
«естественным постоянным дрейфом КСО».  

Декремент дрейфа частоты K при испытаниях КСО определялся по 
линейному уравнению: 0 0[ ( ) ] / K     ; . С помощью соотношений: 

0 0;c c     , определения красного смещения и формулы (6) можно 

получить следующее уравнение для дрейфа частоты осцилляторов в 
концепции замедляющегося времени: 

1 2
0 0 0( ) ( ) (1 ) (1 2 ) 1z z H H                ;            (23) 
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Таким образом, декремент затухания частоты осцилляторов при 
испытаниях продолжительностью даже в десятки и сотни лет должен 
совпадать с постоянной Хаббла (12): 181.970 10H    с-1 131,7 10   1/день. 
В проведенных многолетних испытаниях [7] у разных конструкций КСО 
декремент дрейфа частоты немного отличался, но всегда оставался у 
лучших приборов в пределах 13(0,85 2,44) 10   1/день, составляя в 

среднем 13(1,69 0,71) 10   1/день, что весьма близко к теоретическому 

значению постоянной Хаббла (Таганов 2013 [5]). 
Можно полагать, что высокостабильные стандарты частоты на 

криогенных сапфировых осцилляторах уже несколько лет регистрируют 
космологическое замедление хода времени при долговременных 
испытаниях. 

Физические константы, использованные в статье. 

Гравитационная постоянная 86,674 10G    см3 г-1 с-2; постоянная 

Планка 272 1,055 10h    h  эрг с; скорость света в вакууме 
102,998 10c    см с-1; заряд электрона e  ( 2 192,307 10e    г см3 с-2); 

классический радиус электрона 2 2 132,818 10e er e m c     см; масса 
электрона 289,110 10em    г, масса протона 

241,673 10pm    г; константа 

Стефана-Больцмана 157,566 10    эрг см-3 K-4 ( *4 c  ; 
* 85,670 10    Вт м-2 К-4). 
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Введение 

Горизонтальные крутильные весы, также известные как весы 
Кавендиша или весы Кулона, используются в различных физических 
экспериментах, связанных с измерениями малых сил. Среди них 
современные эксперименты по определению гравитационной постоянной 
[1], специальные гравиметрические измерения [2,3] и т.д. В экспериментах 
с крутильными весами достижима очень высокая чувствительность 
приборов. Обратной стороной этого является возможность искажениям 
результатов измерений различными внешними воздействиями, среди 
которых конвекционные потоки воздуха, колебания влажности, 
электромагнитные поля и др., что обязательно учитывается в методике 
проведения соответствующих экспериментов. Тем не менее, высокая 
чувствительность приборов может потребовать при интерпретации 
накопленных данных рассмотрения и других типов воздействий. 

 
1. Постановка задачи 

В Тульском государственном университете под руководством д.т.н, 
проф. О.В. Мартынова в конце 80-х гг. XX века были начаты работы по 
мониторингу параметров гравитационного поля для целей 
сейсмопрогнозного мониторинга, проводящиеся по настоящее время [2,4]. 
Приборную базу измерений представляют собой широкополосные 
градиентометры (приборы ШГМ), чувствительный элемент которых 
(рис. 1) выполнен в виде асимметричных горизонтальных крутильных 
весов с грузами сложной формы.  

 
Рис. 1. Крутильная система прибора ШГМ: O – точка подвеса крутильной 

системы; 1 – нить подвеса; 2 – коромысло; 3 – груз сложной формы; 4 – груз-
противовес 
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Измеряемой величиной является угол закручивания нити 1 крутильной 
системы (угол поворота коромысла 2).  

Каждый прибор ШГМ имеет несколько измерительных каналов 
(несколько крутильных систем), размещенных внутри рабочего объема 
корпуса-экрана (рис.2).  

 
Рис. 2. Конструкция корпуса-экрана прибора ШГМ: 1 – рабочий объем 

корпуса; 2 – узел крепления и регулировки крутильной системы; 3 – основание 
прибора; 4 – крышка рабочего монтажного окна; 5 – штанга; 6 – опора штанги 

 
Рабочий объем корпуса 1 выполнен из толстой стали (толщина 

~20 мм). Нити подвеса крутильных систем располагаются внутри штанг 5. 
Установка нулевого положения крутильных систем и крепление нитей 
подвеса осуществляется с помощью узла 2. 

Каждая крутильная система снабжена оптоэлектронной системой, 
обеспечивающей измерение угла поворота коромысла и передачу 
информации в персональный компьютер. Элементы датчиков углов 
поворота располагаются в опорах штанг 6.  

Крутильные системы приборов слабо демпфированы, их резонансные 
частоты находятся в районе единиц миллигерц. В частности, для системы 
ШГМ-3 они составляют 10.5мГц, 8.3мГц и 38.0мГц для каналов 1, 2 и 3 
соответственно.   

Более подробно конструкции приборов и способы измерения угла 
поворота крутильной системы рассмотрены в работах [5-7]. 

За время наблюдений накоплен значительный банк данных. 
Выявление характерных особенностей зарегистрированных сигналов 
представляет значительный интерес при решении задач 
сейсмопрогнозного мониторинга. 

В записях приборов можно выделить 4 группы характерных сигналов, 
примеры которых показаны на рис. 3–5: 
1) короткие всплески; 
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2) относительно низкочастотные сигналы большой амплитуды (НЧ 
сигналы); 
3) высокочастотные, относительно длительные по времени сигналы (ВЧ 
сигналы); 
4) длительные по времени участки «зашумления» сигнала (шум-сигналы). 

На всех приводимых далее графиках по горизонтальной оси отложено 
время по Гринвичу, по вертикальной – угол поворота крутильной системы 
в условных единицах. Запись ШГМ-3/1 означает 1-й канал системы ШГМ-
3. 

 

 
Рис. 3. Данные системы ШГМ-3 за 23.05.2013г.: 1 – короткий всплеск, 2 – НЧ 

сигнал, 3 – ВЧ сигнал 

 
Рис. 4. Данные системы ШГМ-3 за 19.04.2013г.: 1 – короткий 

всплеск, 2 – ВЧ сигнал 
 
При интерпретации данных необходимо ответить на вопрос: несут ли 

указанные сигналы какую-либо полезную информацию, или являются 
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следствием некоторых внешних посторонних воздействий, т. е. 
представляют собой шум. 

 

 
Рис. 5. Данные системы ШГМ-3 за период 19.09.2012–28.09.2012: 1 – 

интервал «зашумления», 2 – интенсивное «зашумление» 
 

Какие процессы могут быть источником таких воздействий? В работах 
И. Калинникова [8,9] показано, что асимметричный горизонтальный 
крутильный маятник является чувствительным к микросейсмическим 
колебаниям основания прибора, т. е. побочным свойством 
рассматриваемых крутильных систем является то, что они представляет 
собой специальные сейсмические датчики. Также известно, что 
сейсмический датчик, расположенный на поверхности или на небольшой 
глубине, чувствителен к акустическим волнам [10], т. е. к вариациям 
атмосферного давления в пункте наблюдений, которые могут быть 
связаны с прохождением грозового фронта, сильным и порывистым 
ветром, ураганом и другими метеорологическими процессами. 

Таким образом, при анализе сигналов приборов ШГМ необходимо 
идентифицировать и отсеять сигналы как микросейсмического 
происхождения, так и связанные с вариациями атмосферного давления в 
пункте наблюдений. Вторую группу сигналов далее мы будем называть 
барическими. 

 
2. Микросейсмические сигналы 

Микросейсмические колебания основания прибора могут быть 
связаны как с некоторыми локальными событиями, так и с приходом в 
пункт измерений сейсмических волн от удаленных сильных 
землетрясений. Сигналы второго типа идентифицировать достаточно 
просто сравнением графиков приборов ШГМ с каталогами землетрясений, 
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например, Европейского средиземноморского сейсмологического центра 
[11]. 

В интервале времени около получаса после достаточно крупного 
землетрясения приборы ШГМ регистрируют сигнал, аналогичный ВЧ 
сигналу, показанному на рисунке 4. Для проверки микросейсмического 
характера сигнала можно использовать программный пакет TaUP 2.0 [12], 
позволяющий рассчитать по общепринятым методикам время прихода в 
пункт наблюдений различных видов P- и S- волн от удаленного 
землетрясения. 

На рис.6 крупным планом показан ВЧ сигнал с рисунка 4. Он 
соответствует землетрясению с магнитудой Mw 7.2 в районе Курильских 
островов, произошедшему 19.04.2013г. со следующими параметрами: 
время – 03:05:52 (по Гринвичу), координаты эпицентра – 46.26° с.ш., 
150.85° в.д., глубина – 100км [11]. 

 
Рис. 6. Сигнал микросейсмического происхождения 19.04.2013г. 

 
Расчетное время прихода сейсмических волн в пункт наблюдений 

(г.Тула, координаты 54.2° с.ш., 37.6° в.д.), определенное с помощью пакета 
TauP приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Время прихода сейсмических волн 

№ Тип волны 
Время прохождения 
волны, с 

Время прихода в пункт 
наблюдений, UTC 

1 P 626 03:16:20 
2 PcP 659 03:16:52 
3 PKiKP 1025 03:22:57 
4 S 1138 03:24:53 
5 SKS 1211 03:26:05 
6 ScS 1211 03:26:05 
7 SKiKS 1444 03:29:56 
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На рис.6 можно выделить моменты прихода P, S и SKS (ScS) волн,  

согласующиеся с расчетными данными (с погрешностью до 10 секунд).  
Для коротких всплесков, аналогичных приведенным на рис. 3 и 4, как 

правило, нельзя сопоставить какие-либо события в каталогах 
землетрясений. Для проверки микросейсмической природы коротких 
всплесков в лаборатории был установлен вертикальный сейсмограф QM-
4.5LV фирмы Infiltec (США). Чувствительность прибора аналогична 
стандартному учебному сейсмометру AS1. Рабочий частотный диапазон – 
0.01–1.0 Гц, частота дискретизации около 8Гц. Сейсмограф предназначен 
для работы совместно с персональным компьютером под управлением 
программного обеспечения AmaSeis. 

Сравнение полученных сейсмограмм и данных ШГМ подтвердило 
гипотезу о микросейсмическом характере коротких всплесков. На рис. 7–8 
показаны характерные сигналы. На рисунке по левой оси отложены 
данные сейсмографа в отсчетах, по правой – угол отклонения крутильной 
системы в условных единицах. 

 

 
Рис. 7. Сопоставление данных ШГМ-3 и микросейсм за 14.06.2013г.: 1 – 

короткие всплески 
 
Короткое время, в течение которого наблюдаются всплески, позволяет 

предполагать, что они связаны с какими-то локальными событиями. 
Возможными кандидатами для некоторых из них выступают 
промышленные взрывы, например, при проведении горных работ на 
карьерах. Так, в работе [13] приведены сведения о достаточно большом 
количестве взрывов, определяемых по сейсмограммам сейсмической 
группы MHVAR, в том числе, на территории Тульской области.  
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Таким образом, хотя генезис коротких всплесков не полностью ясен, 
для целей интерпретации данных приборов ШГМ эти сигналы являются 
помехами микросейсмической природы. 

 

 
Рис. 8. Всплески на ШГМ-3 и сейсмографе 14.06.2013 в крупном масштабе 
 
Отметим, что микросейсмические помехи на всех приведенных выше 

рисунках присутствуют только на третьем канале системы ШГМ-3 – 
канале, имеющем наибольшую собственную резонансную частоту. На 
более низкочастотных каналах микросейсмика становится заметной только 
для самых сильных землетрясений (M>7.5), либо достаточно близких. На 
рис. 9 показаны микросейсмические сигналы от сильнейшего 
землетрясения у побережья Северной Суматры, произошедшего 11.04.2012 
в 08:38:35 с M8.4. 

 
3. Барические сигналы 

Для идентификации сигналов барического происхождения были 
разработаны и изготовлены приборы для компьютеризированной 
регистрации текущего атмосферного давления в пункте наблюдений, 
названные барограф-1 и барограф-2.  

Барограф-1 основан на использовании аналогового интегрального 
пьезорезистивного датчика давления MPX5100AP (Freescale 
Semiconductors, США), в барографе-2 в качестве датчика использован 
интегральный цифровой модуль барометра/термометра/компаса HDPM01 
(Hope Microelectronics, Китай). Приборы использовались совместно, при 
этом барограф-2, имея худшие характеристики с точки зрения шумов и 
разрешающей способности, использовался для перевода показаний 
барографа-1 в общепринятые единицы давления (мБар). 
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Наблюдения за вариациями атмосферного давления были начаты в 
августе 2011г. С помощью приборов осуществлялась непрерывная запись 
вариаций атмосферного давления с частотой дискретизации 1Гц.  

 

 
Рис. 9. Данные ШГМ-3 за 11.04.2012: 1 – микросейсмические сигналы 

 
На рис. 10–11 показаны данные ШГМ-3, а также данные с барографа 

за 24.05.2013. График интересен тем, что на нем также присутствуют 
помехи (микросейсмические сигналы) от сильнейшего землетрясения в 
Охотском море с M8.3, произошедшего в 05:44:48 и ощущавшегося во 
многих населенных пунктах России.  

Характерный сигнал 2 соответствует участку быстрого изменения 
атмосферного давления на величину около 2мБар за время около 2 минут – 
вертикальный участок на графике давления в суточном масштабе. Этот 
сигнал соответствовал прохождению через г.Тула грозового фронта.  

При анализе накопленных данных за 2011–2013гг. установлено, что 
подобные эффекты возникают и при меньших изменениях давления (около 
0.5 мБар и менее), важным является скорость его изменения. Участки 
быстрого изменения атмосферного давления наблюдаются при 
прохождении атмосферного фронта, при грозе (т.н. «грозовой нос»), в 
начале дождя, при урагане и т.д. 
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Рис. 10 – Данные системы ШГМ-3 и данные барографа за 24.05.2013: 1 – помеха от 

землетрясения в Охотском море, 2 – барический сигнал 
 

 
Рис. 11 – Сравнение данных ШГМ-3 и барографа в крупном масштабе 

 
На рис.12 показаны данные ШГМ-3 и барографа за 15.06.2013. 

Вечером этого дня в Туле была гроза и ураганный ветер, и на вечерних 
графиках имеются характерные НЧ сигналы. 

Совместное наблюдение показаний барографов и приборов ШГМ 
показало, что в определенные временные интервалы ход графиков ШГМ 
практически совпадает с барографом. Пример этого показан на рис.13.  
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Рис. 12 – Сравнение данных ШГМ-3 и барографа за 15.06.2013: 1 – временной 

интервал дождя, 2 – НЧ сигналы 
 

 
Рис. 13 – Сравнение данных ШГМ-3 и барографа за 31.08.2011: 1 – интервал 

близкой формы графиков 
 

На рис.13 на интервале 1 «зубцы» на графиках ШГМ повторяют 
«зубцы» на графике барографа, но взятые в противофазе. На основе 
анализа этих фактов возникла гипотеза, что приборы ШГМ работают как 
полосовые фильтры для вариаций атмосферного давления. 

На рис.14 показаны результаты фильтрации данных барографа и 
ШГМ-3 за 31.08.2013 полосовым цифровым фильтром 5-го порядка с 
полосой пропускания 1мГц…50мГц. На рис. видно, что, начиная с 
времени примерно 17:45, отфильтрованные сигналы повторяют друг друга. 
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Рис. 14 – Полосовая фильтрация данных ШГМ-3 и барографа за 31.08.2011 
 
Как было отмечено ранее, рассматриваемые крутильные системы 

являются слабо демпфированными, и в зарегистрированных сигналах 
всегда присутствуют колебания на собственных частотах. Характерный 
спектр сигналов одного из каналов показан на рис. 15. Спектр имеет ярко 
выраженный пик на частоте ~10мГц. 

 

 
Рис. 15 – Спектр сигналов ШГМ-3, канал 1 

 
Учитывая спектр сигналов ШГМ, возникло предположение, что 

крутильные системы работают как резонансные фильтры для вариаций 
атмосферного давления. На рис.16–17 показаны сигналы ШГМ-3 за 
19.09.2012–28.09.2012, дополненные данными барографа и результаты 
фильтрации резонансным фильтром 3-го порядка, настроенным на частоту 
8мГц. Частота резонансного фильтра практически совпадает с собственной 
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частотой второго канала ШГМ-3 (8.25мГц) и близка к собственной частоте 
первого канала (10.5мГц). 

 
Рис. 16 – Данные системы ШГМ-3 и барографа за период 19.09.2012–

28.09.2012: 1 – интервал «зашумления», 2 – интенсивное «зашумление», 3 – 
фильтрация ШГМ-3/2, 4 – фильтрация барографа 

 

 
Рис.17 – Фильтрация данных ШГМ-3 и барографа за 19.09.2013–28.09.2012 
 
На рис.16–17 видно, что отфильтрованные графики ШГМ и барографа 

близки. Интервалам «зашумления» графиков ШГМ соответствует 
повышенная амплитуда спектральных составляющих вариаций давления 
на частотах, близких к собственным частотам крутильных систем. 

 
Заключение 

Выделенные характерные сигналы, регистрируемые приборами ШГМ, 
имеют микросейсмическую (короткие всплески и ВЧ сигналы) и 



355 

барическую природу (НЧ сигналы и шум-сигналы). Измерительные  
системы типа крутильных весов являются чувствительными к 
микросейсмическим помехам и быстрым вариациям атмосферного 
давления. Данный факт необходимо учитывать при методической 
проработке экспериментов, в которых используются крутильные весы, и 
интерпретации их данных.  
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗА ИЗВЕРЖЕНИЯ ЭЛЬБРУСА. 
СОСТАВ СНЕГА - ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ. 

В.А. Алексеев1, Н.Г. Алексеева1, М.Г. Даниялов2, А.В.Бобков3, А.М.Керимов4 
1.Троицкий институт Инновационных и Термоядерных исследований  
lilialeks@yandex.ru  AN1TU@mail.ru 
2. Дагестанский филиал ГС РАН, г.Махачкала  danialov@pochta.ru  3.РНЦ 
«Курчатовский институт» 
4. Кабардино – Балкарский Научный Центр РАН, г.Нальчик 
Kerimov.A.M@mail.ru  

Эльбрус – самая большая гора Европы и Кавказа опасен как 
дремлющий вулкан. Еще Страбон писал, что Эльбрус извергающийся 
вулкан. Согласно радиоуглеродным данным извержения происходили в 1-
2 веках н.э. /1-3/. Извержение на Эльбрусе может стать катастрофой для 
большой густонаселенной территории Кавказа и побережья Черного моря. 
Таяние ледников при выбросах раскаленных базальтов может вызвать сели 
и наводнения на реках, стекающих с Эльбруса, например, Кубани, 
Краснодарского Края. 

По космическим снимкам на Эльбрусе были найдены следы 
катастрофических каменно-ледовых обвалов и быстрых подвижек 
ледников Кюкюртлю в 1-2 вв н.э. и Уллукам /1/. Ледники стекают в 
долины, прочность льда падает из-за многочисленных вулканических 
источников газов, аэрозолей, минеральных вод/4/. 

После солнечного затмения в марте 2006 года мы наблюдали мощный 
фумарольный шлейф на восточном склоне Восточной вершины Эльбруса. 
Он хорошо выделялся на фоне чистого безоблачного неба, выглядел как 
поток от заводской трубы.  

После этого мы провели водородную съемку и исследование фумарол 
на Эльбрусе современными георадарными и лидарными методами, а также 
провели водородную съемку и изучали состав снега на склонах и 
вершинах Эльбрусе ./4/  

Снежные массы с содержащимися примесями сдуваются с вершин и 
накапливаются на седловине и ниже на ледниках и снежниках. Ежегодно 
на леднике Гарабаши проводится определение снегозапасов при 
максимальном снегонакоплении и в конце таяния. При снегомерных 
работах отбираются пробы снега. Целенаправленно отбирались пробы от 
вершин до подножья Эльбруса. 

Состав снега зависит от газов и аэрозолей, поступающих от фумарол. 
Пробы снега были доставлены в лабораторию ИАЭ, их состав изучался 
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (ICP-AES). 
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Вблизи фумарольной площадки получены наиболее высокие 
концентрации Zn и сульфатов. Сравнение результатов анализов показало, 
что наиболее активной является Восточная вершина Эльбруса, там 
концентрации элементов в снеге почти в два раза превышают другие 
площадки.  

Проведенные исследования позволили выбрать площадки для 
регулярных наблюдений за тектонической активностью вулкана Эльбрус с 
целью контроля его состояния и прогноза возможности извержения. 
Подобные наблюдения мы рекомендуем проводить и на других опасных 
объектах, на вулканах, в районах очагов землетрясений.  

Концентрации элементов сравнивать сложно, удобнее сравнивать 
коэффициенты обогащения(Ко), отношения концентраций элементов к 
концентрации железа в пробе, нормированные на отношение их кларковых 
содержаний в земной коре. 

В таблице 1 представлены Ко элементов в снеге на вершине и склонах 
Эльбруса. 

Таблица 1.  Ко = Cэл/Сж/Кэл/Кж  

 
Пробы Таб.1 отобраны 28.06.2007г. 1-Западная вершина 5642,7м, 

слой 0-5см; 2-Седло, 0-5 см; 3-Скалы Пастухова 0-5 см. 
Можно сказать, что элементы B, Ba, Ca,Cu, Mg, Ni, S, Zn обогащены, 

как и на Авачинском вулкане/5-6/. В таб.1 Ко сильно отличается для 
разных проб. На площадке 3, Скалы Пастухова, снег вероятно находится 
под воздействием фумарольных газов и обогащен элементами B, Ba, Ca, 
Cu, K, Mg, Ni, S, Sc, Sr, Zn. Особенно сильное обогащение имеют 
элементы Zn S, Sr. Будем считать эти элементы реперными. 

В таблице 2 показаны Ко для поверхностного слоя снега, отобранного 
при снегосъемке 2012 года с Восточной вершины и других площадок на 
высотах более 5000м.  

 
Таблица 2.  Ко снега с Эльбруса 
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Продолжение Таб.2 
 

 
Сравнивая Ко реперных элементов Zn, S, Sr для двух таблиц, можно 

сказать, что самые высокие Ко получены: 1) Для S на Восточной вершине 
и у скал Пастухова. 2)Для Zn на Седловине и Восточной вершине и 3)Для 
Sr Седловина и скалы Пастухова. 

Таким образом, можно считать площадку скалы Пастухова 
репрезентативной для непрерывных наблюдений за аэрозольными 
выбросами. Она относительно доступна силами гляциологов. В работе /7/ 
мы показали, что извержения Эльбруса и других вулканов Кавказа 
происходили при минимальных уровнях Каспийского моря. 
Следовательно, возможность извержения Эльбруса можно ожидать, когда 
уровень Каспия будет приближаться к очередному минимуму. В этой 
ситуации мы рекомендуем контролировать аэрозольные и фумарольные 
выбросы Эльбруса, как предвестники возможного извержения по аналогии 
с Авачинским вулканом. 
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ВАРИАЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ВОДОРОДА 
НА ХОЛОДНОМ ИСТОЧНИКЕ ЭЛЬБРУСА  

НА ВЫСОТЕ 3100 МЕТРОВ. 

В.А. Алексеев1, Н.Г. Алексеева1, П.А. Александров2, 
М.Г. Даниялов3, О.Ю. Маслаков2, Ю.А. Халимуллин1 

1 – ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Троицк, Моск. обл.  2 - НИЦ 
"КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" 

Институт информационных технологий. 3- Дагестанский Филиал 
Геофизической Службы РАН 

Аннотация  
Проведены комплексные исследования временных зависимостей выноса 
аэрозольных частиц и потоков водорода и радона из холодного источника на 
Эльбрусе. Показано, что поведение потоков аэрозолей с эквивалентным размером 
0.3 микрона  сходно с поведением поступлений водорода и радона. Сравнительный 
анализ временных зависимостей аэрозольных частиц шести типоразмеров выявил 
наиболее информативный для прогнозирования землетрясений в районе Эльбруса 
размер 0.3 мкм. Сделано предположение, что рост концентрации 0.3 мкм 
аэрозольных частиц на холодном источнике может служить индикатором 
вулканической активности Эльбруса. 

Ранее [1] нами был предложен новый метод прогноза извержений 
вулканов и землетрясений – контроль дисперсного и микроэлементного 
состава аэрозолей, поступающих в зонах глубинных разломов. Поток 
аэрозолей в атмосферу может резко изменяться при активизации 
тектонических событий,  как в масштабах, так и по дисперсному и 
химическому составам, свидетельствующим о начале разрушения горных 
пород. Тектоническая деятельность сопровождается дегазацией и выносом 
в атмосферу аэрозолей, обогащенных микроэлементами. Они поступают 
при дегазации Земли по глубинным разломам. Землетрясение или 
извержение вулкана происходит тогда, когда напряжение в земной коре 
превышает предел прочности горных пород. Из-за больших масштабов и 
неравномерности напряжений, разрывные нарушения возникают раньше, 
чем происходит основное событие - землетрясение или извержение.  При 
этом резко возрастает вынос субмикронных частиц [1-5]. Для прогноза 
землетрясений или извержений  необходим мониторинг динамики и 
состава аэрозолей. Аэрозольный предвестник  свидетельствует о начале 
разрушений горных пород. Объектом наблюдения при этом становится не 
только факт выброса аэрозолей, но и изменение их дисперсного и  
микроэлементного состава.  

Нами параллельно базовому методу определения дисперсного и  
микроэлементного состава аэрозолей основанному на анализе проб снега 
абсорбирующего атмосферные аэрозоли, были проведены исследования  
временных зависимостей выноса аэрозольных частиц потоком 
сопутствующих газов из фумарольной трещины.  
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Рис.1 Схема расположения фумаролы на территории пика Терскол с координатами 
42°29'57.85'' в.д.,  43°16'26.89'' с.ш., высота 3089 м. 

Измерения проводились с помощью ручного счетчика аэрозолей 
Handheld 3016 производства Lightouse  Worldwide Solutions (США) с 
чувствительностью 0,3 мкм и скоростью пробоотбора 2,8 л/мин. Handheld 
3016 обеспечивает измерение числа частиц в 6 размерных диапазонах (0.3 
мкм, 0.5 мкм, 1 мкм, 3 мкм, 5 мкм, 10мкм) одновременно. Максимальная 
счетная концентрация, при которой прибор может проводить измерения 
без использования разбавителя, составляет 4*106 частиц /фут3 .   
Принцип работы прибора основан на подсчете количества импульсов 
света, рассеянного каждой отдельной частицей при ее прохождении через 
лазерный луч. Световые импульсы преобразуются фотоприемником в 
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электрические импульсы, амплитуда которых пропорциональна размеру 
частиц. Результаты измерений записываются в память прибора. Лазерный 
ручной счетчик аэрозолей Handheld 3016 внесен в госреестр 
измерительных приборов РФ под номером №29617-05. 

На рисунке 1 показано расположение точки измерений на карте 
местности с координатами 42°29'57.85'' в.д.,  43°16'26.89'', а на рисунке 2 
место измерений на пике Терскол.  

Одновременно с регистрацией  временных зависимостей выноса 
аэрозольных частиц, проводились замеры концентрации радона и 
водорода в потоке истекающих из фумаролы газов. На рисунке 3 
приведены временные зависимости частиц с эквивалентным диаметром 
0,3мкм, концентрации радона и водорода. Наблюдается согласованный 
рост или снижение потоков аэрозолей, водорода и радона, участвующих в 
общем процессе дегазации Земли в период с 09.08. 2010 по 10.08. 2010.  

 

Рис.2 Фотография места выхода холодных газов на пике Терскол 

В момент времени 11.20.47 10 августа 2010 года в Тихом океане 
произошло землетрясение. Возможно, рост дегазации в нашем районе за 9-
10 августа связан с растяжением земной коры и затем приход 
сейсмических волн от землетрясения, зоны сжатия снизил уровень 
дегазации во время землетрясения в Тихом океане. 
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Рис.3 Временная зависимость концентрации частиц с эквивалентным диаметром 
0,3мкм. Результаты замеров концентраций радона и водорода. 

Также, мы приводим графики изменения концентраций аэрозолей 
(рис.4) с эквивалентным диаметром 0,3, 0,5 и 1 мкм, в относительных 
единицах: концентрации аэрозолей данного размера аэрозолей деленное на 
максимальное значение концентраций этого размера аэрозолей. Из 
графиков видно, что потоки тектонических аэрозолей разного размера 
ведут себя согласованно. При этом в определенные моменты времени 
наблюдаются всплески концентраций частиц, природу которых 
необходимо установить. 

Настоящая работа подтверждает результаты работы [1], где показано, 
что мониторинг массы и состава аэрозолей на вулкане Авачинский явился 
наиболее эффективным методом прогноза землетрясений и извержения, 
основанным на накоплении в них металлов. Этот факт позволил впервые 
подтвердить аэрозольный метод прогноза за месяц до извержения вулкана 
Авачинский в 1991 году. Другие геофизические методы в этот момент 
времени не показами предвестников извержения.  

В работе /1/ показано, что примерно за месяц до извержения 
Авачинского вулкана в январе 1991 года был выброс аэрозолей, имевших 
характерный состав элементов базальтовой пробки вулкана. Если бы 
вулканологи могли следить за потоком аэрозолей от вулкана и определять 
их состав (хотя бы по составу осадков) проблему прогноза извержений 
можно было бы решить! На рисунке 4 на фоне плавных кривых 
наблюдаются резкие пики концентраций, связанные с выбросами 
аэрозолей в суточном цикле, возможно с приливным эффектом. Для 
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выяснения природы этих всплесков нужны более длительные наблюдения 
и их сопоставление с другими циклическими процессами в геосферах. 
Аэрозольный метод на вулкане Эльбрус отрабатывается как наиболее 
эффективный метод анализа современной активности вулкана с целью 
возможности прогноза извержений и землетрясений [2]. 

 

 
Рис.4 Временные зависимости частиц с эквивалентным диаметром 0,3, 0,5 и 1 мкм, 
нормированные на соответствующие максимальные значения с 7-10 августа 2010 
года. 
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БОРОВСКИЙ КОМЕТНЫЙ МЕТЕОРИТ 

Дмитриев Евгений Валентинович 

Вечером 14 мая 1934 г. над Московской областью появился яркий 
болид, его видели в Рязани, Москве, Туле, Кашине, Торжке и других 
городах. Полет  завершился атмосферным взрывом в Боровском районе 
Калужской области. В Москве были слышны громоподобные удары, а 
город освещался, словно прожектором, свидетелем полета болида стал 
художник Н.И. Федоров. Видимое так поразило художника, что он 
нарисовал картину явления (Рис.1) и в дальнейшем стал принимать 
активное участие в метеоритных экспедициях, включая Тунгусское 
падение. В настоящее время его картина находится  в метеоритной 
экспозиции Минералогического музея им. Ферсмана.  

 
Рис. 1. Боровский болид 1934 года.  

Картина заслуженного художника России Н.И. Федорова. 
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Но наибольший вклад в популяризацию Боровского болида внес наш 
замечательный ученый, основоположник космонавтики К.Э. Циолковский. 
Сам полет он не наблюдал, но его внук - свидетель полета - красочно 
описал  видимое им событие. «Местность вокруг ярко осветилась. От 
земных предметов поползли черные тени. Шар размером вполовину 
меньше Луны двигался в западном направлении наклонно к горизонту. Его 
ядро голубовато-зеленого цвета пульсировало, то расширяясь, то вновь 
сжимаясь. За шаром тянулся желтовато-красный прерывистый след, и 
летели искры. Несколько минут спустя огненное тело будто рассыпалось, 
и все опять погрузилось в темноту».  

Рассказ внука чрезвычайно заинтересовал Циолковского, и он решил 
обратиться к очевидцам полета болида через газету «Известия», где 21 
июня 1934 г. вышла его заметка под названием «Кто видел болид?». 

Вскоре он стал получать письма, число которых перевалило за 500, с 
зарисовками, описанием и уточнениями. К настоящему времени часть 
писем отсканировано и размещено в Интернете. К сожалению, научной 
обработке письма подвергнуты не были.  

Боровский болид привлек внимание Л.А. Кулика, известного ученого, 
открывшего миру планетарное событие под названием Тунгусский 
метеорит. Он считал, что метеориты выпали в Наро-Фоминском районе [1] 
и организовал их поиски примерно в 30 км от Боровска, однако даже 
маленьких осколков обнаружено не было. 

Таким образом, выходит, что не заинтересуйся Циолковский 
Боровским болидом, его история постепенно забылась, тому же 
способствовало то обстоятельство, что «космическое тело, по-видимому, 
упавшее в глухих боровских лесах, не найдено до сих пор. Удастся ли его 
когда-нибудь найти?» - так заканчивается одна статья о Боровском болиде. 

Прошло 78 лет. В начале мая 2012 г. житель города Малоярославца 
Роман Николаевич Рубцов, находясь в нескольких километрах от города, 
обратил внимание на странный коричнево-рыжий обгоревший камень, 
лежащий на полянке, совершенно не вписывающийся в окружающую 
обстановку глухого леса. Тут он сразу подумал о метеорите, после чего его 
охватила какая-то внутренняя одержимость поиска. Уходил все дальше и 
дальше в лес, пока не нашел первый кусок черного оплавленного стекла, 
вернее наступил на него. Потом нашел кусок железа, ну и так далее. За все 
время поиска ему удалось собрать 120 кг кусков стекла и 140 кг железа. 
Взяв несколько образов, он приехал в Комитет по метеоритам ГЕОХИ 
РАН, где к его находкам интереса не проявили. Несмотря на это, он 
самостоятельно попытался определить природу своих находок. Вскоре 
пришел к заключению, что куски стекол могут являться тектитами в 
трактовке Е.В. Дмитриева, после чего связался с ним через Интернет. 

Осмотр присланных образцов стекол показал их поразительную  
схожесть по внешним признакам с нижегородскими тектитами (Рис. 2), 
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факт падения которых твердо установлен [2], а исследованиями В.А. 
Цельмовича подтверждена их внеземная природа [3]. Это обстоятельство 
дает основание полагать, что процесс образования стекол протекал по 
единому сценарию, и поэтому рубцовские стекла также можно считать 
тектитами.  

 
Рис. 2. Образцы тектитов-протванитов (а) и нижегородских 

тектитов (б). 

Так как традиционная метеоритика не в состоянии дать объяснение 
находкам, то дальнейшее изложение материалов в статье будет вестись в 
рамках альтернативной науки - кометной метеоритики [4]. Согласно ей 
кометы имеют эруптивную природу происхождения, тектиты являются 
кометными метеоритами, выпавшими на Землю после атмосферных 
взрывов кометных обломков, подобных Тунгусскому метеориту [5].  
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В тоже время оказалось, что тектиты представляют собой кометные 
фульгуриты, образовавшиеся при ударе мощных молний по кометным 
ядрам в момент их извержения из крупных небесных тел [6]. 

  

 
Рис. 3. Обследованный участок поля рассеяния протванитов. 

 
Поле рассеяния выпавших метеоритов расположено в Боровском 

районе  Калужской области (Рис. 3). Размер обследованного участка 3х8 
км, ширина полосы интенсивного нахождения вещества 700 м. 
Расположение находок очаговое. Размеры групповых находок от 0,5 до 7 
м., глубина залегания метеоритов от 0 до 60 см. Не исключено, что Рубцов 
исследовал только часть поля рассеяния протванитов. Аналогичные 
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групповые захоронения тектитов-индошинитов на поле их рассеяния 
обнаружил Э.П. Изох во Вьетнаме [7].  

В кометной метеоритике принято давать всем выпавшим объектам, 
найденным на поле рассеяния единое название. По стандартной 
геологической традиции название дается по месту нахождения, в данном 
случае наиболее подходит слово протванит (protvanit), выбрано по 
названию близлежащей  реки Протва. Можно сравнить - тектиты острова 
Ява называют яванитами. Тектитов было найдено более 1000 шт., от очень 
мелких осколков до 3 кг. Металлические фрагменты доходят до 80 кг. 
Средняя плотность тектитов 3,3 г/см2, твердость ~7, цвет в тонких срезах 
оливково-зелёный. Несколько небольших образцов полностью прозрачны. 
По сравнению с нижегородскими тектитами протваниты менее 
проплавлены, содержать различные включения, что делает их более 
интересными научными объектами. Скелетных останков внеземных 
примитивных морских животных - стримергласов, встречающихся в 
некоторых кометных метеоритах, в находках и, смытой с них пыли, 
обнаружено не было, но это не означает, что их там нет – нужны более 
кропотливые поиски. Часть образцов тектитов-протванитов представлена 
удивительными фигурками, так что авангардистской фантазии их 
«ваятеля» мог бы позавидовать даже П. Пикассо. Шлак имеет серый цвет и 
мелкопористую структуру. Железные метеориты, как правило, 
представляют собой конгломерат металла и различных пород. 

Химический анализ был сделан для образцов стекол, шлаков и железа 
(см. таблицу) – трех основных типов выпавших объектов. Стекла, они же 
тектиты, по составу хорошо вписались в классификацию кометных 
метеоритов [4], имеют высокое содержание Ca, и поэтому будут 
обозначаться как протваниты (H)Ca или тектиты-протваниты. Шлаки 
имеют высокое содержание Al, также хорошо вписались в классификацию, 
и будут обозначаться как протваниты H(Al). В классификации аналогов 
железным метеоритам нет, и называться будут как протваниты H(Fe). В 
некоторых метеоритах наблюдаются разнообразные включения других 
минералов. Также были найдены несколько образцов неясной природы. 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа % масс, долей 
Название 
образцов 

N SiO2 TiO2 Al2O3 FeO 
общ. 

MnO MgO CaO Na2O K2O 

Протванит 
H(Ca) стекло 

3 50,74 0,86 15,66 6,70 1,30 0,90 21,32 0,50 0,48 

Протванит 
H(Al) пемза 

1 45,63 2,16 18,24 13,06 0,087 1,16 5,20 0,91 1,55 

Протванит 
Н(Fe) железо 

 

1 5,78 0,09 0,69 80,62 0,53 - 0,28 0,23 0,04 
+ Ni = 0,009, Cr203 = 0,177 

N – количество исследованных образцов. 
Сразу возникает вопрос, почему шлаки и железо причислены к 

кометным метеоритам? Ответ прост, в некоторых образцах, 
представляющих собой конгломерат, наряду с тектитовым стеклом, 
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имеющим, несомненно, кометное происхождение, наблюдаются шлаки и 
железо (Рис. 4). Кстати, при Стерлитамакском падении железного 
метеорита одновременно с ним выпали высококалиевые кометные пемзы, 
в результате чего был сделан вывод, что железные метеориты также могут 
происходить из комет [8]. 

 
Рис. 4. Фото отдельных образцов протванитов: а - сплав железа и 

стекла, б - сплав железа, шлаков  и стекла, в - шлаки, г - сплав железа и 
стекла, д - сплав железа с породой неясного генезиса, е - сплав железа и 
шлака. Обозначения на снимках: 1- железо H(Fe) , 2 - шлак H(Al), 3 стекло 
- H(Ca). 

 Есть еще один вопрос, почему в железе оказалось мало никеля? Здесь 
возможны два варианта объяснения. Первый, железо изначально имело 
такой состав, второй – железо потеряло никель вследствие его нагрева до 
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высоких температур. Так как родоначальное вещество тектитов, шлаков и 
железа одномоментно подверглись импульсному высокоэнергетическому 
воздействию (удар молнии), вызвавшее ее расплавление и даже вскипание, 
а это могло привести к изменению первоначального состава. 

Разброс находок на большой площади, их групповые захоронения, 
наличие тектитов и конгломератов с включениями тектитов, позволяют 
исключить техногенную природу их происхождения. Незначительная 
глубина залегания метеоритов указывает на малый интервал времени, 
прошедший с момента их выпадения. Так как другие сведения о 
космических явлениях, кроме Боровского болида для района находок 
отсутствуют, то есть серьезное основание полагать, что найденные 
Рубцовым метеориты выпали 14 мая 1934 г., т.е. в момент взрыва болида. 
Внушительная масса собранных образцов, а это только часть выпавшего 
вещества, позволяет говорить о крупном кометном метеороиде, 
обладавшего малой прочностью, что свойственно кометным обломкам, 
заканчивающих свой полет в атмосфере сильным взрывом [9]. Таким 
образом, можно полагать, что Боровский кометный метеороид являлся 
обломком ядра эруптивной комет с включением гигантского фульгурита.  

Вместо заключения 

Первым (1964 г.), кто "поместил" тектиты в кометные ядра, был 
французский геохимик А. Довилье. [10]. Он предположил, что они - 
продукты извержения на гипотетической планете Ольберса. После 
разрушения планеты фрагменты коры, выпадая на Землю, и формировали 
поля рассеяния тектитов.  

В 1967 г. киевский геохимик Э.В.Соботович дал свою формулировку 
гипотезе кометной доставки тектитов: «...тектиты - это материал 
кометы, экранированный льдом и смерзшимися газами и поэтому не 
содержащий космогенных изотопов. Комета прошла через атмосферу, 
оставив след в виде тектитового поля» [11].  

Наибольший вклад в развитие кометной гипотезы в 1983 -1997 г.г. 
внес новосибирский геолог Э.П. Изох. При исследовании полей 
рассеивания тектитов-индошинитов во Вьетнаме он обнаружил т.н. 
возрастной парадокс возрастов тектитов – радиологический возраст 
тектитов значительно старше горизонта их залегания на полях 
рассеивания, - вследствие чего предположил, что тектиты были 
доставлены на Землю тектитоносными кометами. Происхождение таких 
комет он связал с гипотезой извержения по В.К. Всесвятскому [12]. Кроме 
того, Изох провел обширные исследования тектитов кратера  Жаманшин 
(Казахстан), где также обнаружил возрастной парадокс тектитов, и 
выдвинул предположение об одномоментном происхождении громадного 
Австрало-Азиатского тектитового пояса вследствие падения эруптивной 
кометы [13]. 
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Автор выбрал иной путь решения проблемы тектитов. Кроме 
известных типов метеоритов на Землю падают объекты, не 
вписывающиеся в прокрустово ложе традиционной метеоритики. В 
основном это стекла, шлаки и пемзы, причем их состав оказался довольно 
близок к составу земных пород. Несмотря на непререкаемые факты 
падения, наука метеоритами их не признает, и нарекла 
псевдометеоритами. На протяжении 30 лет он собирал и изучал подобные 
объекты, и что интересно, часть из них, как не представляющих научного 
интереса, была получена от сотрудника Комитета по метеоритам – «зубра 
отечественной метеоритики» - Р.Л. Хотинка, который полагал, что, если 
метеориты являются осколками астероидов, то должны существовать и 
осколки комет. Он также сообщил, что поступления стекол, шлаков и пемз 
составляют ~ 40% от общего количества присылаемых в Комитет по 
метеоритам образцов. Ряд образцов и информация о них была получена от 
руководителя «Космопоиска» В.А. Черноброва. Всего было изучено 15 
падений и 5 находок, по результатам работ опубликовано около 50 
научных и научно-популярных статей. Основной вывод – исследованные 
объекты являются кометными метеоритами, причем часть из них оказалась 
тектитами, а вмещавшие их кометы должны иметь эруптивную природу 
происхождения [4]. Кроме того, выявились серьезные разногласия в 
трактовке генезиса тектитов. Если Довилье и Изох полагают, что тектиты 
имеют магматическое происхождение, то автор, как сказано выше, считает 
тектиты кометными фульгуритами. Такой вывод полностью хоронит 
импактную гипотезу происхождения тектитов, предполагающую, что 
тектиты образовались из расплава земных пород, образовавшегося при 
импактах астероидов и комет. Так как сторонники этой гипотезы считают 
ее наиболее достоверной и почти общепринятой, то вряд ли от нее скоро 
откажутся, в основном из-за близости состава тектитов и земных 
осадочных пород, и это несмотря на непреодолимые препятствия, 
связанные с невозможностью разлета компактных роев тектитов на 
громадные расстояния от места импакта.  

Очень странным выглядит парадоксальная ситуация – уже потрачены 
сотни млн. долларов на умопомрачительные по своей сложности 
космические экспедиции, чтобы доставить на Землю всего 1 мг кометного 
вещества (программы STARDAST и HAYABUSA), в тоже время ученые 
упорно не замечают кометное вещество, спорадически выпадающее на 
Землю в больших количествах. В своих статьях автор неоднократно 
обращался к российским ученым с просьбой провести проверку 
результатов его исследований, но никакой реакции не последовало. Как не 
прискорбно, кончится все тем, что Россия уже в который раз потеряет 
приоритет, в этот раз, в решении жгучих проблем мироздания - 
происхождения тектитов, комет и появления жизни на Земле [14], а 
ответственные за замалчивание работ Довилье, Соботовича, Изоха и 
автора обрекут себя на всеобщее порицание. Однако время исправить 
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такое положение пока еще есть, здесь большая надежда на Боровский 
кометный метеорит, упавший недалеко от научных центров страны и на 
авторитет Циолковского, имя которого должно привлечь внимание наших 
ученых к этому уникальному космическому событию. Хотелось бы 
надеяться, что настоящая статья положит начало первым в истории науки 
исследованиям наблюдаемого падения кометного метеорита.  
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БОЛИДНАЯ ПРОЦЕССИЯ КОРИЛЛИД 
ПРООБРАЗ ШАТУРСКОГО АПОКАЛИПСИСА  

Дмитриев Евгений Валентинович 

В Шатурском районе  Московской области находится небольшое 
озеро со странным названием Смердячье. Такое название озеро получило 
не случайно – вблизи ее водной глади ранее чувствовался запах 
сероводорода. Есть и другие особенности озера. Оно имеет идеальные 
круговые очертания, внушительную глубину ~20м и окружено невысоким 
земляным валом.  

Впервые на эти особенности озера в 1983 г. обратил внимание краевед 
Филин Николай Андреевич из г. Рошаль. Он, предположил, что оно 
образовалось в результате падения крупного метеорита. Он также обратил 
внимание на другие озера, расположенные практически на одной линии в 
юго-западном направлении. Тогда он сделал еще один вывод, что здесь 
имело место вторжение в атмосферу Земли крупного метеороида, который 
распался на отдельные фрагменты, выпавшие вдоль его траектории полета, 
в результате чего образовались озера Лемешево, Власово, Ярмолы, 
Черное-Бордуковское и Белое-Бордуковское. 

К своим умозаключениям ему удалось привлечь внимание эстонских 
ученых Ю.В.Кестлане и К.Х.Мелла, и в 1985 году небольшая эстонская 
группа посетила озеро Смердячье. В результате проведенных 
исследований было высказано предположение, что озеро действительно 
может быть метеоритным кратером. В 2002 году на озере работала 
экспедиция Лаборатории Метеоритики ГЕОХИ РАН. Вот результаты ее 
работ: «Предварительное изучение собранных образцов показало, что в 
них присутствует расплавленный при ударе материал местных осадочных 
пород. Таким образом, можно предполагать, что озеро Смердячье 
действительно представляет собой кратер, образовавшийся при 
метеоритном ударе». Согласно геологическим данным, кратер образовался 
уже после ледникового периода, то есть не более, чем 10 тысяч лет назад. 
Размер кратера - около 350 метров - позволяет предположить, что 
метеорит имел диаметр около 10-20 метров и массу 10 тысяч тонн. 
Энергия взрыва оценивается в 250 килотонн тротила.  

Осенью 2007 года старший научный сотрудник петербуржского 
Всероссийского научно-исследовательского геологического института 
имени Карпинского С. Ю. Енгалычев провел обширные исследования 
кратера. В шурфах кратерного вала им были обнаружены стекловатые 
импактиты, а также деформации пластов, что позволило ему считать озеро 
Смердячье метеоритным кратером [1]. Он также как и Филин полагает, что 
и озера Лемешево и Власово образовались вследствие падения одного 
метеорита, разделившегося в атмосфере на три части.  
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Такое предположение встречается с непреодолимыми трудностями, 
связанными с полетом и разрушением космического объекта. Во-первых, 
трудно предположить, чтобы после разделения тела на три части, две из 
них получили боковое ускорение направленное исключительно к Земле. 
Здесь нужно понимать, что при высоких космических скоростях влиянием 
земного притяжения на изменение траектории полета можно пренебречь. 
Во-вторых, при высоких космических скоростях резкое боковое ускорение 
крупных разделившихся фрагментов должно приводить к их разрушению, 
причем сам процесс разделения должен сопровождаться мощным взрывом. 
Проводить какие либо расчеты пока не имеет смысла, так как нет данных 
по составу и механическим свойствам объекта. Если все же на каком-то 
участке траектории произошло простое механическое разделение тела на 
крупные фрагменты, то они будут и далее двигаться практически по одной 
траектории до столкновения с Землей.  

Таким образом, космическая катастрофа в Шатурском районе все же 
имела место, весь вопрос в том, как она происходила. В свое время, 
анализируя вывод Э.П. Изоха  о кометном происхождении Австрало-
Азиатского пояса тектитов [2], автор пришел к выводу, что упавшая 
комета  имела множественное ядро (подобие кометы Шумейкер-Леви-9). 
Ее фрагменты последовательно выпали вдоль дуги большого круга [3]. В 
Солнечной системе следы падения таких комет в виде цепочек кратеров 
обнаружены на Луне и спутниках планет-гигантов.  

Но наиболее наглядным примером аналогичного события является 
пролет сквозь верхние слои атмосферы целого потока небесных тел 9 
февраля 1913 г. в день святого Кирилла, получившего названием 
«болидная процессия Кириллид» (Рис. 1). Вот что писал о нем канадский 
астроном Ц. Хант: «Около 9 часов 05 минут вечера (9 февраля 1913 г. – 
день святого Кирилла, вставка автора) в северо-западной части неба вдруг 
появилось огненно-красное тело, быстро приближающее и растущее по 
величине; через некоторое время за ним показался длинный хвост. 
Струящийся хвост был такого же цвета, как голова, что создавало 
впечатление полета ракеты; но в отличие от ракеты тело не обнаруживало 
тяготения к Земле. Оно странным образом двигалось вперед по 
совершенно горизонтальной линии – величественно и неторопливо, 
продолжая идти по этому курсу без видимого спада к Земле, и, достигнув 
юго-восточного края, спокойно исчезло вдали. Едва прошло удивление, 
вызванное первым метеором, как в том же самом месте на северо-западе 
появились другие тела. Они двигались вперед таким же неторопливым 
шагом, попарно, по три и по четыре, с тянущими за ними хвостами, но не 
такими яркими, как в первом случае. И все они пересекли одну и ту же 
точку в юго-восточной части неба. После исчезновения этих тел во многих 
случаях был отчетливо слышан грохот, подобный отдаленному грому или 
шуму экипажа, проезжающего по неровной дороге или через мост. В 
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некоторых случаях были отчетливо слышны три таких звука, следующих 
друг за другом с короткими интервалами. Большое число людей 
чувствовало сотрясение земли или дома. Полная продолжительность этого 
явления не была определена точно и составляла, по-видимому, 3,3 
минуты» [9].  

 
Рис. 1. Болидная процессия Кириллид 9 февраля 1913 года. 

 

 
Рис. 2. Так могла бы выглядеть процессия Кириллид в случае ее 

столкновения с Землей. 
Полет наблюдался в центральной части Канады в северо-восточной 

части неба, в общей сложности на высоте 50-70 км пролетело свыше 300 
светящихся объектов, исчезновение которых сопровождалось грохочущим 
звуком. Вероятнее всего метеороиды были догоняющими, поэтому их 
скорость должна быть около 11 км/с. 
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Проведем анализ описания полета болидов. То, что метеороиды 
пролетели на высоте 50-70 км, не потеряв при этом скорости, указывает на 
их внушительную массу. Кроме того, чтобы наблюдатель даже с острым 
зрением мог назвать появившийся на небе объект на таких высотах телом, 
его размеры, как минимум, должны составлять несколько десятков метров, 
что соответствует метеороидам класса «Тунгуска». И еще, пролет болидов 
сопровождался ударными волнами, воспринимаемыми свидетелями, как 
грохот, удары грома и отдельными взрывами. Учитывая большие 
расстояния прохождения ударных волн в разреженной атмосфере, их 
источники должны иметь внушительные размеры, чтобы генерировать 
ударные волны, способные достичь земли и восприниматься как взрывы и 
удары грома. 

 

 
Рис. 3. Возможно, по аналогичному сценарию (см. Рис. 2) произошло 

падение метеороидов в Шатурском районе  ~10000 лет назад. Вид в 
плане. 

1 – место находки шатурита №1, 2 – место находки шатурита №2, 
3 – место взятия пробы грунта с микрошатуритами, 4 – проба грунта со 

стримергласами. 
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 Для сравнения можно привести Челябинский метеорит, имеющий 
массу 10000 тонн и скорость 18 км/с. Пролетая на высоте 20 км он создал 
ударные волны, вызвавшие небольшие разрушения на земле и бой 
оконных стекол. Так что можно констатировать, что жителям территорий, 
над которыми прошла болидная процессия Килиллид, крупно повезло, что 
она прошла на очень большой высоте. Наиболее вероятным 
представляется, здесь имело место пролет кометных обломков, 
образовавшихся в результате распада ядра кометы, такие конструкции 
вообще свойственны кометам.  

 
Теперь представим, что поток метеороидов прошел не по касательной, 

а столкнулся с Землей, вследствие чего метеороиды имели бы крутые 
траектории падения (см. Рис. 2). Если принять этот вариант для 
Шатурской катастрофы, то можно представить, как мог протекать процесс 
образования озер (Рис. 3). Выбор направления полета ударников 
обусловлен пока единственным соображением, связанный с увеличением 
высоты кратерного вала озера Смердячье в северо-восточном 
направлении, т.е. в этом направлении мог падать ударник.  

Далее, в дополнение к ранее приведенным исследованиям кратера 
озера Смердячье в рамках традиционной метеоритики, проведем анализ 
события с позиций кометной метеоритики [4].  

Первое, на что следует обратить внимание это последовательное 
расположение озер вдоль прямой линии. Этот факт может 
свидетельствовать, что здесь произошло падение фрагментов кометы, 
имеющей множественное ядро. Схожие характеристики озер Смердячье, 
Лемешево и Власовское позволяет полагать, что они образовались по 
единому сценарию, т.е. в результате импакта, что указывает на высокую 
прочность ударников, позволившим им достичь поверхности Земли не 
разрушившись в атмосфере. Происхождение более крупных и более 
мелких озер могло происходить по иному сценарию. В работе [7], был 
рассмотрен механизм разрушения в нижних слоях атмосферы менее 
прочных ударников, по типу Тунгусского метеорита, в результате чего вся 
его масса трансформируется в раскаленный поток аэрозоля, наполненный 
тугоплавкими фрагментами. Если траектория ударника крутая, то взрыв 
может произойти вблизи поверхности, при этом раскалённый поток 
аэрозоля с высокой скоростью обрушится на грунт и разметает его в 
стороны, что приведет к образованию мелкого кратера. Вполне возможно 
допустить, что озера Ярмолы, Черное-Бордуковское и Белое-Бордуковское 
произошли подобным образом. 
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Рис. 4.  а - образец шатурита №2, б – выделенные из него 

стримергласы. 
 

Во-вторых, найденные Филиным два образца стекла, названные 
шатуритами, по ряду признаков их можно причислить к тектитам. Образец 
№ 2 (Рис. 4) был исследован, по составу он хорошо вписался в 
классификацию кометных метеоритов [4] в подкласс H(Ca), как имеющий 
высокое содержание Ca. В дробленом материале  этого  образца были 
обнаружены стримергласы - скелетные останки внеземных примитивных 
морских животных [5], их в ряде случаев можно использовать в качестве 
кометных маркеров.  

 
Рис. 5. Микрошатуриты. 

В третьих, в одной из проб грунта были обнаружены микрошатуриты 
(Рис. 5), того же тёмно-зелёного окраса, наблюдаемого в тонких срезах 
образцов шатуритов. Их морфология позволяет полагать, что они 
являются застывшими каплями расплава, образовавшимися при абляции 
шатуритов.  
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Рис. 6. Стримергласы из пробы грунта. 

В другой пробе грунта (Рис. 6) наблюдались образования, очень 
схожие по внешним признакам со стримергласами. 

С поиском стримергласов в грунтовых пробах района катастрофы 
вышел казус, сначала автор, а след за ним и Филин ошибочно приняли за 
стримергласы фитолиты – аморфные включения из диоксида кремния – 
встречающиеся у многих растений в листьях, междоузлиях и чешуях. По 
внешним признакам и по составу – чистый кремнезем – они мало 
отличаются от стримергласов морских губок, но вскоре ошибка была 
установлена, и автор извинился перед Филиным. К сожалению, 
катастрофный слой грунта, на который выпало кометное вещество, сейчас 
расположен на глубине 2 – 2,5 м., что затрудняет проводить исследования 
в рамках кометной метеоритики. Но отчаиваться не стоит, даже ручным 
буром этой глубины можно достичь за 15-20 мин., дальше предстоит 
скрупулезная работа по поиску в пробах катастрофного слоя грунта 
кометного вещества, которое может быть представлено микротектитами, 
самородными металлами [8], частицами известных кометных метеоритов 
[4] и кометными маркерами - стримергласами. Такие пробы грунта следует 
брать под всей траекторией полета болидов, особенно в зонах разлета 
вещества вокруг кратеров, а кометные метеориты искать в местах 
проведения земляных работ и естественного нарушения грунта 
(обнажения, промоины и т.п.).  

К сожалению, объем исследований, проведенных в рамках кометной 
метеоритики ничтожно мал, чтобы делать уверенные выводы. Можно 
надеяться, что настоящая публикация привлечет серьезных исследований 
вплотную приступить к поиску и изучению кометного вещества, 
выпавшего 10000 лет назад в Шатурском районе Московской области. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ГРАВИТАЦИОННОГО 
ПОЛЯ ЗЕМЛИ В ПРИЛИВНОЙ ДИНАМИКЕ МОРЯ 

И ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

к.б.н. Бортникова Галина Ивановна, Ногинский филиал 
Московского государственного областного университета 

 
       Известно, что структурно-функциональные показатели живых 
организмов существуют во времени как сложнопериодические колебания 
(биологические ритмы) с периодами от долей секунд до многолетних и 
более долгопериодных.  Причины и механизмы биологических ритмов  до 
настоящего времени остаются неизвестными. В  их спектре существуют  и 
периоды, совпадающие с приливными  изменениями напряженности 
гравитационного поля Земли. С другой стороны, анализируя эволюцию 
формы Земли, ее климата и уровня вод в геологических и более коротких 
периодах, Б.Л. Личков обосновал их как ответ на приливные изменения 
напряженности гравитационного поля. Результатом таких изменений 
являются колебания экологических условий, с которыми, в частности, 
связаны столетние циклы уловов сельди в Атлантическом океане [1]. В 
приведенном исследовании биологический ритм численности рыб в 
популяции связывается с периодичностью гравитационного поля Земли 
через экологические условия. При этом автор не исключал возможности 
непосредственного влияния гравитационного поля на живой организм. В 
пользу этой точки зрения говорят и результаты последующих  наблюдений 
над живыми организмами.  
      В масштабах коротких периодов приливные изменения напряженности 
гравитационного поля Земли непрерывно и закономерно меняются. 
Длительность лунных суток 24 ч 50 мин, лунно-полусуточная 
составляющая изменяется в пределах от 6 до  18 часов. Совместное с 
Солнцем действие Луны вызывает появление колебаний напряженности 
гравитационного поля Земли месячных и полумесячных периодов (29,53 и 
14,76 суток). Величина приливных изменений напряженности  в 
максимуме  их суммарного влияния составляет 2,4 10-6  м/с2 [2]. Однако, 
несмотря на малую величину, следствием приливного воздействия 
являются океанические приливы высотой до 17 м.    
    Периоды приливных изменений уровня воды обнаружены в колебаниях 
функций у живых организмов. Так, у морских равноногих ракообразных,  
как в естественных условиях, так и в аквариуме,  существует около-14-
дневный ритм плавательной активности [3].  В условиях лаборатории 
описана полулунная миграция рачков, которая имеет сдвиг фазы 
спонтанной приливно-отливной активности по отношению к максимуму 
прилива [3, 4]. У мальков радужной форели максимальный рост 
наблюдается в ново- и полнолуние [5].  Показано, что  гравитация создает 
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метаболические градиенты в развивающемся яйце, усиливает  различия 
акропетального и базипетального цитоплазматических потоков у гидры 
[6], [7]. С фазами Луны меняется уровень циркадной активности 
ацетилхолинэстеразы в ретикулярной формации ствола мозга мышей [8]. 
Е. Gravion  наблюдал динамику роста корней рассады в растворе в 
зависимости от фаз Луны: в период  от ново -  до полнолуния увеличение 
степени прорастания чередовалось с  ее снижением в первой и третьей  
четвертях [9]. Обнаружено, что на возникновение энантиотропизма у 
мягкой пшеницы влияет долгопериодная составляющая силы тяжести [10]. 
     В лаборатории экологические условия остаются постоянными,  но 
колебания функций с периодами  приливных изменений гравитационного 
поля Земли сохраняются. Таким образом, одна сторона приливного 
действия гравитационного поля – это изменение условий, являющихся 
естественной средой  обитания для  живой природы. Другая - его 
синхронное  влияние на биологические системы разного уровня 
сложности. Поэтому для живых организмов гравитационное поле является 
не только энергетическим фоном, как для Земли и ее сред, но  и 
информационным, возможно, «настраивающим» метаболизм на  динамику 
жизненно важных условий.  
     Для нормального функционирования клеток, органов и систем 
значимость геометрии структур известна и отражает биологическую 
закономерность структурно-функционального соответствия. В то же время 
результаты приспособлений организма к действию внутренних и внешних 
факторов сопровождаются изменениями его тканевой и внутриклеточной 
среды, включая структурный  и молекулярный уровень. Поэтому было 
сделано предположение, что основой механизма действия приливных 
изменений напряженности гравитационного поля Земли на живой 
организм, могут быть его геометрические свойства, отраженные 
собственным гравитационным полем организма, как массой. Действие 
поля Земли одновременно проявляется как в динамике условий среды 
обитания (например, моря), так  и в синхронных структурно-
функциональных изменениях масс живых организмов, связанных с 
приливными изменениями их собственных гравитационных полей.  
     Идея об обусловленности движения масс геометрическими 
изменениями поля сформулирована в общей теория относительности А. 
Эйнштейна, которая изучает гравитационное поле, как искривленное 
массами пространство в месте ее расположения [11]. В области слабых 
гравитационных полей, где применим закон тяготения Ньютона, 
потенциал этой идеи не был использован. В постоянном гравитационном 
поле естественной основой его геометрических свойств, как способности 
менять относительные расстояния между свободно падающими 
«пробными частицами», является центрально-симметричное расположение 
силовых линий  и сферическая форма эквипотенциальных поверхностей. 
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Было сделано предположение, что, если пробные частицы расположены на 
поверхности Земли, то в переменном гравитационном поле геометрия их 
расположения также изменится (рис.1). 

 
Рис.1. Геометрические свойства постоянного (слева) и переменного (справа) 
гравитационного поля массы М.  А, В, С - пробные частицы в интервале слабой 
напряженности; а, в, с – эти же частицы после ее возрастания. Стрелка показывает 
вращение массы. 

                 Гипотеза механизма взаимодействия гравитационного 
                                                  поля и массы. 

       Соответственно основному уравнению гравитационного поля, при 
заданных  начальных условиях все тела в нем вне зависимости от их массы 
движутся  следующим образом [12]: 
                                                ,  

где  а - ускорение тела в интервале постоянного гравитационного поля,  
grad u -  градиент потенциальной энергии.  
Это означает, что тела ведут себя как «пробные частицы». Из уравнения 
следует, что  разность напряженностей интервала поля массы М  в 
пространстве за время ∆t обуславливает появление между силовыми 
линиями и эквипотенциальными поверхностями границ интервала 
относительных ускорений [13]. По вертикали относительное ускорение (а) 
– это разность напряженностей границ интервала (∆g): 
                                                           . 

Для центральной массы М интервал изменяющейся напряженности ее 
гравитационного поля связан с ней через интервал времени изменения:         

                                            , 
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где  Δt –интервал времени (назовем его физическое время) изменения 
напряженностей от g1 = g t-1

  до  g2 =  g t+1 , который соответствует размеру 
интервала 2∆R , γ – гравитационная постоянная  (gt - напряженность 
интервала на его среднем расстоянии R от М).  На рис.2 показаны 
направления относительных ускорений в системе пробных частиц, каждая 
пара которых расположена на одной эквипотенциальной поверхности и на 
одной вертикали. 

 
Рис. 2.  А, D и С – пробные частицы. Стрелками показаны направления 
относительных ускорений,   М – масса, О – начало локальной системы координат 
на среднем расстоянии R интервала от массы (обозначения верхнего и нижнего 
рисунков совпадают). 
а. Частицы А и D расположены на одной эквипотенциальной поверхности, А и С 
на одной вертикали при возрастании напряженности (g↑) поля и при ее 
уменьшении (g↓, внизу); аг, ав  - относительные горизонтальные и вертикальные 
ускорения.   
б. Стрелками показаны вертикальные, горизонтальные и равнодействующие 
относительные ускорения в системе 4-х симметрично  расположенных пар частиц 
на разных расстояниях от М.  
в. Предполагаемые направления изменений относительных расстояний между 
частицами в локальной системе координат и образование поляризации приливных 
волн поля массы m  примерно в форме эллипсоидов. Размеры равнодействующих 
векторов соответствуют величинам относительных ускорений. 
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     В интервале поля М удобно описывать его  геометрические свойства  с 
помощью кривизны (К = а/R) – как относительного ускорения (а) 
изменения относительного расстояния R = 1 м. В  локальной системе 
координат в общем случае расстояние между точками является 
гипотенузой треугольника, имеющей  некоторые углы с ее вертикальными 
и горизонтальными проекциям. Если ее проекция на горизонтальную 
плоскость находится под углом α, то кривизну К можно представить 
выражением: 

                                 (*)                   

в которое входит удвоенный эксцентриситет  (е):                                         

                             ,  

связанный с изменением относительного расстояния интервала (например, 
между апогелием и перигелием  орбиты планеты).   В постоянном 
гравитационном поле возрастающей напряженности (рис.2 вверху) из 
подобия прямоугольных треугольников  находим  относительное 
горизонтальное ускорение сближения частиц (аг) (противоположно 
направленное движение с уменьшением относительного расстояния 
обозначим «-») [14]:        
                                                      lг /R 

Пробная частица С находится на одной вертикали, но дальше от А на 
расстоянии от нее 1в = АС. Напряженность в т. А   g А = - γ M/R2

 , γ – 
гравитационная постоянная. В соответствии с биномом Ньютона, g C =  
= - γ M/(R + l в )

2
 = - γMR -2

 (1+ 1в/R)-2 =γ M R -2
 [1-2 1в/R + 3 (1в/R)2 -...]. 

Если учесть, что расстояние между пробными частицами много меньше 
расстояния до тяготеющей массы, то можно пренебречь всеми членами 
разложения, кроме первых двух. Вычитая ускорение в  С из ускорения  в А 
получаем, что относительные  ускорения (ав) по вертикали между точками  
противоположно направлены, а  расстояние между точками возрастает 
(изменяется противоположно горизонтальному), поэтому  относительное 
вертикальное ускорение  
                                                  

При уменьшении напряженности направления относительных ускорений 
изменяются на противоположные  (рис.2 внизу).       
      Исходя из формул, очевидна линейная зависимость относительных 
ускорений от относительных расстояний. Поскольку кривизна  поля М  в 
1-2 меньше, чем в 3-4, то и относительные ускорения в области 1-2 
меньше, чем в 3-4.  Если одновременно с движением пробных частиц без 
начальной скорости зафиксировать их геометрический центр (начало 
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собственной системы координат, О), то по отношению к нему выявляется 
поляризация в системе пробных частиц (рис.2в). В переменном 
гравитационном поле аналогичные относительные движения пробных 
частиц можно рассматривать локально в пространственно-временном 
интервале некоторой фиктивной массы. Множитель  а/R = К в формулах 
относительных ускорений - это кривизна гравитационного поля 
центральной массы М на расстоянии интервала. Тогда при lв =   lг , (α=45о) 
                                      а г = -Кlг  ,  а в = 2Кlв,  
 равнодействующее ускорение  по теореме Пифагора а =2,236 K l. 
 Если в т .О локальной системы координат поместить массу m (или т. О 
является центром масс частиц), то,  вследствие переменной напряженности 
поля интервала центральной массы М, минимальная (фоновая) 
периодичность гравитационного поля массы m в нем (кривизна, Кm= аm/r)  
оказывается также переменной и имеет равную с ним величину К = Кm = 
KM   и период (Т)  [14].  При α=90о  кривизна по вертикали   для 
полуинтервала (полупространств)                                                  

                                                  ,       . 

Следствием переменности кривизны, является изменение среднего радиуса 
(r). При этом радиус, напряженность и относительное ускорение 
минимальной, равной фоновой, кривизны приливной волны собственного 
гравитационного поля m обусловлены отношением масс (n) [15],  

                               ,    отсюда   r  = n R,     am= n a .                  

   Если гравитационное поле центральной массы  в интервале изменяется, 
то, соответственно эксцентриситету е, изменяются  относительные 
расстояния  в поле М, Δ R = ±  e R , и в поле m,  Δ r = ±  e r. Поэтому 
гравитационные поля всех масс в фоновом интервале переменного поля 
центральной массы М должны иметь одинаковую минимальную кривизну 
и испытывать синхронные с ним колебания. Тогда изменения некоторых 
характеристик масс, в случае их зависимости от собственных 
гравитационных полей, можно сопоставлять с ходом параметров поля 
центральной массы в интервале. При этом полученные результаты 
необходимо интерпретировать как зависимости от геометрических свойств 
собственных гравитационных полей. 
     Это представление соответствует известной синхронности в 
тектонических движениях земной коры [16]. Очевидно, что все слои массы 
Земли, ее гидросфера и атмосфера, будут отражать приливные изменения 
собственного гравитационного поля, что скажется на их динамике и 
изменении механических и других свойств, которые, в частности, 
достоверно установлены в их внутригодовых и многолетних вариациях 
(17).  В многолетних исследованиях, проведенных на биологических, 
химических объектах и процессах разной природы, профессор С.Э. Шноль 
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и его сотрудники, обнаружили и доказали существование 
самопроизвольных синхронных флуктуаций, которые, по предположению 
авторов, обусловлены влиянием космофизических факторов [18,19,20].   
      При использовании уравнения физического времени 

                                      

 кривизна и период соответствуют заданному интервалу и периоду. При 
оценке эксцентриситета через искусственно выбранные равные интервалы 
времени,  период изменяется как производная (разность)  изменений 
напряженности интервала, которая имеет период примерно в 2 раза 
меньше (рис.3). Анализ орбит планет показал, что ход кривой 
эксцентриситета в этом случае практически совпадает с ближайшей 
внутренней орбитой. 
 

А 

П П

А А

А

П П

П П

А А

К↑ ↓К

Рис.3. Показано предполагаемое расположение и ориентация внутренних    
орбит, ближайших к внешней, при возрастании и  уменьшении кривизны  
(К↑, К↓).  А- апогелии, П- перигелии. 
 

      Таким образом, гравитационное поле массы, по-видимому, 
представляет собой каскад взаимосвязанных приливных волн,  которые 
вместе с массой являются единой динамической системой, «частицей-
волной» [13,15]. 
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Относительные ускорения гравитационного 
поля в приливной динамике моря. 

    Данные по уровню воды получены из таблиц приливов [21], приливные 
изменения напряженности представлены в таблицах (графиках, 1 м/с2 = 
100 Гал). Исходные приливные значения напряженности положительны, 
т.к. авторы прибавили к расчетным значениям 120 мГал.  Для нашего 
анализа необходимы реальные значения напряженности, поэтому эту 
величину вычли (рис.4). 

 

Рис.4. Фрагменты хронограмм приливных изменений напряженности (g 10-8 м/с2) 
гравитационного поля и уровня воды (м, ломаная линия, реальные значения 
увеличены  20x) по местному времени.  

     В выбранном интервале времени наиболее выражены колебания 
напряженности с около-12-часовыми периодами. Видно, что приливные 
изменения напряженности имеют не только разную величину, но и разный 
знак: положительный знак связан с возрастанием напряженности поля 
Земли (9,8 м/с2 ), а отрицательный с ее уменьшением. При распределении 
величин приливных значений напряженности по рангу одновременные  
реальные уровни воды (Н, м) во время приливов и отливов оказались 
связанными с  напряженностью обратной линейной зависимостью (рис.5). 
Приливы соответствуют отрицательным значениям напряженности 
(относительным ускорениям возрастания расстояний по вертикали), а 
отливы – ее положительным значениям (относительным ускорениям 
уменьшения расстояний по вертикали). Уравнение регрессии Н = - 0,0038g 
+ 0,65 , где (g х 108). Корреляция между фактическим и расчетными 
данными: к/к =0,88 (n =15,  Р,<0,01). Реальный уровень воды Н = (0,60±  
0,1) м, а расчетный (0,67± 0,8) м.   
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Рис. 5. Реальные уровни воды (Н, сплошная линия) от приливных значений 
напряженности (g); расчетные уровни воды по уравнению регрессии (пунктир). 

Уровень воды отражает связанную с эксцентриситетом приливных волн 
динамику геометрических свойств поля. Оценка показывает изменение 
относительных расстояний между эквипотенциальными поверхностями  
(1) в приливной волне, которое  частично реализуется изменением уровней 
ее сред (атмосферы,  гидросферы  и литосферы): 
           ( Т=12 ч и g = 100  10-8 м/с2) : 1 = g /К = 10-6 / 2 10-8 =  50 м. 
Относительное вертикальное ускорение в интервале а = gt /(1-е2) по 
отношению к фиктивной массе, при малых е,  а = g. Синхронно с 
возрастанием приливных значений напряженности увеличивается 
давление воды на дно моря (вес), что  соответствует отливу, а уменьшение 
напряженности связано с уменьшением веса, что соответствует приливу.  
     Во время проведения эксперимента полусуточная приливная волна, 
видимо, имела форму , показанную на рис.2в (внизу), большая часть 
волны находится в отрицательной области (рис.4). В суточном вращении 
точка поверхности  Земли попадает в полупространства разных по 
периодам волн. Поэтому приливные изменения уровня воды отражают не 
только полусуточный период, но периоды других волн гравитационного 
поля: суточной, около-1,5-суточной, около-3-суточной, около-7-суточной 
и т.д.. 
    

Геометрические свойства собственного гравитационного 
поля клетки. 

     Одним из удобных объектов для исследования связей между 
изменениями  энергии гравитационного поля,  условиями среды обитания 
и адаптивными  к ним метаболическими процессами,   являются 
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мигрирующие к месту нереста лососи,  которые  для осуществления 
перехода  из соленой воды Охотского моря в речную воду адаптируются, 
находясь в приливной зоне в течение августа - сентября. Изменение 
уровня воды является важным экологическим фактором, 
обуславливающим отсутствие или появление приливно-отливных течений 
разной скорости и направления, насыщенность воды кислородом, 
изменение температуры, давления, солености и т.д.. Эти условия 
сопряжены с  определенными особенностями движений рыб и связанного 
с ними уровня метаболизма.  Для контроля  двигательной активности,  в 
числе других функций, необходимо и активное функционирование органа 
равновесия и инерциальной навигации – вестибулярного анализатора [23].   
    Показано, что одной из наиболее вероятных стратегий биохимической 
адаптации обмена веществ клетки к среде обитания,  является изменение в 
ней количества или концентрации макромолекул, таких как ферменты и 
нуклеиновые кислоты [24]. Поэтому в качестве индикатора  уровня 
метаболизма был выбран относительный уровень содержания 
нуклеиновых кислот в ядрах рецепторов одного из отолитовых отделов  
вестибулярного анализатора – утрикулюса, практически без порога 
воспринимающего горизонтальные ускорения. Позднее было установлено, 
что ритм частоты встречаемости числа ДНК-содержащих тяжей, идущих 
от политенных хромосом к ядерной оболочке и между хромосомами в 
клетках слюнных желез личинок комаров,  имеет  окологодовой  период с 
максимумом в октябре. Число таких ядер возрастало при 
центрифугировании, что указывает на возможность механической, в том 
числе, и гравитационной, причины этих изменений  [25].  
         Материалы и методы. В  г. Курильске (о. Итуруп) 2,6,7, и 12 
сентября 1973  и 15,16,17 августа 1974 г.г. отлавливали рыб (Oncorhynchus  
gorbuscha W.) в приливной зоне Охотского моря, помещали их в садки в 
морской воде у берега на глубине 1 м. У 49 особей независимо от пола  
размером 35-43 см, каждые 2-3 часа выделяли вестибулярный аппарат в 
хрящевой капсуле, фиксировали его в свежеприготовленном растворе 
Карнуа в течение часа, затем отмывали и помещали в этанол. 
Гистохимические исследования проводили в стационарных условиях 
лаборатории: материал ( клетки  maculae  utriculi ) окрашивали по 
Эйнарсону на нуклеиновые кислоты [26]. В серийных срезах 
фотометрировали ядра клеток. В соответствии с плотностью, выражали 
относительное содержание нуклеиновых кислот в условных единицах (С, 
у.е.). 
   Динамика относительных ускорений задается кривизной. Величину 
кривизны по вертикали приливных изменений гравитационного поля  
рассчитывали из данных по напряженности (К,*)  с выбранным 
интервалом времени Δt  = 2 ч . Полученная приливная волна соответствует 
внутренним эллипсам (рис.3).                               
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Рис. 6. Хронограммы соответствующих местному времени изменений  
относительного cодержания РНК (пунктир, увеличено 100х), значений 
напряженности (g) (точки) и скорости  ее изменения (К) (сплошная линия). 

Мониторинг относительного уровня нуклеиновых кислот в ядрах 
рецепторов утрикулюса рыб через примерно равные интервалы времени 
выявил колебания с периодом от 4 до 16 часов,  при среднем периоде 
около 8 часов. Результаты показывают, что колебания относительного 
содержания нуклеиновых кислот не являются случайным разбросом 
данных, т.к. средний максимум (4,31 ± 0,05) отличается от среднего 
минимума (4,0  ± 0,02) у.е. достоверно, Р < 0,001. Поскольку в 
неделящихся рецепторных клетках количество ДНК неизменно, то 
очевидно, что динамика относительного содержания нуклеиновых кислот 
в ядрах рецепторных клеток связана с уровнем РНК. Для лучшей 
демонстрации колебаний РНК из хронограммы общего содержания 
нуклеиновых кислот был вычтен ее минимальный уровень (рис.6).  Через 
одинаковые интервалы времени, как показано ранее [15], по отношению к 
приливной волне напряженности регистрируется скорость ее изменения с 
периодом примерно в 2 раза меньшим. Оказалось, что содержание РНК 
имеет максимум примерно в области К = 0 (К = g/R), а кривая зависимоcти 
почти симметрична относительно нуля (рис.7).  Показана линия регрессии 
средних по классам значений относительного содержания РНК в ядрах 
клеток от соответствующих абсолютных величин кривизны К. 
Максимальный уровень синтеза совпадал с минимальным значением К 
(К→0) и связан с ней показательной функцией С=4,37 К-0,022, (К 109с-2); 
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средние экспериментальные (4,13 ± 0,03) и расчетные (4,12 ± 0,01) у.е. 
отличаются недостоверно [27].  
     Реакция клеток на динамику приливных изменений напряженности 
гравитационного поля не имеет какого-либо сходства с изменением уровня 
воды. Однако, во время приливов и отливов двигательная активность 
любых обитателей приливной зоны вместе с водой или относительно нее 
неизбежно возрастает, а значит метаболизм в рецепторных клетках 
смещается в сторону катаболизма. При неизменном уровне воды, во время 
уменьшения скорости приливных изменений поля любого направления 
двигательная активность, по-видимому, снижается и обмен веществ 
смещается в сторону преобладания восстановительных процессов – 
анаболизма. Можно предположить, что для процессов в клетках, имеющих 
анаболическую направленность, более адекватна потенциальная энергия 
гравитационного поля, а для двигательной активности кинетическая 
энергия, связанная с большим эксцентриситетом. Очевиден 
приспособительный к движению воды генетический ответ клеток на 
динамику относительных ускорений собственного гравитационного поля,  
связанного с приливной динамикой моря. 
      Математические оценки показывают, что гравитационное поле Земли, 
напряженность  которого принято считать постоянной, должно оказывать 
влияние только на биологические структуры, размеры которых 
превышают 2 мкм [28].  Оно  не может оказывать действие на 
молекулярные процессы, т.к. тепловая энергия  субклеточных структур, 
выраженная в броуновском движении, примерно на 2 порядка больше 
потенциальной энергии, получаемой ими при воздействии силы тяжести 
[29]. Сформулирована гипотеза о том, что живые организмы на Земле 
адаптированы не к силе тяжести, а к средам, сформированным силой, 
которые имеют векторную организацию [30,31]. При этом обнаружено, что 
не только форма, размер, ориентация, но и  возрастание включения 
меченого тимидина в фибробласты, увеличение числа эндотелиальных 
клеток в культурах, синтезирующих ДНК, может быть обусловлена 
механическим воздействием [32,33,34]. Это означает, что в результате 
механического воздействия генетический материал клетки может 
активизироваться. Причем показано, что включение меченого тимидина во 
время синтеза ДНК сопровождалось его распределением соответственно 
поляризации клетки во время митоза [35].Установлен факт 
пространственно-временной зависимости процессов деления клеток и 
синтеза в них ДНК: момент повышения синтеза сдвигается в последующие 
сутки примерно на 1 час [36], что может быть связано с полем, 
отражаемым также движением Луны. 
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Рис.7. Ход средних по классам значений уровня содержания РНК в ядрах            
рецепторов (С) в опыте (сплошные линии) и линия   регрессии от кривизны (К) 
(вверху) и абсолютных ее значений   (внизу). 
 
      Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что векторная 
организация биологического пространства может быть обусловлена 
относительными ускорениями приливных изменений собственных 
гравитационных полей масс клеток, структур и молекул, в значительной 
степени обусловленных водой. Оценки  движения пробных частиц в 
условиях гравитационного поля клетки показывают, что в процессе ее 
деления  (митозе) при средней длительности анафазы 15 мин и расстоянии 
диаметра клетки 10-5 м, скорость относительного движения в зависимости 
от кривизны (2 10-2 мин-2) оказывается 3 10-6 м/мин, что соответствует 
известному диапазону скоростей движения хромосом (0,2-5 10-6 м/мин) и 
реальной средней скорости  редупликации  ДНК (1,2 10-6 м/мин)  по Алову 
[37]. Поэтому реальную среду клетки можно представить как систему 
пробных частиц в ее собственном гравитационном поле. При участии АТФ 
энергии относительных ускорений приливных изменений собственного 
гравитационного поля клетки достаточно для создания движения 
внутриклеточных структур в ее среде.  
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     Анализ литературы и полученные результаты показывают, что живые 
организмы любого уровня сложности, являются детекторами 
механических полей, в том числе и гравитационных. При этом 
биологические детекторы преобразуют механическую энергию в 
двигательную активность, рост, структурно- функциональные изменения 
разного уровня, включая образование нуклеиновых кислот,  
ферментативных белков и др.. В соответствии с предполагаемым 
механизмом взаимодействия гравитации и массы, необходимо учитывать, 
что живые организмы, это также массы, поэтому их собственные 
гравитационные поля  неизбежно связаны с гравитационным полем места 
обитания.  Очевидно, что вода океана, как и уровень синтетической 
активности клеток, одновременно отражают изменения энергии фонового 
гравитационного поля Земли в области их расположения. Адекватность 
динамики содержания РНК   в ядрах клеток механорецепторов 
вестибулярного анализатора рыб приливным изменениям гравитационного 
поля означает их эволюционную адаптивную «вписанность» как во 
временную организацию функций в организме, так и условий окружающей 
среды. Приливные волны, по-видимому, могут обуславливать в ядре, как в 
геометрическом центре массы клетки, и в клетке, необходимые условия 
для конкретных процессов метаболизма. Этими условиями могут быть 
механические и геометрические изменения  непосредственно 
организменного и клеточного пространства масс: относительные 
ускорения,  расстояния, направления движения, плотности, объемы и т.д. 
как жидких сред, так и  структур и молекул, связанных с их собственными 
гравитационными полями.   Отсюда можно заключить, что  биологические 
ритмы могут являться приливными изменениями гравитационных полей 
биологических масс систем разного уровня сложности. Они входят в 
единый комплекс с изменяющимися условиями окружающей среды и на 
основе приливной динамики энергии гравитационных полей адаптированы 
к ним. Поэтому гравитационное поле  необходимо оценивать как 
универсальный физический экологический и эволюционный фактор, 
исследования которого представляются  актуальными и перспективными. 
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МНОГОДНЕВНАЯ  ПЕРИОДИЧНОСТЬ  АКТИВНОСТИ 
МОНООКСИГЕНАЗНОЙ  СИСТЕМЫ  В  СВЯЗИ  С ПРИЛИВНОЙ 

ДИНАМИКОЙ  ГРАВИТАЦИОННОГО  ПОЛЯ 

к.б.н. Бортникова Галина Ивановна, Ногинский филиал 
Московского государственного областного университета. 

    За последние десятилетия получено множество доказательств, что в 
возникновении, развитии и исходе различных заболеваний человека 
важную роль играет сложная периодичность функционирования его 
органов и систем. Об этом свидетельствует сезонная динамика приступов 
стенокардии, инфаркта миокарда, аритмий, инсультов, давления крови, 
эпилептических припадков, обострения язв желудочно-кишечного тракта и 
др. [1,2,3]. Согласно исследованиям Л.Я. Глыбина, у больных с разной 
патологией независимо от места жительства и времени года обнаружена 
периодичность в развитии заболеваний около 5 часов, соответствующая 
изменению физического тонуса здорового человека [4]. Для некоторых 
патологий обнаружены околосуточные, трех-, семи- и около -14-дневные 
колебания степени остроты их проявления, связанные с фазами Луны. 
Показаны корреляции частоты приступов пароксизмальной тахикардии у 
лиц с патологией миокарда с периодом 22 дня; у здоровых людей 
корреляции обнаружены  с 10-м и 25-м днями лунного  цикла  [5]. В ряде 
исследований были установлены корреляционные связи ряда медицинских 
показателей, включая иммунную систему, с приливными изменениями 
гравитационного поля разных периодов [6,7,8,9,10,11].  
    Эта периодичность, биологический ритм, обуславливает и степень 
адекватности ответа организма на воздействия жизненно важных факторов 
естественного или социального происхождения. Отсюда разный риск 
возникновения патологий и  неоднозначный ответ на лечебные 
мероприятия. Так, при исследовании в течение года установлен максимум 
связывания  3Н-имипралина в феврале, а  серотонина в июле. Установлено 
повышение активности β-глюкозидазы, β-галактозидазы и кислой 
фосфатазы у крыс  весной и летом, а понижение осенью и зимой. В связи с 
этим, обоснована возможность оптимизации влияния уабаина на лизосомы 
сердца [12]. Показана разная эффективность аспирина в течение суток при 
ишемических состояниях миокарда [13]. В настоящее время  колебания 
эффективности действия лекарств  объясняют изменениями скорости 
кровотока  через органы, секреции желчи, активностью метаболических 
ферментов, связыванием лекарственных веществ белками  крови, 
скоростью клубочковой фильтрации почек и выведением их с мочой и др. 
[14].  Перечисленные процессы являются синхронными и системными, 
влияя на всасывание лекарств, распределение его между кровью и 
тканями, длительность пребывания  и активности в организме.  Поэтому 
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при учете дат и местного времени даже традиционные схемы лечения 
можно оптимизировать. 
         Однако, несмотря на колебательную активность всех 
физиологических систем, как фундаментальное свойство живого 
организма, целостного описания  многопериодного спектра каждой из них 
и организма практически не встречается. Очевидным препятствием для 
системного изучения и внедрения в практику результатов 
хронобиологических исследований является неосознанность 
происхождения и механизма биологических ритмов, отсутствие 
возможности прогнозов этих колебаний, что не позволяет дать 
рекомендации и по оптимизации действия во времени лекарственных 
препаратов. В настоящее время обнаружено влияние на биологические 
ритмы  свето-темнового режима, колебаний магнитного поля, солнечной 
активности и др.. Однако, при экранировании и контролируемом или 
постоянном действии известных факторов на организм, колебания не 
исчезают и мало изменяются. При этом остается практически не 
изученным влияние на живые организмы одного из наиболее 
фундаментальных  факторов природы - приливных изменений 
гравитационного поля Земли, которое является основой пространства-
времени и с действием которого связано существование и изменения 
других полей [15]. 
     Неэкранируемость гравитационного поля, его присутствие в любых 
системах отсчета, центральная симметрия по отношению к массе, 
зависимость колебаний от координат и местного времени, периодические 
изменения во времени от минут до геологических и галактических 
периодов являются достаточным основанием для изучения его  влияния на 
живые организмы. Долгопериодные колебания гравитации  определяют 
тектонические движения, изменяют климат и экологические условия для 
живых организмов.  Динамика масс и размеров растений и животных в 
истории Земли, «волны жизни»,  как палеонтологические биологические 
ритмы, могут отражать не только экологические условия, но и 
непосредственно изменения силы тяжести  [16,17, 18,19, 20,21]. 
       В  результате экспериментальных и теоретических исследований была 
предложена гипотеза механизма взаимодействия  массы с собственным 
гравитационным полем, которое связано с гравитационным полем места ее  
расположения [22, 23].  Предполагается, что система масса-гравитация 
является динамической и изменяется вместе с фоновым полем 
пространства-времени, как частица-волна. Поэтому живой организм, как 
масса, неизбежно должен отражать анатомо-физиологическими и 
биохимическими системами  разного уровня сложности, геометрические 
(механические) свойства собственного гравитационного поля, которые 
изменяются сложнопериодически. Через биологическую  закономерность 
структурно-функционального соответствия  приливные изменения масс 
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организмов, в значительной степени обусловленных содержанием воды, 
могут определять сложную периодичность их функционирования [24]. 
   Одной из наиболее важных систем организма, от деятельности которой 
зависит детоксикационная способность печени и результат лекарственной 
терапии, является ее монооксигеназная система.  Она представляет собой 
цепь ферментов, связанных, в основном, с мембранами гладкого 
эндоплазматического ретикулюма  (микросом) гепатоцита. 
Монооксигеназная система включает цитохром Р-450, флавопротеид с 
флавинадениндинуклеотидом и белок, содержащий железо.  В первой фазе 
цитохром Р-450 связывает субстрат гидроксилирования и активирует 
молекулярный кислород. Во второй фазе продукт первой фазы  
соединяется с глюкуроновой, серной кислотами, N-глюкозаминами и др.. 
В результате субстрат приобретает полярность, способствующую его 
растворению в воде и выведению из организма почками [25]. Колебания 
работы этой системы описаны фрагментарно. У крыс линии Вистар 
обнаружен околосуточный период активности ферментов  
монооксигеназной системы и 12-часовой у цитохрома Р-450, с которым 
связана активность НАДФН-цитохром-Р-450-редуктазы. Максимум 
цитохрома b5 и его редуктазы сдвинут на 4 часа [26]. В годовом опыте  на 
крысах линии Вистар в микросомах печени обнаружен низкий уровень 
монооксигеназной активности в осеннее-зимний период и высокая 
корреляция между содержанием Р-450 и N-деметилирующей 
способностью [27]. Обнаружены около-14-дневные колебания активности 
монооксигеназной системы крыс [28]. 
     Для приливных колебаний напряженности гравитационного поля 
Земли, как и для ритмов гормональной активности, показано, что 
амплитуда колебаний и период связаны так, что высокому уровню 
колебаний соответствует больший период и большая амплитуда, что  
может иметь отношение и к уровню функционирования организма [29]. В 
связи с этим, особый интерес представляет изучение не только 
короткопериодных, но и длительных периодических колебаний уровня 
активности физиологических систем, в течение года и многих лет, с 
обязательной регистрацией дат и местного времени. С этой точки зрения, 
представляется актуальным получить информацию о динамике уровня 
функционирования монооксигеназной системы в течение года. Поэтому 
целью исследования было: 
- провести  мониторинг функционирования монооксигеназной системы 
крыс в норме для определения ее колебаний в течение года;  
- одновременно применить стандартное лекарственное воздействие и 
сопоставить  ответ на него с динамикой колебаний монооксигеназной 
системы в норме; 
- провести анализ возможных связей функционирования этой системы с 
характеристиками приливных изменений гравитационного поля. 
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Материалы и методы исследования. 

     Для регистрации популяционного ритма функционирования монооксигеназной 
системы (МОС) крыс в физиологических условиях за полный календарный год, 
исследования проводили в течение 3-х лет. Было выполнено 92 эксперимента на 
144 взрослых лабораторных крысах-самцах, весом от 150 до 267 г. : в 1992 г. (35 
опытов), в 1993 (34), в 1994 (23). Две группы,  в каждой по 12  животных (6 
контрольных и 6 опытных), использовали в течение 2 месяцев 1 раз в неделю с 
интервалом 3-4 дня. Животных содержали при обычном освещении и режиме 
кормления, состояние оценивали визуально, вес контролировали 1 раз в 2 недели.  
      Животным опытной группы по утрам в (10 ± 0,5) ч в течение трех дней (даты и 
время регистрировали) давали бензонал* в разовой дозе 100 мг/кг, а контрольным 
– давали воду. В день проведения амидопиринового теста всем животным 
внутрибрюшинно вводили  амидопирин* в дозе 20 мг/кг  и через зонд поили водой 
(2 мл /100 г массы тела). Затем их помещали в обменные клетки и собирали мочу 
через 3, 6 и 24 часа после введения амидопирина. Деметилирующую и 
ацетилирующую способность МОС печени (амидопириновый тест) оценивали по 
методу в модификации Т.А. Попова и О.В. Леоненко [30], в котором определяли 
основные метаболиты амидопирина в моче: 4-аминоантипирин  и N-ацетил-4-
аминоантипирин  по их количеству к введенному амидопирину в процентах. 
Ошибка метода не превышает 1%.  Результаты обрабатывали статистически.  
    *Амидопирин (пирамидон) влияет на головной мозг, оказывает аналгезирующее, 
жаропонижающее, противовоспалительное действие. 
   *Бензонал  (бензобарбиталум) - противосудорожное и болеутоляющее средство, 
угнетает кору головного мозга и подкорковые структуры, понижает возбудимость 
нейронов спинного мозга, снижает двигательную активность.                      
     Метод разделения сложнопериодического изменения характеристик                             
               гравитационного поля на составляющие его колебания.  
    Для определения возможного влияния на динамику функционирования МОС 
приливных изменений гравитационного поля использовали его характеристики. 
Значения напряженности (g 10-8 м/с2) на каждый час проведения опыта 
соответствуют данным поправок за приливные изменения силы тяжести с учетом 
координат и местного времени [31]. Средний период изменения напряженности 
примерно 12 часов. Более короткопериодные приливные волны характеризовали 
величинами кривизны (К) с учетом знака: (К6 10-9 с-2) с периодом около 6 часов и 
(К3 10-9 с-2) с периодом около 3 часов,  которые рассчитывали по формуле 
кривизны для вертикали из значений напряженности при заданном равном 
интервале времени ∆t = 2 ч и шагом в 1 час [22,23]: 

                                                            , 

где  эксцентриситет е  для получения значений кривизны  К3 рассчитывали по 
отношению к произвольно выбранной фиктивной массе (М =1011 кг) как обратную 
производную 

                                    (*),  

Полученные данные усредняли посуточно и по месяцам в соответствии с временем 
и датой.  
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       На примере орбит планет было показано, что они, возможно, являются частью 
системы приливных волн гравитационного поля Солнца [22]. Поскольку 
приливные волны центральной массы  гравитационного поля существуют и 
изменяются одновременно, то в интервале орбиты, наряду с основной  волной по 
отношению к массе Солнца, должны присутствовать и модулирующие ее 
приливные колебания. Например, волны, которые не содержат масс, более 
короткие, чем у Меркурия и более длинные, чем у Плутона,  волны, содержащие 
планеты и пояса астероидов,  и т. д., которые на расстоянии орбиты можно отнести 
к фиктивным массам. Это представление о гравитационном поле можно отнести к 
любой массе. 
     Колебания характеристик гравитационного поля Земли включают также  ряд 
приливных волн более длительных периодов: околосуточные, около-1,5-суточные, 
около-3- и  7–суточные и т.д.. Так, например, на определенном расстоянии  R  при 
сложении  возникает приливная волна с суммарным относительным ускорением по 
вертикали: 
  а∑ = R (К1 + К2 + К3 +…+КN) = 4 R[(е/∆t2)1 +[(е/∆t2)2+ [(е/∆t2)3+… [(е/∆t2)N], 
где N – номер приливной волны, соответствующий определенному ее периоду. 
Исходя из вышеизложенного, разделение  сложнопериодического  изменения на 
составляющие его приливные волны,  сводится к последовательному определению  
наиболее высокочастотных колебаний, которые имеют большие напряженности, 
кривизны, скорости и т.д..  
      В настоящее время, для определения амплитуды приливной волны в области 
орбиты из расстояний апогелия и перигелия вычитают ее средний радиус. При 
учете одновременного существования приливных волн, ее средний радиус 
(уровень) будет связан с амплитудами фаз более низкочастотных волн. Поэтому в 
каждый момент времени амплитуда орбитального интервала будет разной и для ее 
определения также необходимо вычесть ее средний уровень.  В результате 
получается следующая по длительности периода сложнопериодическая волна с 
наиболее высокочастотным периодом, для которой также можно найти средний 
уровень и вычесть его и т.д. В  итоге получается набор составляющих сложного 
колебания приливных волн со знаками полупространств, амплитудами и 
периодами. Для автоматического выделения 6-и составляющих была написана 
интерактивная программа, которая описывает последовательные колебания в 
числовом выражении.  
    При регистрации показателей через равные промежутки времени множитель  
4 R/∆t2 постоянен,  тогда относительное ускорение изменяется как сумма 
эксцентриситетов 
                                        а∑ =(4 R/∆t2)*(е1+е2+е3+…еN). 
 Особенности эксцентриситета определяются множителем  (√g t-1 - √g t+1) (*).  
 В большинстве случаев после вычитания среднего уровня, полученная 
высокочастотная волна имеет период примерно в 2 раза меньше периода соседней 
низкочастотной  волны, что соответствует закономерности Тициуса-Боде. При 
сопоставлении составляющих сложного колебания биологического показателя с 
соответствующими по периодам составляющими характеристик гравитационного 
поля часто обнаруживаются линейные высоко достоверные зависимости, иногда 
высокочастотные биологические волны коррелируют с динамикой их 
эксцентриситетов или их абсолютных величин и т.д. Это зависит как от 
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особенностей изменения напряженности поля (расстояний до Солнца, суточного 
вращения Земли и др.), так и анализируемых данных (например, 
зарегистриованных каждый час или усредненных за сутки, недели и т.д). Чтобы 
отметить характеристику приливной волны поля, с которой коррелирует 
составляющая биологического показателя, ввели следующие обозначения:  
-  ф – фон, который учитывает знаки полупространств (П- полупространства и  А-
полупространства) внешней приливной волны;  
- абс ф  – абсолютная величина фона; 
- е абс ф – эксцентриситет без учета знака фона; 
- е ф - эксцентриситет с учетом знака фона; 
- абс е ф – абсолютная величина эксцентриситета с учетом знака фона; 
- е ~ - эксцентриситет, который не учитывает знаки полупространств 
приливной волны, а только возрастание и уменьшение напряженности;  
- абс е ~ - его абсолютная величина. 
Для стандартизации результатов и возможности их сопоставления при  
расчетах эксцентриситета всегда использовали обратную производную 
(*разность), поэтому коэффициенты корреляции приливных волн и 
эксцентриситета (е) с обратной производной всегда были положительны, а с 
прямой производной, всегда отрицательны.                         

                      Многодневная периодичность   функционирования 
                                МОС в норме и после действия бензонала. 

    Анализ количества выводимых с мочой продуктов окисления 
амидопирина показал, что уровень его биотрансформации по месяцам 
значительно изменяется с периодом около полугода: около 4 месяцев (с 
апреля по август) и около 6 (с мая по ноябрь). В контроле и в опыте, 
уровень деметилирования и ацетилирования в течение года изменяются 
синхронно, а разница между результатами контрольной и опытной групп, 
отражающая действие бензонала,  противофазна контролю (табл.1). 
                                                                                                                 
                                                                                                 Таблица 1. 
           Коэффициенты корреляции  процессов деметилирования и    
      ацетилирования между контролем (к) и опытом (о), контролем  и    
      разностью между опытом и контролем (о-к) (n=12 , к/к = 0,71, P <0,01).   
                                          

Названия к     и     о к  и  (о–к)  
Деметил. 0,93 -0,85 
Ацетил. 0,94 -0,87 

 
В контроле  минимальные уровни деметилирования и ацетилирования у 
крыс приходятся на апрель и отличаются от максимального в ноябре: 
уровень деметилирования в 4 раза, а ацетилирования в 5,5 раза (табл.2) 
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   Таблица 2. 
Экстремальные значения уровня деметилирования и ацетилирования МОС в 
контроле и после предварительного действия бензонала по месяцам года. 

                                     Деметилирование (в % к введенному амидопирину) 
         Максимальные значения            Минимальные значения 
    Контроль Опыт     Контроль Опыт 
май 48,1±2,4 май 37,3±3,5 апрель 14,7±1,1 март 16,2±1,6 
ноябрь 58,5±1,7 ноябрь 45,8±1,2 август 21,5±1,4 сентябрь 25,8±1,0 
                                 Ацетилирование (в % к введенному амидопирину) 
         Максимальные значения            Минимальные значения 
    Контроль Опыт     Контроль Опыт 
май 36,0±1,8 май 28,2±3,3 апрель 8,7±0,8 март 7,2±1,2 
ноябрь 48,1±0,6 ноябрь 32,1±1,1 август 14,0±1,3 сентябрь 16,5±1,0 

После действия бензонала ход уровня функционирования в максимумах не 
изменился, а минимумы сместились с апреля на март, и с августа на 
сентябрь, увеличивая длину периода. Размах колебаний в опыте снизился: 
максимум деметилирования в ноябре  отличается от минимума в марте в 
2,8 раза, а ацетилирования в эти же месяцы – в 4,5 раза.  
        На рис. 1 и 2 представлены  хронограммы среднемесячного уровня 
биотрансформации амидопирина в контроле и после действия бензонала. 
В месяцы наибольшего уровня  функционирования в норме (мае-июне-
июле и ноябре-декабре-январе-феврале)  бензонал подавляет его, особенно 
в  месяцы максимума.  В небольших интервалах времени от апреля к маю 
и от сентября к октябрю процессы деметилирования и ацетилирования 
практически не изменяются под действием бензонала. Незначительной 
индукции бензоналом МОС подвергается только в состоянии своего 
минимального уровня (апреле и августе). Внутри каждого месяца 
процессы деметилирования и ацетилирования также испытывают сложные 
колебания, хронограммы фрагментов которых показаны на  рис. 3 и 4.  
    Для анализа возможных связей однопериодных колебаний 
биологических показателей в опыте и контроле соответствующие 
хронограммы разделили на 6 составляющих их волн. В таблицах 3 и 4 
приведены средние значения каждой из составляющих опыта и контроля и 
их разностей, характеризующих изменение уровня функционирования 
МОС под действием бензонала.     
   Реакции ацетилирования связаны с поступлением продуктов 
деметилирования. В табл. 4 показано, что по составляющим уровень 
ацетилирования понижается волнообразно. Наибольшее понижение 
ацетилирования происходит в 1 и 5 составляющих, которые и 
обуславливают в целом подавление бензоналом его уровня в контроле.  В 
целом в контроле 77% продуктов деметилирования подвергается 
ацетилированию, в основном, за счет 1 составляющей (92,9%). 
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Рис.1.  Хронограммы среднемесячных значений  деметилирования  (Д,%), в 
контроле (сплошные линии) и опыте (пунктир). Внизу  ход приливных изменений 
кривизны К3 (сплошная линия для контроля и пунктир для опыта, объяснения 
ниже). 

 
Рис.2.  Хронограммы среднемесячных значений  ацетилирования  (А,%) , в 
контроле (сплошные линии) и опыте (пунктир). Внизу  ход приливных изменений 
кривизны К3 (сплошная линия для контроля и пунктир для опыта). 
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После действия бензонала 72% продуктов деметилирования уходит  в 
ацетилирование (84,3% за счет 1 составляющей).    Как следует из табл.3, 
приливные волны деметилирования с 1 по 6  имеют понижающийся 
средний уровень колебаний. В опыте уровень 1 составляющей 
практически не изменился, а всех последующих уменьшился. Уровень 
деметилирования 3-й составляющей выделяется значительным 
уменьшением в опыте и отсутствием корреляций колебаний внутри них.  
Высокий средний уровень суммарного колебания в хронограммах 
сохраняется за счет 1-х составляющих и понижается под действием 
бензонала, в основном, за счет 3-й составляющей. В целом подавление 
бензоналом уровня деметилирования противофазно контролю во всех 
составляющих. В опыте подавление деметилирования бензоналом 
положительно связано с колебаниями внутри составляющих, кроме 1-ой 
(табл. 3, 4). В табл. 5 приведены оценки примерных периодов 
составляющих в хронограмме экспериментальных значений, фрагменты 
которых расположены последовательно. Таким образом, скорость 
процессов  биотрансформации монооксигеназной системой печени крыс в 
контроле снижается от низких периодов колебаний к высоким. Можно 
предположить, что большая энергия высокочастотных колебаний 
подавляет уровень функционирования МОС. 

     
Рис. 3. Хронограммы среднесуточных значений деметилирования в контроле 
(сплошная линия) и опыте (пунктир) и разности между опытом и контролем (на 
оси времени). Внизу хронограммы кривизны К3 , установленные для контроля 
(сплошная линия) и опыта (пунктир) по датам проведения экспериментов. 
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Рис. 4. Хронограммы среднесуточных значений ацетилирования в контроле 
(сплошная линия) и опыте (пунктир) и разности между опытом и контролем (на 
оси времени). Внизу хронограммы кривизны К3 , установленные для контроля 
(сплошная линия) и опыта (пунктир) по датам проведения экспериментов. 

                                                                                                              Таблица 3. 
Средние значения хронограмм (Х) и составляющих (1-6) среднесуточных значений 
деметилирования (%) в контроле (к), опыте (о) и разностей между ними (о-к). 
Внизу коэффициенты корреляции между опытными и контрольными рядами (n=92, 
к/к =0,21, Р<0,05; к/к =0,27, Р<0,01). 

показ. Х 1 2 3 4 5 6 

к 32,56±1,62 27,7±0,66 2,2±0,15 2,15±0,68 0,9±0,56 0,55±0,41 -0,95±0,65 

о 28,58±1,17 27,76±0,4 2,07±0,19 -0,2±0,19 0,22±0,53 -0,2±0,40 -1,08±0,56 

(о-к) -3,97 0,11 -0,15 -2,35 -0,71 -0,77 -0,14 

              Коэффициенты корреляции между опытом, контролем и разностью. 

 к и о 0,86 0,98 0,68 0,06 0,67 0,50 0,60 

(о-к) 
с к 

-0,72 -0,96 -0,10 -0,96 -0,46 -0,48 -0,57 

(о-к) 
с о 

-0,27 -0,88 0,64 0,21 0,35 0,51 0,31 
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                                                                                                                           Таблица 4. 
Средние значения хронограмм (Х) и составляющих (1-6) среднесуточных значений 
ацетилирования (%) в контроле (к), опыте (о) и разностей между ними (о-к). Внизу 
коэффициенты корреляции между опытными и контрольными рядами.  

показ. Х 1 2 3 4 5 6 

к 25,16±1,46 25,67±0,20 -1,30±0,08 0,97±0,66 -0,45±0,63 0,62±0,41 -0,36±0,54 

о 20,14±1,01 23,41±0,13 -0,95±0,01 0,40±0,12 -0,77±0,33 -1,47±0,58 -0,50±0,49 

(о-к) -5,02 -2,25 0,35 -0,55 -0,32 -2,09 -0,14 

              Коэффициенты корреляции между опытом, контролем и разностью. 

 к и о 0,86 0,97 -0,15 0,43 0,67 0,48 0,56 

(о-к) 
с к 

-0,75 -0,93 -0,64 -0,98 -0,85 -0,26 -0,50 

(о-к) 
с о 

-0,32 -0,82 0,84 -0,27 -0,19 0,72 0,39 

 
 
                                                                                                           Таблица 5.  
 Примерные периоды (сутки) хронограмм (Х) и составляющих (1-6)  
деметилирования и ацетилирования в контроле и опыте  (Дк, До; Ак, Ао). 

 Х 1 2 3 4 5 6 

Дк 3,8 ~ ~  38 14 7 3 

До 3,4 ~ 68 35 21 10 3 

Ак 3,3 ~ ~  43  19  9  3  

Ао 3,6 ~ ~ 350 42 20  9  3  

 
     Воздействие бензонала на МОС, в основном, снижает ее активность в 
разных по периоду колебаниях по-разному. Максимальный средний 
уровень 1 составляющих связан с тем, что в нее входит сумма всех не 
выделенных долгопериодных колебаний. Поэтому необходимо учитывать, 
в первую очередь, долгопериодные колебания работы МОС – 
многодневные, по месяцам года и сезонам. Можно предположить 
возможность и многолетних колебаний  уровня метаболизма  МОС и 
функционирования организма в целом. 
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Влияние приливных изменений гравитационного 
поля на колебания уровня функционирования МОС. 

    Среднемесячные значения приливных изменений напряженности и 
кривизны изменялись внутри года с периодами от 3 до 6 месяцев. Для 
определения наиболее вероятной характеристики поля, с которой могут 
быть связаны внутригодовые колебания уровня деметилирования и 
ацетилирования определили коэффициенты корреляции  между  ними  
(табл. 6).   В контрольных  группах  обнаружены  достоверные корреляции 
деметилирования и ацетилирования с изменениями напряженности и с 
абсолютной величиной кривизны (К3). С абсолютной величиной 
напряженности, кривизной  около-6-часового периода (К6 ) и  ее 
абсолютными значениями достоверных корреляций не было.          
                                                                                                         Таблица 6. 
 Коэффициенты корреляции (к/к) хронограмм среднемесячных значений 
деметилирования и ацетилирования в контроле (к), опыте (о) и разности уровней 
этих процессов (о-к)  с напряженностью ( g), величинами кривизны с периодами 
около 6-и (К6), около 3-х часов (К3) и ее абсолютными величинами (абс К3);   
(к/к=0,58, P<0,05, n =12, * достоверные к/к). 
 
Названия Обозначения g 10-8 

м/с2 
К6 10-9 
с-2 

К3 10-9 с-

2 
абс  
К310-9 с-

2 
Деметили- 
рование 
 

к 0,60* -0,11 -0,48 -0,65* 
о 0,53 -0,01 -0,30 -0,52 
о – к -0,56 0,23 0,63* 0,68* 

Ацетилиро- 
вание 

к 0,63* -0,12 -0,51 -0,63* 
о 0,63* 0,05 -0,28 -0,52 
о – к -0,49 0,34 0,74* 0,66* 

 
    Судя по коэффициентам корреляции, приливные волны с разными 
периодами могут по-разному быть отражены уровнем функционирования 
МОС: это могут быть линейные связи с достоверными коэффициентами 
корреляций, нелинейные связи (например, в виде полиномов разной 
степени) и вообще не иметь связей с приливными волнами определенных 
периодов.  Рассчитанные хронограммы кривизны К6 и К3 практически 
являются (1 и 2-й) производными от напряженности и содержат 
множество колебаний. Для установления возможных связей  приливных 
волн хронограмм напряженности и кривизны с около-6- и около-3-
часовыми периодами и показателей МОС, они были разделены на  6 
составляющих. Приливные волны поля сопоставили с составляющими 
деметилирования и ацетилирования МОС в контроле по всем 
экспериментам (табл.7).                                                                 
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                                                                                                      Таблица 7. 
Коэффициенты корреляции между хронограммами (Х и Х*) и составляющими (1-
6) напряженности (g 10-8, м/с2) и кривизны (К6 10-9, с-2) и уровня деметилирования 
(%) в контроле по всем опытам (n =92, к/к =0,21; n*=12, к/к=0,58, Р<0,05, при 
усреднении по месяцам). 
 
показ. 1 2 3 4 5 6 Х Х* 

g 0,46 0,29 0,39 0,13 0,24 0,21 0,03 0,13 

К6 0,57 0,52 0,25 0,62 0,09 0,20 0,11 0,47 

 
Аналогичные сопоставления были проведены  с расчетной хронограммой 
К3  и деметилирования и ацетилирования в контроле и  опыте (табл.8, 9). 
                                                                                                                              
                                                                                                             Таблица 8. 
Коэффициенты корреляции между среднесуточными хронограммами (Х и Х*) и 
составляющими (1-6) кривизны (К3 10-9, с-2) и уровня деметилирования (%) в 
контроле (к) и опыте (о) (n =92, к/к =0,21; n*=12, к/к=0,58, Р<0,05 при усреднении 
по месяцам).  
 
 
показ. 1 2 3 4 5 6 Х Х* 

к 0,95 
абс ф 

0,37 
абс ф 

0,30 
е 

0,35 
ф 

0,27 
абс е 

0,20 
    ф 

0,48 0,73 
 

о 0,97 
абс ф 

0,45 
ф 

0,54 
-ф 

0,17 
-е ф 

0,43 
абс е 

0,12 
абс ф 

0,29 0,62 
 

 
                                                                                                             Таблица 9. 
Коэффициенты корреляции между среднесуточными хронограммами (Х и Х*) и 
составляющими (1-6) кривизны (К3 10-9, с-2) и уровня ацетилирования (%) в 
контроле (к) и опыте (о) (n =92, к/к =0,21; n*=12, к/к=0,58, Р<0,05).  
 
показ. 1 2 3 4 5 6 Х Х* 

к 0,95 
ф 

0,65 
абс ф 

0,40 
-е 

0,24 
-ф 

0,29 
е абс 

0,26 
ф 

0,47 0,69 

о 0,98 
абс ф 

0,84 
ф 

0,27 
абс е 

0,24 
ф 

0,55 
абс е 

0,14 
 ф 

0,42 0,62 
 

  
Из данных таблиц следует, что хронограммы деметилированя как в опыте, 
так и в контроле линейно высоко достоверно связаны с изменениями 
сложнопериодной приливной волны  с около-3-часовым периодом: в 
контроле эти связи лучше, чем после действия бензонала (рис.3,4). При 
усреднении по месяцам (*) достоверные корреляции сохраняются  
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(рис. 1, 2). Поэтому для сопоставления результатов экспериментов, 
усредненных по месяцам года, выше были использованы хронограммы 
приливной волны с около-3-часовым периодом К3. В табл. 8, 9 
сокращениями слов обозначены ряды составляющих, с которыми 
получены эти коэффициенты  корреляции. В основном, составляющие 
колебаний уровня биотрансформации МОС линейно связаны  с 
соответствующими по периодам низкочастотными приливными волнами 
(ф и их абсолютными значениями абс ф), что подтверждают данные 
табл.6. Но в 3 и 5 составляющих в контроле деметилирования и контроле 
и опыте ацетилирования они связаны с эксцентриситетами (е) или их 
абсолютными величинами, то есть с составляющими с меньшими 
периодами.  Примерные периоды полной хронограммы К3 составляющих, 
а также К3  из фрагментов, соответствующих эксперименту, приведены в 
табл.10.  
                                                                                                       Таблица 10. 
 Примерные периоды (сутки) хронограмм (Х) и составляющих К3 (1-6) в течение 
1992 г. и «экспериментальных» годов для деметилирования и ацетилирования в 
контроле и опыте (Д к, Д о; А к, А о). 

 Х 1 2 3 4 5 6 

К3 3 180 67 36 13 7 3 

Д к К3 3  ~ 48  16  12  3  3  

Д о К3 4 ~ 80 26 4,4 3,3 4,2 

Ак К3 3,3 ~ 49 22 16 3,3 3 

Ао К3 3,3 ~ 80 9,1 13,4 3,6 3 

  
Из таблицы видно, что для составляющих К3, полученных из сплошной 
хронограммы за год, периоды отражают реальную картину колебаний 
приливных волн. Их характерной особенностью является соотношение 
периодов, сходных с закономерностью Тициуса-Боде. В  
последовательностях К3  для экспериментальных рядов периоды разные, 
т.к. были искусственно установлены равные интервалы между 
экспериментальными значениями. Наибольшее соответствие с кривизной 
имеют периоды в хронограммах  и 6-х  составляющих.  
     Таким образом, уровень энергии геометрических изменений клеток, 
связанных с динамикой гравитационного поля, возможно, определяет как 
уровень функционирования МОС, так и направление действия бензонала 
через динамику концентраций веществ (кинетику). Линейная достоверная 
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связь эффекта действия бензонала с разностями К3 в определенных 
периодах позволяет планировать его ожидаемое действие не в любое 
время, а с учетом приливных волн поля определенного периода. 
Например, высокая детоксикационная способность МОС в 
соответствующие месяцы года для лечения позволяет использовать одни 
препараты, а низкая - другие, или не использовать химического 
воздействия (рис.1, 2).        
         Полученные результаты показывают, что недоучет временных 
особенностей действия на системы организма лекарственных средств 
может вызвать неожиданные побочные явления в организме, которые 
только осложнят его состояние. Это является основанием для проведения 
специальных хронофармакологических оценок направлений и величин 
действия лекарственных средств по всем известных периодам, и, в первую 
очередь, по долгопериодным (полугодовым, годовым, многолетним и 
более долговременным), амплитуда колебаний в которых возрастает 
соответственно длине периода. Поэтому исследования в этом направлении 
являются актуальными и могут привести к пониманию происхождения и 
механизма ряда явлений и процессов в живых организмах, включая 
биологические ритмы. А это, в свою очередь, позволит оптимизировать 
результаты различных воздействий на живые организмы, в том числе,  
лечебных мероприятий и лекарственных средств. 
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ОТ СТРОЕНИЯ ЗЕМЛИ К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ВОЛНОВОЙ 
ПЛАНЕТОЛОГИИ И ТЕКТОНОАНТРОПОЛОГИИ 

Кочемасов Геннадий Григорьевич 

    В настоящее время, когда получен богатейший научный материал по 
почти всем небесным телам Солнечной системы, невозможно проводить 
углубленное научное изучение планеты Земля без сравнения ее с другими 
небесными телами. Сравнительная планетология сначала опиралась на 
сравнение Земли с Луной. Но за прошедшие 40-50 лет появились 
материалы и по другим телам Солнечной системы – почти по всем 
планетам и нескольким десяткам спутников и астероидов. Внимательно 
изучая их поверхности и другие физические характеристики, можно 
заметить, что есть нечто общее,  объединяющее их между собой и с 
Землей. Причиной такого единства оказалась волна, которая коробит 
(деформирует) все тела, поскольку все они движутся по эллиптическим 
кеплеровским орбитам с периодически меняющимися ускорениями. В 
результате все тела приобретают двуполушарное строение – одно 
полушарие возвышается, противоположное – вдавливается. Так 
сказывается действие универсальной стоячей фундаментальной волны 1 
длиной 2πR (R-радиус тела), опоясывающей тело.  На эту универсальную 
планетарную структуру накладываются более мелкие структуры, 
вызываемые более короткими гармоничными волнами – это тектонические 
секторы (волна 2 длиной πR) и тектонические зерна-гранулы. Такое 
понимание универсального строения неоднократно излагалось на 
многочисленных научных  конференциях у нас и за рубежом [1, 2 и др.]. 
Основы его были изложены в теоремах: 1. Небесные тела дихотомичны; 2. 
Небесные тела секторны; 3. Небесные тела зернисты; 4. Угловые моменты 
разновысотных блоков стремятся к равновесию; 5. Вращающееся небесное 
тело стремится уравнивать угловые моменты экваториальной и 
внеэкваториальных зон регулированием массы и расстояния до оси 
вращения (или: Экваториальная зона вращающегося небесного тела 
стремится уменьшить свой повышенный угловой момент путем 
уменьшения массы и расстояния до оси вращения). 
     В самое последнее время с бурным развитием космических 
исследований появилась возможность проводить более глубокие 
сравнения. Так, ряд фундаментальных объектов на Земле и Луне оказались 
структурными аналогами. Но на Земле их происхождение приписывается 
ныне незаслуженно распространенной тектонике плит, а на Луне – также 
практически общепринятым ударным процессам - случайным ударам 
других космических тел. Отсюда следует логический вывод: либо и на 
Земле, и на Луне эти объекты имеют ударное происхождение, либо на 
обоих телах действует тектоника плит. И то, и другое невозможно. Выход 
из положения связан с универсальным структурирующим действием волн 
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[3 и др.]. Но последствия такого объяснения весьма серьезны: подводится 
обоснованное сомнение под широко распространенные гипотезы (в глазах 
многих – теории!) – тектонику плит и ударные процессы. Важно отметить, 
что есть ученые, хотя их еще мало, придерживающиеся такого же мнения. 

        
 

Рис. 1. (верхний ряд, слева). Титан , 
PIA06154. Вся поверхность покрыта 
пересекающимися линеаментами 
(волнами), образующими  цепочки и 
сетки зерен- колец («кратеров») с 
диаметрами  70-100 км. Этот размер 
«зерен» (88 км = πR/91) был рассчитан 
исходя из орбитальной частоты Титана 
вокруг Сатурна. 
Рис. 2. (верхний ряд, справа). 
Гравитационные аномалии Луны, 
измеренные спутником Kaguya. Credit: 
forum.worldwindcentral.com. 
Рис. 3. (внизу). Меркурий на радарном 
изображении. Вся поверхность 
покрыта сеткой темных и светлых 

колец одинакового размера [4].  
Рис. 1-3. Три небесных тела сравнимых размеров, но резко различных составов 
обнаруживают тектоническую грануляцию (зернистость) волновой природы. Титан 
– ледяной, радиус 2912 км; Луна – каменная, 1738 км; Меркурий – металло-
каменный, 2440 км. Они различаются орбитальными частотами: Меркурий 1/ 88 
дней, Луна 1/ 29 дней, Титан 1/ 16 дней. Относительные размеры гранул-зерен 
отличаются соответственно: πR/16, πR/60, πR/91 (в километрах ~ 500, 100, 88).  

     Начавшееся с 2011 года космическим аппаратом MESSENGER 
детальное изучение самой близкой к Солнцу планеты – Меркурий 
обнаружило ряд важных особенностей, предсказанных ранее на основе 
волновой планетологии [5 и др.]. Подтвердился закономерный ряд 



415 

физических свойств планет земной группы: с приближением к Солнцу и 
увеличением орбитальной частоты планет у них уменьшается 
тектоническая зернистость, размах рельефа поверхности, разница 
плотностей пород низин и материков. В этом же направлении растет 
магнезиальность базальтов равнин.  
     Важнейшим открытием явилось высокое содержание серы  на 
Меркурии, так как это противоречило существующим космогоническим 
теориям, предсказывающим низкие содержания летучих компонентов 
вблизи горячего Солнца. Оказалось, что предложенный нами ранее 
механизм плотностной сепарации в протопланетном газопылевом облаке 
[6, 7, 8] объясняет эту особенность и вносит существенные поправки в 
классические модели дифференциации протопланетного вещества. В 
предложенном нами механизме тяжелые твердые компоненты (железо и 
сульфид серы троилит) в результате сепарации во вращающемся 
газопылевом облаке концентрируются в его внутренних частях (отсюда 
высокие содержания металлического железа и серы на Меркурии).     
    Новейшие орбитальные гравитационные съемки Луны [9] 
обнаруживают существенные детали кольцевого строения Морей и 
Бассейнов – внутри и вокруг них появляются концентрические пояса 
(collars), украшенные регулярно расположенными  кольцами 
(«кратерами»), размер которых соответствует зернистости спутника, 
связанной с его орбитальной частотой вокруг Земли. Такие образования 
хорошо моделируются интерференционной картиной волн четырех 
направлений [10] и не могут быть объяснены принятыми импактными 
процессами.  
     Неожиданным, но очень значимым оказалось обнаружение на северном 
полушарии Меркурия обширной равнины глубиной до 2 и более км в 
результате детальной радарной съемки с КА MESSENGER. По 
конфигурации, положению вокруг северного полюса и относительному 
размеру эта залитая базальтами  низина соответствует бассейну Северного 
Ледовитого океана Земли. Такое совпадение ставит под сомнение , если не 
отрицает полностью, тектоноплитоническое  происхождение земного 
океана, а вместе с этим и всей тектоники плит.   

     Важнейшим следствием волновой планетологии является новый подход 
в объяснении особенностей антропологического покрова Земли. 
Оказалось, что распространение главных морфологических типов человека 
– больших рас (белые, черные, желтые, красные, бурые) связано с 
тектоническим строением Земли – ее полушарий-сегментов и секторов. 
Так появилась тектоноантропология – наука о связи строения  человека с 
глубинным строением Земли, ее тектоникой. Она вводит в рассмотрение 
такой фундаментальный адаптивный фактор формирования морфологии 
человека, как вращение Земли. Как оказалось, классическая антропология, 
которой не менее 200 лет, никогда не учитывала этот важнейший 
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физический параметр (следует заметить, что другие важные физические 
науки, как, например,  космонавтика, гидрология, метеорология ставят 
этот фактор во главу угла). Учет его  позволяет понять формирование 
главных морфологических типов – больших рас на сегментах и секторах 
разного гипсометрического уровня (например, два полушария, континенты 
и океаны). Понятной становится и универсальная пигмеоидность человека 
в экваториальной зоне (необходимость уменьшения массы в зоне с 
увеличенным угловым моментом) . 

Рис. 4. Схематическое 
изображение человека, 
формирующегося в 

контрастных 
тектонических 

условиях. Слева – без 
учета вращения Земли. 
Справа – с учетом. В 
реальных условиях 
вращения, то есть при 
наличии углового 
момента, человек на 
поднимающемся блоке 
более грацильный и 
долихоцефальный, на 

опускающемся блоке – более массивный и брахицефальный (сравнить африканцев 
с полинезийцами). Связано это с требованием регулирования угловых моментов 
блоков с противоположными тенденциями  движения. 

      Постоянно тектонически поднимающийся Африканский континент 
(следствие волнового структурирования планеты) закономерно становится 
прародиной человека, так как именно здесь у него появляется физическая 
потребность увеличивать рост и отрывать руки от земли. Это произошло 
после того, как Восточно-Африканское суперподнятие в результате 
интенсивного подъема лишилось тропического леса и покрылось 
плодородной саванной, обеспечившей расцвет животного мира. Предки 
человека, набиравшие массу вследствие улучшенного питания, 
вынужденно увеличивали рост и отрывали руки от земли. Их вынуждало к 
этому физическое требование уменьшения отношения массы к росту на 
поднимающемся и набирающем угловой момент субстрате. Бипедия-
двуногость позволяет увеличивать размер головы и мозга, что в конечном 
итоге и сделало человека.    Широко проявившиеся миграции человека в 
далеком и не очень прошлом также имеют тектоническую подоплеку. 
Поднимающаяся Восточная Африка, избавляясь от массы,  заставляла 
двигаться в низменные районы предков людей, не испытывавших на 
родине неудобств ни из-за перенаселенности, ни из-за плохого климата 
или питания. Умея лучше приспосабливаться (адаптироваться) в отличие 
от других видов, человек быстро осваивал ойкумену, но при этом менял 
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свою морфологию в соответствии с физическими требованиями 
тектонических блоков. Но значительное изменение морфологии – 
формирование известных нам больших рас – произошло довольно поздно 
(верхний палеолит-неолит), так как резкая расчлененность планетарного 
рельефа до этого довольно плоской Земли происходила поздно и 
скачкообразно (свойство стоячей волны). Из палеоантропологии известно, 
что налет прамонголоидности был характерен для многих регионов. 
Ярким примером «задержавшейся» монголоидности являются бушмены – 
монголоиды Африки.  
      Примерно тот же физический  принцип «вынужденной» миграции 
следует видеть в многочисленных волнах миграции человека с 
относительно высоко поднятой Азии  в сторону Евразии, Америки, 
Океании.     
     Итак, от геологии – строения Земли к сравнительной планетологии и 
тектоноантропологии – таков мой путь.  
 
Литература: [1]  Kochemasov G.G. Theorems of the wave planetary tectonics // 
Geophys. Res. Abstr., 1999, V. 1, # 3, p. 700. [2] Kochemasov, G. G. (1998) Tectonic 
dichotomy, sectoring and granulation of Earth and other celestial bodies // “Proceedings 
of international symposium on new concepts in global tectonics (’98 TSUKUBA)”, 
Tsukuba, Japan, Nov. 1998, p.144-147; [3] Kochemasov, G.G. (2012). Outstanding 
large depressions and geoid minima on some celestial bodies as regular  wave woven 
features (Earth, Moon, Mars, Phobos, Phoebe, Miranda, Lutetia): cosmic sense of the 
Indian  geoid minimum tectonic phenomenon. NCGT Newslatter, # 63, 76-79. [4] Slade, 
M.A. et al. (1992) Mercury: the radar experiment from Earth // Science, v.258, 635-640. 
[5] Kochemasov G.G. (1995) Possibility of highly contrasting rock types at martian 
highland/lowland contact // In: Golombek M.P., Edgett K.S., and Rice J.W.Jr., eds. Mars 
Pathfinder Landing   Site Workshop II: Characteristics of the Ares Vallis Region and 
Field Trips to the Channeled Scabland, Washigton. LPI Tech.Rpt. 95-01, Pt. 1, Lunar and 
Planetary Inst., Houston, 63 pp. [6] Кочемасов  Г.Г. Минеральная  дифференциация  
в  протопланетном  газопылевом  облаке  и  образование  Луны  в  планетной  
системе // Доклады Академии  Наук  СССР . 1980. Т.255. № 5. С.1218-1222.  [7]  
Kochemasov  G.G.  Sorting  of  dust  particles in  the  protoplanet  cloud  as  the  cause  
of forming   primary  zoned  cosmic  bodies of  various  compositions  in  the  Solar  
system  //  Lunar and  Planetary  Science XIII. 1982.  Pt. 1.  Houston. Texas.  Abstract   # 
1206.  P. 397-398. [8]  Kochemasov  G.G. The  latest  data  concerning  the  hypothesis  
of  accretion  of  primary  layered  planets  of  different  compositions  in  the  Solar  
system  //  Lunar and  Planetary  Science XV. 1984. Houston. Texas.  Abstract  # 1227.  
P. 437-438.  [9]  Zuber M.T., Smith D.E., Watkins M.M. et al. (2013) Gravity field of 
the Moon from the Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) mission // 
Science, v. 339, # 6120, 668-671. DOI: 10.1126/Science.1231507. [10]  Kochemasov 
G.G. (1994) An alternative (not impact) model of ring structure formation: order out of 
chaos and harmony of  nature // 20th Russian-American microsymposium on 
planetology, Abstracts, Moscow, Vernadsky Inst., (GEOKHI), p. 42-43.  



418 

УДК 551.24 
ЛИНЕАМЕНТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ СТРУКТУРНОГО КАРКАСА 

ЛИТОСФЕРЫ (ЛИНЕАМЕНТЫ – РАЗЛОМЫ ИЛИ ФАНТОМЫ?) 
К.г.-м.н. Тверитинова Татьяна Юрьевна 

Институт физики Земли РАН 
Геологический факультет МГУ 

E-mail: tvertat@yandex.ru 
Линеаменты 
(в стиле хайку) 

 
Линеаменты. 
Что значит этот термин? 
Линейность мира. 
Видны на картах 
Какие-то полоски, 
Линии, штрихи… 
Мы их проводим, 
Так, как их увидим мы.  
Процесс рисовки  
Карт и схем – он сложен. 
Все карты уникальны, 
Неповторимы! 
Линеаменты можно, 
Призвав на помощь мысли, 
Свести в системы. 
Придумать схему, 
Что все эти системы 
Едины в чём-то… 

Дают структуру, 
Что можем объяснить мы: 
Какие силы 
Давили тело, 
Что в нём формировались 
Все те структуры: 
Подобье складок, 
Каких-то струй подобье, 
И тут же сколы. 
Рисунок сложный, 
Срисованный с натуры, 
И полный правды… 
Но только образ 
Реального объекта, 
Эскиз всего лишь. 
Линеаменты – 
Линии геолога – 
Структурный образ. 
Линеаменты – 
Линии художника – 
Есть образ Мира!

 
Рассматриваются вопросы методики дешифрирования линеаментов. 

Обсуждаются представления о возможной природе линеаментов как 
объектов, отражающих современное напряженное состояние литосферы, 
ее делимость и межблоковые структурно-координационные связи. 
Приведены примеры региональных авторских схем дешифрирования 
линеаментов. Ключевые слова: ЛИНЕАМЕНТ, ДЕЛИМОСТЬ 
ЛИТОСФЕРЫ, НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Введение. Вопрос о том, что такое линеаменты, приходится решать 

многим геологам, занимающимся геологической съемкой, структурно-
геологическим анализом. Принципы линеаментного анализа 
рассматривались многократно [1–3,7–9 и др.]. На основе выделения 
линеаментов решаются многие геологические и геодинамические задачи. 
«Линеамент – граница резкого изменения параметров 
географической среды, геологической структуры и геофизических полей» 
[8]. При дешифрировании линеаментов по картографическим материалам 
геолого-геофизического содержания, а также материалам дистанционного 
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зондирования выявляется присущая геологической среде 
структурированность. Чаще всего линеаментам соответствуют 
дизъюнктивные структуры (трещины, разрывы, зоны концентрации 
деформаций (ЗКД) различного кинематического типа). Но помимо 
дизъюнктивных структур, линеаментная структурированность выражена 
также в градиентных и аномальных зонах геологической среды, не 
сопровождающихся разрывом ее сплошности. Дешифрирование помогает 
увидеть на картах качественно новую информацию об изображенных на 
них объектах, позволяющую установить их взаимосвязи на разных 
структурных уровнях.  

Для решения вопроса о природе линеаментов несомненно необходимо 
иметь соответствующую теоретическую подготовку, позволяющую 
разобраться в сложных пространственных и временных соотношениях 
геологических тел. Автор давно интересуется общетеоретическими 
проблемами структурной организации геологической среды [26,27,29,32 и 
др.]. Представленная работа продолжает творческий поиск в этом 
направлении.  

Определения, принятые в статье. 
Линеамент – линейный элемент геолого-геофизической среды, 

находящий отражение в линейном рельефно-ландшафтном рисунке. В 
линеаменты попадают самые разнообразные геолого-геофизические 
объекты – разрывы и трещины, зоны повышенной концентрации 
деформаций, градиентные зоны геофизических полей, элементы 
структурно-вещественной неоднородности геологической среды. 
Линеаменты просто видно, они дешифрируются на различных картах и 
фотоизображениях земной поверхности (с разной степенью детальности и 
уверенности) в виде линий (полос), спрямленных аномальных и 
градиентных зон. Линеаменты отражают геометрические особенности 
строения неоднородной земной коры (литосферы).  Для того чтобы понять, 
что такое линеаменты, чему соответствует их визуальное выражение, 
необходимо рассмотреть все факторы, определяющие в конечном итоге 
выраженность данных объектов в виде линеаментов.  

Структурный каркас земной коры (литосферы) – сложение 
коры(литосферы) из реальных геологических тел разного характера и 
размера. Рассмотрения требуют три аспекта этого сложения: 1) что собой 
представляют тела изучаемой системы; 2) каким образом тела системы 
«контактируют» друг с другом (что собой представляют границы раздела 
тел); 3) какое «силовое поле» удерживает эти тела вместе.  

Тела могут быть минеральными зернами горных пород, блоками 
структурно-формационных зон или крупных геологических тел, плитами 
литосферы и т.д. Разделы могут быть контактами тел системы, 
возникшими как разделы в результате ее «сборки» (границы зерен, 
кристаллов, слоев, формаций и т.д.), или структурами типа разломов 
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различного кинематического типа (растяжения, сдвига и сжатия (содвиги 
[17,19]), структуры сшивания [10]). «Силовое поле» соответствует полям 
тектонических напряжений.  

И контакты, и разломы – наиболее простые разделы в геологических 
телах. Разделы в реальной геологической среде, этой сложной 
многокомпонентной системе, часто являются не простыми контактами или 
разломами, а представляют собой сложные зоны фациальных переходов 
(тем не менее, это «контакты») или зоны концентрации деформаций (ЗКД) 
различного кинематического типа, характеризующиеся локализацией 
деформации в относительно узкой по ширине зоне (по сути, это «разломы» 
– дизъюнктивные структуры). ЗКД соответствуют самым разнообразным 
структурам по сочетаниям хрупко-вязко-пластического поведения 
геологической среды. 

Среди линеаментов можно выделить линеаменты-контакты 
(линеаменты, которым соответствуют контакты тел системы), 
линеаменты-разломы (линеаменты, которым соответствуют разломы или 
ЗКД), но и линеаменты-фантомы – линеаменты в виде воображаемых, 
координационных линий большой протяженности, часто выходящих за 
пределы рассматриваемой системы, отражающих общую геометрическую 
упорядоченность (структурную организацию) геологической среды. 
Линеаменты-фантомы включают фрагменты реальных границ 
геологических объектов (контактов или разломов различного типа), но 
обычно представляют более протяженные линии, часто прослеженные 
интуитивно. Реально их может не быть. Каждый исследователь видит их 
по-своему, насколько он уловил те или иные особенности строения 
геологического пространства, насколько он понимает, с чем он имеет дело, 
то есть представляет природу изучаемого объекта. 

Линеаменты, которые дешифрируют геологи, в подавляющем 
большинстве своем соответствуют зонам концентрации деформаций 
различного типа, то есть являются, по сути, линеаментами-разломами. С 
существованием координационных линеаментов-фантомов соглашаются 
далеко не все геологи. Тем не менее, влияние именно этих загадочных 
элементов на общую организацию геологической среды и ландшафтных 
особенностей регионов не может отрицать никто.   

Некоторые методические приемы дешифрирования линеаментов. 
Линеаментное дешифрирование можно проводить на основе 
дистанционных материалов (космо- и аэрофотоснимков поверхности 
Земли), разномасштабных топографических, геоморфологических, 
геологических карт. Дешифрировать можно карты любого геолого-
геофизического содержания. На снимках и картах выявляются 
разномасштабные линейные (иногда дуговые) элементы в виде границ 
резкого изменения параметров рельефно-ландшафтных особенностей, 



421 

геологического строения, геофизических полей, отвечающих структурно-
текстурным элементам геологической среды.  

Немаловажным фактором при дешифрировании является уже 
имеющаяся информация об объектах. Чем глубже ваши знания об 
изучаемом объекте, тем больше таких новых структурно-текстурных  
элементов можно выявить при дешифрировании. При дешифрировании 
необходимо учитывать геологическое строение территорий: знать 
ориентировки главных складчатых систем, деление земной коры на 
структурно-формационные комплексы, наличие магматических тел 
различной морфологии, историю формирования геологической структуры 
и т.д.  

Следующий принцип дешифрирования линеаментов основан на 
соответствии большинства линеаментов сети дизъюнктивных нарушений. 
Отсюда вытекает возможность использования известных закономерностей 
разрушения геологических тел в условиях напряженного состояния и 
соответственно применении информации об эллипсоидах деформаций и 
напряжений при интерпретации линеаментов. Это в основном 
осуществляется в виде принципа «системности». Линеаменты 
дешифрируются системами  различных направлений, имеющих различную 
кинематическую выраженность. Каждая система линеаментов 
соответствует определенным структурно-текстурным особенностям 
геологических объектов: системам трещиноватости и разломам, 
слоистости, полосчатости, сланцеватости и т.д. Выявленные системы 
линеаментов отражают геометрические закономерности строения 
геологических объектов во всех их сложных взаимосвязях на разных 
структурных уровнях.  

Примеры схем дешифрирования по различным регионам. Автор 
проводил структурно-кинематическое дешифрирование территорий 
альпийских складчатых сооружений Крымско-Кавказского региона, 
молодой Западно-Сибирской плиты, древней Сибирской платформы и ее 
обрамления, позднекиммерийской Верхояно-Чукотской области. Были 
составлены разномасштабные, разной детальности и разной структурно-
кинематической и тектодинамической насыщенности схемы. Основой 
служили топографические, геологические, тектонические, геофизические 
карты, по возможности весь имеющийся геолого-геофизический материал. 
Линеаментные схемы составлялись, в первую очередь, с целью выявления 
разломно-блоковой структуры регионов, анализа их делимости, общей 
структурной организации геологических структур и их взаимосвязей, 
привязки к геологическим структурам экзогенных и эндогенных 
процессов. 

При дешифрировании автор опирался на известные методики 
линеаментного анализа [1,3,7,8,9 и др.], современные представления о 
геологической среде как сложной нелинейной системе, в которой 
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проявляются волновые и фрактальные свойства [2,4,5,12–15,23,27,29,32–34 
и др.], положения парагенетического анализа дизъюнктивов [10,17 и др.]. 
Использовалась обширная региональная литература [6,9,11,16,35–36 и др.]. 
Особое место занимают работы по Кавказу, где автор многие годы в 
составе Центрально-Кавказской партии Геологического факультета МГУ 
проводил детальные исследования разномасштабных дизъюнктивных 
структур [18–25,28 и др.].  

На ряде приведенных рисунков представлены схемы дешифрирования 
линеаментов, для которых в той или иной степени определена их природа.  

 
Центральный Кавказ 

Крымско-Кавказский регион является главным объектом, на котором 
вырабатывалась авторская концепция природы линеаментов.  

Несмотря на то, что Большой Кавказ сложен разновозрастными 
структурно-вещественными комплексами от докембрия до квартера, при 
дешифрировании выявляется общая сквозная сложно организованная 
линеаментная сеть с выделением определенных закономерно 
повторяющихся систем, с которыми связаны зоны концентрации 
деформаций (ЗКД) растяжения, сжатия и сдвига. В отчетах и 
опубликованных работах нами было показано, что эта линеаментная сеть 
отражает как интегральную структурно-вещественную неоднородность 
геологической среды, так и современное ее тектоническое строение и 
напряженно-деформированное состояние.  

Главный структурный каркас территории Центрального Кавказа 
представлен сочетанием субширотных ЗКД сжатия, субмеридиональных – 
растяжения, и диагональных – сдвига (СВ простирания левого, СЗ 
простирания правого сдвига). На фоне этой сложной системы 
пересекающихся ЗКД выделяются локальные структуры: узлы 
повышенной дислоцированности и магматические центры. Вся система 
выявленных структур отражает новейшее позднекайнозойское поле 
напряжений с субмеридиональной ориентировкой оси максимального 
сжатия и субширотного растяжения, на фоне которого проявляются 
региональные и локальные тектодинамические аномалии с СВ или СЗ 
ориентировкой оси максимального латерального сжатия, а со структурами 
центрального типа связаны условия субвертикального сжатия – 
латерального разноориентированного растяжения  (рис. 1). 

 
Эльбрус 

Детализация работ по выявлению структурной делимости региона на 
уровне локальных объектов (Эльбусская вулканическая постройка) [25,28] 
показывает наличие тех же главных систем линейных неоднородностей 
(субширотных ЗКД сжатия, субмеридиональных – растяжения, и 
диагональных – сдвига, правого и левого), а также структур центрального 
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типа. Эти новейшие ЗКД составляют основной каркас Эльбрусской 
постройки и отражают главное поле напряжений с субмеридиональной 
ориентировкой оси максимального сжатия и широтной ориентировкой оси 
максимального растяжения, широко проявлены также тектодинамические 
условия субвертикального сжатия – латерального разноориентированного 
растяжения (рис. 2). 

Западная Сибирь 
При анализе структурной ситуации и построении схемы современных 

зон концентрации деформаций по Западной Сибири использовались 
мелкомасштабные топографические, геоморфологические и геологические 
схемы и карты, а также обширная опубликованная литература [6,11,16,35–
36 и др.]. Результаты изложены в [30]. 

Выявлены главные структурно-обусловленные системы линеаментов, 
соответствующие ЗКД различного кинематического типа. Как и на 
Большом Кавказе, основные новейшие системы линеаментов здесь 
представлены субмеридиональными структурами растяжения, широтными 
– сжатия и диагональными структурами сдвигового типа, формирование 
которых определялось на новейшем этапе субмердиональным сжатием и 
субширотным растяжением. Вместе с тем, характер выраженности 
линеаментов указывает здесь и на другие условия деформирования 
геологической среды. Так, распределение и проявленность широтных 
линеаментов свидетельствуют о сколовой природе соответствующих им 
структур, которые можно рассматривать как системы широтных сдвигов, 
интерпретируемых как результат дифференцированного смещения 
крыльев в условиях вращения Земли (рис. 3). 

 
Восточная Сибирь 

При структурном анализе Восточно-Сибирского региона 
использовались мелкомасштабные топографические и геологические 
карты, опубликованная литература по региону [9,11 и др.], общим 
вопросам линеаментного анализа [2–3 и др.], современным 
представлениям о формировании разломно-блоковой структуры 
литосферы [4,15,37 и др.]. Результаты изложены в [31]. 

И в пределах древней Сибирской платформы мы можем видеть те же 
системы линеаментов с теми же характерными признаками, 
идентифицирующими меридиональные структуры как структуры 
растяжения, широтные – как структуры сжатия, диагональные – как 
структуры правого (СЗ простирания) и левого (СВ простирания) сдвига 
(рис. 4). Здесь, как и в пределах Западно-Сибирской плиты, характер 
широтных линеаментов указывает на присутствие сдвиговой 
составляющей вдоль широтных структур. 
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Рис. 1. Фрагмент структурно-кинематической с элементами 

тектодинамики схемы Центрального Кавказа. 1-4 – зоны концентрации 
деформаций (ЗКД) различного кинематического типа: 1 – сжатия, 2 – 
левого сдвига, 3 – правого сдвига, 4 – крупные координационные сбросо-
раздвиговые зоны (ССВ ориентировки – с элементом левого сдвига): 1 – 
Учкулан-Джегутинская, 2 – Западно-Эльбрусско-Эшкаконская, 3 – 
Тырныауз-Джуцкая; 4 – Даутско-Верхнеподкумская; 5 – Эльбрус-
Минераловодская; 5 – относительно мелкие ЗКД (локальные разрывы); 6 – 
интрузивные комплексы: а – среднеюрские; б – плиоцен – четвертичные (Э 
– Эльбрусский)  
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Рис. 2. Структурно-кинематическая схема с элементами 

тектодинамики района вулкана Эльбрус. 1 – границы Эльбрусской 
кальдеры; 2 – вулканические центры (Э – Эльбрусский, КБ – Кюкюртли-
Битюктюбинский, Кч – Карачаульский; Д – Джикиаугенезский и др.); 3 – 
границы ледникового покрова; 4–6 – зоны концентраций деформаций 
различного кинематического типа: 4 – сжатия и левого сдвига (К – 
Кызылкольская, ВБ – Верхнебаксанская, С – Сылтранская, ПС – 
Палнбаши–Субашинская, КИ – Куршоу–Ирикская), 5 – правого сдвига и 
сжатия (ЧТ – Чемарткол–Терскольская и др.); 6 – левого сдвига и 
растяжения (ВУМ – Верхнеуллукамско–Малкинская, АИ – Азау–
Ирикская); 7 – растяжения и левого сдвига (Кч – Кинченкольская; ЗЭ – 
Западно–Эльбрусская, ЗВВ – сближенные Западной и Восточной вершин, 
ВЭ – Восточно–Эльбрусская). 
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Рис. 3. Схема современных зон концентрации деформаций Западно-

Сибирской плиты. Условные обозначения: 1 – граница Западно-Сибирской 
плиты; 2–5 – зоны концентрации деформаций: 2–4 – главные: 2 – 
меридиональные, 3 – северо-западной ориентировки, 4 – широтные; 5 – 
координационные линеаменты широтной ориентировки; 6 – основные 
блоки: Западно-Сибирская плита: ЯГ – Ямало-Гыдангский, СУ – 
Сибирско-Увальский;.З – Западный; В – Васюганский, ЮВ – Юго-
Восточный; обрамление плиты: Ур – Уральский, Си – Сибирский, К – 
Казахстанский, АС – Алтае-Саянский. 
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Рис. 4. А. Схема линеаментов и кольцевых структур Восточной 

Сибири. Условные обозначения: линеаменты (тонкие линии – мелкие, 
толстые линии – относительно крупные):1 – меридиональные, 2 – 
широтные, 3 – диагональные (северо-западного и северо-восточного 
простирания); 4 – кольцевые структуры (1 – Верхоянская, 2 – Патомская, 3 
– Путоранская, 4 – Анабарская, 5 – Алданская, 6 – Мунская, 7 – 
Тунгусская, 8 – Восточно-Саянская). Б. Линеаменты меридионального и 
широтного простирания. В. Линеаменты северо-восточного и северо-
западного простирания. Г. Фрагмент "Карты линеаментов и кольцевых 
структур платформенных областей Сибири по данным дешифрирования 
космических снимков [9]. 
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Выраженность линеаментов в рельефно-ландшафтных 
особенностях, геологической структуре, геофизических полях. Как 
видно из приведенных схем и их общей характеристики, дешифрирование 
материалов дистанционного зондирования, топографических карт и карт 
геолого-геофизического содержания позволяет выявить 
структурированность геолого-геофизического пространства, выраженную 
в наличии линейной в плане структурной организации в виде линеаментов 
различных простираний. Выбор материалов для дешифрирования (вид и 
масштаб) определяет особенности получаемых схем дешифрирования – их 
детальность, рисовку систем различно ориентированных линеаментов. Все 
системы линеаментов фиксируются в гидрографической сети и орографии 
– в виде продольных элементов долин и водоразделов, характерных 
уступов рельефа, координационных линий перестроек ландшафтно-
рельефных форм. Часть линеаментов выражена в распределении 
геологических границ и известных структурных форм, а также в 
распределении изоаномал (градиентных зон и осей аномалий) 
геофизических полей. Возможна различная интерпретация линеаментов, 
неоднозначность их идентификации, хотя обычно с выводами о природе 
наиболее четких и легко дешифрирующихся линеаментов соглашается 
большинство исследователей.  

Большинству линеаментов и линеаментных зон соответствуют 
дизъюнктивные структуры: трещины и зоны повышенной 
трещиноватости, разломы и системы разломов различного типа, зоны 
повышенной нарушенности и  проницаемости, то есть большинство 
линеаментов является линеаментами-разломами. Линеаменты-разломы 
существенно влияют на ландшафтные особенности, что указывает на их 
новейшую активность. Некоторые линеаменты имеют иную природу. Они, 
например, могут соответствовать геологическим границам и элементам 
внутреннего строения структурно-формационных зон, то есть являться 
линеаментами-контактами. Но практически всегда подобные линеаменты 
закономерно вписываются в систему дизъюнктивных структур. 

Кинематические признаки линеаментов. Разный характер 
выраженности линеаментов и их систем отражает различную кинематику 
соответствующих им трещинно-разрывных структурных элементов. Как 
правило, структурам и системам структур растяжения соответствуют 
многочисленные линеаменты вдоль водотоков, которые могут не 
образовывать отдельных протяженных линеаментов, но, вместе с тем, 
всегда концентрируются в протяженные линеаментные зоны. Структурам 
и системам структур сжатия соответствуют нечетко выраженные как в 
гидросети, так и в орографических элементах рельефа линеаменты, 
которые также концентрируются в сложные, не очень ясно выраженные 
линеаментные зоны. Сколовым системам обычно  соответствуют четкие 
резкие линеаменты, часто выраженные «ломаными» линиями. 
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Системы линеаментов и кинематика соответствующих им 
структур. Во всех регионах, расположенных как в складчатых, так и 
платформенных областях, среди линеаментов обычно присутствуют 
четыре главные системы, ориентированные меридионально, широтно, в 
северо-западном и северо-восточном направлениях. При этом одной из 
основных в каждом регионе является система линеаментов, 
ориентированная в соответствии с общим структурным планом – главной 
складчатой системой этого региона. Во всех системах линеаментов можно 
увидеть различные кинематические признаки, но в каждой системе обычно 
преобладают все-таки какие-то вполне определенные. 

Линеаменты меридиональной ориентировки в большинстве своем 
указывают на их соответствие структурам растяжения. Широтные 
линеаменты обладают различной выраженностью. Чаще они выделяются 
как предполагаемые структуры сжатия, но местами их можно 
охарактеризовать и как структуры растяжения. Линементы северо-
восточного и северо-западного простирания обычно отражают сколовую 
природу лежащих в их основе структур.  

Линеаменты различных простираний, отвечающих основному 
структурному плану регионов чаще характеризуют соответствующие им 
структуры как структуры сжатия. Линеаменты поперечные к главной 
системе отражают кинематику растяжения, диагональные – сдвига.  

В каждой системе обычно можно выделить относительно простые 
линеаменты-контакты и линеаменты-разломы, а также более сложно 
выраженные в рельефе и геологической структуре линеаменты-фантомы. 
В системах линеаментов-фантомов диагональных простираний широко 
развиты простые линеаменты-разломы меридионального или широтного 
простирания, соответствующие структурам растяжения или сжатия.  

Закономерности сочетаний разноориентированных линеаментов. 
Вся сеть линеаментов является современной неразрывно связанной, 
интегральной системой разновозрастных структур разного ранга 
(глобального, регионального и т.д.). Каждая система линеаментов при 
этом тесно связана с другими системами, которые как бы дополняют ее и 
вместе с ней образуют структурные парагенезы, в которые входят 
лежащие в основе линеаментной сети структуры различного 
кинематического типа. Каждый структурный парагенез может включать 
структуры сжатия, растяжения и сдвига, или их отдельные сочетания.  

Линеаменты как отражение делимости литосферы – межблоковые 
структурно-координационные линии. В целом, вся система линеаментов 
отражает общую делимость литосферы. Значительная часть линеаментов 
соответствует ограничениям геолого-геофизических отдельностей разного 
структурного уровня. Это литосферные плиты, геолого-геофизические 
блоки, конкретные геологические тела, массивы и т.д. Вместе с тем, 
помимо реальных ограничений в системе линеаментов присутствуют 
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элементы «координационного плана» (линеаменты-фантомы), 
расположенные также между блоками, но допускающие различные 
варианты их проведения. Проведение протяженных линеаментов-
фантомов, вероятно, потому и не всегда возможно, что они местами 
прерываются, а потом могут продолжаться практически по тому же 
направлению. И каждый линеамент-фантом можно обосновать, хотя бы 
потому, что он вписывается в общую геометрически упорядоченную 
систему. Несмотря на то, что линеаменты-фантомы не по всей 
протяженности выражены конкретными контактами или разломами, 
организующая их роль несомненна. Фрагментарно проявляясь 
линеаментами-контактами и линеаментами-разломами в данной системе 
(линеаментами «ближнего порядка»), они могут отвечать скрытым 
геологическим неоднородностям другого структурного уровня, то есть 
являться линеаментами-фантомами (линеаментами «дальнего порядка»). 
Следовательно, и линеаменты-разломы, и линеаменты-фантомы 
представляют собой межблоковые структурно-координационные линии. В 
объеме линеаментам соответствуют межблоковые структурно-
координационные зоны разного порядка. 

Возможность различного проведения линеаментов-фантомов связана 
именно с тем, что они являются межблоковыми координационными 
линиями. В многокомпонентной геологической среде межблоковое 
пространство определяется геометрией характерной «укладки» 
геологических отдельностей (плит, блоков и т.д.). Поэтому 
координационные линии можно проводить по-разному, точно так же, как 
можно проводить линии между узлами кристаллической решетки. Но 
лишь определенные системы этих линий отвечают «истинной» геометрии 
кристалла, и точно также – «истинной» геометрии геологических тел и 
объемов.   

Отражение сетью линеаментов интегрального и современного 
напряженного состояния литосферы. Закономерные соотношения 
ориентировки линеаментов и кинематики соответствующих им структур 
указывают на то, что формирование разломно-линеаментной системы 
происходит в условиях действия полей тектонических напряжений, т.е. 
сеть линеаментов отвечает своеобразной стресс-сети [2]. Линеаменты 
меридионального, широтного, северо-западного и северо-восточного 
направления соответствуют по ориентировке элементам земного 
эллипсоида напряжений с двумя (в плоскости) нормальными 
ортогональными осями (меридиональной и широтной) и двумя 
тангенциальными диагональными (северо-восточного и северо-западной 
ориентировки). Линеаменты, ориентированные в соответствии с главным 
структурным планом (главной складчатой системой) регионов отвечают 
региональным полям напряжений. Формирование главных складчатых 
систем регионов относится к соответствующим эпохам диасторофизма. В 
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современном поле напряжений эти системы выступают в качестве 
структурных неоднородностей, определяющих региональные 
тектодинамические аномалии.  

Как межблоковые структурно-координационные зоны в поле 
напряжений линеаменты являются зонами концентрации и одновременно 
сброса современных напряжений растяжения, сжатия или сдвига. 
Действующее в системе тел поле напряжений, с одной стороны, 
удерживает их вместе, с другой, определяет формирование в них структур 
разрушения разного кинематического типа. В результате в системе тел 
существуют различные контакты и разломы, которые мы и опознаем в 
ландшафтно-рельефной картине геолого-геофизической среды в виде 
линеаментов. 

Фрактально-волновые свойства линеаментной сети. Общность или 
похожесть результатов дешифрирования разномасштабных материалов 
указывает на то, что важнейшим свойством линеаментной сети является ее 
фрактальность [4, 14–15, 33–34]. Это значит, что какие бы 
картографические или дистанционные материалы мы не подвергали 
линеаментному анализу, мы всегда увидим разноориентированные 
системы линеаментов, которым соответствуют определенные структурно-
текстурные элементы изучаемого геологического объема. Как правило, с 
увеличением масштаба исходных материалов, увеличивается детальность 
получаемых схем, возрастает степень соответствия линеаментов 
конкретным дизъюнктивам. Мы имеем дело с линеаментами-разломами. С 
уменьшением масштаба исходных материалов детальность схем 
уменьшается, соответствие линеаментов конкретным дизъюнктивным 
структурам становится более неопределенным. Линеаменты переходят в 
ранг линеаментов-фантомов. 

Заключение. Так что же такое линеаменты? Таким образом, 
линеаменты –  это границы резкого изменения параметров рельефа, 
ландшафта, геологической структуры и геофизических полей разного 
размера (фракталы), Линеаменты выражены как реально существующими 
геологическими структурами («контактами» и «разломами»), так и 
своеобразными  предполагаемыми координационными линиями 
(«фантомами»), не находящими прямого соответствия в геологической 
среде. В общем случае линеаменты – это выражение на поверхности Земли 
интегральной разноранговой (глобальной, региональной, локальной и т.д.) 
делимости литосферы (плиты, блок, тела, массивы, геологические 
формации, минеральные зерна и т.д.), это своеобразные межблоковые 
структурно-координационные зоны, являющиеся одновременно зонами 
концентрации и сброса тектонических напряжений сжатия, растяжения 
или сдвига. Линеаменты образуют единую для Земли фрактально-
волновую систему, отражающую интегральное, но в первую очередь, 
современное напряженно-деформированное состояние Земли. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОЙ ЗЕМЛИ.  

Квантование времени. 

К.ф.-м.н. Булатова Наталья Петровна  
Институт физики Земли РАН, г. Москва 

Согласно современным представлениям в основе событий, происходя-
щих на Земле (тектонических, сейсмических и т.д.) могут лежать как соб-
ственно земные процессы, так и протекающие под влиянием космических 
источников. При одновременном проявлении таких влияний изучение 
Земли следует проводить, учитывая все эти факторы и сопоставляя их. Это 
возможно, если использовать квантование времени (его дискретизации).  

Для решения задач, поставленных в рамках проблем распределения 
глобальных процессов в геосферах Земли, и сопоставления их изменений с 
хорошо известными параметрами движения внутренних и внешних источ-
ников (небесных тел) была предложена пространственно-временная тех-
нология (ПВТ) [1,2].  

В основе этой технологии лежит возможность установления соответст-
вия между пространственным положением источников и результатами мо-
ниторинга наблюдаемых событий в виде временных рядов. При этом за-
мена непрерывной функции мониторинга наблюдаемых данных ее отдель-
ными значениями производится в определенные моменты времени,  при 
этом горизонтальная ось времени делится на интервалы, отстоящие друг 
от друга на один и тот же интервал квантования t (сутки, месяцы, годы). 

В рамках этой модели, основанной на астрометрических, геометриче-
ских и векторных представлениях, движение любого небесного тела во-
круг неподвижной Земли может быть представлено, как изменение векто-
ра r(,), направленного из центра Земли на это небесное тело. Углы этого 
вектора носят название: полярный зенитный () – угол с положительным 
концом оси 0Z, и временной угол () – угол с отрицательным концом оси 
0Х, измеряется по направлению часовой стрелки. При таком подходе дви-
жение любого небесного тела относительно оси вращения Земли может 
быть представлено как непрерывное спиралевидное движение вектора 
(рис. 1), состоящее из кругового (изменение угла ) и поступательного 
вверх-вниз (изменение угла ) движения вектора r(,) (рис. 2) [3]. В ас-
трономических справочниках значение этого угла не представлено. Его 
легко вычислить, используя табличные данные по видимому склонению 
(), где:  

  = 90 –                                           (1). 
Это соотношение справедливо для всех небесных тел. Для вектора 

Земля–Солнце изменение угла  соответствует изменению времени суток 
по Солнцу. Угол  равен нулю, когда Солнце пересекает 180 меридиан 
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Земли (долгота =180), что соответствует началу солнечных суток на 
планете Земля. В 12 часов дня Солнце проходит нулевой (Гринвичский) 
меридиан (=0, =180). Этот момент соответствует началу суток по UT 
времени. При движении по ходу часовой стрелки угол  описывает пол-
ный круг (360), что соответствует одному кванту времени равному сут-
кам. (Нумерацию земных суток по солнечному времени ведет Юлианский 
календарь). Таким образом, связь суточного времени t и угла  выражает-
ся через соотношение: 

t = S /(360/24часа)=S/15,                                       (2), 
где 24 часа время оборота Земли вокруг своей оси, равно суткам. Таким 
образом для времени суток в этой модели можно определять положение 
Солнца (S) относительно Земли.  

Рис. 1. Представлено непрерывное спи-
ралевидное движение вектора небесного 
тела снизу вверх, относительно оси 
вращения Земли. 

 

 
Рис.2. Изменение положения в течении 
года вектора Земля– Солнце из Южного 
полушария в Северное и наоборот [Бу-
латова,1999] 

Движение же другие небесные тела (Сn) относительно Земли представ-
ляется на этой модели, аналогично изображенному на рис. 1 для Солнца, 
но не связано жестко соотношением (2). То есть для времени суток  t = 
12,00 час. ( = 0),  Сn  180, а для t = 0,00 час. ( = 180),  Сn  0, то 
есть нулевая точка отсчета квантования спиралевидного движения для ка-
ждого тела будет своя. Введение квантования времени по Солнцу с t = 1 
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сутки (1полный  оборот вектора r(,)) позволяет проводить анализ их со-
вместного влияния на земную сферу. 

Таким образом, в соответствии с законами движения каждого небесно-
го тела С [4] (для их периодов обращения вокруг Солнца или Земли, в слу-
чае ее спутника Луны) для t =0 или t = 12 час. (время опроса астрометри-
ческих параметров светил в справочниках), для каждого объекта Сn угол 
Сn  непрерывно изменяясь во времени будет иметь в эти моменты времени 
свои особые значения, что потребует в каждом случае своих дополнитель-
ных вычислений. 

В соответствии с представлениями И.Пригожина о «стреле времени» 
[5], время t изменяются непрерывно  и линейно, в случае же нашей про-
странственно-временной модели угол  изменяется циклически, т.е. угол  
  =t +n360, где n – количество суток. 

В качестве же дискретизации данных мониторинга по годам, может 
быть использовано циклическое изменение угла , который для Солнца 
дважды в моменты равноденствия равен 90, а в моменты зимнего и летне-
го солнечного стояния равны  66 и 116. 

Таким образом квантование временной шкалы как изменение углов  и 
, как t = сутки, месяцы, годы, позволяет использовать эту пространст-
венно-временную технологию для мониторинга геофизических событий. 
Такой подход позволяет работать с этой трехмерной пространственно-
временной моделью в любом масштабе времени. А также дает возмож-
ность, в случае необходимости, производить более тонкий анализ подго-
товки и развития во времени и пространстве каждого конкретного при-
родного события, даже если оно произошло при одновременном воздейст-
вии ансамбля внешних и внутренних источников. 
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ПРОБЛЕМА ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Иванов О.П. канд.геол.-мин.н., Рукин М.Д., д.т.н.,Титова Н.Ф. 
Музей Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова 

Аннотация. Выполнен анализ тенденций роста риска бытия от ряда 
опасных природных процессов (ОПП). Проведен анализ специфики потерь 
Общества. Исследованы возможности науки по снижению риска бытия. 
Показано, что ОПП являются сложными кумулятивно-диссипаттивными 
системами и поэтому в основе оптимизации потерь Общества лежит 
необходимость создания более эффективного прогноза на базе 
междисциплинарного научного анализа по изучению сложных систем 
ОПП. 

Ключевые слова: опасные природные процессы, ущерб, прогноз, 
риск. 

ВВЕДЕНИЕ 

Природные катастрофы являются источником глубочайших 
социальных потрясений, вызывая массовые страдания и гибель людей, 
принося огромные материальные потери. Борьба с последствиями 
природных катастроф должна являться важным элементом 
государственной стратегии устойчивого развития и должна основываться 
на эффективных теоретически обоснованных принципах мониторинга, 
прогнозирования, предупреждения и превентивной защиты. 

Во всем мире нарастает озабоченность в связи с ежегодно 
возрастающим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного 
характера, увеличением их масштабов, числа жертв и ущерба. Существует 
две основные причины по данной ситуации: неправильная стратегия в 
отношениях систем Социума и Природы и неадекватное данной ситуации 
развитие методов прогнозирования опасных природных процессов (ОПП).  

1. ТЕНДЕНЦИИ РОСТА РИСКА БЫТИЯ ОТ ОПАСНЫХ  
ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Анализ имеющихся данных позволяет говорить об основных 
тенденциях роста количества природных катастроф в мире в ушедшем 
столетии и глобальных процессах, лежащих в основе этого роста.  

Бельгийский исследовательский центр собрал внушительную 
информацию, которая послужила основой для анализа развития 
природных катастроф в мире за последние 35 лет (1965 – 1999 гг.). 
Рассмотрено 6385 случаев, связанных с 7 наиболее распространенными 
природными опасностями: землетрясениями, наводнениями, тайфунами и 
штормами, засухами, извержениями вулканов, экстремальными 
температурами (заморозки, гололед, суховеи), оползнями. Последние три 
явления объединены в одну группу, названную «другие природные 
катастрофы».  
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В Иокогаме (1994 г.) была обнародована неутешительная статистика. 
С 1965 по 1992 г. от природных катастроф в мире погибло около 3,6 млн 
человек, пострадало более 3 млрд, а общий экономический ущерб составил 
340 млрд долл. В мире отмечается закономерный рост количества 
природных катастрофических явлений. В 1990 – 1994 гг. среднее 
ежегодное количество катастроф возросло по отношению к 1965 – 69 гг. 
почти в 3 раза. В последние годы (1995 – 99 гг.) количество крупных 
природных катастроф сохранялось на высоком уровне, хотя и несколько 
меньшем, чем в предыдущем пятилетии.  

Важнейшая опасная тенденция развития природных катастроф на 
Земле – снижение защищенности людей и техносферы. По данным 
Всемирной конференции по природным катастрофам (Иокогама, 1994 г.), 
количество погибших возрастало ежегодно в среднем за период с 1962 г. 
по 1992 г. на 4,3%, пострадавших – на 8,6%, а величина материальных 
потерь – на 6%. Количество погибших на Земле за 35 лет от семи видов 
катастрофических явлений составляет 3,8 млн. чел.  

Нередко природные явления оказываются опасными тогда, когда 
человек сам "подставляет" себя, средства производства и природные 
ресурсы. Стихийные бедствия было бы точнее назвать бедствиями 
природопользования, которые вызваны как природными опасностями, так 
и плохой управляемостью процессами экономического развития. 
Современная научно-техническая революция способствует ресурсному 
освоению регионов с неблагоприятными природными условиями, но она 
также вызывает бурное развитие и усложнение сети всевозможных 
коммуникаций, пересекающих опасные участки. Созданы такие 
энергетические, химические и биотехнические предприятия, повреждение 
которых в случае оползня, лавины или землетрясения грозит ущербом, 
несравнимым даже с потерями от самых крупных стихийных бедствий до 
индустриального прошлого.  

Возможные причины высокого ущерба от стихийных бедствий:  
1) рост численности населения; 
2) применение технологий производства и средств жизнеобеспечения, 

уязвимых для воздействия природных сил;  
3) воздействие человека на среду, приумножающее ее потенциальные 

опасности;  
4) заселение заведомо опасных территорий; 
5) высокая степень урбанизации (рост численности городского 

населения), 
6) высокая подверженность городов действию новых опасных 

процессов техногенного плана, 
7) глобальное потепление и рост климатических опасных процессов. 
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Все это, взятое вместе, резко повышает уровень поражающих 
факторов стихийных процессов. Примеры, иллюстрирующие данное 
положение приведены ниже (рис. 1-5). 

С ростом численности населения Земли возрастает число жертв от 
землетрясений (рис. 1). Согласно последним данным, нарастание 
численности населения описывается степенным законом. Действительно, 
самый главный феномен современности – увеличение в два раза 
численности людей на планете (с 3,0 млрд. до 6,0 млрд.) за жизнь одного 
поколения. Ущерб от опасных природных процессов (ОПП) тоже 
приближается к степенному виду. 

 
Рис. 1. Рост численности населения мира и числа жертв землетрясений в 
течение последних 2000 лет [7]. 

Легко заметить, что все эти закономерности очень близки к степенным 
законам для реальной статистики бедствий и катастроф  

Аналогичные графические зависимости характерны и для других 
видов природных катастроф (рис. 2).  

В настоящее время скорость роста численности городского населения 
в 1,9 раза превышает среднюю скорость роста населения. Так как на 
территории городов расположены значительные объемы технико-
хозяйственных комплексов (ТХК) и высока плотность населения, число 
потерь растет адекватно росту численности населения (рис. 3).  

Во многих случаях инфраструктуры ТХК и особенно бытового сектора 
(жилые строения) не соответствуют нормативным требованиям 
устойчивости в условиях воздействия характерных для данной местности 
ОПП. Например, гибель почти 600 тыс. человек от землетрясения в г. 
Таньшань в 1976 г (Китай) связана с высокой плотностью населения и 
типом жилых строений, расположенных в лессовых породах, которые 
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легко подвержены оползневым процессам. В результате землетрясения 
лессовые породы просто оползли по склону, похоронив под собой всех 
живущих в домах-пещерах. Аналогичная ситуация была в Армении в 1985 
г., когда от землетрясения погибло более 25 000 человек и были почти 
полностью разрушены города Спитак, Ленинакан и др. Особенностью 
такой трагедии было то, что там были полностью нарушены нормативы 
строительства, и здания строились не на бетоне, а на смеси бетона со 
значительной долей песка. 

 
Рис. 2. Зависимость числа погибших от бедствий от количества этих 
бедствий. Величина F - среднее число погибших в результате бедствий 
ежегодно, r – радиус корреляции. N – количество бедствий за го. На 
графике приведены данные для четырех видов ОПП: 1 - торнадо (ромбы): 
log N =1,93 – 1,30 F,   r2=0,90; 2 - наводнения (квадратики): log N =1,66 – 
1,36 F,   r2=0,96,  3 - ураганы (кружки): log N =0,45 – 0,58 F, r2=0,96; 4 - 
землетрясения (треугольники): log N = - 0,55-0,41 F, r2=0,97 [6].  
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Рис. 3. Рост населения Земли и городского населения с 1800 по 2020 г [5]. 

Таблица 1 [Осипов В.И., 2001]. 

 
Наиболее подвержены разрушениям, страны с более низким социально 

– экономическим уровнем развития (таблица 1). Научно – прогнозный 
потенциал и технологии строительства и защиты в слаборазвитых странах 
находятся на слишком низком уровне. 

Наиболее яркий пример – катастрофа на Филлипинах (08.11. 2013 г.) 
от самого сильного за последние 100 лет тайфуна «Хайян». Число 
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погибших около 4,6 тыс. человек. По данным ООН тайфун полностью 
уничтожил 160 тысяч домов, еще 287 тысяч получили серьезные 
повреждения. Свои жилища покинули 1,9 миллиона человек, а всего из-за 
стихии пострадали 13 миллионов жителей страны [11]. 

В то время как количество геофизических катастроф остается 
относительно постоянным, число стихийных гидрометеорологических 
бедствий возросло. Так, в 90-х годах более 90% жертв стихийных бедствий 
погибло в результате гидрометеорологических явлений – таких, как 
засухи, ураганы и наводнения. Несмотря на то, что на долю наводнений 
приходится 2/3 всех случаев, когда люди страдают от стихийных бедствий, 
они все же менее опасны для жизни, нежели другие природные 
катастрофы, поскольку число жертв наводнений составляет лишь 15% от 
общего количества погибших в таких катастрофах (IFRC, 2001). Тем не 
менее, следует отметить, что имеются данные, подтверждающие 
интенсификацию активности ураганов вследствие глобального 
потепления. 

 
Рис. 4. Полный ущерб от ураганов в США по десятилетиям в исчислении 
по 10 млрд. долларов [2]. 

Грядущее потепление может привести к дальнейшему росту 
потенциальной разрушительной способности ТЦ и существенному 
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увеличению ущерба наносимого ураганами. По сведениям агентства 
Meteo-France , ежегодно в мире происходит около 80 тропических 
циклонов, и, хотя увеличения их числа не значительно, однако 
разрушительная сила возрастает. «За последние 30 лет мы 
зарегистрировали двукратное увеличение количества циклонов (ураганов) 
категории 4 и 5 (высших по шкале Сафира-Симпсона)». 

Это связано как с увеличением удлинения  траектории ураганов 
(продолжительность больше на 2-3 суток), так и с их интенсификацией. 
Более 50% всего ущерба в США были нанесены пятью ураганами 4-5 
категории. Для США отмечен общий рост числа ураганов с 1905 по 2005 
гг. (рис. 4). 

Климат и вода могут оказывать воздействие практически на все 
аспекты жизни. Девять из 10 стихийных бедствий связаны с 
гидрометеорологическими опасными явлениями, в результате которых с 
1980 по 2000 гг. в мире погибло 1,2 млн. человек, а ущерб от последствий 
таких явлений насчитывает более чем 900 млрд. долл. США. По данным 
Мюнхенской Компании перестрахования число значительных природных 
катастроф по сравнению с 80-ми годами увеличилось более чем в два раза. 
(рис.5). Это привело к росту экономических потерь в 7.3 раза (ущерб в 
результате одного зимнего циклона на территории Европы в современных 
условиях может достигать 50 млрд. евро).  

Крупный экономический ущерб и человеческие жертвы, которые в 
недавнем времени были понесены в результате наводнений, схода лавин и 
ливневых осадков на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке 
показали, насколько уязвимой является сегодня экономика Российской 
Федерации в отношении опасных явлений и условий погоды. Высокая 
гидрометеорологическая уязвимость населения и экономики требует 
численной оценки влияния опасных гидрометеорологических явлений и 
неблагоприятных условий погоды, что приобретает особое 
экономическое значение. Это также обусловлено и ростом экономических 
потерь [1]. 

Так, в 2003 году резко возросли экономические потери в сельском 
хозяйстве (до 29 млрд. руб.). Это объясняется тем, что в 2003 году 
площади пострадавших посевов от воздействия неблагоприятных условий 
погоды увеличились примерно в 2 раза. При этом существенный вклад в 
уязвимость производственной деятельности сельского хозяйства отмечен 
за счет роста случаев экстремальных температур и количества осадков. 
Вклад аномальных изменений температуры на гибель посевов 
сельскохозяйственных культур от чрезвычайных ситуаций возрастает (рис. 
6). 
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Рис. 5. Число природных катастроф за период 1980-2007 [1]. 

1 – геофизические события: землетрясения, вулканические 
извержения, 

2 – Метеорологические события: тропические штормы, зимние 
штормы, град, торнадо, локальные штормы,  

3 – Гидрологические события: штормовые волны, речные наводнения, 
склоновые процессы, оползни. 

4 – Климатические события: морозы, природные пожары, засухи. 
Пунктиром показаны- десятилетние значения – осредненные данные за 

10 лет. 

По экспертным оценкам среднегодовые экономические потери в 
России в 1995-2003 годах, обусловленные гидрометеорологическими 
причинами, превышают 60 млрд. рублей, а это уже сфера национальных 
интересов нашего государства [1]. 

Социальный и экономический ущерб от катастроф с трудом поддается 
оценке в глобальном масштабе. Страховые иски о возмещении ущерба от 
стихийных бедствий не дают реальной картины экономических потерь. 
Например, ущерб от наводнений в Австрии, Германии и Швейцарии в 
1999 г. был компенсирован страхованием от стихийных бедствий только 
на 42,5%. В случае Венесуэлы (1999 г.) ущерб от наводнения был 
возмещен лишь на 4% (CRED-OFDA, 2002). Необходимо иметь 
достоверные и систематические данные о стихийных бедствиях, чтобы 
оценить их социально-экономические и экологические последствия, как на 
ближайший, так и на отдаленный период. Скажем, население 
развивающихся стран страдает от многочисленных стихийных бедствий 
местного масштаба, таких, как пожары, наводнения, засухи и нашествия 
насекомых, но это часто не отражается в статистике стихийных бедствий. 
На рисунках 7, 8. приведены статистические данные об экономических 
потерях от ОПП на период с 1950 по 2000 г.  
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Рис. 6. Динамика гибели посевов сельскохозяйственных культур от 
чрезвычайных ситуаций (по данным «РосНТЦагроЧС») [1]. 

 

 

Рис. 7.  Тенденция возрастания частоты “величайших” стихийных 
бедствий. Стихийные бедствия относятся к “величайшим”, если регион не 
способен справиться с их последствиями самостоятельно, и необходима 
помощь на межрегиональном или международном уровне, как это обычно 
происходит, когда тысячи людей погибают, сотни тысяч лишаются крова 
или когда страна испытывает значительные экономические потери [6]. 
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В настоящее время в 24 из 49 наименее развитых стран высока 
вероятность сильного поражения от стихийных бедствий. За последние 15 
лет, по крайней мере, в 6 из них ежегодно происходило от 2 до 8 крупных 
природных катастроф, имевших долговременные последствия для 
социального развития (UNDP, 2001). С 1991 г. более половины всех 
стихийных бедствий зарегистрировано в странах со средним уровнем 
социального развития. Тем не менее, 2/3 всех погибших проживало в 
странах с низким уровнем социального развития, и только 2% – в 
высокоразвитых странах. В результате одного стихийного бедствия в 
высокоразвитых странах в среднем погибает 22,5 человека, а в странах со 
средним и низким уровнем социального развития – 145 и 1052 человека 
соответственно (IFRC, 2001). 

Некоторые эксперты связывают сегодняшнюю тенденцию увеличения 
частоты экстремальных погодных условий с глобальным потеплением. Во 
многих районах мира наблюдаются долгие периоды сильной жары, 
наводнения, засухи и другие экстремальные погодные явления. Хотя 
отдельные явления (например, сопровождающие Эль-Ниньо) напрямую 
связаны с изменениями климата, вызванными деятельностью человека, их 
частота и масштабы будут возрастать в связи с общим потеплением 
климата. Вполне вероятно, что изменение средней температуры на Земле 
оказывает влияние на количество осадков, скорость ветра, влажность 
почвы и состояние растительного покрова, что, очевидно, влияет на 
процесс возникновения бурь, ураганов, наводнений, засух и оползней 
(IPCC, 2001). Например, размеры ущерба от штормовых нагонов могут 
быть напрямую связаны с колебаниями уровня моря. Пока ученые ведут 
теоретические споры о том, меняется или не меняется климат планеты, 
мировая страховая индустрия подтвердила существование этой проблемы 
на практике. Страховое дело несет многомиллиардные убытки, и виновны 
в этом возросшее число ураганов, штормов, резкие потепления и 
похолодания – все то, что является следствием происходящего по вине 
людей изменения климата (рис. 8). И сейчас правительства, ученые и 
страховая индустрия, мировые активы которой достигают, как полагают 
эксперты, 1,41 трлн. долл., тщательно изучают капризы погоды, 
климатические зигзаги, а также землетрясения, деятельность вулканов и 
другие источники бед, житейских и финансовых.  

Денежный эквивалент стихийных природных бедствий огромен. В 
1989 г. ураган Хьюго в Америке нанес ущерб страховым компаниям в 
размере 3 млрд. долл. А потери от урагана Эндрю в 1992 г. достигли 
гигантской суммы – 15,5 млрд. долл., что привело к банкротству сразу 7 
страховых компаний. Американский журналист Джордж Палмер в статье 
“Стихии разбушевались” пишет: “В исследовании, проведенном страховой 
компанией “Тревелерс корпорэйшн”, высказывается предположение, что, 
если к 2010 г. среднемировая температура повысится всего лишь на 0,90, 
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этого будет достаточно, чтобы усилились ветры, увеличилось на треть 
число ураганов, обрушивающихся на побережье США и на 30% возрос 
ущерб в Соединенных Штатах от стихийных бедствий”.  

 

Рис. 8. Экономические потери от стихийных бедствий (в млрд. долл.) с 
1950 по 2000 г. (показан ущерб только от “величайших” стихийных 
бедствий). По сравнению с 60-ми  в 90-х годах экономические потери 
увеличились почти в 9 раз [6]. 

По оценкам исследовательской организации Geoscience Research 
Group, количество природных катастроф в 1997 – 1999 гг. возросло на 1/4 
по сравнению с началом 90-х годов. В 1999 г. в мире случилось 755 
природных катастроф (в начале 90-х – 600), которые вкупе нанесли 
экономический ущерб в 100 млрд. долл.  

Осознание растущей угрозы природных, техногенных и других 
катастроф побудило Генеральную ассамблею ООН еще в 1989 г. принять 
особую резолюцию. Период с 1990 по 2000 г. был провозглашен 
Международным десятилетием по уменьшению опасности стихийных 
бедствий. В 128 странах были учреждены национальные комитеты. Тогда 
же в Женеве создали секретариат ООН по проведению десятилетия, его 
возглавил финский физик О.Эло. Задачей секретариата была организация 
международной помощи при катастрофах. Итоги первого этапа  этой 
деятельности были подведены в Иокогаме.  

Изучив 5,2 тыс. стихийных явлений, ученые составили банк 
“существенных катастроф. Все анализируемые события сопоставлялись по 
трем категориям: по величине ущерба (1% и более потерь от валового 
годового продукта той страны, где произошла катастрофа); по количеству 
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пострадавших (1% и более от общего населения страны); по количеству 
погибших (100 человек и более). Опасное явление относили к разряду 
“существенных катастроф”, если хотя бы по одной из трех категорий оно 
отвечало приведенным критериям. Характерная закономерность 
современности – рост катастроф смешанного типа, которые сейчас 
принято называть комплексными. 

По данным Порфирьева Б.Н. [8] суммарный прямой ущерб только от 
наиболее разрушительных природных катастроф с 1950-х по 1990-е гг. 
возрос почти в 16 раз, в то время как мировой валовой продукт – всего в 4 
раза. При сохранении существующих тенденций мировая экономика в 
обозримом будущем по-прежнему не будет в состоянии восполнять 
экономический ущерб от бедствий и катастроф, затрачивая все больше 
ресурсов на преодоление их последствий и уменьшающуюся долю 
ресурсов – на воспроизводство материальных благ и улучшение качества 
жизни. Указанное кардинальное изменение характера воздействия 
катастроф на мировую экономическую систему проявляется и в ряде 
других не менее важных тенденций.  

Одна из них заключается в опережающем росте экономического 
ущерба от чрезвычайных ситуаций по сравнению с динамикой роста 
количества самих катастроф. При этом экономический ущерб от 
чрезвычайных ситуаций в целом устойчиво увеличивается и в странах 
«золотого миллиарда», на которые в 1990-х гг. приходилось около 60% 
экономического ущерба от природных катастроф, и в развивающихся, и в 
постсоциалистических странах.  

Следующая общемировая тенденция состоит в устойчивом и 
значительном доминировании природных бедствий и катастроф в 
формировании социально-экономического ущерба от чрезвычайных 
ситуаций. Во время природных катастроф гибнет значительно больше 
людей, чем от техногенных аварий.  

Наконец, еще одна важная тенденция в рассматриваемой сфере 
заключается в устойчивом росте численности пострадавшего от 
природных катастроф населения при заметном сокращении количества 
погибших. Только за последнее десятилетие минувшего века количество 
пострадавших от этих катастроф в целом по миру удвоилось, а количество 
погибших в 1990-х гг. по сравнению с 1970-ми сократилось почти в 
аналогичной пропорции. В общей сложности это число за указанные 
десятилетия превысило 3,5 млн. человек (число пострадавших – 4 млрд. 
человек).  

Перечисленные выше тенденции свидетельствуют о растущей 
опасности крупномасштабных катастроф. Накладываясь на менее 
значительные чрезвычайные ситуации, повседневные социально-
экономические проблемы, они превращают современную цивилизацию в 
«общество риска». При этом, как показывает анализ мировой статистики, в 
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глобальном измерении главная опасность для человечества исходит от 
эпидемий и стихийных бедствий.  

Рост уязвимости экономических систем к бедствиям и катастрофам 
является глобальной тенденцией, обусловленной общемировыми 
процессами, характерными, прежде всего, для общества индустриального 
типа, доминирующего в мире. На развивающиеся страны приходится 
около 40% совокупного экономического ущерба, 95% жертв природных 
бедствий в мире и практически все крупнейшие по числу жертв 
катастрофы мира.  

В России при тенденции снижения общего количества чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (крупномасштабные не 
выделены) и количества погибших в них, численность пострадавших в 
целом растет. По сравнению с этим, материальные потери увеличиваются 
более быстрыми темпами (на 10–15% в среднем в год), составляя в 
среднегодовом выражении от 3% до 5% ВНП.  

По оценкам специалистов МЧС России, почти треть (27) субъектов 
Российской Федерации расположены на территориях, подверженных 
значительному риску природных и техногенных катастроф (I класс 
опасности). Тем не менее, сравнение России как с развитыми, так и 
развивающимися странами мира показывает, что по критерию 
подверженности страна не находится в какой-то особой, исключительной 
опасности. Более того, по сравнению с основным массивом стран бывшего 
“третьего мира” Россия находится в относительно более благоприятном 
положении.  

В современной России они в значительной мере, хотя и не 
исключительно, связаны с характером системных трансформаций, 
переживаемых страной в последние 10–15 лет.  

Риск техногенных катастроф и величина экономического и 
социального ущерба от любых чрезвычайных ситуаций возрастают по 
мере увеличения числа потенциально опасных объектов на территории 
страны; недостатка средств у государства и самого населения для 
предотвращения аварий; недостаточного развития инфраструктуры, 
обеспечивающей своевременное осуществление спасательных 
мероприятий; низкого профессионализма специалистов и недостаточной 
согласованности ведомств, отвечающих за безопасность [8]. 

2. ВОЗМОЖНОСТИ НАУКИ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА БЫТИЯ. 

Снижение риска бытия от ОПП возможно только на основе 
высокоэффективного научного прогноза, базирующегося на 
высококачественном мониторинге и математическом моделировании 
различных ОПП, и своевременных эффективных методах превентивной 
защиты.  
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В самом конце прошлого века научная общественность признала, что 
мы живем в мире сложных систем. Проблемы сложных нелинейных 
систем, в том числе биологических, теперь изучаются во всех крупных 
университетах Европы и Америки. В 1984 году был основан Институт 
Санта Фе в Нью-Мексико, а двумя годами позже – Центр изучения 
сложных систем в университете штата Иллинойс. Это два крупнейших 
центра, где профессионально занимаются междисциплинарными 
исследованиями сложных систем с участием специалистов разных 
специальностей – экономистов, биологов, физиков и математиков. Центр в 
Лос-Аламосе насчитывает около 2000 исследователей.  

Российские исследователи также получили базовые результаты в этой 
области. С ними связаны разработка математической теории катастроф 
Арнольда, исследования реакций Белоусова-Жаботинского, автоволновых 
режимов в нервном волокне сердечной мышцы Кринского и Иваницкого, 
режимов с обострением (акад. А.А. Самарский, чл.-корр. С.П. Курдюмов) 
и др. В 1995 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова создан Институт 
математических исследований сложных систем МГУ.  

Опасные природные процессы также относятся к сложным явлениям, 
но с высокой плотностью энергии. Существующие современные методы 
мониторинга и математического моделирования, несмотря на их 
существенное развитие, не адекватны требованиям к прогнозированию 
таких процессов.  

Статистические методы принято использовать для получения данных о 
трендах развития и ритмике тех или иных процессов. Однако применение 
статистических методов для прогноза сильных прибрежных землетрясений 
пока не приносит желаемых результатов. Это связано с тем, что 
используется вся совокупность данных для увеличения статистической 
значимости, тогда как нужны базы данных для однотипных 
геодинамических обстановок, ибо каждая геодинамическая обстановка 
обладает своим набором ведущих параметров (угол поддвига литосферной 
плиты, ее возраст, скорость поддвига, батиметрическая обстановка зоны 
поддвига).  

Современное моделирование динамики атмосферных вихрей 
базируется на системах трех уравнений: Навье-Стокса, неразрывности и 
теплопроводности. Общепризнано, что принципиальным источником 
энергии атмосферных вихрей различных пространственных масштабов 
является скрытая теплота, выделяющаяся в результате конденсации 
атмосферной влаги (Riehl H.А., 1950; Emanuel K.A., 1986; Писаченко Е. А., 
1993). Однако дискуссия о конкретных физических процессах, 
переводящих энергию фазового перехода в кинетическую энергию 
закрученного потока, далека от завершения (Оояма К. В., 1985; Казенцев 
Н. В.1988; Хаин А. П.1984). Одним из ключевых вопросов, например 
теории тропических циклонов, является вопрос о том, как энергия 
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мелкомасштабного процесса конвекции кучевых облаков передается 
мезомасштабному атмосферному вихрю. Более того, есть много фактов, 
наблюдений и представлений не объяснимых с позиций существующих 
моделей. Например. 

1). В Северном полушарии зарождается и развивается в среднем в два 
раза больше ТЦ, чем в Южном полушарии. Симметричность ускорения 
Кориолиса не позволяет объяснить этот факт (рис. 9, таблица 2). 
Термодинамика тоже не объясняет асимметрию распределения ТЦ 
относительно экватора. Так, на севере ТЦ наблюдаются и выше 35° с.ш., а 
на юге - нет. Непонятно полное отсутствие ТЦ в приэкваториальной зоне 
океана вблизи Южной Америки и вблизи Африки со стороны Атлантики и 
наличие полярных тайфунов в районе Гренландии. Согласно данным 
NASA, многие ТЦ возникают в самой середине зоны пассатов с 
достаточно однородной воздушной массой. 

 

Рис. 9. Места рождения тропических циклонов за период 1971 – 2001 
г.[9]. 

2) Совсем непонятной с точки зрения существующих теорий 
оказывается асимметрия Западного и Восточного полушарий: в 
Восточном полушарии число возникающих ТЦ в два раза больше, чем 
в Западном полушарии (учет разницы площадей океана и суши, не 
меняют соотношения) (табл. 2).  

Представление о том, что единственным источником энергии ТЦ 
является теплота конденсации водяного пара, а механизм трансформации 
движений в вихревые, закрученные потоки обусловлен трением о 
подстилающую поверхность океана, тоже нельзя считать безусловным. 
Часто ТЦ даже при выходе на сушу существуют длительное время, не 
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говоря уже о том, что значительная часть ТЦ "гибнет" над океаном. 
Торнадо вообще зарождается вверху в грозовых облаках. Более того, 
вопреки термодинамике оно опускается от более холодных верхних зон 
грозовых образований к более теплой поверхности Земли. 

Таблица 2. Ежегодная частота ТЦ в каждом бассейне (данные для ураганов 
и тайфунов в круглых скобках). Значения получены для периода 1968-1989 
гг. для бассейнов северной полусферы и 1968-1990 гг. для бассейнов 
южной полусферы [10]. 

  
Atla
ntic  

NE 
Pacific 

W 
Pacific 

N 
India
n 

SW 
Indian 

Austral
ia- 
SW Ind
ian

Austral
ia- 
SW Pac
ific

Totals  

Average  
9.7 
(5.4) 

16.5 
(8.9) 

25.7 
(16.0) 

5.4 
(2.5) 

10.4 
(4.4) 

6.9 (3.4) 9.0 (4.3)
83.7  
(44.9) 

Standard 
Deviation  

3.1 
(2.2) 

4.2 (3.0)4.1 (3.6)
2.1 
(1.7) 

2.6 (2.6)2.4 (2.1) 3.1 (2.3)
21.6  
(17.5) 

% Global 
Total  

11.6 
(12.0
) 

19.8 (19
.7) 

30.7 
(35.7) 

6.5 
(5.6) 

12.4(9.9
) 

8.2 (7.6)
10.8 
(9.5) 

>100 

Аналогичные трудности возникают при попытках объяснить сходство 
таких явлений как молния, торнадо, циклон. До настоящего времени 
существует недопонимание роли нелинейности процессов, нелинейных 
резонансов и условий образования солитонных структур (волны-
кепроуллеры, торнадо и др.).  

До сих пор не раскрыты закономерности возникновения сильных и 
цунамигенных землетрясений. Не ясно существует ли периодика 
супервулканических извержений? И еще много, много неясностей.  

3. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОПП. 

Наша точка зрения на сложившуюся ситуацию следующая. Опасные 
природные процессы (ОПП) – это локализованные высокоэнергетичные 
процессы, представляющие собой сложные системы, в которых 
превалируют нелинейные и неравновесные динамические процессы 
различной природы. ОПП возникают, развиваются и достигают 
экстремальных фаз с поражающими факторами за счет энергетики 
окружающей среды. Высокая плотность энергии достигается за счет 
процессов ее кумуляции (концентрации). Диссипация кумулированной 
энергии в виде высокоэнергетичного воздействия на окружающую среду 
представляет собой действие поражающих факторов.  
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Следовательно, исследуя природу ОПП, мы, прежде всего, стремимся 
познать физику становления кумулятивно-диссипативных процессов. 
Таким образом, чтобы создать теорию ОПП, нужно познать весь спектр 
вопросов связанных с проблемами зарождения и эволюции сложных 
систем типа ОПП в условиях постоянного взаимодействия с окружающим 
миром. Это проблема междисциплинарного направления.  

Учитывая, что спектр ОПП чрезвычайно широк, то лейтмотивом 
объединения должна быть общность идеи, вокруг которой возможно 
объединение разноплановых научных направлений. Такой обобщающей 
идеей и является идея исследования эволюции сложных систем, частью 
которых являются ОПП. В первую очередь необходимо объединить вокруг 
этой идеи уже имеющиеся междисциплинарные направления, такие как 
синергетика, теория фракталов, теория физической мезомеханики и теория 
кумулятивно-диссипативных процессов.  

Фрактальное подобие и дробная размерность лежат в основе 
энергоинформационного взаимодействия всех сложных систем, которое 
максимизирует согласование функциональных свойств системы и 
окружающей среды, их резонансного взаимодействия [Иванов О.П, 2008]. 
Дробная размерность характеризует степень адаптируемости и 
устойчивости системы-мишени. Законы фрактальности включают в себя 
также принципы организации и взаимодействия элементов внутри 
системы, за счет иерархической соподчинённости и внутренней гармонии 
с внешними воздействиями (Мандельброт, Иванова В.С., 1992; Потапов 
А.А., 1986 и др.). 

Физическая мезомеханика исследует процессы в сплошных средах на 
микроуровне. Экспериментальные и теоретические исследования 
мезоскопических структурных уровней деформации привели к 
качественно новой методологии описания деформируемого твердого тела 
как многоуровневой самосогласующейся системы (Панин В.Е., 1998, 
2000). Мезоскопический подход является принципиально новой 
парадигмой, качественно отличной от методологии механики сплошной 
среды (макромасштабный подход) и теории дислокаций 
(микромасштабный подход) и потому представляет несомненный интерес 
для сейсмологии.  

Кумулятивно-диссипативные процессы охватывают спектр 
высокоэнергетических концентрированных процессов диссипации энергии 
таких, как сильная конвекция, мощная турбулентность, узкоструйные, 
плоскоструйные, сферические, цилиндрические, спирально вихревые и др. 
образования. В теоретическом и экспериментальном плане исследования 
кумулятивно-диссипативных процессов наиболее развиты в физике 
плазмы, где показана связь таких процессов с процессами 
самоорганизации соответствующих образований. Подобная 
самоорганизация связана с возникновением новых симметрий и свобод и 
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определяется действием степенных законов кумуляции в силовых и 
потенциальных полях [4].  

В дальнейшем, по мере необходимости, спектр присоединяемых 
дисциплин и направлений может быть расширен. В основе 
междисциплинарного подхода должна лежать стратегия развития 
междисциплинарности. Такую роль выполняет методология 
междисциплинарных исследований. Методологии междисциплинарного 
анализа ОПП пока только создается на базе расширенной синергетики [3]. 

Если рассматривать классы аккумулятивных и диссипативных 
процессов, на всех масштабных уровнях, включая высокоэнергетичные 
процессы, то в этом случае методология расширенной синергетики сможет 
рассматривать самоорганизацию сложных систем всех типов, включая 
ОПП. Совместно с теориями фракталов, мезомеханики и кумулятивно-
диссипативных процессов она позволит дать принципиально иную 
интерпретацию многим, не стыкующимся с современными 
представлениями, данным. 
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Одним из приоритетных и наиболее развиваемых направлений совре-
менной металлогении является стадия  прогнозирования, осуществляемая 
в пределах рудных узлов или полей, с целью установления месторождений 
или еще не известных рудных залежей в пределах отрабатываемых или 
готовящихся к отработке месторождений. 

Известно, что прогнозирование осуществляется на разных стадиях по-
исково-оценочных работ, по результатам всестороннего анализа имею-
щихся геологических, геохимических, геофизических и иных данных для 
выявления и установления наиболее перспективных и возможных мест 
локализации продуктивного оруденения в том или ином геологическом 
пространстве. Эти вопросы уже ставились в 1-ой половине ХХ в. 
акад.А.Н.Заварицким (1939) в работе «О картах прогноза», а в дальней-
шем, в середине ХХ в. оформились в самостоятельное научное направле-
ние – металлогения (минерагения), благодаря деятельности, прежде всего, 
крупнейших отечественных геологов (Д.И.Щербаков, Д.В.Рундквист, 
Е.И.Шаталов, А.Д.Щеглов и многие другие), а также исследованиями 
крупных научных коллективов (ВСЕГЕИ, ИГЕМ, ВИМС, ЦНИГРИ, СО 
РАН). Особенно заметны успехи в этом направлении работы коллектива 
ЦНИГРИ (под рук. А.И. Кривцова), разработанные и опробованые здесь 
прогнозно-поисковые комплексы и модели на многие геолого-
промышленные типы минерального сырья. 

В процессе прогнозирования составляются модели месторождений, 
описывающие рудно-магматические (флюидно-магматические саморазви-
вающиеся) системы,  с помощью которых строится алгорит поиска рудных 
залежей и производится оценка прогнозных ресурсов и промышленных 
запасов, прежде всего, на флангах и глубине. Прогнозирование осуществ-
ляется по методу аналогий или постепенного приближения с составлением 
модели рудного объекта. Вопросы решаются с использованием интеллек-
туальных возможностей человека, автоматизированных компьютерных 
(машинных) технологий и человеко-машинных диалоговых технологий. 
Подчеркивается важность технологии, основанной на максимально полном 
учете эмпирико-статистических связей полезного ископаемого и других 
геологических тел и яалений (В.В.Бабенко, 2011).  
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Нам представляется, что наиболее существенным для установления 
продуктивных мест и рудных залежей может стать генетический код 
(ДНК) месторождений, как система записи наследственной информации, 
закодированной в типоморфных минералах и иных носителях и предна-
значенной для расшифровки формирования промышленных залежей в 
пределах отрабатываемых месторождений, или для поисков месторожде-
ний в пределах рудных полей, исходя из строгой индивидуальности гене-
тических признаков (их набора) для каждого эндогенного месторождения.    

ДНК месторождений – как носитель генетической информации, уста-
навливающий последовательность (историю) образования месторождений, 
включающей сведения об источниках рудного вещества, его транспорте и 
местах рудолокализации. Особая роль отводится энергии рудообразова-
ния, формирование же  наиболее продуктивных залежей и выявление мест 
их локализации позволит, в конечном итоге, более рационально вести гео-
логоразведочные работы.  

При прогнозировании выделяют две основные группы: региональное и 
локальное (исключая планетарные, как общие). Региональные факторы 
прогноза достаточно известные в любых действующих горнорудных рай-
онах и определяются наиболее продуктивными (металлогеническими) 
эпохами или периодами рудонакопления. Например, для Забайкалья наи-
более продуктивной эпохой для многих видов минерального сырья, явля-
ется юрско-меловая, равно как и для других регионов, здесь выделены 
свои продуктивные эпохи или стратиграфические уровни. Некоторые 
уровни или эпохи имеют общепланетарное значение. Региональные фак-
торы прогнозирования контролируют пространственное размещение руд-
ных узлов, полей или месторождений. Такими являются для Забайкалья и 
Дальнего Востока Монголо-Охотский металлогенический пояс, выделен-
ный А.Е. Ферсманом в 1926г., а так же планетарная металогеническая 
структура – Тихоокеанское медное кольцо и др. Локальное же прогнозиро-
вание определяет положение и размещение уже конкретных продуктивных 
залежей и рудных тел еще не установленных на лицензионной территории. 

Локальный прогноз наиболее трудоемок, когда требуется на конкрет-
ной площади (рудном поле или месторождении) выделить высоко пер-
спективные участки для постановки разведочных и эксплуатационных  
работ по разработанной геолого-генетической модели рудно-
магматической системы, на основе генетических кодов.   

В прогнозно-поисковых моделях важная роль (и решающая) должна  
принадлежать типоморфным минералам, включая однако и благоприятную 
геолого-структурную обстановку.  

Гены будущей руды зарождаются на самых ранних стадиях становле-
ния месторождения, захватывая в последующем все его этапы, участвую-
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щие в образовании и становлении месторождения: от свидетельств источ-
ника вещества, его транспорта и до места рудолокализации, что фиксиру-
ется на рудном или сопутствующем минерале в виде соответствующих 
«меток».  

Таким образом, прогнозно-поисковая модель месторождения, состав-
ляемая на основе геолого-генетической, рассматривается как оптимизиро-
ванная технологическая схема реализации геолого-разведочного процесса 
(А.И.Кривцов и др….1982) и  основывается на типоморфизме минералов и 
минеральных агрегатах.  

Генетический код месторождений как система «записи» информации 
(последовательность событий), фиксируемая в виде типоморфных призна-
ков, особенно атрибутивных, обязательных для конкретного геолого-
промышленного типа месторождений. Прикладное учение о типоморфных 
минералах (термин введен Ф.Бекке в 1903 году) было создано 
А.Е.Ферсманом еще в 30-х годах ХХ века и в последующем вошло в число 
перспективных направлений современной поисковой минералогии, учиты-
вая чрезвычайно высокую генетическую информативность минералов [7, 
8].   

В развитии этого направления существенную роль имела разработан-
ная Д.П.Григорьевым  онтогения минералов [4] и установление чрезвы-
чайно высокой генетической информации (расшифровки последователь-
ности геохимического процесса минералообразования и роста минералов) 
минеральных видов, т.е. минерал рассматривается как «живой» организм, 
живой кристалл [3]. Н.П.Юшкин первостепенную роль придавал минера-
лам и в происхождении жизни (концепция углеводородной кристаллиза-
ции жизни - как интегрированная последовательность кристаллизацион-
ных процессов). Полимерные кристаллы, обнаруженные им, внешне сход-
ны с бактериями (форма керитов древних пород). Важен закон минерало-
гического резонанса Н.П.Юшкина (1976), согласно которому всякое изме-
нение в минерале является отражением изменений в минералообразующей 
среде. Минералы по Н.П.Юшкину, не только катализаторы неорганиче-
ских полимеров, но и первичные носители генетических кодов, иначе – 
протогены. Особенная роль в расшифровке генетического кода месторож-
дений принадлежит зональным кристаллам. 

Известно, что идеальных кристаллов (минералов) в природе не суще-
ствует и каждый кристалл по-разному неоднороден, фиксируя таким обра-
зом, колебания геохимической и геологической среды и, тем самым, фик-
сируя наиболее продуктивные этапы в его истории.  

Особенно ценным здесь является установление признаков катастро-
физма в истории жизни кристаллов, так как максимальное оруденение свя-
зывается обычно с этапами резкого изменения («скачки») в развитии руд-
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ного процесса (в том числе, геохимические барьеры). Такие «скачки» не-
пременно фиксируются на зональных кристаллах. Подобно срезу дерева, 
по годичным кольцам, можно определять наиболее благоприятные усло-
вия произрастания дерева, такие же периоды устанавливаются и в жизни 
кристалла, а на основании изотопно-геохимических данных фиксируется 
время их проявления (изотопное сканирование, электронно-зондовый ана-
лиз).  

Изучение, например, современных гидротермальных систем в различ-
ных активных зонах Мирового океана (Восточно-Тихоокеанское поднятие, 
Срединно-океанический хребет) позволило проследить эволюцию минера-
лообразующих флюидов, познать причины изменения их химического и 
изотопного состава, определить температуры, по детальным исследовани-
ям флюидных и распавных включений, а также по изотопно-
геохимическим данным минералов и пород гидротермальных построек. 
Получены весьма интересные данные по современному рудообразованию 
(минералогическая зональность, природа рудообразующих флюидов, их 
зарождение, глубина магматической камеры, изменение солёности –
рассолы и газовые компоненты и др.), что можно успешно использовать 
при расшифровке рудообразующего процесса в прошлом [1,2].    

Периодическая смена знака тектонических напряжений приводит к 
скачкообразному осаждению рудного вещества (в соответствии с пьезо-
эффектом), появлению зональных кристаллов, а в резонансных участках 
появляются наиболее значимые концентрации (бонанцы), исходя из вол-
нового механизма перемещения энергии и волновых свойств геологиче-
ской среды. Последняя характеризуется блочностью, кусковатостью (по 
М.А.Садовскому, 1979), с собственным источником движения блока.  

Энергетические взрывные импульсы, исходящие из ядра Земли, в ко-
нечном итоге отражаются в каждом блоке, вызывая автоколебания, фикси-
руемые и в кристаллах. Волны - как направленные возмущения в кристал-
ле, переносящие энергию без перемещения вещества.  

Как отмечено выше, важное значение для расшифровки генетического 
кода месторождения имеют зональные кристаллы. Одним из наиболее ин-
формативным из них является циркон, который как акцессорий довольно 
широко распространен и давно уже используется в геохронологии и для 
реконструкции геологических процессов. Особенности его внутреннего 
строения, изотопно-геохимические неоднородности и др. позволяют опре-
делить генезис и особенности эволюции вмещающих пород и оруденения.  

Электронно-зондовый анализ и тонкие изотопно-геохимические (изо-
топные метки) исследования могут внести существенный вклад в «кодон» 
месторождения. Так, среди генетических типов каемок цирконов выделе-
ны магматогенные, гидротермальные, метаморфогенные и регенерацион-
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ные типы, которые существенно раскрывают многие вопросы природы 
геологических процессов и рудообразования [6].    

Магматогенные каймы фиксируют возраст позднемагматического 
этапа становления интрузивных пород, гидротермальные каймы позволя-
ют расшифровать возраст гидротермального процесса, его продуктивную 
часть, используя индикаторные отношения Th|U, PЗЭ/РЗЭ*, флюидные и 
расплавные включения и др.   

Метаморфогенные каймы цирконов позволяют оценить характер их 
преобразований, а определение изотопного возраста оценить длительность 
процесса по сравнению с центральными детритовыми или зонально-
магматогенными цирконами. Установлены и разные тренды перераспреде-
ления элементов – примесей между центральными зернами детритовых 
цирконов и развитыми на них новообразованиями.  

Регенерационные каймы цирконов позволяют расшифровать стрессо-
вые ситуации (динамометаморфизм и др.) во вмещающей геологической 
среде.  

Другим минералом, который может быть использован при расшифров-
ке генетического кода месторождений, может быть флюорит.  

Флюорит оценивается как один из самых благоприятных минералов 
для исследования термобарогеохимических и люминесцентных характери-
стик. Уникален он и по обилию и богатству примесными центрами-
люминогенами (редкоземельные элементы). Разнообразие свойств флюо-
рита рассматривается как индикатор масштабности оруденения. Главная 
мера масштабности – диапазон колебаний (максимум-минимум) числовых 
значений свойств  флюорита, отражающий большее генетическое разнооб-
разие крупных объектов. Значимы здесь содержания РЗЭ, концентрации 
парамагнитных центров Mn2+  , соотношение Еu/Еu* и др. [8].     

Так, оценка    содержаний редкоземельных элементов и изотопного со-
става стронция во флюоритах Центрального Алдана позволили выделить 
здесь три типа промышленной значимости флюоритовой минерализации 
(С.А.Бредихина, А.С.Борисенко и др., 2001).  

Весьма информативным для расшифровки генетического кода многих 
золоторудных месторождений является жильный кварц, типоморфизм ко-
торого наиболее подробно рассмотрен Г.А.Юргенсоном [9].  Следует от-
метить, что еще академик А.Е.Ферсман указывал: «Кварц сыграет огром-
ную роль в поисковой и разведочной деятельности, если будет изучен сис-
тематически и углубленно».  

На основе изучения типоморфизма кварца на различных уровнях его 
организации Г.А. Юргенсоном установлено новое перспективное направ-
ление «Типоморфизм жильного кварца как основа для разработки минера-
лого-геохимических критериев рудноформационного анализа и рудонос-
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ности». Это направление позволяет определить глубину образования ру-
доносных кварцевожильных тел, меру закрытости минералообразующих 
систем, меру связи кварцевых жил с магматизмом и др. Весьма важным 
является установление критериев оценки глубины и скорости кристалли-
зации кварца по степени кристаллического совершенства кварца и соот-
ношения в нем концентрации воды и углекислоты. Ценным является оцен-
ка и характеристика ритмично—слоистых кварцевых жил как следствие 
квантования выхода энергии при взаимодействии флюида и вмещающей 
среды. Ритмичность и зональность рассматриваются как следствие эволю-
ционной самоорганизации силикатного и рудоносного флюида [9].    

Поскольку кварц является распространенным минералом (сквозным) и 
встречается во многих геолого-промышленных типах рудных месторожде-
ний, типоморфные сведения о нем наиболее ценны для составления гене-
тического кода и паспорта месторождений, его ДНК. Кварц – как часть 
рудоносного силикатного флюида (расплава) может быть индикатором и 
«свидетелем» зарождения рудоносного флюида, его глубине, физико-
химического и термодинамического состояния. В нем же могут быть све-
дения о механизме концентрирования и форм переноса рудных элементов. 
Из него можно получить сведения об энергетике рудообразующего про-
цесса, активности среды и динамических процессах, для чего необходимы 
сведения о содержании в кварце водорода, учитывая его высокую энталь-
пию.  

При определении генетического кода месторождений следует учиты-
вать влияние «стресса» (катастрофического события) на эволюционное 
течение флюидно-рудно-магматического процесса, который существенно 
повышает активность генов, как это имеет место в биологии, т.е. типо-
морфные признаки и типоморфизм минералов в этом случае становится 
более рельефными, ибо «стресс» побуждает гены будущей руды к быстрой 
и существенной реорганизации, т.е. происходит ответная реакция рудооб-
разующей системы на сильные внешние воздействия и, в том числе, меха-
нические, приводящие к образованию дислокаций в кристаллах. В конеч-
ном итоге, возможно не только усиление рудного процесса и его облаго-
раживание, но могут быть и отрицательные явления, что происходит, ви-
димо, значительно, реже, поскольку эволюция рассматривается как улуч-
шение процесса.  

Спусковым «крючком» (триггером) появление типоморфных форм у 
кристаллов, очевидно, являются изменение во вне (космическом простран-
стве), прежде всего, в системе Земля-Луна-Солнце (в кризисные события). 
Особенно информативными здесь становятся  ритмично-полосчатые кри-
сталлы, подчеркивающие пульсационный, скачкообразный рудообразую-
щий процесс, причиной которого во многих случаях являются процессы 
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самоорганизации, проявляющиеся также,  вследствии колебательных ре-
акций в химии, установленные В.П.Белоусовым (1952).  

Типоморфные особенности минералов (онтогения индивидов) допол-
няется далее исследованием типоморфизма минеральных агрегатов (онто-
гения агрегатов), их структурно-текстурных особенностей, что в дальней-
шем позволит перейти к более правильной расшифровке генезиса место-
рождений [5].  

Алгоритм  генетического кода эндогенного месторождения, его геном 
– как совокупность генов, или единая система записи наследственной ин-
формации включает все этапы становления (и пульсации) месторождений 
– от установления источников рудного вещества, его транспортировки и 
далее, локализации мест рудных залежей.  

Рудно-магматическая (флюидно-магматическая) система, система 
сложная, развивающаяся по законам синергетики, где гены взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Решение этой системы и построение геолого-
генетической модели и прогнозно-поискового комплекса для решения уже 
практических задач геологоразведки (технологические схемы реализации), 
представляет не совсем простую задачу.  

Составление геолого-генетической модели месторождения сводится, 
как отмечено выше, к освещению 3-х составных частей образования ме-
сторождения: источника вещества, его транспорт и места рудолокализа-
ции. За каждый их этих этапов отвечают свой набор генов и каждое место-
рождение индивидуально по набору генов.  

Код месторождения –совокупность знаков в системе его образования. 
Например, гены, характеризующие и отвечающие за источники вещества, 
можно обозначить символом А, гены, отвечающие за транспорт – симво-
лом Б, а за участки рудолокализации – символом В. На основании частных 
определений типоморфных признаков приводится объемное представле-
ние о генетическом состоянии реального месторождения, выделяются пер-
спективные участки.   

Источники рудного вещества, распознаваемые по типоморфным при-
знакам, более достоверно диагностируются радиоизотопными методами 
(изотопными метками), транспортирующая система может быть восста-
новлена флюидными и расплавными включениями, криометрическими 
исследованиями флюидных включений, позволяющих определить типы 
растворов, их минерализацию. Места рудолокализации (символ В), рудные 
залежи подчеркиваются структурно-текстурными особенностями (типо-
морфизм минеральных агрегатов) и набором элементов – примесей. На 
всем протяжении развития системы, информативны зональные кристаллы, 
фиксирующие пульсирующее рудообразование, редкоземельные элементы 
и другие физико-химические характеристики рудных и породообразую-
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щих минералов, которые в конечном варианте отображаются в сводной 
объемной геолого-генетической модели и формуле генетического кода 
исследуемого месторождения.    

  
Выводы 

 
1. Стратегия поисково-оценочных работ определяется степенью и пол-

нотой разработки генетических особенностей – генетического кода иссле-
дуемой рудоносной площади – месторождения или рудного поля, их ДНК, 
для полной оценки эволюции рудогенеза и становления месторождений.       

2. Расшифровка генетического кода и локальный прогноз базируется 
на типоморфных минералах, минеральных агрегатах и типоморфных при-
знаках в них, широко используемые в практике поисково-оценочных ра-
бот.         

3. Зарождение и бытие месторождений наиболее отчетливо отражено в 
зональных кристаллах (порядок  чередования слоев), дешифрируемые 
электронно-зондовыми и изотопно-геохимическими методами.       

4. Особо информативными являются «сквозные» минералы (кварц, 
флюрит, циркон и др.), в которых читается летопись на всю или большую 
часть бытия флюидно-рудно-магматической системы, ее пульсирующее 
развитие, с фиксацией наиболее благоприятных мест рудолокализации, 
глубины эрозионного среза и др.   

5. Объемная прогнозно-поисковая модель месторождения, построен-
ная с учетом генетического кода, является наиболее оптимальной техноло-
гической схемой реализации геолого-разведочного процесса, расширение 
сферы деятельности действующих горно-рудных предприятий, прежде 
всего, за счет флангов и глубинных уровней.  

6. Каждое месторождение – специфический набор генов (закодирован-
ных в минералах), управляющие всеми физико-химическими и термоди-
намическими процессами самоорганизующейся (эволюционно развиваю-
щейся) флюидно-рудно-магматической системы, которую можно изобра-
зить в виде символов (А, Б, В).  

7. Каждый ген (в виде типоморфного признака-индикатора) может 
быть ответственным за какую-либо деталь или параметр месторождения: 
содержание рудных  элементов, их концентрации, элементов-примесей, 
масштаб месторождения, и др. или за формирование, в целом, геолого-
промышленного типа месторождения (совокупность генов). 

8. Стресс – повышает активность генов, типоморфные признаки ста-
новятся более рельефными. Стресс будируется геодинамической активно-
стью и способствует скачкообразному рудоотложению в резонансных зо-
нах.   
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9. Зональное строение минералов подчеркивает волновой характер и 
волновую природу порождающей энергии, источники которой, вероятнее 
находятся во вне флюидно-рудно-магматической системы и передаются 
импульсами (квантами) из Космоса, следствием чему является «дыхание» 
ядра Земли и ее пульсаций, т.е. проявляется дуализм геолого-
геофизической среды (волны и кванты)  

10. Успешному созданию генетического кода (генома) месторождений, 
их генетических паспортов, способствуют данные по современному рудо-
образованию (природных лабораторий), рудообразующих флюидов в гид-
ротермально-магматических системах активных зон дна Мирового океана 
(Тихий и Атлантический), в которых изучены типоморфные особенности 
минералов первых ступеней их возникновения  [1, 2].    

11. Геологическая среда нелинейная и самоорганизующаяся, равно как 
и зональные минералы (ритмично-полосчатые) образуются по законам 
синергетики, в том числе, в соответствии с волновыми, колебательными 
реакциями в химии, установленные В.П.Белоусовым.   
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ЗОЛОТО, ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОСВОЕНИЯ 

К.г-м.н. Сурков Александр Владимирович 
Ст.н.с Шуляк Павел Петрович 

"...россыпи и сегодня, и в среднесрочной перспективе остаются пока наиболее 
выгодными объектами для промышленного освоения, поскольку их МСБ* все 
еще является достаточно крупной..." 

/Б.И.Беневольский, А.И.Кривцов, И.Ф.Мигачев 
 "Проблемы развития и освоения минерально-
сырьевой базы драгоценных металлов России"  
(ЦНИГРИ) 2001, №6, Мин.рес.России/ 

*МСБ - минерально-сырьевая база. 

 
Большая группа обломочных минералов, из разряда полезных, входит 

в состав современных и древних россыпей. Самородное золото, алмаз, кас-
ситерит, магнетит, ильменит, рутил, циркон, монацит, ксенотим, тантало-
ниабаты, анатаз и еще более тридцати минеральных видов, образуя кон-
центрации в продуктивных песках разного генезиса. 

В отличии от коренных месторождений, россыпные месторождения 
существенно менее инвестиционно-емкие, и их освоение требует в 7-12 
меньше времени. По этим причинам во всем мире их освоение происходит 
с древнейших времен (В.В.Данилевский, 1959). 

В России начало освоения россыпей произошло позже, чем коренных 
месторождений с 1814-1820 годов, когда уральский штейгер Брусницин 
впервые провел прямую промывку песков без предварительного дробле-
ния галечно-песчано-глинистых речных отложений (В.В.Данилевский, 
1959). 

Почти 200 лет в России добывают россыпное золото, несколько мень-
ше - алмазы. По данным В.А.Обручева число золотых приисков в России, 
работавших в 1905 году, составляло 933. Отметим, что без Урала. На Ура-
ле только в 1823 году было 197 приисков (есть данные, что их было более 
200). 

На конец 80-х годов прошлого века в СССР было отработано менее 
15000 россыпей золота (оценочные данные) на огромном пространстве от 
Тимана до Чукотки, включая Сибирь, Дальний Восток. 

Ни одна страна мира не имела и не имеет такого количества золото-
россыпных регионов как Россия. Российские "золотые лихорадки", на са-
мом деле, не менее, а более впечатляющие, чем во многих странах мира, 
однако в художественную литературу они не попали по известным причи-
нам, как и в научную. На фоне гигантского опыта освоения россыпей в 
России, развитие науки о россыпных месторождениях, практики горного 
дела в их отработке, еще со старых времен все знали о потерях россыпного 
золота в ходе извлечения из недр. Известно, например, что драги неодно-
кратно перерабатывали свои отвалы, каждый раз давая золото, а на поли-
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гонах раздельной добычи, после завершения добычных работ до настоя-
щего времени трудятся частные старатели. Если понимать, что в этих рай-
онах имеются не промышленные (списанные в забаланс) россыпи, не най-
денные (пропущенные в ходе ГРР) объекты, а также неотработанные или 
частично отработанные глубоко залегающие россыпи, а также россыпи 
современных русел и палеодолин магистральных (текущих через золото-
носные регионы) рек, прибрежно-морские (шельфовые) россыпи и погре-
бенные на морском мелководье россыпи речных палеодолин и россыпи 
морских современных пляжей, то перспективы освоения россыпей России 
далеко не исчерпаны. 

Заметим, что принятая в нашей стране практика засыпки полигонов 
золотодобычи комплексом отвальных пород, привела к потере возможных 
коренных золоторудных объектов (месторождений), не редко лежащих под 
россыпями и выше их с крупным металлом. Ориентация на освоение ко-
ренных месторождений, якобы, в связи со снижением перспектив россы-
пей, в силу их выработанности, неверно в принципе. Только комплекс от-
вальных пород (галечные, галечно-эфельные отвалы, шламовые отстойни-
ки, вскрышные породы), особенно отработанные 50-150 лет назад, содер-
жат больше драгоценного металла, чем у них было добыто за весь период 
золотодобычи. 

Все типы комплекса отвалов галечно-валунной, эфельной, шламовых 
отстойников и вскрышных пород - содержат золото (самородный металл) в 
разной степени по его содержаниям. Кроме того, существую отвалы шли-
хообогатительных фабрик (ШОФ) и установок (ШОУ). Они по объемам 
существенно меньше, и содержат "черные пески". Несмотря на неодно-
кратную переработку они также с золотом (потерянным). 

Очень важно то, что чем дольше лежит отвал на открытом воздухе, 
тем он богаче металлом. В воронках и ручьях их размывающих содержа-
ния всегда выше, чем в массе. Снижение высоты отвалов (кроме шламо-
вых отстойников) - процесс естественный. Талые воды, дожди в весенне-
летний-осенний период эродируют отвалы, вынося легкую фракцию, и в 
них не только повышается содержание, но и по периферии, куда сносится 
их размытый материал, а также в ручьях и речках - ниже локализации 
комплекса отвальных пород, идет тот же процесс. Одна неприятность су-
ществует здесь. 

Опробование отвалов идет с лотковой промывкой проб на золото. 
Именно в таких случаях из-за потерь содержания золота не обнаружива-
ются, или определяются как знаковые. Пробы, отобранные из отвалов, не-
обходимо обрабатывать по другому - методикой, минимизирующей потери 
тяжелых минералов. 

Промышленная добыча золота из россыпей методами гравитации в во-
де (промывка песков) практически никогда не велась в технологически 
чистой воде. Практически всегда эта промывка осуществлялась в воде с 
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глинистыми частицами (разбавленная пульпа). Плотность подобной "гряз-
ной" воды выше, чем "чистой", и ее несущая способность выше, что явля-
ется одним из существенных факторов потерь. 

С другой стороны, ни геологи, ни горняки-обогатители практически не 
знают реальных размеров (длина, ширина, толщина) частиц извлекаемого 
золота. Уже в 80-х годах прошлого века известно, что золотины одинако-
вых размеров (по трем измерениям) могут иметь массу (вес) отличающий-
ся в 6-7 раз из-за формы золотин. Многочисленные научные классифика-
ции частиц самородного золота по форме практически не работают на обо-
гащение и никак не используются горняками - разработчиками методов 
обогащения и соответствующих машин и аппаратов. И в целом, данные о 
потерях золота при добыче в Советское время были закрытыми, и научных 
тематик по изучению потерь, практически, не было. 

Потери золота при промывке, обогащении золотых концентратов, 
плавке золота на приисках (сплав Дорре) при соблюдении рецептуры ших-
ты, отсутствие данных о пробности самородного золота (она изменчива на 
только по участкам россыпи, но даже и в одной единичной золотине), ис-
пользовали обычно среднее значение пробы металла - это еще не полный 
перечень причин, способствующих потерям. На геологоразведочных рабо-
тах по россыпному золоту практически никогда содержания металла кор-
ректно не определялось из-за лотковой (ручной) промывки проб и отдувки 
(ртом) золота из шлиха. Здесь потери достигали 50-85%. 

Отметим, что при разведке россыпей золота бурением практически 
всегда объем проб на золото не был представительным. Нормальная пред-
ставительна проба обычно имела объем 0.02 м3 (20000 см3) или 20 литров 
в плотной массе. Керн скважин, отобранный с интервала опробования все-
гда меньшего объема. Далее, промывка пробы на лотке и отдувка золота из 
сухого шлиха. Потери, потери и потери. В результате, содержания менее 
порайонных кондиций и списание объекта (россыпь)  в забаланс. Результат 
работ на россыпь - отрицательный. 

При поисках россыпей шлиховым методом обнаруживали "единичные 
знаки" и "знаки" мелкого не весомого золота и эти участки более не изуча-
лись. Однако в конце 90-х годов эксперименты со взвешиванием этих зна-
ков на современных по тому времени весах давали в результате бортовые 
и даже минимально-промышленные содержания, соответствующие порай-
онным кондициям. Эти данные были опубликованы, однако, ни ученые, ни 
практики на это внимание не обратили. Корифеи не обратили внимание на 
эксперимент, свидетельствующий о том, что "невесомые знаки" золота 
имеют вес (массу), что естественно, и дают реальные содержания на объем 
промытой породы (рыхлой). До настоящего времени, а это уже третье ты-
сячелетие, "воз" и поныне там. Единичные знаки и знаки мелкого золота - 
до сих пор невесомые, хотя их плотность в природе от 11 до 18.6 г/см3. 
Золото - один из самых тяжелых минералов. И что?... 
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Геологи и даже редкие нынче специалисты по шлиховой минералогии 
не просто опростоволосились, а не понимают, что делать, и ни на чем уже 
не учатся, как и студенты геологи. В старейших ВУЗах (МГУ, МГРИ) 
шлихо-минералогию им уже не преподают. Нет преподавателей по этой 
самой нужной при поисках и разведке россыпей специализации. 
Д.С.Крейтер (МГРИ) и Е.М.Захарова (МГУ) уже ушли из обучения сту-
дентов. Других нет. Это горе Российского образования. Самая оперативная 
методика выявления россыпей не только золота, но и алмазов и т.д. - уми-
рает. Горько это осознавать. 

Проблема освоения Российских россыпей золота не волнует Минпри-
роды и ее малую геологическую службу, где в настоящее время и специа-
листов-то по россыпям не осталось. 
 

Бывший гл. геолог МинГео РСФСР, к.г-м.наук, 
автор 160 научных публикаций 

А.В.Сурков. 
Ст.н.с П.П.Шуляк 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

Мерцалов Игорь Михайлович. (ФГУНПП «Аэрогеология», Москва) 
immertsalov@mail.ru 

Задача эффективного прогноза точного времени, места и силы 
будущих землетрясений до сих пор решению не поддается.  И именно в 
странах, где были созданы наиболее плотные комплексные сети 
локального и регионального геофизического мониторинга (США, Япония, 
бывший Советский Союз и ряд других стран), многие сейсмологи пришли 
к выводу, что эффективный прогноз в принципе невозможен  [4, 5, 22]. 
Действительно, мы, например, до сих пор не можем предсказать точное 
время естественного схода снежных лавин, даже зная причины и механизм 
их созревания и срыва. Очень точно, до секунд, «предсказываем» и делаем 
их безопасными с помощью артиллерийского орудия, стреляющего по 
определенной цели в определенное время. 

Создание глубоких водохранилищ, добыча нефти, газа и твердых 
ископаемых, а также сейсмические воздействия от близких и удаленных 
взрывов, мощные электрические импульсы уже давно свидетельствует о 
техногенном провоцировании землетрясений, тоже остающихся 
непредсказуемыми [1, 20, 25, 26]. В районах разрабатываемых нефтяных 
месторождений происходят не только такие экологические катастрофы, 
как в Тенгизе и Мексиканском заливе, и не только относительно слабые 
толчки силой до 5-6 баллов [26], но и сильные землетрясения с 
катастрофическими последствиями  (Газлийские 1976 и 1984 г.,магнитуда 
больше 7, Кумдагские 1983 г., магнитуда больше 6, повидимому, и 
Нефтегорское 1995 г.) [20]. Подземные гидроразрывы не только 
провоцируют землетрясения, но и сами  могут быть их основной 
причиной. 
         В настоящее время можно считать доказанным, что в основе 
большинства очагов землетрясений находятся «волноводы», насыщенные 
флюидами [2, 9, 11, 21, 22, 23]. Вполне обоснованы утверждения, что «в 
ответ на приток флюида … среда переходит из пассивного состояния в 
активное» [24], или что «флюиды способны коренным образом 
преобразовывать горные породы, превращая их в пластичное вещество» 
[21]. Не вызывает возражений мнение о том, что (применительно к 
тектонике Крыма) «шарьирование, вероятно, происходило на флюидных 
«подушках» при внутрипластовых давлениях, превосходящих лито-
статическую нагрузку. С флюидами связаны разнообразные альпийские 
жилы в зонах сместителей, и флюидотектоническая дайка …».[19].  
         Вся нефтепоисковая практика свидетельствует о том, что каждая из 
гидросистем нижней гидрогеологической зоны обладает своим локальным 
гидравлическим давлением, которое с глубиной увеличивается, достигая и 
иногда даже превосходя литостатическое [6, 8, 10, 27]. То есть, в 
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осадочных бассейнах системы седиментационных вод нижней 
гидрогеологической зоны, заполняющие поровое пространство пластов-
коллекторов, оказываются изолированными не только от поверхности, но 
и друг от друга. Для них давление, аномальное относительно 
гидростатического, является обычным, а не аномальным. 

Вместе с тем отмечается, что физическая основа механизма 
землетрясений нами еще не понята [11, 22, 28], а также «недостаточная 
изученность … взаимодействия флюид – порода.» [22]. Эти обстоятельства 
представляются нам следствием господства представлений о глубинном, 
«ювенильном» происхождении флюидов, и замалчивания представлений о 
движении глубинных гидросистем по модели «движущегося автоклава» 
[11-17].  

Модель автоклава учитывает то, что в соответствии с геотермическим 
градиентом более нагретая подошва коллектора подвергается коррозии, а 
его эффективная пористость под кровлей цементируется. Рабочий раствор 
оттесняется из первоначального коллектора в его подошву и далее вниз с 
ориентацией на наиболее нагретые части недр. Такое перемещение газово-
жидких включений показано даже кинематографически [3]. Скорость 
самостоятельного погружения природных автоклавов сквозь 
перерабатываемые ими породы может достигать 1мм за год (1км за 1 
миллион лет). 

Наиболее насыщаются флюидами основания сверхмощных 
геосинклинальных толщ. Под более древними толщами флюиды 
оказываются на большей глубине.  Эти толщи, помимо поставок в недра 
водных растворов, выполняют и роль теплогенерирующих экранов, под 
которыми происходит аномальный перегрев основания [15]. Но даже 
аномально перегретое основание не испытывало бы фазового 
разуплотнения и плавления и не происходило бы бурных тектоно-
магматических инверсий геосинклиналей без нагнетания, «всасывания» 
(по выражению В.И.Смирнова) в недра флюидов – катализаторов, 
понижающих температуру плавления силикатов. 

Флюиды с литостатическим давлением, корродируя породу, 
способны «разжижать» ее еще задолго до плавления [14]. И это не 
постепенное увеличение пластичности, а процесс, подобный превращению 
песка в плывун. Такие глубинные «плывуны» могут служить не только 
причиной «соскальзывания» по ним, шарьирования их твердой покрышки. 
Их собственные массы могут отжиматься с развитием деформаций 
отжимания из под перегружаемых частей твердой покрышки с 
образованием в ней сбросов. В «недогруженных» частях волновода 
образуется складчатость нагнетания, а в твердой покрышке над ними – 
взбросы. Сместители с амплитудами в сотни метров или километры 
складываются из множества импульсивных малоамплтудных подвижек на 
протяжении сотен тысяч лет. Каждая из таких подвижек - землетрясение. 
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На континентальных склонах глубоководных желобов, обрамляемых, с 
одной стороны, воздымающейся сушей, поставляющей терригенный 
материал, а с другой - абиссальными равнинами океанов, чаще всего 
происходят сбросы и взбросы, а не надвиги и шарьяжи. В прибрежных 
перегружаемых осадками акваториях сбросы опускают, а близ желоба или 
в желобе импульсивно поднимают не только «твердь», но и воду океана. 
При одновременном их действии воды сначала отступают от берега, но 
затем, когда более удаленная поднятая водная масса раскатывается, 
приходят цунами, приобретающие все более сокрушительный характер по 
мере приближения к суше.  

Практически все деформации на флюидных упруго-напряженных 
«подушках» сопровождаются гидро- и магморазрывами в местах, где 
давление в твердом обрамлении флюидосистем оказывается меньшим, чем 
давление флюида и (или) магмы [7]. Гидроразрывы отзываются фор- и 
афтершоками основного удара.  

Основной, стратегической проблемой прогноза землетрясений нам 
представляется решение вопроса, чему отдать предпочтение: 
продолжению поиска точного прогноза естественных разрядок 
сейсмоопасных напряжений или поиску способов их предсказуемого 
рукотворного  провоцирования?  

Изложенная концепция гидравлического механизма землетрясений 
рассматривает «тектоносферу» как упруго-напряженную глубинную 
гидросферу,  чрезвычайно чувствительную к малейшим нарушениям ее 
«гидравлической» уравновешенности. Привести к точному, эффективному 
прогнозу землетрясений и цунами она тоже не может. Более того, она 
укрепляет вывод, что эффективный прогноз в принципе невозможен. Она 
обосновывает возможность выработки способов провоцирования, 
«профилактики» назревающих землетрясений в определенное время. 
Удачная провокация (даже путем подземных бризантных взрывов) на 
многие десятилетия исключит неожиданный повтор землетрясения. А 
неудачные провокации будут означать, что в данном районе очагам 
землетрясений еще далеко до созревания. Провоцировать землетрясения 
допустимо только при наличии сведений о «волноводах» и учете 
долговременных прогнозов, необходимость и ценность которых 
значительно возрастает.  
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О ВРЕМЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Кубышен Александр Франциевич 
 

Методика долгосрочного метеорологического прогнозирования 
«РАМЕС» (РАссчет МЕтеорологических Ситуаций) ориентирована на 
получение информации о метеорологической обстановке в отдаленные 
периоды времени. Особенности применяемого методического подхода:   

 иная система летоисчисления, 
 иная идентификация метеорологического объекта 

исследований, 
 оригинальная система координат для выявления изменчивости 

параметров. 
В результате применения новых методических приемов получена 

качественно новая информация о временных взаимосвязях 
метеорологических явлений и процессов, позволяющая кардинально (до 
нескольких лет) увеличить долгосрочность прогнозов. 

Группирование измеренных величин атмосферного давления (как и 
других метеопараметров) в координатах двумерного времени (построение 
т.н. циклограммы РАМЕС) позволило выявить «неоднородности» 
получаемой картины на некоторых участках ряда непрерывных 
наблюдений, выполненных на одном пункте (метеостанции). 

Понятие «неоднородности» требует пояснений. Одним из понятийных 
нововведений методики является понятие о «устойчивых ассоциациях 
изменений величин метеорологического параметра». Физической 
основой и сущьностью данного понятия является общеизвестный факт: 
атмосфера (тропосфера) Земли вращается в том же направлении, что и 
литосферная часть планеты, но с большей скоростью. Тропосфера 
совершает полный оборот вокруг литосферы за период около 30 дней. 
Сопоставление величин атмосферного давления, измеренных через 
указанные периоды времени, позволило выявить принципиальное сходство 
изменчивости параметра. Другими словами, графики величины параметра 
в указанные периоды аналогичны по форме. Чередование максимумов и 
минимумов характерной формы на нескольких графиках, 
иллюстрирующих последовательность указанных периодов, происходит в 
одинаковой последовательности. Максимальные и минимальные величины 
параметра  от периода к периоду изменяются последовательно и с 
небольшими градиентами. Графическое объединение аналогичных по 
форме максимумов и минимумов не только позволяет выделять 
виртуальные метеорологические объекты, существующие в течение 
нескольких месяцев, но и, экстраполируя ось выделенного объекта, 
предсказывать время его очередного проявления в данном пункте 
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наблюдения и величину параметра в этот период. Правомерность и 
практическая значимость метода подтверждается более чем 
десятилетней практикой его применения. Именно такая, повторяющаяся 
из месяца в месяц, последовательность увеличений и уменьшений 
величины параметра, в рамках методики «РАМЕС» именуется 
«устойчивой ассоциацией изменений величин метеорологического 
параметра». (АИВ)  

В процессе построения «циклограмм величины атмосферного 
давления» было замечено, что на некоторых участках чертежа часть 
устойчивой ассоциации «исчезает», не фиксируется. При этом 
сохранившаяся часть АИВ сохраняет свои характерные черты: 
последовательность максимумов и минимумов характерной формы 
(выявляемой на графике). Оси виртуальных объектов, выделенных в 
предшествующие месяцы, не встречают на своем продолжении (при 
экстраполяции) аналогичных частей ассоциации, как ранее. Эти аналоги, 
идентифицируемые по ряду признаков, присутствуют на циклограмме, но 
смещены, как и вся АИВ, в какую-либо сторону от прежней траектории. 
Разделив смещенные части АИВ прямой линией, перпендикулярной одной 
из координатных осей, получаем визуальное выражение упомянутой ранее 
«неоднородности», (нарушения сплошности).   Пересечение этой линии с 
координатной осью (времени) фиксирует дату выявленной 
«неоднородности» циклограммы. 

Сравнение циклограмм, отражающих изменчивость величины 
атмосферного давления на метеостанции «Челябинск-город» в течение 
сорока лет, показало, что «неоднородности» возникают, практически, 
ежегодно. Но количество их в разные годы различно. Наиболее четко они 
фиксируются в осенне-зимне-весенний период, для которого характерны 
значительные перепады атмосферного давления. В летний период 
контрастность признака в большинстве случаев снижается. Причины 
возникновения «неоднородностей» и практическая значимость их для 
метеорологического прогноза долгое время оставались не выясненными. 

Серия катастрофических землетрясений, произошедших в Японии в 
марте 2011 года, позволила выявить временную корреляцию их и 
описанных смещений АИВ. Такие смещения были зафиксированы 
25.11.2010 г. и 28.12.2010 г. Первое из упомянутых землетрясений 
произошло 10.03.2011 г., второе (с афтершоками) — в период  11 - 
21.04.2011 г.  Промежуток времени от выявления смещения АИВ до 
землетрясения в первом случае составил 106, а во втором — 105 суток. В 
течение последующих двух лет осуществлялась проверка «неслучайности» 
выявленной временной взаимообусловленности этих событийных пар. 
Полученные результаты сведены в таблицу (Табл.1).  
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Табл. 1. Временные соотношения землетрясений и аномальных 
               перепадов атмосферного давления. 

№ 
п/
п 

Дата 
выявлени

я 
признака 

Прогноз 
даты 

события 

Фактическ 
дата 

события 

Период 
«признак 

-
событие»
(сутки) 

Магниту
да  

землетря
сения 

Регион Наличие 
малокон
трастног

о 
признака 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 25.11.10 эталон 10.03.11 106 9 Япония  

2 28.12.10 эталон 11-21.04.11 105 7 — 5,4 Япония  

3 20.02.11 06.06.11 01.06.11 102 7 Чили  

4 09.03.11 23.06.11 20.06.11 
26.06.11 

103 
109 

? 
7 

Чили 
Индонезия

 

5 28.03.11 12.07.11 05.07.11 
12.07.11 
16.07.11 
26.07.11 
30.07.11 
31.07.11 

99 
106 
110 
120 
124 
125 

5 
серия 

6 
6 

6,4 
6,1 

Н.Зеландия
Италия 
Чили 
США, 
Калиф 
Япония 
Вануату 

 

6 13.05.11 27.08.11 (19.08.11) 
23.08.11 

99 
103 

5,5 
6 

СЗ Грузии 
США, 
Вирдж 

 

7 02.06.11 16.09.11 05.09.11 
14.09.11 
18.09.11 

96 
105 
109 

> 6 
6 

6,8 
 

Суматра 
Чили 

Индия/Неп
ал 

 

8 15.06.11 29.09.11 ?     

9 - - 14.10.11 - 6 Амурск. 
обл. 

- 

10 - - 23.10.11 107 7 Турция 09.07.11 

11 - - 08.11.11 107 6,9 Япония 25.07.11 

12 - - 14.11.11 - 7 Индонезия - 

13 - - 11.12.11 108 6,8 Мексика 26.08.11 

14 - - 22.12.11 104 3 земл. Н. 
Зеландия 

10.09.11 

15 - - 27.12.11 104 6,7 Тува 15.09.11 

16 - - ?    25.09.11 
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17 - - ?    30.09.11 

18 - - 23.01.12 105 6 Чили 11.10.11 

19 19.11.11 04.03.12 26.02.12 100 6,8 Тува  

20 05.01.12 20.04.12 21.04.12 108 7 Индонезия  

21 29.01.12 14.05.12 13.05.12 107 6 Таджикист
ан 

 

22 - - 20.05.12 107 5,9 Италия 04.02.12 

23 11.02.12 27.05.12 29.05.12 107 6 Италия  

24 12.03.12 26.06.12 24.06.12 105 6,6 Камчатка  

25 - - 03.07.12 - 6 Н. 
Зеландия 

 

26 05.05.12 19.08.12 ?     

27 25.05.12 09.09.12 31.08.12 
05.09.12 

99 
104 

7,9 
7,9 

Филлипин
ы 

Коста-Рика

 

28 25.06.12 09.10.12 12.10.12 110 6,7 Индонезия  

29 17.07.12 31.10.12 28.10.12 103 7,7 Зап. 
Канада 

 

30 04.08.12 18.11.12 07.11.12 
16.11.12 

96 
105 

8 
> 6 

Юг 
Мексики 
Курильс о-

ва 

 

31 06.09.12 19.12.12 ?     

32 19.09.12 02.01.13 05.01.13 109 7,7 Аляска  

33 06.10.12 18.01.13 08.01.13 95 5,7 Турция  

 
Как видим, смещения АИВ хорошо фиксируются и подтверждаются в 

холодное время года, но признак ослабевает летом, особенно, если лето 
сопровождается обильными осадками (2011 год). Данное наблюдение 
позволяет предположить, что в период с апреля(?) по сентябрь(?) признаки 
смещения АИВ с большей достоверностью могут быть выявлены по 
данным метеостанций, расположенных в южном полушарии (южная часть 
Американского континента, Антарктида). Не исключено, что сравнение 
прогнозов, полученных в результате обработки данных с метеостанций, 
расположенных в разных частях Земного шара, позволит в какой-то 
степени локализовать регион прогнозируемого землетрясения. 
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Приведенные факты, по мнению автора, могут служить 
подтверждением «неслучайности» временной связи аномальных ситуаций 
в атмосфере и землетрясений магнитудой более шести баллов. Однако, 
парагенетическая связь этих природных явлений может быть достоверно 
установлена лишь путем эксперимента с привлечением независимых 
экспертов. С этой целью представляем прогноз дат сильных землетрясений 
на предстоящие 105 суток (Табл.2). 

 
Табл.2. Даты землетрясений магнитудой более 6 баллов, 

ожидаемых на      
 основании выявленных смещений АИВ, в период 01.02-15.05.2013 

г. 
№ 
п/п 

Дата 
выявления 
признака 

Прогноз 
даты 

события 

Фактическ 
дата 

события 

Период 
«признак -
событие» 
(сутки) 

Магнит
уда  

землет
рясени

я 

Регион 

1 30.10.12 г. 12.02.2013 г. 06.02.13 100 8 Сол .о-ва 

2 19.11.12 г. 5-12.03.13 г. 28.02.13 
03.03.13 

101 
104 

9 
5,5 

Т океан 
ЮЗ Китай 

3 16.12.12 г. 31.03.2013 г. - - - Не 
состояось 

4 25.12.12 г. 11.04.2013 г. 09.04.13 
13.04.13 
16.04.13 
20.04.13 

105 
109 
112 
116 

6,3 
6,0 
8 
7 

Иран 
Япония 
Иран 
Китай 

5 24.01.13 г. 10.05.2013 г. 18-23.5.13 
24.05.13 

114/-119 
120 

3-7 
8,2 

Охот. море 
Охот. море 

 
Автор надеется, что наблюдаемая временная корреляция, в результате 

планомерного изучения и усовершенствования, приобретет статус 
практически значимого признака. 

 
25.012013 г.                  А.Кубышен, автор методики долгосрочного   

метеорологического прогнозирования «РАМЕС». 
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МЕТОДИКА «РАМЕС» 
МЕТОД СХОДЯЩИХСЯ ЦИКЛОГРАММ. 

Кубышен Александр Францевич 

Максимальная долгосрочность достоверного метеопрогноза, по 
заявлениям руководителей Росгидромета, не превышает 15 суток. 
Метеослужбы других стран не могут похвастаться большими успехами. 
Применение сверхмощной вычислительной техники и космических 
аппаратов кардинально не повлияло на долгосрочность прогнозов. Это 
свидетельствует об исчерпании возможностей применяемого 
методического подхода.  

Наивными представляются надежды на то, что в обозримом будущем 
будет создана вычислительная техника, способная для длительного 
периода времени учесть влияние многочисленных климатообразующих 
факторов одновременно во всех пунктах наблюдения даже одного, 
северного, полушария. 

Столь же наивной следует признать (возможно, неосознанную) 
убежденность в том, что метеорологические процессы обязаны идентично 
развиваться в периоды времени (месяцы, декады, кварталы) выдуманные 
людьми. Свидетельством такой убежденности служит многолетняя 
практика сравнения величин метеорологических параметров в 
одноименные месяцы и поиск полных аналогов в предшествующие 
периоды. Такие находки, с позиций формальной логики, следует считать 
скорее казусом, нежели проявлением закономерности. 

Отмеченное выше не умаляет достоинств существующей методики для 
осуществления оперативного — до 7-10 суток — прогноза, но 
свидетельствует, что краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (до 5 лет) 
и долгосрочный (5-20 лет) прогноз не может выполняться на основе 
существующего методического подхода. (Классификация долгосрочности 
сформулирована на основе потребностей промышленно-хозяйственной 
деятельности) 

 В решениях Третьей климатической конференции подчеркивается, что 
хозяйственная деятельность людей объективно требует существенного 
(минимум до десяти лет) увеличения долгосрочности метеопрогнозов. Это 
касается не только предсказания времени и места проявления 
неблагоприятных погодных явлений, на подготовку к которым 
недостаточно двух недель. Среднесрочный, на год и более, прогноз 
температурного режима, количества осадков и других метеопараметров 
позволил бы оптимизировать хозяйственную деятельность в различных 
отраслях, начиная с сельского хозяйства и кончая военными действиями. 

   Методика «РАМЕС» ориентирована на получение информации о 
метеорологической обстановке в отдаленные периоды времени. 

Особенности применяемого методического подхода:   
 иная система летоисчисления, 
 иная идентификация метеорологического объекта 
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исследований, 
 оригинальная система координат для выявления изменчивости 
параметров. 
    Ранее (февраль 2012 года) были продемонстрированы примеры 
определения посуточной величины метеопараметров на период до 25-70 
суток и вычисления накопленной в течение расчетного периода 
величины метеопараметра на период до 19 лет [1]. В настоящей статье    
продемонстрируем пример близкого к посуточному прогноза 
метеопараметров на период до 19 — 22 лет методом сходящихся 
циклограмм — одним из методов методики «РАМЕС». 
     Особенностью календарей «РАМЕС» является закономерное изменение 
величины накопленной в течение расчетного периода среднесуточной 
температуры как по столбцам, так и по диагоналям таблиц. Как следствие, 
существуют клетки таблицы календаря, где столбцы пересекаются с 
соответствующими диагоналями. По определению, в данной ячейке 
таблицы рассчитаная величина параметра в равной степени принадлежит 
как динамическому ряду величин столбца, так и диагонали. Сравнение 
рассчитанных (прогнозируемых) по двум динамическим рядам величин 
повышает надежность выполненного прогноза. 
    Отмеченные особенности позволили предположить, что и посуточная 
изменчивость параметра в расчетный период будет закономерно 
наследовать изменчивость его в предшествующих членах динамического 
ряда. При этом, сравнение результатов расчетов (прогнозов) по двум 
пересекающимся динамическим рядам не должно давать существенных 
расхождений в ячейке их пересечения (в таблице календаря). 
     Проверка предположения проводилась в процессе осуществления 
прогнозов на 2011 и 2012 годы. На рисунке 1  показана правая часть 
многолетней циклограммы среднесуточной температуры по группе 
(столбцу таблицы) № 2 (1974,1993 и 2012 г.г.) и левая часть циклограммы 
по диагонали Д2р (2012, 2010, 1988 и 1966 г.г.) календаря «РАМЕС-июнь». 
.Циклограммы двух указанных динамических рядов использованы для 
определения посуточной величины параметра в общий для них расчетный 
период  - с 20 июня  по 19 июля 2012 года. Демонстрируемые фрагменты, 
показанные на рис 1 представляют собой части единого чертежа, 
отражающего изменчивость параметра (среднесуточной температуры 
воздуха) как в течение отдельных расчетных периодов, так и в течение 
длительного промежутка времени (десятков лет). Наиболее важной 
особенностью полученной картины является принципиальное сходство 
изменчивости параметра в сравниваемые периоды.  На всех фрагментах 
(единого) чертежа можно видеть три «волны» повышения температуры и 
разделяющие их два периода более низких температур. Наблюдаемую 
картину можно назвать устойчивой ассоциацией колебаний 
температуры. Периоды повышенных и пониженных температур разных 
лет могут быть объединены в параллельно (но не прямолинейно) 
ориентированные контуры (зоны). Демонстрируемые графические 
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материалы наглядно показывают, что наблюдаемая «устойчивая 
ассоциация» прослеживается на протяжении десятилетий, смещаясь при 
этом во времени. Механическое сравнение величины параметра по 
календарным периодам в этих условиях не позволяет выявить 
закономерности. При этом, выявление «ассоциаций» и учет их смещения в 
координатах времени позволило в 2011 и 2012 годах довольно точно, путем 
простейшей экстраполяции, предсказывать не только периоды повышения 
и понижения температуры, но также, по сходящимся циклограммам 
соответствующих параметров, и периоды выпадения осадков,  и 
увеличения скорости ветра. (Прогнозы зафиксированы в ряде СМИ г. 
Челябинска) Не сложные расчеты позволяют определить также и 
экстремальную величину параметра в каждой из выделенных в расчетный 
(прогнозируемый) период «зон». 

 

 
     Как видим, для прогноза использованы данные 19-тилетней давности и 
более ранние. Демонстрируемый фрагмент, в совокупности с имеющимися 
у автора многочисленными аналогичными материалами для других 
календарных периодов, позволяет констатировать, что предположение об 
унаследованности температурного режима и его последовательному 
изменению в рамках динамического ряда, выделяемого по календарям 
«РАМЕС» подтвердилось. Более того, графики изменения величины 
параметра по дням, объединенным общей осью экстремальных значений 
(ОЭЗ), позволили определить дни проявления максимальных и 
минимальных температур и  рассчитать ожидаемые значения. Естественно, 
нельзя гарантировать, что прогнозируемое метеорологическое событие — 
экстремальная температура, выпадение осадков либо увеличение скорости 
ветра — произойдут точно в вычисленную дату. Наблюдаемые 
расхождения вычисленных и реальных метеорологических событий 
составляют преимущественно 1-3 суток. Однако, по мнению автора, такой 
уровень достоверности долгосрочного, с заблаговременностью до 22 лет, 
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прогноза следует считать не только допустимым, но и оптимальным. 
Полученные показатели, в соответствии с методикой, будут уточнены и 
конкретизированы на стадии краткосрочного (до 1 года) и оперативного 
(до 1 месяца) прогнозирования. 
     «Устойчивые на протяжении десятилетий ассоциации величин 
параметра»,закономерно периодически наблюдаемые в данной точке, 
можно расценивать как свидетельство постоянства параметров 
определенного участка тропосферы, периодически совмещающегося с 
участком поверхности земли, на котором расположен пункт наблюдения. 
Естественно предположить, что и другие участки тропосферы 
эволюционируют аналогичным образом. Это позволяет поставить на 
обсуждение тезис об относительной «жесткости, твердости» и, как 
следствие, структурированности атмосферы. Естественно, «жесткость и 
структурированность» проявляются в ином масштабе времени. В контексте 
сказанного, атмосфера, в свете учения В.И.Вернадского о геосферах, 
принципиально отличается от подстилающих ее геосфер только 
масштабом времени своей эволюции. При этом, возможно, следует 
воспринимать атмосферу не как единую геосферу, но рассматривать 
тропосферу и стратосферу в качестве самостоятельных геосфер. В пользу 
такой интерпретации говорят такие признаки, как наличие температурной 
тропосферной аномалии и геострофического ветра.  
     Автор не рассматривает закономерности, выявляемые с помощью 
методики «РАМЕС», окончательным решением проблемы долгосрочного 
метеорологического прогнозирования. Это лишь первый шаг к очередному 
уровню понимания метеорологических процессов, который, по мнению 
автора, может быть сформирован в результате масштабных планомерных 
исследований. 
Выводы. 
1. Построение циклограмм изменчивости величины 
метеорологического параметра на основе многолетних динамических 
рядов позволяет выявлять «устойчивые ассоциации величин параметра» и 
использовать их для прогноза на период до 22 лет. 
2. Использование ситуации пересечения динамических рядов, 
сформированных «по группам» и «по диагоналям» календаря позволяет 
отстроить единую «сходящуюся» циклограмму двух динамических рядов, 
что повышает достоверность выполненных прогнозов. 
3. Выявляемые особенности многолетней изменчивости величины 
метеорологических параметров позволяют формулировать новые базовые 
тезисы для интерпретации механизма метеорологических процессов в 
тропосфере. 
 
[1]. Кубышен А.Ф. Методика «РАМЕС», выявление периодичности 
метеорологических процессов, и её использование для долгосрочного 
прогнозирования. // Система «Планета Земля». –М.: ЛЕНАНД, 2012, с.305 
– 311. 
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Первоначально эта работа имела название «Создание электронного 

атласа диаграмм годового хода температуры, осадков и относительной 
влажности воздуха для территории Африки» и её целью не являлось 
уточнение границ климатических поясов, однако при анализе и 
размещении диаграмм на карте климатических поясов и областей мира 
были выявлены некоторые несоответствия общепринятой классификации.  

Для успешной организации учебного процесса на занятиях по 
географии необходим наглядный иллюстрированный материал. К 
сожалению, часть достаточно информативных атласов (Физико-
географический атлас мира, 1964 г.) в настоящее время не переиздаётся. 
От частого использования они ветшают, нередко бывают утрачены 
страницы. Для сохранения и удобного использования имеющейся 
информации целью работы было создание электронного атласа диаграмм 
годового хода температуры, осадков и относительной влажности воздуха 
для территории Африки на основе Физико-географического атласа мира 
(1964 г.). 

Особенностью нумерации и размещения метеорологических 
станций и, соответственно, диаграмм в атласе [4] является широтное 
движение по материку при сдвиге с севера на юг. Оно не учитывает 
распределения климатических поясов и ухудшает наглядность, составляя 
простой механический набор анализируемого материала (рис. 1). Поэтому 
диаграммы каждой из 126 метеорологических станций были 
отсканированы и сгруппированы с учетом классификаций климата 
Африки, выполненных Алисовым Б.П. и Барковым А.С. [1, 2, 3]. 

Диаграммы годового хода температуры, осадков и относительной 
влажности воздуха из Физико-географического атласа мира соответствуют 
времени создания классификации климатов Алисова Б.П. [2].   

Благодаря сравнительно симметричному положению континента по 
отношению к экватору, в Африке, согласно работам Алисова Б.П. и 
Баркова А.С. [1, 2, 3], можно выделить следующие климатические пояса: 
экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический. В 
работе диаграммы наносились на карту климатических поясов и 
анализировались с учетом этих классификаций.  
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Рис.1. Расположение диаграмм в атласе (по [4]). 

Анализ диаграмм годового хода температуры, осадков и 
относительной влажности воздуха в субтропической зоне Северного 
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полушария показал убывание годовой суммы осадков с запада на восток 
по Средиземноморскому побережью от 800 до 200 мм, а также на юго-
запад по Атлантическому побережью. Для этих пунктов характерен 
средиземноморский тип распределения осадков, то есть малое их 
количество летом и большое - зимой. Среднемесячная температура в этом 
поясе весь год положительная (от 12 до 25°С). Относительная влажность 
высокая (60-80%). Согласно диаграммам, границы субтропической зоны 
по северо-западному побережью Африки на карте Баркова А.С. проведены 
несколько точнее, чем у Алисова Б.П., и наоборот, в районе Бенгази, 
Александрии, больше подходит граница по классификации Алисова Б.П. 
(рис. 2, 3). 

Субтропическая зона Южного полушария характеризуется более 
мягким климатом. Средняя месячная температура здесь весь год 
положительная (от 14 до 24°С), относительная влажность – высокая (60-
80%). Максимум осадков в целом приходится на зимние для Южного 
полушария месяцы. Диаграммы показывают более равномерное и более 
обильное выпадение осадков на восточном побережье. Южная 
субтропическая зона у Баркова А.С. намного меньше по территории, чем у 
Алисова Б.П., кроме того, в ней отсутствует деление на подзоны с разным 
увлажнением. 

Тропический пояс северного полушария представляет собой очень 
засушливую область. Осадки в континентальной тропической зоне почти 
не выпадают. Здесь отмечаются большие колебания средней месячной 
температуры (от 12 до 38°С). Относительная влажность в течение года 
очень низкая (от 10-20 до 50%). На западе материка Барков А.С. и Алисов 
Б.П. выделили Атлантическую тропическую зону или климат западных 
берегов. Относительная влажность воздуха здесь превышает 80%. Годовой 
ход средней месячной температуры более ровный (16-24°С), что связано с 
наличием холодного Канарского течения. В районе метеостанции Атар 
возможно уточнение южной границы тропического пояса (рис. 2, 3). По 
динамике средней месячной относительной влажности и количеству 
осадков за год пункт Атар (118 мм) отличается от Порт-Этьенна (43 мм) и 
Форт-Гуро (59 мм). 

В тропическом поясе Южного полушария, также как и в северном, 
выделяют Атлантическую зону, соответствующую пустыне Намиб. Здесь 
над Бенгельским течением встречаются холодные атлантические и горячие 
континентальные воздушные массы, в результате чего формируются 
туманы смешения. Годовое количество осадков очень мало, но 
относительная влажность воздуха большую часть года превышает 80%. 
Пустыня Намиб по праву считается самой холодной тропической 
пустыней мира, где средняя месячная температура, по имеющимся 
диаграммам, составляет, в основном, 12-18°С.  
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Континентальная область тропического пояса южного полушария 
на первый взгляд больше напоминает средиземноморскую зону Северного 
полушария, но относительная влажность воздуха здесь несколько ниже 
(30-50%). Хотя колебания влажности в большей степени соответствует 
тропическому поясу Северного полушария, осадки же в континентальной 
части тропического пояса Южного полушария более обильные. Они 
приходятся в основном на ноябрь-март (летний период для Южного 
полушария). Средняя месячная температура в это время года составляет 
20-26°С. Зима засушливая и прохладная, осадки почти не выпадают, 
температура колеблется от 10° до 20°С.  

В южном тропическом поясе Барков А.С. и Алисов Б.П. выделяют 
индийскую зону или климат восточных берегов. Из-за влияния 
Индийского океана здесь более равномерное, чем в континентальной зоне, 
выпадение осадков, меньшие амплитуды температуры и высокая 
относительная влажность воздуха. Анализ расположения 
соответствующих диаграмм показывает, что границы этой зоны более 
точны у Баркова А.С. 

В целом же у Алисова Б.П. тропический пояс южного полушария 
выделен лучше, чем у Баркова А.С., так как, в основном, не возникает 
несоответствия режима метеорологических элементов на диаграммах 
климатическому поясу. Однако на западе материка начало границы 
тропического пояса по Алисову Б.П. стоит перенести южнее устья реки 
Конго в Луанду (рис. 2, 3), так как режим и годовое количество осадков в 
ряде пунктов Атлантического побережья больше соответствуют 
субэкваториальному, а не тропическому поясу. Например, в Маюмбе 
годовое количество осадков составляет 1794 мм [4], тогда как в Лобиту и 
Луанде только 239 мм и 355 мм, соответственно. Ещё меньше осадков 
выпадает в континентальных районах, но все эти указанные выше пункты 
по классификации Алисова Б.П. отнесены к тропическому поясу Южного 
полушария.  

По диаграммам атласа [4] для субэкваториального пояса Северного 
полушария характерны: один пик осадков, приходящихся на летний 
период, высокие средние месячные температуры (20-34°С) и большая 
амплитуда относительной влажности воздуха (в северных районах - от 20 
до 50%, на юге субэкваториального пояса - от 20 до 80%). Количество 
осадков возрастает с севера на юг. Алисов Б.П. в этом поясе выделяет 
области с достаточным увлажнением и неустойчивым.  

Барков А.С. подразделяет субэкваториальный пояс на 
атлантическую, континентальную и индийскую зоны. Атлантическая 
субэкваториальная зона, выделенная на карте Баркова А.С., 
характеризуется на диаграммах пиком осадков, превышающих 2000 мм в 
год. Основное их количество выпадает в летние месяцы, зимой осадков 
мало. Средняя месячная температура колеблется от 22 до 29°С.  
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В районе полуострова Сомали Барков А.С. и Алисов Б.П. выделили 
индийскую зону субэкваториального пояса. Её особенностью является 
постоянство относительной влажности (около 80%) и температуры 
воздуха (26-30°С). Однако наличие холодного Сомалийского течения 
формирует здесь условия для выпадения малого количества осадков. 

 
Рис. 2. Территориально объединённые по особенностям годового хода 
температуры, осадков и относительной влажности воздуха 126 метеорологических 
станций. 
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Рис. 3. Районы предполагаемого уточнения границ климатических поясов. 

В южном полушарии в субэкваториальном поясе Алисов не 
выделяет зон, но, согласно имеющимся диаграммам из Физико-
географического атласа мира [4], здесь существует две области:  

1. Область с климатом, имеющим сухой период зимой (с мая по 
сентябрь) и влажный - летом, с годовым количеством осадков около 500-
800 мм, большими колебаниями относительной влажности, и средней 
месячной температурой от 18 до 23°С.  
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2. Область, примыкающая к экваториальному поясу в районе до 6° 
южной широты и характеризующаяся двумя пиками выпадения осадков, 
как и в экваториальном поясе, с высокой относительной влажностью 
воздуха, небольшими колебаниями температуры. Одновременно здесь 
наблюдается четко выраженный засушливый период, 
продолжительностью 1-3 месяца зимой, что свойственно 
субэкваториальному поясу. Классификация Алисова Б.П. объединяет эти 
области в один субэкваториальный пояс Южного полушария, хотя 
различия в динамике метеорологических элементов предполагают его 
разграничение так же, как и в Северном полушарии. 

Экваториальная зона характеризуется пониженным давлением над 
областью Гвинейского залива (экваториальная депрессия) и 
преимущественно конвективным характером образования осадков. Два 
пика осадков связаны с максимальным прогревом подстилающей 
поверхности, который обусловлен зенитальным положением Солнца в 
период, близкий к дням равноденствия (21 марта и 23 сентября). 
Экваториальный годовой ход выпадения осадков наиболее чётко выражен 
в среднем течении реки Конго. Засушливые периоды отсутствуют. 
Относительная влажность постоянно превышает 80%. Амплитуда средних 
месячных температур невелика (менее 5°С). 

Побережье Гвинейского залива занимает атлантическая 
экваториальная зона. Она также характеризуется двумя пиками осадков, 
но на территории государства Камерун эти два пика соединяются в один 
большой летний пик с июльским максимумом. Относительная влажность 
практически постоянна (80-85%). Колебания средней месячной 
температуры (25°С) незначительны. Это самая влажная зона 
экваториального пояса. 

Результаты работы:  
Для территории Африки по данным 126 метеорологических станций 

были сгруппированы и систематизированы диаграммы годового хода 
температуры, осадков и относительной влажности воздуха. Диаграммы 
группировались с учетом классификаций Алисова Б.П. и Баркова А.С. При 
анализе и размещении диаграмм на карте в ходе работы были выявлены 
некоторые особенности этих классификаций и некоторые несоответствия 
динамики метеорологических элементов на ряде станций климатическим 
поясам (рис. 2, 3). Создана электронная база диаграмм, которая может 
использоваться в различных целях, как в учебной, так и в научно-
исследовательской работе.  
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В настоящее время в основе функционирования, развития и конкурен-

тоспособности любого предприятия, наряду с другими ресурсами, лежат 
информация и знания. Овладение и совместное использование знаний ра-
ботниками предприятия является главным преимуществом, как в опера-
тивном, так и в стратегическом плане. Необходимым становится превра-
щение индивидуальных знаний в групповые и организационные с тем, 
чтобы они могли быть использованы всем предприятием. В этих условиях 
возникает потребность в управлении таким ресурсом как знания, и в про-
цессе управления одно из основных мест занимает приращение организа-
ционных знаний. По данным опроса «Управление знаниями в России», 
проведенного под руководством эксперта по управлению знаниями Марии 
Мариничевой, только 14% участников усомнились в перспективе управле-
ния знаниями в своей компании в ближайшие пять лет, около 33% считают 
эти процессы перспективными в своих компаниях уже сейчас, остальные 
53% - при условии преодоления некоторых препятствий [1]. Автор многих 
известных работ по управлению знаниями Б.З. Мильнер в докладе 
«Управление знаниями в современной экономике», сделанном в Институте 
экономики РАН в Москве, обращает внимание на то, что уже сейчас во 
многих компаниях на переподготовку специалистов отводится 15-20% 
рабочего времени. За весь период профессиональной деятельности (при-
мерно 40 лет) каждый специалист должен повышать свою квалификацию 
5-8 раз. Специалистам рекомендуется выделять 10 часов в неделю на изу-
чение литературы по специальности и 40-80 часов в год на участие в ка-
кой-либо форме непрерывного образования [2]. Указанные факты свиде-
тельствуют не только о важности приращения организационных знаний, 
но и о необходимости наличия дополнительных средств, связанных с за-
тратами на это приращение.  

Проблема заключается в том, что затраты на приращение организаци-
онных знаний часто не входят в себестоимость продукции, а оплачиваются 
из прибыли. Например, если обучение проводится с целью ускоренного 
приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения ими 
своих трудовых обязанностей, повышения квалификации и переподготов-
ки кадров, то в соответствии с пп. «к» п. 2 и 3 «Положения о составе затрат 
по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли», ут-
вержденного Постановлением Правительства РФ от 05.08.1992 №552, рас-
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ходы на внутрифирменное обучение включаются в себестоимость продук-
ции (работ, услуг) в пределах норм (не более 4% расходов на оплату труда 
работников). В иных случаях затраты на обучение списываются на сч. 80 
«Прибыли и убытки». Согласно п. 3 Приказа МФ РФ от 15.03.2000 № 26н 
расходы на подготовку и переподготовку кадров подлежат включению в 
себестоимость продукции (работ, услуг) при условии заключения догово-
ров с государственными и негосударственными профессиональными обра-
зовательными учреждениями, получившими государственную аккредита-
цию (имеющими соответствующую лицензию), а также зарубежными об-
разовательными учреждениями. Для обоснованного отнесения стоимости 
тренингов, семинаров на себестоимость продукции (работ, услуг), необхо-
димо наличие договоров с образовательными учреждениями, актов по ока-
занным услугам. При этом необходимо обязательно предусмотреть пред-
метом договора «обучение сотрудников в целях повышения квалифика-
ции, подготовки и переподготовки кадров», т.к. в Постановлении Прави-
тельства РФ от 05.08.92 г. №552 «Положение о составе затрат…» включе-
ние тренингов и семинаров в состав затрат не предусмотрено. Необходимо 
помнить и о том, что внешнее обучение не всегда приносит желаемый ре-
зультат. Многие компании отдают предпочтение внутреннему обучению 
сотрудников, иногда без выдачи соответствующих документов. Для мно-
гих российских предприятий именно указанные выше обстоятельства яв-
ляются основным фактором, сдерживающим работу с организационными 
знаниями. Таким образом, встает вопрос об источниках финансирования 
приращения знаний работников и организации в целом. Как упоминалось 
выше, знания рассматриваются нами наравне с другими ресурсами пред-
приятия. По сути знания очень похожи на основные фонды, так как ис-
пользуются длительное время и сохраняют свою форму. Отличие заключа-
ется в том, что основные фонды переносят свою стоимость на стоимость 
производимой продукции по мере износа через амортизационные отчисле-
ния и восстанавливаются именно за счет этих средств. Подобного фонда 
для знаний на российских предприятиях пока не предусмотрено, хотя со 
стороны государства постоянно встает вопрос о переходе с инерционного 
энергосырьевого пути развития на инновационный. С целью активизации 
процесса приращения знаний нами предлагается создание источника фи-
нансирования приращения знаний. Таким источником может стать депре-
сиационный (в пер. с англ. амортизационный) фонд. Именно в нем будут 
накапливаться денежные средства, включаемые в себестоимость произво-
димой продукции и отражающие определенный размер ежегодного пога-
шения стоимости приращения знаний.     

Депресиация знаний представляет собой плановое погашение стоимо-
сти приращения знаний путем перенесения ее по частям на себестоимость 
производимой предприятием продукции. Нормы депресиации, по мнению 
авторов, могут быть выражены в виде процента (%) ежегодного погашения 
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стоимости приращения знаний и устанавливаться со стороны государства, 
чем и будет обусловлена плановость депресиации знаний. Нормы депре-
сиационных отчислений целесообразно дифференцировать по группам и 
видам знаний [2]. Они также зависят от факторов внешней и внутренней 
среды предприятия. Например, наибольшие нормы депресиационных от-
числений разумно устанавливать для наукоемких предприятий, функцио-
нирующих в быстро меняющейся внешней среде, по группе неявных не-
формализованных знаний, а внутри нее – по таким видам знаний, как 
функциональные, когнитивные и коучинговые. Процесс кругооборота ор-
ганизационных знаний представлен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Процесс кругооборота организационных знаний 
 

Как известно, каждое предприятие обладает определенным объемом 
накопленных организационных знаний. В связи с быстрым изменением 
внешней среды, техническим прогрессом, а также по ряду других причин 
формируется потребность предприятия в новых организационных знаниях. 
Необходимым становится процесс приращения знаний. Приращение зна-
ний, как уже отмечалось, сопровождается затратами ресурсов, например 
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денежных средств (внешнее обучение), трудовых ресурсов (обучение дей-
ствием, наставничество) и т.п. В связи с этим встает необходимость ра-
ционально осуществлять приращение знаний путем перенесения стоимо-
сти приращения на себестоимость производимой предприятием продук-
ции, т.е. путем депресиации знаний. Соответственно депресиационные 
отчисления будут участвовать в формировании себестоимости продукции, 
как материальной – товарной продукции, так и нематериальной – иннова-
ционного продукта. Затем указанная продукция предприятием реализует-
ся. Часть денежных средств, предполагаемая на депресиацию знаний, идет 
на образование депресиационного фонда. Депресиационные отчисления 
могут расходоваться непосредственно на приращение знаний. Таким обра-
зом, на предприятии непрерывно формируется необходимый объем зна-
ний. 

Процесс депресиации знаний с точки зрения экономики имеет некото-
рые сходства с процессом амортизации основных фондов. Депресиацион-
ный фонд может стать одним из важнейших источников собственных ин-
вестиций, направляемых на работу со знаниями персонала и, как следст-
вие, – внедрение инноваций. Планирование депресиационного фонда са-
мым тесным образом должно связываться с выработкой стратегии разви-
тия предприятия. В вопросе депресиации знаний можно выделить два ос-
новных направления, которым необходимо уделить внимание: 1) разра-
ботка экономически обоснованного перечня групп депресиацируемых зна-
ний и соответствующих им норм депресиационных отчислений; 2) разра-
ботка системы моделей начисления депресиации. Рациональное использо-
вание депресиационных отчислений будет иметь очень важное значение 
для предприятия. В первую очередь они будут использоваться для реали-
зации политики воспроизводства знаний. Также целесообразно, чтобы де-
пресиационная политика являлась составной частью научно-технической 
политики государства. Именно через норму депресиации существует воз-
можность задавать скорость приращения знаний на предприятиях, что 
входит в состав одного из основных направлений государственной поли-
тики.  
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Аннотация 
Вычислены генетические расстояния 18 финно-угорских и других популяций 

по 28 аллелям 12 локусов белков, ферментов и групп крови. По этим данным по-
строена дендрограмма родства исследуемых популяций.  Ветвь большого кластера, 
в который входят саамы – включает финно-угорские популяции, предков русских, 
а также предков современных обитателей Северной Азии: эвенков, нганасан, яку-
тов, алтайцев и монголов. Кластер финно-угров и северных монголоидов  разде-
лился на два субкластера, содержащие: один –  финнов, эстонцев, венгров, русских, 
коми, чувашей, удмуртов, ненцев, татар; и другой субкластер –  марийцев, манси, 
монголов, алтайцев, якутов, эвенков и нганасан. Ранее нами опубликована новая 
концепция, в которой мы, опираясь на данные по полиморфизму белков, а также на 
данные других авторов о полиморфизме митохондри-альной ДНК, предположили, 
что популяции европеоидов, северных монголоидов, а также предков американ-
ских индейцев, происходят из одной предковой азиатской популяции. Данные ар-
хеологии и молекулярной генеалогии поддерживают нашу гипотезу о палеоазиат-
ском происхождении финно-угорских популяций. 

Ключевые слова: Финно-угорские популяции; генетические расстояния; денд-
рограмма; палеоазиатское происхождение. 

FINNISH-UGRIC POPULATIONS: GENETICS AND PHYLOGENESIS. 

Ariadna F. Nazarova, Dr.Sci. boil., Senior Scientist, 
Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, 

Moscow, Russia.     afnazar@yandex.ru 
Summary 

 here are calculated the genetic distances of  18 Finnish-Ugric and some other popu-
lations on 28 alleles of proteins, enzymes and blood groups. There are constructed the 
dendrogram of relationship of investigated populations on basis those data. The branch of 
big cluster in which Saami are included, included also Finnish-Ugric populations, Rus-
sians, and modern inhabitants  of North Asia: Evenks, Nganasans, Yakuts, Altaians and 
Mongols. Cluster of Finnish-Ugric and North Mongoloids is divided for two subclusters, 
one included Finns, Estonians, Hungarians, Russians, Komi, Chuvashes, Udmurtians, 
Nentsi, Tatars; other subcluster included Mari, Mansi, Mongols, Altaians, Yakuts, 
Evenks and Nganasans. Earlier I was published conception in which there are suggested 
on basis the data on protein polymorphism and data of another authors about mitochon-
drial DNA polymorphism, that populations of Caucasoids, North Mongoloids and ances-
tors of American Indians were originated from one ancestor Asiatic population. Data of 
archaeology and molecular genealogy  are supported my hypothesis about palaeoasiatic 
origin of Finnish-Ugric populations. 

Key words: Finnish-Ugric populations; Genetic distances; Dendrogram; 
Palaeoasiatic origin. 
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Финно-угорские народности расселены по огромной территории на 
материке Евразии – от Западной Сибири, где живут манси и ханты, Урала 
и Приуралья и далее Поволжья, заселенных коми-зырянами, коми-
пермяками, удмуртами, марийцами, мордвой, чувашами, до Прибалтики, 
Скандинавии и Центральной Европы, где живут карелы, финны, эстонцы и 
венгры. Проблема происхождения финно-угров еще далека от своего ре-
шения. Есть предположения, что в предшествующие эпохи финно-
угорские племена жили на других территориях, и, возможно, в Азии, вос-
точнее Урала. Полиморфизм финно-угорских популяций исследовался как 
зарубежными, так и отечественными исследователями (1). Наша группа с  
1980-х годов начала программу исследования полиморфных и мономорф-
ных генетических маркеров у различных этнических и региональных по-
пуляций населения нашей страны. Исследованы был полиморфизм генети-
ческих локусов белков и ферментов крови у эвенков и якутов (3,11), ал-
тайцев (4), чукчей и эскимосов (18). Часть наших бывших сотрудников 
продолжала исследования  по той же программе и исследовала полиморф-
ные маркеры крови у ряда финно-угорских популяций  Западной Сибири, 
Урала, Приуралья и Поволжья (5). По той же программе были проведены 
исследования популяций монголов МНР (6). Мы продолжили исследова-
ния полиморфных маркеров у русских и других популяций, в том числе 
бывшего зарубежья (7, 11). По изученным генетическим локусам нами 
ведутся вычисления генетических расстояний разных популяций друг от 
друга. Генетические расстояния вычисляли по методу Кавалли-Сфорца и 
соавт. (16). Частоты фенотипов и частоты 28 аллелей 12 локусов эвенков, 
алтайцев и русских определены нами (3,4,7), венгров, финнов, лопарей и 
американских индейцев взяты из (9), марийцев – из (2), эстонцев – из (11), 
удмуртов, татар, чувашей, коми, манси – из (5), монголов – из (6), ненцев, 
нганасан – из (10). Мы вычислили генетические расстояния 18 финно-
угорских и других популяций Евразии и Америки : венгров, финнов, эс-
тонцев, марийцев, удмуртов, татар, чувашей, коми, манси, эвенков, якутов, 
алтайцев, монголов, ненцев, саамов, нганасан, русских и американских 
индейцев по аллелям локусов белков, ферментов и групп крови. По дан-
ным матрицы генетических расстояний мы построили филогенетическое 
древо (дендрограмму) указанных 18 популяций. Эту дентрограмму можно 
интерпретировать следующим образом : первыми от единой древней ази-
атской популяции, обитавшей в регионе, захватывав-шем Алтай и сосед-
ние районы Северной Азии, отделились предки американских индейцев. 
Следующими по времени отделения были предки саамов. Через север Си-
бири они первыми заселили север Европы. Другая ветвь большого класте-
ра, в который входят саамы – включает все современные финно-угорские 
популяции, предков русских, а также предков современных обитателей 
Северной Азии: эвенков, нганасан, якутов, алтайцев и монголов. Нами 
опубликована новая концепция (20, 21, 22), в которой мы, опираясь на 
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данные по полиморфизму белков, а также на данные других авторов о по-
лиморфизме митохондриальной ДНК, предположили, что популяции неко-
торых европеоидов, северных монголоидов, а также предков американских 
индейцев, происходят из одной предковой азиатской популяции. Первыми 
от древней азиатской популяции, обитавшей в регионе , включающем Ал-
тай  и соседние районы центра Азии, отделились америнды – предки аме-
риканских индейцев. Произошло это вероятнее всего от 60 до 40 тысяч лет 
назад. Приблизительно к этому периоду относится, по вычислениям Неи, 
отделение монголоидов от общего ствола европеоидов и монголоидов (12). 
В последующий период, от 30 до 13 тыс. лет назад (время существования 
Берингийского перешейка между Азией и Северной Америкой) америнды 
мигрировали из Азии на северо-восток Сибири, и через Берингию перешли 
в Северную Америку. Следующими по времени отделения от азиатской 
древней популяции были предки саамов (лопарей) (Рис.1) Через север Си-
бири они первыми заселили север Европы (11). Другая ветвь большого 
кластера, первой ветвью которого является популяция саамов, дала все 
современные финно-угорские популяции, предков русских, а также пред-
ков современных обитателей Северной Азии: эвенков, нганасан, якутов, 
алтайцев и монголов. Кластер финно-угров и северных монголоидов сна-
чала разделился на два субкластера, содержащие: один – предков финнов, 
эстонцев, венгров, русских, коми, чувашей, удмуртов, ненцев, татар; и 
другой субкластер – предков марийцев, манси, монголов, алтайцев, якутов, 
эвенков и нганасан ( Рис. 1). Далее эти субкластеры делились на еще более 
подразделенные части: субкластер, содержащий все финно-угорские попу-
ляции, кроме марийцев и манси, и субкластер последних, с популяциями 
алтайцев, эвенков, нганасан, якутов и монголов в другой ветви. В даль-
нейшем, повидимому, шла миграция финно-угорских популяций через 
Северный, Средний и Южный Урал к местам их современного обитания. 

Халиков показал, что протофинская культура находилась сначала в 
Восточной Сибири, а через несколько тысяч лет появилась в Западной Си-
бири. По мнению Халикова, Урало-Алтайская языковая и этническая общ-
ность зародилась в палеолите, и сначала эта общность находилась на месте 
археологических культур на Енисее и Оби, в Южной части течения этих 
рек (23). По мнению этого автора, в конце палеолита (10-15 тыс. лет назад) 
сформировавшиеся в Сибири племена пересекли Урал, и расселились на 
берегах Камы и Волги.  Эта работа Халикова, основанная на сравнении  
археологического материала культур палеолита Сибири, а также Прикамья 
и Поволжья, поддерживает наши данные по филогенезу финно-угорских 
популяций, основанные на вычислении  генетических расстояний и по-
строении дендрограммы 18 финно-угорских и других популяций Европы, 
Азии и Америки по 28 аллелям 12 локусов белков, ферментов и групп кро-
ви (Рис.1). Исследования гаплогрупп Y- хромосомы показали, что финская 
гаплогруппа N возникла в Сибири.  
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В дальнейшем сначала отделилась популяция предков венгров, а за-
тем, по-видимому уже в позднем неолите, разделились популяции финнов 
и эстонцев. Миграция всех этих древних популяций шла медленно сначала 
по Азии, через Северный и Средний Урал в Европу. Вообще генные ми-
грации человеческих популяций происходят крайне медленно – не более 
километра в год в среднем (17), так что для преодоления этих огромных 
расстояний популяциям понадобились многие тысячи лет. В результате 
этой многоты-сячелетней миграции финны и эстонцы поселились в регио-
не Балтики, предки русских, пройдя через север Азии, - в Северо-
Восточной Европе, а после одомашнивания лошади совершили еще один 
круг миграций через Азию и повторно заселили Европу уже из Передней 
Азии (11). Многочисленные же племена угро-финнов расселились от За-
падной Сибири и Урала до Прикамья и Поволжья (манси, ханты, коми, 
марийцы, удмурты, мордовцы, чуваши). 

Предки венгров, вероятно, мигрировали не через север Азии, а по цен-
тральноазиатским и далее по южнорусским степям. Так, уже в историче-
ское время хунну – возможные предки венгров мигрировали этим путем из 
Центрально-Азиатского региона до Центральной Европы, что зафиксироа-
но в «Песни о Нибелунгах», где вождь хунну (гуннов) Аттила изображен 
под именем Этцеля. 

Языки финно-угорской группы принадлежат к уральской языковой се-
мье, к которой принадлежат и языки саамов, а также самодийские языки. 

Мы установили, что эстонская местная порода крупного рогатого ско-
та обладает иммунологическим маркером  групп крови V, который присущ 
в основном породам коров Юго-Восточной Азии, и предположили, что это 
обусловлено совместной миграцией предковых финно-угорских популя-
ций со стадами одомашненных предков крупного рогатого скота из Азиат-
ского региона до берегов Балтики (11). 

Анализ дендрограммы (Рис.1) показывает, что предки русских отдели-
лись от финских племен раньше, чем венгры отделились от финнов и эс-
тонцев. Примерно в этот же период разделились на отдельные ветви суб-
кластеры удмуртов и ненцев, а также чувашей и коми. Еще раньше разде-
лился на две отдельные ветви субкластер марийцев и манси. Дифферен-
циация всех этих популяций и миграция их до современных мест обитания 
происходила, по-видимому, от начала верхнего палеолита до конца неоли-
та, а возможно, частично продолжалась и в историческое время. Известно, 
что обитавшие в I тысячелетии н.э. уже на территории современных Рос-
сии и Украины, в Причерноморье, в районах Киева и Новгорода племена 
русов (предков русских) смешивались со славянскими  племенами слове-
нов, бодричей, славянами  Полабья, побережья Балтийского моря, руянами 
и другими народами славянской языковой группы. Эти славянские племе-
на в тот период постепенно вытеснялись германскими племенами из Цен-
тральной Европы.  
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Исследования гаплогрупп Y- хромосомы показали, что финская гапло-
группа N возникла в Южной  Сибири, предположительно, 20-15 тысяч лет 
назад(19). Наиболее распространенная подгруппа гаплогруппы  N ,-  N 1 
образовалась, по-видимому, около 10 тысяч лет назад. Эта подгруппа рас-
пространена по всей Евразии. Особенно распространена  она среди попу-
ляций северной Сибири, и встречается почти у 90% якутов, почти у 50% 
эскимосов и ненцев. У финно-угорских популяций Европы, таких, как ко-
ми, мордва и удмурты, а также среди финнов, саамов и эстонцев подгруп-
па N1 встречается с частотой до 60%. Среди русского населения многих 
областей, от Архангельска до Тамбова, гаплогруппа N1 встречается у 14 
%.  

Носители гаплогруппы N1 прошли от Алтая и Саян к Уралу и далее на 
север Русской равнины (19). 

Таким образом, вычисленные нами по 28 аллелям 12 локусов белков, 
ферментов и групп крови генетические расстояния 18 популяций  финно-
угорских и других народностей Европы, Азии и Америки, и построенная 
по матрице генетических расстояний дендрограмм дают основание счи-
тать, что финно-угры находятся в определенном родстве не только с евро-
пеоидами, но и с рядом монголоидных популяций. Сопоставление этих 
данных с полиморфизмом   Y- хромосомы позволило нам предположить, 
что финно-угорские популяции дифференциро-вались от других в Север-
ной Азии. 
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Таблица 1. 
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Рис.1.  Дендрограмма финно-угорских популяций. 
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СУБДУКЦИЯ – ЛОЖНОЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
(НЕУЧИТЫВАЕМЫЕ  ФАКТОРЫ  ГЕОДИНАМИКИ) 

К.г.м.н. Амиржанов Александр Айтанович 
Институт земной коры СО РАН 

В некоторых геодинамических моделях интерпретация роли главенст-
вующих факторов часто выглядит недостаточно корректной. К таковым 
относится субдукция, выдаваемая за образчик "глубинной геодинамики", 
хотя изначально она выделялась в Альпийском орогенном поясе в качестве 
локальных малоамплитудных подвижек того же порядка, что и шарьяжи. В 
дальнейшем субдукция получила неоправданно широкое теоретическое и 
практическое толкование. Так, например, применительно к Сибирской 
платформе отметим сомнительные выводы:  
1) контролирование кимберлитов субдуцирующей с востока океанической 
плитой: 2) наличие "островодужных меток" под кимберлитовыми полями 
(трубка Удачная); 3) важнейшая роль субдукции в формировании лито-
сферы; 4) связь траппового магматизма с субдукцией. 

Поразительно, но на эталонном субширотном разрезе 1-ОМ (Охотское 
море – Тихий океан) сейсмотомографией субдукция никак не фиксирует-
ся! Наоборот, предполагается всплывание океанического дна на восток из-
под кратона [Верба, 2011], что ранее уже было отражено в предложенном 
механизме эдукции [Чудинов, 1981]. Поражает игнорирование этого и 
множества других необъясняемых фактов, таких как асейсмичность пре-
обладающей части тихоокеанской "плиты" (плывёт как по маслу ?!) и вы-
сокая сейсмичность сравнительно узких зон в срединно-океанических 
хребтах и вдоль окраин континентов, а также несовпадение изотопных и 
палеомагнитных возрастов базальтов, наличие в океане метаморфических 
комплексов, молодость жёлобов, асейсмичность некоторых зон "субдук-
ции" (хр. Горда, Хуан-де-Фука) и, наоборот, факт глубокофокусной сейс-
мичности и т.д. и т.д. 

Загадочна также физическая природа механизма "субдукции", легко-
весно решаемая на бумаге, однако имеющая множество "оврагов". Напри-
мер, с точки зрения физхимии океаническая "плита" должна слагаться от-
носительно лёгкоплавкими, т.е. обогащёнными SiO2 и другими литофиль-
ными элементами (щёлочи, летучие и т.д.), породами. Соответственно, 
удельный вес пород "плиты" меньше, чем подстилающие ультраосновные 
породы преимущественно реститовой природы, причём независимо от 
того охладились ли они или подверглись эклогитизации. 

Другой запрет на реализацию механизма субдукции оказывают балан-
сы масс, а именно невозможность продолжительное время стационарно 
продуцировать огромные объёмы океанических базальты в неких гипоте-
тических конвективных ячейках. 
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Следующий запрет на "полномасштабную" субдукцию, связан, по мо-
ему мнению, с сейсмичностью, как это ни парадоксально звучит, посколь-
ку обычно предполагается тесная генетическая связь между сейсмично-
стью и ныряющей плитой. 

Физическую суть подобного запрета рассмотрим на ряде примеров. 
Один из них – это железо-марганцевые конкреций (ЖМК). Н.М. Страхов 
назвал их эфемерными образованиями, поскольку они формируются в бас-
сейнах со скоростями осадконакопления, превышающих скорости роста 
ЖМК на несколько порядков [Страхов, 1976]. Т.е. ЖМК обязаны неми-
нуемо захороняться и растворяться в осадке вследствие восстановления 
Fe3+ до Fe2+, т.е. из-за образования растворимых соединений закисного 
железа. Специфичны ареалы формирования ЖМК – это как океаны, так и 
внутренние моря, включая Байкал. В оз. Байкал ЖМК подразделяются на 
мелководные (Муринская и другие банки, глубина до 100 м) и глубоко-
водные (возле Ушканьих островов, глубина сотни метров). Первые имеют 
уплощённую форму с отчётливыми зонами роста, размером до 10-12 см в 
диаметре и по составу существенно не отличаются от океанических ЖМК 
[Амиржанов и др., 1992]. Скорости осадконакопления по U-Th-
радиоизотопным данным для глубоководных условий оз. Байкал (хр. Ака-
демический), т.е. областям с пониженными скоростями седиментогенеза, 
составляют 4,51-5,56 см/1000 лет [Сандимиров, 1999]. Несомненно, в слу-
чае мелководных ЖМК, приуроченных к прибрежной зоне с максималь-
ными, порой катастрофическими скоростями осадконакопления, возникает 
вопрос об их сохранности на поверхности осадков, представленных, тем 
более, иногда менее плотными водонасыщенными илами. Причиной, обу-
славливающей сохранность байкальских ЖМК, является более чем доста-
точная сейсмичность (несколько тысяч землетрясений в год). По сути этот 
процесс аналогичен встряхиванию сковороды чтобы котлеты не пригорали 
к её дну.  

Дополнительные примеры: 1) теннисный шарик, погруженный в песок, 
при встряхивании всплывает на поверхность; 2) литологам давно известны 
эксперименты, демонстрирующие всплытие крупных обломков, гальки из 
смеси при её вибрации; 3) при заливке изделий из бетона при его вибраци-
онном уплотнении всплывают любые крупные твёрдые обломки, исполь-
зуемые как наполнители; причём выталкивающая сила в этом случае весь-
ма велика и составляет более 100 кг; 4) аналогично, опытным путём [Че-
ломей, 1983] доказан эффект всплытия тяжёлых металлических шаров в 
цилиндре с вибрирующей жидкостью (рис. 1); 5) вибрация используется 
также в металлургии для очистки металлов от примесей и придания им 
прочности, при процессах обогащения руд и во многих других случаях. 

Но являются ли эти примеры экзотическими, не имеющими отношения 
к предполагаемым грандиозным подвижкам "плит" под континенты? От-
вет на этот вопрос должна дать система сведений, среди которых одними 
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из ведущих являются энергетические характеристики сейсмичности в зо-
нах "субдукции". Вместе с тем в подобную систему уже включено множе-
ство фактов, противоречащих реальности субдукции, а также демонстри-
рующих явную двойственность толкования казалось бы неоспоримых до-
казательств в пользу поддвигов; например: 1) сейсмичность может быть 
обусловлена не релаксационными "тектоническими" процессами, а флю-
идно-взрывными (и это давно показано вулканологами); 2) наклон "плос-

кости"  обусловлен не подныриванием "плиты" 
по механизму резца согласно сторонникам суб-
дукции, а торцевыми соударениями разнопроч-
ностных сред (хрупкого кратона и более вязкого 
океана) и т.д., и т.д. 

  
Рис. 1.  Всплывание металлических шаров в ци-

линдре с вибрирующей жидкостью. А – вибратор вы-
ключен (1 – воздух, 2 – жидкость); Б – вибратор 
включен (3 – водо-воздушные каверны). 

 
Некоторые же оценки сейсмоэнергетики по-

казывают, что механизм субдукции может ока-
заться фантомом, иллюзионистским трюком 
Природы. Так, в [Chao et al., 1995] рассчитано 
изменение гравитационной энергии, произве-
денной более 11 тысячами землетрясений, про-
изошедших в период 1977-1993 г., приведших к 
весьма существенному (≈ 2·1012 Вт) уменьше-
нию гравитационной энергии Земли, на несколь-
ко порядков превышающей энергию сейсмиче-
ских волн (4.7·109 Вт) и энергию увеличения 
скорости вращения Земли (6.7·109 Вт). 

Таким образом, следует пристально при-
смотреться к явлениям влияния сейсмичности, которые могут кардиналь-
ным образом изменить геодинамическую "парадигму". Хотя следует пола-
гать, что это понятие является избыточным для методологии науки, по-
скольку в своей основе содержит смысл таких понятий, как "общепри-
знанность", "мода", уподобляя выбор критериев истинности голосованием. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что в геодинамике, таким об-
разом, выявляется важный принцип, устанавливающий взаимосвязь между 
сейсмичностью и тектоническими движениями. А именно, сейсмичность 
является процессом, реагирующим обратно направленным действием на 
процессы разуплотнения (вулканы, "зоны субдукции" и др.), т.е. направ-
ленным именно на уплотнение тех или иных геоблоков, очагов и т.д. Бы-
товым примером этого принципа может служить утруска сыпучих продук-
тов с целью максимально уместить в ёмкости. Применительно к зонам 
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"субдукции" этот принцип предполагает, что в них действительно проис-
ходит эдукция (подвсплытие) некоего вещества вследствие его разуплот-
нения (вероятно за счёт флюидонасыщения, плотностной метастабильно-
сти или вследстиве иных причин), компенсируемое сейсмическими явле-
ниями. 

 
Приложение. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ  
«СИСТЕМА “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ”» (2013) 

Со времён начала работы тектонического семинара, организованного 
В.Е. Хаиным и С.А. Ушаковым в начале 70-х на геологическом факультете 
МГУ, и посвящённого пропаганде идей новой глобальной тектоники, мало 
что изменилось. Следует признать, что семинар многое сделал для распро-
странения идеи А. Вегенера и его последователей. И можно констатиро-
вать, что по большому счёту работа семинара являлась проработкой текто-
ники плит именно как рабочей гипотезы; но не более того, поскольку эта 
гипотеза, полная противоречий и неувязок, приобрела механистичность, 
обособленность от реальной геологии, даже вульгарность, Под последней 
понимается появление нереальных представлений, например таких, как, 
объяснение субдукцией неких "островодужных меток" под кимберлито-
выми полями Сибирской платформы (этакая «подводная лодка в степях 
Украины», заплывшая в серьёзный вроде бы журнал «Геохимия»); или 
совсем уж болезненный вариант – объяснение траппового магматизма 
нырнувшей с юга, в районе Байкала, плитой и проплывшей как подлодка в 
недрах аж до Норильска! 

Т.е. фактически эта гипотеза широкоохватной теорией не стала. 
В этой связи знаменательно появление на совещании, посвящённом 

памяти В.Е. Хаина, доклада с названием "Отсутствие признаков субдукции 
в строении Курильского глубоководного жёлоба" [Верба и др., 2011]. Под-
черкну, что: 1) данный протяжённый субширотный разрез (Охотское море 
– Тихий океан) является модельным, эталонным в тектонике плит;  
2) профилирование выполнено на высоком уровне (сейсмотомография) 
известным геофизиком из "Севморгео". Отсутствие аккреционных призм и 
"засасывания" осадков под континент, их распространение мористее кон-
тинентальной окраины и равномерность осадочного плаща как на шельфе, 
так и в океане (фактически необъяснимая молодость жёлоба!), привели 
авторов статьи к обратному выводу – о всплытии из-под континента на 
восток "океанического" дна (т.е. некоего будущего океанического мате-
риала). Эти выводы согласуются с ранее предложенным механизмом эдук-
ции [Чудинов, 1981].  
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Рис. 2. Субширотный разрез (Охотское море – Тихий океан) [Верба и др., 2011]. 

Вот что пишут авторы статьи [Верба и др., 2011]:  
«Общей чертой всех составных частей структуры глубоководного жёлоба 
является доминирующий режим растяжения, который выражается в 
морфологии грабенов и отсутствии признаков коллизионного смятия 
осадочных отложений. … Закономерная приуроченность эпицентров зем-
летрясений к плоскости, именуемой зоной Вадати-Заварицкого-Беньофа, 
обусловлена не погружением океанической литосферной плиты под кон-
тинент, а встречным движением – всплытием пластичного субстрата 
нижней коры и верхней мантии из-под вышележащих, сравн[ительно 
жёстких слоёв коры островной дуги. В пользу этого говорит сравни-
тельная молодость глубоководного жёлоба, о чём можно судить по нали-
чию признаков сальтационного сноса терригенного материала в абиссаль-
ную равнину Тихого океана с западного направления, транзитом минуя 
современную структуру жёлоба» [Верба и др., 2011]. 

Теперь попытаемся выяснить, работает ли в действительности меха-
низм всплытия «подкратонного» вещества. Рассмотрим геодинамику ката-
строфического землетрясения в Японии. 

Полуостров Осика на северо-востоке основного японского острова 
Хонсю в результате происшедшего 11 марта землетрясения сдви-
нулся на 5,3 метра в юго-восточном направлении и опустился на 
1,2 метра, сообщает японское агентство Киодо со ссылкой на Инсти-
тут географии Японии.  

Смещение полуострова, который входит в состав префектуры Мия-
ги, является самым значительным сдвигом земной коры за всю исто-
рию наблюдений Института, отмечает агентство. Ранее Институт гео-
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графии Японии считал крупнейшим сдвигом коры смещение на 4,4 
метра к юго-востоку в районе города Минамисома (Мияги). 

Движение коры продолжается и после землетрясения. Через неде-
лю после удара стихии на 25 сантиметров сдвинулась кора под горо-
дом Ямада в префектуре Ивате, на 17 сантиметров - под городом Тёси 
(Ивате). 

15 марта ученые заявили, что землетрясение силой 9,0 баллов 
"подвинуло" Японию на 4 метра на восток. Кроме того, большая 
часть побережья, разрушенного цунами, опустилась приблизительно 
на метр. 

К таким выводам ученые пришли после изучения данных, полу-
ченных из японской системы Geonet, которая представляет собой 1,2 
тысяч станций GPS. 

По данным Геологической службы США, 11 марта в Японии про-
изошло сильнейшее землетрясение в истории страны и пятое по 
магнитуде в мире с 1900 года. Эпицентр находился в 373 км к северо-
востоку от Токио и в 130 км к востоку от города Сендай (остров Хон-
сю). 

 
Рис. 3. Смещения в результате землетрясения  в Японии 3.11.2011. 

На рис. 3 виден зафиксированный датчиками «прыжок» Японии в сто-
рону океана и мелкие компенсирующие подвижки в противоположном 
направлении, взявшие «в клещи» подвижный блок с юга и севера. 
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Подобная геодинамика объясняется, как представляется, именно под-
током, т.е. эдукцией, вещества снизу и одновременно латерально в сторону 
океана. 

Эта картина очень напоминает поведение клоков пены на поверхности 
воды, которые растаскиваются снизу струями. 

Соответственно, можно предположить, что: островные дуги являются 
именно такими «клоками пены», отщепляемыми от континентов. В прин-
ципе это сравнение с пеной недалёко от истины, учитывая, что континенты 
вверху сложены легкоплавкими породами, и венчаются гидросферой и 
атмосферой. Кроме того, форма островных дуг, обращённых выпуклостью 
от континентов (рисунок), удовлетворительно объясняется подобным ме-
ханизмом. 

Иногда наложение нескольких процессов масштабной выплавки, т.е. 
их интенсификация, приводят в итоге к формированию сильно скруглён-
ных форм, подобных Марианской структуре. 

Выводы: 
В геодинамике выявлен важный принцип, устанавливающий взаимо-

связь между сейсмичностью и тектоническими движениями. Сейсмич-
ность является процессом, реагирующим обратнонаправленно по отноше-
нию к процессам глубинного разуплотнения (вероятно разной природы – 
флюидной, фазовой и т.д.), т.е. производит уплотнение (или «утруску») 
тех или иных геоблоков, очагов и т.д. Применительно к так называемым 
зонам "субдукции" этот принцип налагает запрет на «ныряния плит» и 
предполагает, что в этих зонах действительно происходит эдукция (всплы-
тие) некоего подкратонного вещества вследствие его разуплотнения, ком-
пенсируемое сейсмическими явлениями. 

Дополнение: 
В.М. Гордин (ИФЗ) показал, что определение возраста дна океанов по 

номеру магнитной аномалии нельзя признать корректным. 
Г.Ф. Макаренко (Институт общей физики РАН) привела многочис-

ленные примеры несоответствия по возрасту полосовидных магнитных 
аномалий и результатов глубоководного бурения. 

В Тихоокеанском океанологическом институте РАН под руководством 
Б.И. Васильева составлена геологическая карта дна Тихого океана (не по 
полосовидным магнитным аномалиям, а по материалам глубоководного 
бурения и драгирования дна). Геологическая история Тихого океана не 
имеет ничего общего с построениями мобилистов.  

Член-корреспондент РАН Г.Б. Удинцев указал на то, что: 
1) Наблюдается несоответствие протяженности океанических риф-

тов длине пролегания зон субдукции.  
2) Наблюдаются многочисленные признаки дробления литосфер-

ных плит на множество мелких. Резкое возрастание амплитуды маг-
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нитных аномалий на флангах хребтов противоречит представлениям о 
природе этих аномалий. 

3) Наблюдается продолжение линейных магнитных аномалий в 
пределы континентальной коры.  

4) Распределение разновозрастных глубоководных и мелководных 
осадков на дне океанов обратно тому, которое постулирует тектоника 
плит. Согласно этой концепции, мелководные осадки могут накапли-
ваться только в пределах зоны формирования "новой" литосферы по 
оси срединных хребтов, где мелководные осадки должны быть моложе 
осадков, смещенных в глубоководную область (наиболее древние мел-
ководные накопления должны находиться вблизи материков). Бурение 
в океанах атлантического типа установило противоположную законо-
мерность: в их краевых частях обнаружены молодые глубоководные 
осадки, а к центру океанов возраст удревняется.  

5) На дне океанов присутствуют соленосные отложения (эвапори-
ты), накопление которых возможно лишь на поверхности континен-
тальной коры. 

6) Многочисленные находки гранито-гнейсов на Фарреро-
Исландском пороге свидетельствуют о его континентальной природе. 
Следовательно, Евразия и Северная Америка спаяны воедино не только 
в Беринговом море, но и в Северной Атлантике, а это исключает дрейф 
северных материков. 

7) Глубоководное бурение показало разновозрастность океанов: 
Тихий океан заложился в конце палеозоя, Атлантический возник не 
раньше мелового периода, а крупнейшие опускания Индийского океана 
произошли в палеогене. 
Г.Б. Удинцев заключает, что сейчас целесообразно не только не при-

нимать концепцию тектоники плит в качестве наилучшей, но и не пытать-
ся ее модернизировать, а надо разрабатывать ей альтернативу. 

Л.И. Балакина (Институт физики Земли) показала, что ориентация 
напряжений и разрывов в очагах землетрясений иная, чем предполагается 
по тектонике плит. Главной причиной сейсмичности островных дуг  
Л.И. Балакина считает погружение и расширение дна тыловых бассейнов.  

Н.И. Павленкова (Институт физики Земли) по сейсмологическим 
данным отметила, что под всеми континентами до глубины в 300-400 км 
прослеживаются высокоскоростные аномалии ("корни" континентов).  

Т.И. Фроловой и И.А. Буриковой (МГУ) показано, что платобазаль-
товый магматизм, распространившийся в мезозое на акваториях Мирового 
океана, сходен по химическому составу с континентальными траппами, но 
принципиально отличается от рифтогенных базальтов срединно-
океанических хребтов. Океанические платобазальты изливались в услови-
ях мелководья, затем следовало их погружение на 2-5 км с одновременным 
преобразованием континентальной коры в океаническую. Механизмом 
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океанизации континентальной коры Т.И. Фролова и И.А. Бурикова счита-
ют магматическое замещение сиалической коры поднимающимися основ-
ными и ультраосновными расплавами. 

Ю.Е. Погребицкий и А.И. Трухилёв (ВНИИокеанология) показали, 
что в Срединно-Атлантическом хребте в коренном залегании имеются ме-
таморфические породы (метагаббро, габбро-гранулиты и др.), располо-
женные в пределах 1-5 магнитных аномалий и считавшиеся молодыми - 
миоцен-четвертичными. Но возраст этих пород 1.6-1.7 млрд. лет.  

Б.А. Блюман (ВСЕГЕИ) показал, что данные глубоководного бурения 
противоречат тектонике плит – в океанах под базальтами обнаружены ко-
ры выветривания, континентальные отложения, обугленная древесина и 
уголь. Основной вывод: Базовые положения концепции тектоники ли-
тосферных плит  несовместимы с данными глубоководного бурения в 
Мировом океане. 

Участники семинара в большинстве своем склонны считать, что аль-
тернативой концепции плитовой тектоники, объясняющей образование 
океанов, является идея океанизации континентальной коры, высказанная в 
50-е годы Р.В. Беммеленом, В.В. Белоусовым, Н.С. Шатским и др.  

 
По поводу «общепризнанности» плейт-тектонических фантазий следу-

ет заметить, что значительное число российских геологов, получивших 
образование до 90-х гг., эту нарушающую законы физики «концепцию», не 
разделяет. Во-вторых:  

в 1989 г. в Вашингтоне после XXIX Международного геологического 
конгресса состоялся симпозиум, организованный Смитсоновским институ-
том и Техасским техническим университетом, на котором было сделано 27 
докладов, посвящённых альтернативным аспектам теоретической геотек-
тоники. Обсуждался широкий круг проблем, несовместимых с тектоникой 
плит.  

В 1996 г. после XXX Международного геологического конгресса в Пе-
кине был проведен симпозиум "Теории, альтернативные плитотектонике". 
Его участники подвергли критике постулаты тектоники плит - спрединг, 
субдукцию, аккрецию и конвекцию в мантии - и предложили альтернатив-
ные модели. По инициативе участников симпозиума с 1997 г. в Авст-
ралии под редакцией Дж.М. Диккенса и Д.Р. Чоя выходит междуна-
родный журнал "New Concepts in Global Tectonics", где публикуются 
материалы, альтернативные тектонике плит.  

В 1998 г. в г. Тсукуба (Япония) состоялся международный симпозиум, 
посвященный новым концепциям в глобальной тектонике, где было сдела-
но более 50 сообщений, не поддерживающих тектонику плит. 

В 2001 г. в ИФЗ проведен семинар, где обсуждались материалы книги 
"Спорные аспекты тектоники плит и возможные альтернативы", в подго-
товке которой участвовало около 20 ведущих учёных в области геологии, 
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геофизики и океанологии Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Владиво-
стока, Киева. 

В 2000 – 2010-е годы постоянно проводятся международные симпо-
зиумы посвящённые направлениям альтернативным тектонике плит, в ча-
стности, гипотезе расширения Земли – постоянного, пульсирующего, либо 
временного (пульсации). Продолжает выходить международный журнал 
"New Concepts in Global Tectonics", где публикуются материалы, аль-
тернативные тектонике плит.  
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От редактора. 
Мы с А.А.Амиржановым учились в МГУ на Геологическом факульте-

те в 1970-е гг., когда В.Е. Хаин и С.А. Ушаков организовали тектониче-
ский семинар. Семинар был чрезвычайно полезен – студенты получили 
возможность узнать из первых уст основные положения альтернативной 
концепции (в то время главенствовало мнение о неизменности расположе-
ния материков). И не только положения, являющиеся, как известно, интер-
претацией фактов, но и сами факты, лежащие в основе плейт-тектоники. 
Одновременно на факультете читали лекции «фиксист» В.В.Белоусов – 
противник тектоники плит, и Е.Е.Милановский – сторонник пульсацион-
ного развития Земли (речь идёт об изменении диаметра Земли). Таким об-
разом, студенты имели возможность убедиться, во-первых, в том, что у 
исследователей могут быть разные мнения, во-вторых, в том, что мнения 
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должны быть доказаны. – Все противоборствующие учёные имели доста-
точно высокий авторитет, и потому «авторитетность» сама по себе аргу-
ментом не являлась. Это заставляло задуматься о силе доказательств, о 
поиске новых, своих. Ответ на один вопрос вызывал следующие, что тре-
бовало обсуждения, обращения к литературе. В итоге у нас – студентов, 
формировалось альтернативное мышление – основа научного поиска. 
Именно альтернативным мышлением отличаются учёные от специали-
стов. И именно этим мышлением славятся выпускники естественных фа-
культетов Московского Университета. 

Те, с кем я учился, кто ходил на семинары В.Е.Хаина, не приняли кон-
цепцию тектоники плит как «единственно верное учение». Не приняли в 
качестве таковых и концепцию неизменности положения материков, и 
концепцию расширения Земли. Но главное – никто не принял концепцию 
«единственно верного учения». Все считают, что ещё нужно собирать фак-
ты, что время окончательных выводов не пришло. Этой точки зрения при-
держивался и В.Е.Хаин в своих последних публикациях. 

К сожалению, такое образование получили не все. И когда я с реко-
мендацией В.Е.Хаина подал статью в Доклады РАН (1993 г.), она была 
возвращена с рецензией неизвестного оппонента: «Автор не знаком с дос-
тижениями плейт-тектоники, в частности, с моделью № 401B…». Знаком, 
но не считаю их достижениями. С тех пор я перестал подавать статьи в 
ВАК-овские издания. Публикую в Сборниках нашего Семинара, без ре-
цензентов, оппонентов и мнений редакторов. А статья была исключитель-
но эмпирическая, о существовании на севере Евразии системы меридо-
нальных линеаментов, отстоящих друг от друга на 300 долготы. 

Прошли годы. Ушли из жизни наши учителя В.Е.Хаин, В.В.Белоусов, 
Е.Е.Милановский. Заглохли диспуты, а с ними исчезли альтернативные 
точки зрения. И на торжественном заседании нашей кафедры Динамиче-
ской геологии, посвящённом её 70-летию, никто даже не вспомнил о 
В.В.Белоусове. – Тектоника плит стала «единственно верным ученьем». Ей 
были посвящены все выступления. 

Никого не смутило то, что совсем недавно, в начале 2013 года, на Тек-
тоническом совещании, в той самой аудитории, где проходило торжест-
венное заседание, Б.А. Блюман из ВСЕГЕИ 40 минут докладывал о данных 
глубоководного бурения, которые полностью перечёркивают базовые по-
ложения тектоники литосферных плит… 

Порой мне приходится говорить со студентами. Они действительно 
хорошо разбираются в плейт-тектонике. Но только в ней. О других кон-
цепциях обычно ничего не знают... 

 
К.г.-м.н. А.Е.Фёдоров, выпускник каф. Динамиче-

ской геологии (1976 г.), выпускник очной аспирантуры 
той же кафедры (1987 г.). 
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НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОЗЕРОВА 
 

22 августа 2012 г. ушла из жизни Нина Александровна Озерова 
старейший геохимик страны.  

Ее научная деятельность была связана с геохимией, геологией, 
металлогенией и экологией (экогеохимия) ртути. Работы Нины 
Александровны включают более 300 публикаций, из них 9 монографий, 
одна из которых переведена на английский и китайский языки. Она 
соавтор ртутометрического метода поисков рудных месторождений 
различного вещественного состава, основанного на научном открытии и 
изобретении, зарегистрированных Государственным комитетом СССР по 
делам изобретений и открытий; автор открытия двух новых минералов.  

Нина Александровна была ведущим научным сотрудником 
лаборатории геохимии и заведующей структурной группой по 
ртутометрии Института геологии рудных месторождений, петрографии, 
минералогии и геохимии РАН, доктором геолого-минералогических наук 
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(по сумме работ!), академиком РАЕН, членом Международного 
экологического фонда, академиком Хорватской Академии наук и искусств.  

Страна отметила ее труд орденом "Знак Почета", почетным знаком 
"Отличник разведки недр" Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации, золотой медалью Всесоюзной выставки народного хозяйства 
СССР.  

Нина Александровна, родилась 8 ноября 1930 г. Мать она потеряла, 
когда ей было всего два года, отца – в Ленинградскую блокаду. Спасаясь 
из осажденного Ленинграда, бабушка увезла её, как тогда казалось, - в 
тыл, в Сталинград. А уже в сентябре 1942 г. по Волге речными пароходами 
детей увозили в центр России в Ярославскую область. С воздуха, как на 
ладони, было видно, отчаянно спешащих на север три безоружных 
суденышка. Немецкий самолет сходу разбомбил первый, потом зашел еще 
раз и потопил третий. Потом опять зашел…, но пролетел на бреющим и 
ушел. Девочка Нина только и могла следить за ним с палубы второго 
парохода. Всю жизнь потом она видела эту картину.  

Далее началась ее самостоятельная жизнь в детском доме. Позже она 
говорила, что именно тогда почувствовала свою единственность в мире и 
собственную ответственность за свою жизнь. Это обязало ее изо всех сил 
стараться быть лучшей.  

В конце войны ее нашла и взяла к себе в Москву сестра отца. В 1948 г. 
Нина закончила школу с золотой медалью и сразу же поступила в 
Московский геолого-разведочный институт, который тоже окончила с 
красным дипломом. Ее направили в аспирантуру Института геологических 
наук (ныне - ИГЕМ РАН), где она и проработала всю жизнь.  

Ей повезло с научным руководителем. Им был Александр 
Александрович Сауков – один из ведущих геохимиков страны, который 
сам был учеником легендарного Александра Евгеньевича Ферсмана. 
Знания, опыт, методики и сам подход к научной работе передавались 
непосредственно из рук в руки, и принимающие руки были в высшей 
степени надежны. Нина Александровна была самой преданной и 
благодарной ученицей Александра Александровича.  

В ее жизни было всё: и тяжелейшие геологические поля в медвежьих 
углах нашего необъятного Союза, и вокзалы и аэропорты многих городов 
мира и залы конференций, консерваторий, театров, музеев и мир книг. Был 
мир настоящих друзей и любимых. И два прекрасных сына, которые тоже 
стали геологами, и пять внуков, и трое правнуков.  

Нина Александровна Озерова много лет была участницей семинара 
«Система Планета Земля». В его работу она влилась  очень органично и 
очень энергично. Делала прекрасные доклады, публиковала в сборнике 
статьи. Участвовала в организационной работе, вникала в проблемы, 
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давала дельные советы. Летом 2012 г. получила предложение стать шеф - 
редактором электронного сборника «Система Планета Земля». Встретила 
предложение с радостью, благодарностью и энтузиазмом. Однако…  

Долгая и светлая ей память!  
 
 

Публикации Н.А.Озеровой в сборниках 
 «Система Планета Земля». 

 
Озерова Н.А., Пиковский Ю.И. О новом типе ртутных 

месторождений – ртутно-углеводородном. // Система “Планета Земля” 
(“Нетрадиционные вопросы геологии”) XIV и XV научные семинары 2006 
- 2007 гг. Материалы. Геологический факультет МГУ. –М., URSS, 2007,  
с. 31- 33. 

Озерова Н.А. Ртутоносность природных образовании в зоне Аравийско-
Африканского линеамента и его северных ветвей. // Система «Планета 
Земля» («Нетрадиционные вопросы геологии») XVI научный семинар 2008 
г. Материалы. Геологический факультет МГУ. –М,: Издательство ЛКИ, 
2008, с. 477 – 483. 
Озерова Н.А. Газовый перенос ртути и современное формирование 
ртутной минерализации // Система «Планета Земля». 15 лет 
междисциплинарному научному семинару. Монография. –М,: ЛЕНАНД, 
2009, с. 182 – 192. 

Озерова Н.А. О ртутоносности углей и горючих сланцев // Система 
«Планета Земля»: 300 лет со дня рождения М.В.Ломоносова. 1711 – 2011. 
Монография. –М,: ЛЕНАНД, 2010, с. 397 – 399. 

Озерова Н.А. Новый тип гидротермальных растворов. Соляные растворы, 
формирующие ртутную минерализацию (Мутновский вулкан, Камчатка) // 
Система «Планета Земля»: 200 лет со дня рождения Измаила Ивановича 
Срезневского. 100 лет со дня издания его словаря древнерусского языка. –
М,: ЛЕНАНД, 2012,  с. 175 – 180. 
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ИРИНА ПЕТРОВНА ЖЕРЕБЧЕНКО 

(12.03.1939 – 02.09.2013) 
Ирина Петровна Жеребченко родилась в Донецке. Её родители тогда  

были аспирантами  медицинского института.  Отец  позже защитил 
докторскую диссертацию, работал в Москве. Мама была вирусологом,  
работала  в институте вирусологии им. Ивановского.  

В старших классах Ирина Петровна увлеклась физикой и астрономией 
и по окончании школы поступила на геофизическое отделение 
геологического факультета Нефтяного института им. Губкина. Закончив 
его, вместе с мужем работала в Якутии, в г. Нюрбе. Затем работала в 
лаборатории магниторазведки во ВНИИГеофизике. 

Ирина Петровна обладала широким кругозором, интересовалась очень 
многим, любила и понимала классическую музыку, имела тонкий 
художественный вкус и умела видеть. Видеть то, что обычно не замечают. 
Поэтому, занимаясь исследовательской работой она обнаружила очень 
интересные закономерности в геологическом и геофизическом строении 
земной коры Евразии, обнаружила ряд симметрийных особенностей в 
строении Тунгусского геокона и связала с этими особенностями 
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Тунгусский взрыв. Она была постоянным участником семинаров и 
конференций, посвященных этому событию.  

 
Несмотря на личную 
трагедию – её сын Дима  
упал с дельтопланом и 
сломал позвоночник, Ирина 
Петровна не замкнулась в 
себе, не впала в уныние, 
продолжала заниматься 
научной работой, ухаживала 
за сыном, который, 
благодаря её усердию через 
15 лет смог самостоятельно 
передвигаться. Ухаживала и 
за престарелыми 
родителями. Одна. И ещё 
одно достижение Ирины 
Петровны состоит в том, что 
Дима, несмотря на свою 
болезнь, остался 
нормальным, общительным 
человеком.  

Под окнами её дома 
всегда была клумба с 
лилиями, которые она сама 
растила. В доме всегда были 
цветы и лимонные деревья, 
увешанные лимончиками. Это было красиво, придавало дому уют. Букеты, 
которые она собирала, были не просто красивыми, а  какими - то 
элегантными.  

Ирина Петровна была активным участником нашего Семинара, и хотя, 
последние годы из-за необходимости ухаживать и за сыном, и за 
родителями перестала в нём участвовать, продолжала интересоваться 
нашей работой. 

Публикации И.П.Жеребченко 
1. Васильев Р.Т., Жеребченко И.П., Жеребченко Д.А. Исследование 

природы региональных магнитных аномалий. // Глубинное строение 
слабосейсмичных регионов СССР. –М., Наука, 1987, гл.7, с. 123-127.  

2. Жеребченко И.П. Геологическая симметрия в свете данных по 
региональным магнитным аномалиям. // Нетрадиционные вопросы геологии. V 
научный семинар, Тезисы докладов. -М., РОО Гармония строения Земли и планет, 
1997, с. 9 – 10. 
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3. Жеребченко И.П. Геологическая симметрия в свете данных по 
региональным магнитным аномалиям. // Регулярности и симметрия в строении 
Земли. Материалы I – III научных семинаров ТРИНИТИ РАН – МГУ 1994 – 1996., 
–М. РОО Гармония строения Земли и планет, 1997, с. 108 – 116. 

4. Жеребченко И.П. Уникальность Тунгусского геокона. // Нетрадиционные 
вопросы геологии. VI научный семинар, Тезисы докладов,  -М., РОО Гармония 
строения Земли и планет, 1998, с. 38 – 40. 

5. Васильев Р.Т., Жеребченко И.П. Новые области приложения данных 
магниторазведки. // Там же, с. 18 – 20. 

6. Васильев Р.Т., Васильева М.А., Жеребченко И.П., Жеребченко Д.А., 
Пастушенко С.В., Яновская Н.П. О мощности магнитоактивной толщи Земли. // 
Нетрадиционные вопросы геологии. Материалы VII научного семинара,  -М., РОО 
Гармония строения Земли и планет, 1999, с. 16 – 18. 

7. Жеребченко И.П. Некоторые типы треугольных структур литосферы. // Там 
же, с. 28 – 31. 

8. Жеребченко И.П. Треугольные структуры литосферы. // Система 
«Планета Земля» Материалы научных семинаров «Нетрадиционные вопросы 
геологии» (Геол. факультет МГУ, 1998 – 1999),  -М., 1999, с. 117 – 131. 

9. Васильев Р.Т., Васильева М.А., Жеребченко И.П., Жеребченко Д.А., 
Пастушенко С.В., Яновская Н.П. О мощности магнитоактивной толщи Земли. // 
Там же, с. 164 – 167. 

10. Жеребченко И.П. Нефтегазоносность треугольных структур охотского 
типа. // Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) VIII науч. 
семинар. Материалы. –М., РОО Гармония строения Земли и планет, 2000, с. 40 – 
41. 

11. Жеребченко И.П. «Бабочка» - фрактальный мотив Тунгусского геокона. // 
Там же, с. 42 – 44. 

12. Жеребченко И.П., Кочемасов Г.Г., Фёдоров А.Е. Шестиугольники. // Там 
же, с. 109 – 110. 

13. Жеребченко И.П., Бережная Л.Т., Телепин М.А. Тунгусские мотивы 
острова Пасхи. // Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) 
IX научный семинар. Материалы.  –М., РОО Гармония строения Земли и планет, 
2001, с. 19 – 24. 

14. Жеребченко И.П. Сходство минерагении однотипных треугольных 
структур литосферы. // Там же, с. 24 – 28. 

15. Жеребченко И.П. Соотношение глубин: очагов тунгусского геокона и 
источников мировых магнитных аномалий. // Там же, с. 28 – 31. 

16. Телепин М.А., Жеребченко И.П. Луна: полигоны несовместимы с 
метеоритным генезисом кратеров. // Там же, с. 32 – 34. 

17. Жеребченко И. П. Прогнозирование углеводородов по фрактальной канве 
охотского типа. // Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы геологии) 
X научный семинар. Материалы.  –М., РОО Гармония строения Земли и планет, 
2002, с. 243 – 255. 
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Материалы. Юбилейное заседание 1994 – 2004.  –М., 2004, с. 126 – 144. 



 

 

518 

 

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ 

(9.11.1935 – 13.11.2013) 

Владимир Алексеевич Алексеев был одним из организаторов нашего 
Семинара Система “Планета Земля”, первое заседание которого 
состоялось в Троицке в ТРИНИТИ, в 1994 году. 

Владимир Алексеевич ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ, кандидат физико-математических наук, лауреат 
Государственной премии УССР, начал работу в институте в 1964 году 
после окончания Физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Широкую известность получили его исследования термодинамических, 
электрических и термоэлектрических свойств плотной неидеальной 
плазмы паров металлов и полупроводников (ртуть, цезий, селен и др.) в 
закритическом состоянии (при высоких температурах и давлениях). Круг 
его научных интересов был очень широк: сверхпроводимость, 
взаимодействие плазмы с веществом, проблемы астероидной опасности, 
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малые искусственные спутники, вулканы, происхождение нефти и многое 
другое. На протяжении последних лет он активный исследователь 
проблемы Тунгусского метеорита и грязевых вулканов, обосновал 
возможность прогноза извержений вулканов и землетрясений с помощью 
тектонических аэрозолей. Бельгийский астроном Эрик Элст дал имя «Влад 
Алексеев» открытому им астероиду (диаметр 9 км) за вклад В. А. 
Алексеева в изучение Тунгусской проблемы. Владимир Алексеевич 
организовал много научных исследований, конференций (в том числе, 
международных), экспедиций, семинаров. Результаты его работы 
опубликованы более чем в 300 статьях. Он был соавтором открытия, 
сделал много изобретений. 

Владимир Алексеевич родился в г.Таганроге в семье потомственных 
военных. Его отец был военным врачам, и семья ездила по стране в 
соответствии с его назначениями. Жили на Севере, потом в Севастополе, 
где Владимир Алексеевич закончил школу. Однако, в институт не 
поступил – недобрал 1 балл, вернулся домой пошел служить в армию, во 
флот, на 3 года. Был морским пехотинцем. Демобилизовался осенью 1957 
г. и стал работать в Крымской обсерватории. Летом 1958 г. поступил в 
МГУ на Физфак, где обучался на кафедре атомной физики и электронных 
явлений. Со второго курса стал работать на общественных началах – как 
интересующийся студент, у В.Д.Письменного, будущего директора 
ТРИНИТИ, который был тогда аспирантом. 

В Троицком научном центре Владимир Алексеевич был начальником 
лаборатории. И хотя в последние годы при упадке науки от лаборатории 
осталось лишь 3 ведущих сотрудника, не получающих зарплату, это не 
прервало труд ученого. На общественных началах, совершенно 
бескорыстно, В.А.Алексеев долгие годы возглавлял Школьное общество 
испытателей природы, задачей которого являлось привлечение детей в 
науку. В обществе были научные кружки, устраивались детские 
экспедиции. Владимир Алексеевич организовал проведение круглых 
столов – встреч с крупными учеными России, чтобы увлечь школьников 
проблемами современной науки. На одну из таких встреч, в 1993 г., 
приехал академик РАМН Н.В.Васильев, самый крупный специалист по 
Тунгусскому метеориту. После его доклада длившегося 3 часа, 
руководители1 Школьного общества приняли решение провести в Москве 
международную конференцию по Тунгусскому метеориту и создать 
заповедник на месте этого события, что было осуществлено в 1995 году, и 
положило начало всем проходящим в Москве конференциям и семинарам, 
посвящённым Тунгусскому метеориту. 

                                                            
1 В число руководителей входила Нина Григорьевна Алексеева, также активный и 
постоянный участник нашего Семинара. 
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Первый Семинар Система “Планета Земля”, тогда ещё «круглый 
стол» прошёл в рамках этих встреч Школьного общества. Впоследствии 
В.А.Алексеев принимал участие во всех наших семинарах и публиковал в 
сборниках Семинара результаты своих исследований. 

Владимир Алексеевич ежегодно организовывал и принимал участие в 
нескольких экспедициях. Когда упал Чебаркульский (Челябинский) 
метеорит (2013 г.), он ездил туда несколько раз для проведения 
георадарной съемки на льду озера, а в июне вместе с администрацией 
Чебаркуля организовал там международную конференцию, посвященную 
падению Чебаркульского метеорита и 105-летней годовщине Тунгусской 
катастрофы, и вел ее заседания.  

Владимир Алексеевич был  награжден медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», «Ветеран Атомной промышленности», «850-летие Москвы», «За 
создание космической техники», серебряной медалью ВДНХ СССР. 

 

Публикации В.А.Алексеева в сборниках «Система Планета Земля. 

1. Алексеев В.А., Гетлинг А.В. Структуры тепловой конвекции в мантии и 
геодинамика. // Регулярности и симметрия в строении Земли. Материалы I – III 
научных семинаров ТРИНИТИ РАН – МГУ 1994 – 1996., –М. РОО Гармония 
строения Земли и планет, 1997, с. 93 – 101.  

2. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г. Поступление аэрозолей в зонах 
тектонической активности. // Там же, с. 120 – 132.  

3. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Казачевский И.В., Никонов А.А. 
Концентрации элементов в лишайниках в сейсмическом районе Гарма // Система 
«Планета Земля» Материалы научных семинаров «Нетрадиционные вопросы 
геологии» (Геол. факультет МГУ, 1998 – 1999),  -М., 1999, с. 214 – 218.  

4. Алексеев В.А., Гетлинг А.В. К вопросу о характере конвективных 
движений в мантии Земли // Система «Планета Земля» (Нетрадиционные вопросы 
геологии) XII научный семинар. Материалы. Юбилейное заседание 1994 – 2004.  –
М., 2004, с. 343 – 348.  

5. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Даниялов М.Г. и др. Влияние извержений 
грязевых вулканов и землетрясений Таманского полуострова на состояние 
геофизических и геохимических полей Таманского полуострова и Дагестана. // Там 
же, с. 349 – 356.  

6. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Даниялов М.Г. и др. Комплексное 
исследование дегазации Земли и динамики концентраций аэрозолей в сейсмически 
активном районе Дагестана. // Там же, с. 357 – 361.  

7. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г. Аэрозольный механизм образования 
месторождений металлов в зонах тектонической активности. // Там же, с. 362 – 
365.  
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8. Алексеев В.А., Копейкин В., Алексеева Н.Г., Пелехань Л.Г. Изучение 
воронок от разлета осколков Тунгусского метеорита. // Система «Планета Земля»: 
300 лет со дня рождения М.В.Ломоносова. 1711 – 2011. Монография. –М,: 
ЛЕНАНД, 2010, с. 322 – 324,  

9. 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. // Там же, с. 325 – 328. 

10. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Агафонов Л.В., Журавлёв В.К., 
Лучшева Л.Н. Изучение состава образцов из воронок Тунгусского Метеорита. // 
Система «Планета Земля»: Русский путь – Рублёв – Ломоносов – Гагарин. 
Монография. –М,: ЛЕНАНД, 2011, с. 163 – 165.  

11. Алексеев В.А., Александров П.А., Даниялов М.Г., Алексеева Н.Г., 
Сотсков В.П., Силкин К.Ю. Потоки тектонических аэрозолей на Бугазском 
грязевом вулкане (Таманский полуостров). // Система «Планета Земля»: 200 лет со 
дня рождения Измаила Ивановича Срезневского. 100 лет со дня издания его 
словаря древнерусского языка. –М,: ЛЕНАНД, 2012, с. 413 – 416.  

12. Алексеев В.А., Лучшева Л.Н., Даниялов М.Г., Н.Г.Алексеева, 
Коновалов Ю.И., Каленкович Н.С. Особенности Дегазации ртути на грязевых 
вулканах Таманского полуострова // Там же, с. 417 – 423.  

13. Алексеев В.А, Первова Н.Е, Прокопенко В.А, Алексеева Н.Г. О 
почвообразовании в районе грязевого вулкана Ак-Патлаук. // Там же, с. 424.  

14. Смирнов В.С., Алексеев В.А., Алексеева Н.Г. Измерения 
элекстромагнитной эмиссии в зоне разломов с грязевым вулканизмом при 
активизации сейсмичности в экспедиции 1998 г. // Там же, с. 425 – 429.  

15. Алексеев В.А., Медведева С.Г., Шилина А.И., Алексеева Н.Г. Кометное 
происхождение высокотемпературных органических соединений (ПАУ) в ударных 
воронках Тунгусского метеорита. // Там же, с. 430 – 432.  

16. Алексеев В.А., Даниялов М.Г., Цетлин В.В., Лобанов А.В., Файнштейн 
Г.С. Вода – индикатор космофизических и геофизических процессов. // Настояший 
сборник (2014), с. 305 – 311.  

17. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Даниялов М.Г., Бобков А.В.,  
Керимов А.М. О возможности прогноза извержения Эльбруса. Состав снега - 
показатель тектонической активности. Настояший сборник (2014), с. 356 – 358.  

18. Алексеев В.А., Алексеева Н.Г., Александров П.А., Даниялов М.Г., 
Маслаков О.Ю., Халимуллин Ю.А. Вариации аэрозольных компонентов и 
водорода на холодном источнике Эльбруса на высоте 3100 метров. // Настояший 
сборник (2014), с. 359 – 363.  
 

 
Н.Г.Алексеева,  А.Е.Фёдоров, В.Л. Сывороткин 
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АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ЧЕРНЯЕВ 
(1937 – 2.10.2013) 

Анатолий Федорович Черняев – замечательный ученый, инженер, 
писатель, академик Международной академии информатизации  родился в 
1937 году в городе Куйбышеве, закончил Пензенский инженерно-
строительный институт и аспирантуру Центрального научно-
исследовательского экспериментального и проектного института по 
сельскому строительству. Работал прорабом, главным инженером, 
научным работником.  

Круг главных научных интересов А.Ф.Черняева: механика, 
гравитация, строительство сельских жилых домов с использованием 
древнерусских саженей. Много внимания он уделял проблеме Тунгусского 
метеорита, к которой подходил с оригинальных позиций. Анатолий 
Фёдорович. участвовал в работе Семинара «Система “Планета Земля”». 

Светлая память об Анатолии Федоровиче Черняеве, самобытным ученом и 
замечательном человеке, навсегда сохранится в сердцах его многочисленных 
друзей и коллег по научным исследованиям.  
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Основные публикации А.Ф.Черняева: 
Черняев А.Ф. Система древнерусских саженей. Принцип золотого сечения. 

Минск, 2006.  
Черняев А.Ф. Что творится с погодой? . – М.: Белые альвы, 2008, с.206; М., 

2007.С.143  
Черняев А.Ф. Диалектика пространства.  
Черняев А.Ф. Русская механика. Т.1. , - М., Белые альвы, 2001.  
Черняев А.Ф. Русская механика. Т.2. , - М., Белые альвы, 2001.  
Черняев А.Ф. Камни падают в небо. М., Белые альвы, 1999. С.220. 
Черняев А.Ф. Золото древней Руси. Русская матрица - основа золотых 

пропорций. -М.: Белые альвы, 1998. 
Черняев А.Ф. Неньютоновская механика. М,, 1994. 
Черняев А.Ф. Авиакатастрофы. М., 1996. 
Черняев А.Ф. Основы русской геометрии. Золотые размерности физики. 

Золотые размерности естествознания и многие другие работы. М., 2004. 
Черняев А.Ф. Сборник статей: Гравитационная линза Солнечной системы. 

Гравитация и антигравитация. Казуальность волн Де Бройля и принцип 
неопределенности Гейзенберга. Немного о пирамидах Гизе. Ст.1. Немного о 
пирамидах Гизе. Ст.2. Немного о пирамидах Гизе. Ст.3. Немного о пирамидах 
Гизе. Ст.4. Немного о пирамидах Гизе. Ст.5. Новое в изучении Тунгусского 
феномена. Парадигма русской механики. Пульсация земли, изменения веса тел и 
гравитационной «постоянной». М, 2012, Эл.ж-л «Академия тринитаризма. 

Черняев А.Ф. «Пульсация Земли, изменение веса тел и гравитационной 
постоянной», М., 2007. 

Жарвин Н.А., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Виртуальный вес.  Ж-л «Аспирант и 
соискатель», М., №6 (54), 2009, стр.87.  

Жарвин Н.А., Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Изменение веса наэлектризованных 
тел. Ж-л «Актуальные проблемы современной науки», М., №1(51), 2010, стр.93. 

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новые эффекты, полученные при взвешивании на 
электронных весах. Материалы Международного конгресса, т.1-3. 
«Фундаментальные проблемы естествознания и техники», Санкт-Петербург, 2010, 
т.3, стр.133-136.  

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новый способ прогнозирования землетрясений. –
М., 2012, 28 с. 

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новое о притяжении тел. Изд-во LAMBERT, 
Германия, 2013 г., с.193.  

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Новый способ прогнозирования землетрясений. 
Москва, 2012 г., с.29.  

Волков Ю.В., Рукин М.Д.,  Черняев А.Ф. Широтно-временное распределение 
сильных землетрясений 1904-1980 гг. и Тунгусские события 1908 г. Москва, 2003 
г, с.72. 

Рукин М.Д., Черняев А.Ф. Предварительные результаты экспериментов по 
ежедневному взвешиванию физических предметов на электронных весах. // 
Система «Планета Земля». М.. ЛЕНАНД., 2012, с. 440 – 449. 

 
Д.т.н., профессор МГУ имени М.В.Ломоносова М.Д.Рукин. 
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От редактора: 
Рассказ А.В.Суркова продолжает трилогию о золотоискателях и золо-

тодобытчиках, первая часть, которой под названием «Пираты сибирского 
золота» вышла в 2009 году, в издательстве «Волшебный фонарь». 

А.Фёдоров. 

СЪЕМЩИК ЗОЛОТОГО КОНЦЕНТРАТА. 

Сурков Александр Владимирович 
 
При промывке золотосодержащих песков на промприборах (промы-

вочный прибор) разных конструкций, при шлюзовых схемах, эти самые 
шлюзы с нарифлением и, покрытые сверху рифелей металлической сеткой, 
желоба с плоским днищем - самое главное золотоосаждающее приспособ-
ление в практике добычи драгоценного металла. По завершении цикла 
промывки, через определенное время, в зависимости от производительно-
сти конкретного типа промприбора, происходит съем концентрата (золо-
тосодержащего концентрата), или его еще называют «черным шлихом». 
Эту работу на промывке делают съемщики – специально обученные рабо-
чие числом не менее 3-х человек, при наличии еще и охраны. Этот концен-
трат съемщики грузят в специальные емкости с крышками, которые плом-
бируются и запираются. Далее их везут на ШОФ (шлихообогатительная 
фабрика или цех), где из него извлекают золото (золотой песок, реже золо-
той гравий). Так как промывочные приборы разные, то эта работа имеет 
массу особенностей. 

Например, если промприбор малый, и на дне шлюза лежат ворсистые 
коврики, а лежат они внахлест друг за другом по длине шлюза, то каждый 
такой коврик снимают и переворачивают над тазом с водой, и, поднимая 
один его край и опуская другой вниз, смывают с него концентрат в таз. 
Это последовательно делают с каждым ковриком снизу вверх по шлюзу. 
Самая богатая золотом часть концентрата обычно в верхней трети протя-
женного шлюза. При промывке она сверху закрыта и заперта так, что не 
видно, что там копится, и, естественно, нельзя снять этот кожух, предвари-
тельно не отперев его, - и даже увидеть самую богатую часть невозможно. 
А открыть эту часть могут только трое съемщиков. Одному или двум это 
делать запрещено, во избежание хищения металла. Если промприбор более 
сложный, то для очистки (съема) шлюза от концентрата используют лопа-
ты, специальные скребки, нередко пуская технологическую воду, и очист-
ка дна от  концентрата здесь сложнее. 

На добывающих металл драгах концентрат копится в специальном от-
секе, который открывается только для съема, а схема обогащения может 
быть как шлюзовой, так и отсадочной на специальных отсадочных аппара-



 

525 

525

тах. В цикле добычи песков драгой и их обогащении этот отсек закрыт и 
охраняется. 

В любом случае, операцию по съему золотого концентрата требует ак-
куратности, многих трудовых навыков и является ответственной работой. 

На прииске «Дымный», который возник после развала СССР на месте 
брошенного прииска  «Ударник», работал всякий народец. А бригада 
съемщиков была собрана из людей проверенных, с «чистыми» трудовыми 
книжками. Среди них был Прохор Мешков – человек спокойный с виду, 
несколько неряшливый, сосредоточенный для работы настолько, что в 
своем мешке с инструментом имел щетки, скребки, детские лопаточки, 
совочки и даже жесткие плоские кисточки, которые он буквально вычищал 
от концентрата при съемках все уголки нарифленого дна промприбора. 
Работал он медленнее двух своих коллег, и его видимая при съемках мед-
лительность и аккуратность вызывала у них ворчание, а иногда окрики, 
чтобы заканчивал возиться, быстрее… 

Приисковое начальство, наоборот, считало его отличным работником. 
Среди его инструментов был металлический совок шириной около 10 см., 
длиной сантиметров 15, высотой сантиметров 6, и сверху, на две трети 
длины закрытый тем же железом, из которого был сделан совок. Этим сов-
ком он всегда начинал собирать концентрат между рифелями, затем ссы-
пая его в емкость для шлиха. Работал он двумя руками – в одной этот со-
вок, в другой детская малая лопаточка. Подчищал днище с концентратом 
он специальным скребком, а то, что счищалось, вновь собирал в свой со-
вочек. Заметим, что материал концентрата всегда влажный, и вся эта рабо-
та требовала реальной аккуратности и, естественно, времени... 

На прииске одновременно работало три промывочных прибора на раз-
ных участках. Другими словами, отрабатывались три россыпи, располо-
женные на расстоянии от 3-х до 8-и километров от приискового поселка со 
шлихообогатительной фабрикой. График съема металла был таков, что 
бригада съемщиков всегда была либо в пути, либо работала на промпри-
боре, либо сдавала концентрат на обогащение (на ШОФ). Промывочный 
сезон на Средней Колыме короткий, так что работа шла без выходных. 
Окно появлялось лишь при остановках промывки на одном из приборов. 
Но такие случаи были не частые. 

Здесь следует сделать отступление от описания самого съема. Дело в 
том, что для любой россыпи самое крупное и богатое золото лежит в ниж-
ней части пласта песков, а при промывке этих песков на промприборе его 
днище, особенно в верхней трети шлюза – это модель его накопления в 
природе. Именно здесь в ходе промывки горной массы (песков) скаплива-
ется самое крупное и богатое россыпное золото.  

В нашем рассказе Прохор, работая на съемке концентрата, фактически, 
зачищал днище промприборов перед новым циклом промывки, он же на-
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чинал съем сверху после того, как вскрывали кожух верхней закрытой час-
ти шлюза. Уже три сезона он работал на прииске «Дымном», и за эти три 
года в отпуск не ездил. Зимой работал на ШОФе, где его делом было обес-
печение очистки обогатительных аппаратов и их ремонт в ходе повторных 
переработок хвостов - уже отработанных на золото концентратов, полу-
ченных летом. Эти концентраты, после первичной переработки на золото в 
летнее время, складывались во дворе шлихообогатительной фабрики в 
специальном теплом помещении для повторной переработки в зимнее 
время, когда основной контингент работающих уезжал на материк – в от-
пуск до начала будущего лета, когда вновь начиналась промывка песков на 
участках прииска. Его коллеги по работе из бригады съемщиков ежегодно 
уезжали с прииска в начале ноября и возвращались на «Дымный» к концу 
мая. 

Все это обычно. Жизнь. Сезон на заработках, дальняя дорога. Отпуск. 
Снова дальняя дорога на Колымский прииск, и снова работа. Сезонники. 

Прохор был из редких, в то время, постоянных жителей приискового 
поселка. Что же держало этого мужика в суровых условиях Крайнего Се-
веро-Востока России? Здесь же девять месяцев зима, а остальное лето. 

Прохор Евлампиевич – приисковый съемщик концентрата был не так 
прост, как казался. На россыпях золота он работал почти четверть века, 
сразу же после службы в армии. К работе по съему концентрата за это 
время он был допущен после 15 лет работы на очистке полигонов, 
вскрышных работах, промывке песков, слесарных работах на починке вся-
кой технике и даже работе в столовой приисков. Был он активным проф-
союзным деятелем, но с начальством не сорился. Семьи у него не было.  

Как-то на прииск приезжали геологи из Москвы. Они были из Цен-
трального НИИ МинГео СССР (Министерство Геологии). Их маленькая 
лаборатория поместилась в комнате по соседству с его клетушкой в бара-
ке. Вот тогда-то московский геолог-минералог впервые показал Прохору 
золото под микроскопом, которое своими формами - необычным фанта-
стическим видом частичек этого драгоценного металла, потрясло его и 
запало в душу на всю жизнь. Удивительно было и то, что много лет рабо-
тая на прииске, сам он металла своими глазами никогда не видел до того. 
Оказывается, золотинки могут быть от мельчайших, размером в сотые и 
тысячные доли миллиметра, до весьма не малых и даже крупных кусков, 
которые называются самородками золота. Именно тогда ему показали од-
ну золотину, которая была размером с ноготь пальца – среднего пальца его 
руки, и похожа она была на серп луны темной ночью. Сам серп - светло-
желтый, а остальная часть золотины – бархатисто-черная. Минералог объ-
яснил ему, что остальная часть золотины покрыта «рубашкой» из окиси 
марганца и железа. Другие золотины были похожи то на топорики, то на 
метлу или ветки деревьев, шишки сосен, или даже избушки, рыбы, а также 
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на неведомых чудовищ и даже бабок-ежек. Сам микроскоп был не с одной, 
а с двумя оптическими трубками, в которые можно глядеть обоими глаза-
ми и наводить на резкость при рассмотрении золотин, для каждого глаза 
отдельно. Он узнал, что такой микроскоп называется бинокулярным, или 
проще бинокуляр. 

Именно тогда он заболел тихой любовью к золоту – природному чуду, 
которое можно по настоящему увидеть только под микроскопом. Глазами, 
то же золото смотрится как сверкающий золотисто-желтый песок. Первое, 
что ему захотелось – достать себе микроскоп – бинокулярный микроскоп. 
Заплатил немалые деньги, и ему привезли это, как ему казалось, чудо тех-
ники только через год. А где и как получить золото, чтобы его рассматри-
вать? Это стало проблемой до тех пор, пока он не стал работать на съеме 
золотого концентрата с промприборов. Вот тогда Прохор придумал хит-
рый совочек из железного листа - тот самый, что на две трети закрыт свер-
ху. Под этой верхней крышечкой была в совке перегородка, но не доверху 
(не до крышки). Когда этим совком подцепляешь концентрат на днище 
промприбора, то часть его не ссыпается из совка в емкость, а остается 
внутри. В таком совке остается до 0.3 литра золотого концентрата и это на 
виду у коллег, никто из них не видит. По сути дела, Прохор при каждом 
съеме концентрата воровал 300 см3 по объему от снимаемого черного с 
золотыми блестками песка (концентрата). 

Обычно в сезон промывки бригада обслуживала три промприбора, де-
лая в неделю шесть съемов концентрата. Свой хитрый совок умелец ис-
пользовал под конец работы на самой богатой части шлюза, и после по-
следнего соскоба прятал совок на глазах у всех, в мешок с лопатками, 
скребками, предварительно обмыв его сверху водой в емкость для концен-
трата. Обмывая хитрый совок, держал его горизонтально, и то, что задер-
жалось в нем за скрытой перегородкой приспособления (а там – часть за-
хваченного золотого концентрата), оставалось у Прохора. Обмывали водой 
скребки и лопатки и оба его коллег по работе – таков был порядок в тех-
нологии сбора шлица, и все его придерживались неукоснительно. 

После сдачи золотого концентрата на ШОФ, уже дома, воришка, то 
есть Прохор, аккуратно извлекал из совка концентрат. Для этого у него 
была глубокая миска с водой, куда он и вытряхивал то, что задержалось в 
«хитром совке». На дне миски на черном, реже сером, фоне концентрата, 
то бишь, шлиха, ярко желтыми звездами блестели и искрились мелкие зо-
лотинки. Слив воду, он ставил миску с концентратом на электроплитку и 
сушил. Когда сухая миска остывала, старым магнитом, завернутым в бу-
магу, старатель вытягивал из шлиха магнитные минералы, а немагнитный 
остаток отдувал на широком совке, отделяя золото от других минералов. 
Далее тонкой кисточкой собирал золотинки в кучку и пересыпал их в па-
кетик из бумаги. С одного совка концентрата он получал тогда до 5-12 



 

528 

528

грамм золотого песка. Были случаи, когда удавалось извлечь до 50 грамм 
золота  из одного совка. Именно это золото он разглядывал под микроско-
пом все свободное время, а пакетики с металлом все копились и копились, 
став его воровской собственностью. Таким образом, за три года работы – 
легальной работы по всем законам трудового кодекса, как это ни странно, 
у Прохора скопилось около 2.5 кг золотого песка. Для его (золота) сохран-
ности он придумал свой секретный склад, который был у всех на виду. В 
полене из лиственницы он сделал углубление с одного из торцов диамет-
ром 9 сантиметров и длиной 40 сантиметров с деревянной пробкой запод-
лицо в этом торце полена. Насмотревшись на «золетинки» в микроскоп, он 
ссыпал металл в это деревянное хранилище, которое выносил из дома но-
чью и совал в поленницу дров на заднем дворике своего дома метрах в 8-
10 от жилища. Эти поленницы были в каждом дворе приискового поселка, 
но каждый хозяин имел свою деревянную заначку для дома и семьи.  

Дрова лежали в три-четыре ряда поленьев, и золотое полено он совал в 
задний ряд и нижний слой поленьев. Поди, сообрази, что полено-то золо-
тое. 

Обитая в далеких колымских краях не один год, Евлампиевич, естест-
венно, когда выпадало свободное, приобщился и к проведению времени на 
охоте. В этих местах дело обычное. Он ходил на куропаток, гусевал, бил 
рябчиков, реже скрадывал молодых сохатых. На стене его каморки висела 
двустволка - Ижевка шестнадцатого калибра, старый патронташ и боль-
шой охотничий нож. 

Как-то в конце октября ударили морозы, но странно, снега почти не 
было, а сезон промывки уже закончился. На охоте, Прохор сидел, отдыхая 
на уступчике берега небольшого порожистого ручейка. Там, где были по-
рожки, вода в нем шумела, то есть текла, а ниже, в малых уловах уже по-
крылась прозрачным льдом. Яркое солнце на льду давало блики, так, что 
при взгляде на лед резало глаза. Таким образом, долинка ручейка, круто 
уходящего вдаль, состояла из ярких, блестящих полос, прерываемых чер-
ными камнями небольших водопадов. Набежавшая на солнце тучка пога-
сила зеркальный блеск льда ниже водопадов. Он сидел как раз напротив 
той части русла, которое было покрыто прозрачным льдом. Бросив взгляд 
на этот лед, Прохор Евлампиевич очень удивился, когда подо льдом, на 
фоне желтого песка со щебенкой увидел черную полосу песка, перехо-
дившую ниже по течению в серо-красную. Дак это же шлих или концен-
трат, который намыл сам ручей. Недаром он работал на съеме подобных 
концентратов, но только рукотворных, т.е. специально делающихся стара-
телями. Ручеек был не глубокий. Потоптавшись в нем, сломав корку льда 
толщиной около 3-х сантиметров, подождав, пока вода смоет осколки его 
вниз по течению и, присев на корточки, стал разглядывать эту необычную 
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полоску черно-серо-красного цвета. Солнце выглянуло из-за тучи, и на 
фоне этого песка сверкнули искорки ярко-желтого цвета. 

Золото!!! – вскрикнул изумленный охотник. Его аж пот прошиб. На 
дне ручейка лежала полоска золотого концентрата, созданная самой при-
родой. Достав из ножен охотничий нож, Прохор опустил его в воду гори-
зонтально и аккуратно снял с этой цветной полоски верхний слой песка с 
наиболее крупными блестками золота. Медленно извлек нож из воды и 
поднес его к глазам. Три золотины, размером приблизительно 3-4 милли-
метра, плоские, с загнутыми выступами по краям, сверкнули природным 
естеством и ударили, но не по глазам, а по мозгам так, что Прохор присел 
на уступ берега. Положив нож на уступ берега, утер пот со лба рукавом 
куртки, достал кисет с махоркой и кусочками бумаги для закрутки. Свер-
нул цигарку и закурил. Огляделся. Курил он редко, но по традиции брал на 
охоту это старинное курево. Кстати, в поселковом магазине махорка все-
гда продавалась, хотя здесь же были папиросы и сигареты. 

Вздыбленные мозги успокоились. Пока он курил, нож с золотинами 
покрылся корочкой льда. Золотинки и часть концентрата примерзли к лез-
вию, и охотник сунул его в чехол без потери частиц драгоценного металла. 
Он сходил вверх по ручью, приглядываясь к днищу через лед, а затем вниз 
по течению. Дорожки природного концентрата попадались почти под все-
ми порожками, а на небольшом перекате среди щебня углядел и вытащил 
мокрый самородочек золота размером 3*2*0.5 см., весом приблизительно 
50 грамм, как ему показалось. Вот теперь у него аж дух захватило. Непе-
редаваемый восторг охватил старателя, который впервые в жизни нашел 
россыпь, как ему думалось, с богатым золотом. Однако, жестко перед ним 
встал вопрос: «Что делать дальше?». На носу зима, до поселка 10 километ-
ров, здесь же прямо сверху лежит золото, о котором никто кроме него, 
похоже, не знает. Он нашел, он – первооткрыватель, но если расскажет о 
находке приисковому начальству, что будет??... Ну! Может быть, дадут 
премию, а дальше это золото добудут другие… А если самому добывать!? 
Тут же пришла мысль о его «золотом полене». Я же уже краду золото у 
государства!!! – мелькнула в голове мысль, раньше уму в голову не прихо-
дившая. 

На обратном пути в поселок он дважды вспугивал куропаток, стреляя, 
промахивался. Только в третий раз подстрелил двух.  

В поселке год назад у него появилась подруга из местных. Она была 
потомком выживших в колымских лагерях после десяти лет заключения 
«врагов народа», и оставшихся здесь, так как на материк ехать было не к 
кому. После окончания школы, Надежда -  так звали подругу Прохора, 
работала в школе уборщицей, а затем - завхозом в той же школе. По сути, 
она была гражданской женой старателя, но жила отдельно в собственном, 
рубленном из листвяка, небольшом домике недалеко от школы. Она знала 
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всех старожилов не только в поселке, но и в соседних поселениях, где жи-
ли люди с непростыми судьбами, дети которых учились в приисковой 
школе. Замечу, что Надежда знала об интересе Прохора – разглядывать 
золотинки под микроскопом, ей это дело тоже понравилось, когда он пока-
зал ей это природное чудо, взяв с нее слово, не трепаться об этом с друзь-
ями и знакомыми. Тем не менее, о «золотом полене» Прохор даже ей не 
говорил, не зная, как она на него отреагирует. 

Зайдя к подруге, Прохор вручил ей охотничью добычу и сел у печки 
погреться. Хозяйка начала ощипывать птиц, а он впал в глубокую задум-
чивость, сидя у открытой печи и ковыряя кочергой угли. Это было не-
обычно. Всегда при встречах они общались. Достаточно душевно и по-
доброму. Сейчас же друг сидел, как замороженный. Пока хозяйка готовила 
ужин, он все курил и курил, пуская дым в открытую печь. Надя накрыла 
стол, поставила графин с брусникой на спирту и пригласила странно мол-
чащего друга отужинать. Разлили по стопкам, и на вопрос  Нади: «Ну что 
скажешь?», тот достал и положил перед ней самородок золота, найденный 
им на ручье. Хозяйка, еще только догадавшись, что передней на столе, не 
выпив, а расплескав напиток, почти бросила стопку и взяла в руки неожи-
данную для нее малую, но тяжелую, сверкающую солнцем находку Про-
хора. Тот в этот момент выпил и, не закусив, грустно-вопросительно гля-
дел на нее и ничего не говорил. 

О самородках золота Надежда только слышала, но никогда не видела, 
хотя всю жизнь жила  в крае, где уже почти полвека добывали этот драго-
ценный металл. 

 «Ух! Какой красивый и тяжеленький» - прошептала подруга: «Где 
нашел?». 

«На дне порожистого ручья, когда сидел на перекуре» - ответил Про-
хор, любуясь светлым, радостным лицом подруги с сияющими большими 
серыми ее глазами. 

«Да ты хлопни стопочку, радость моя» - заметил Прохор. 
Не кладя самородок на стол, а держа его одной рукой перед глазами, та 

выпила. 
«Ничего себе охота!» - почему-то шепотом отметила хозяйка.  
«А ты прямо герой. Давай его взвесим, у меня есть весы. Я их носила в 

мастерскую чинить, а в школу отнести не успела. Там на уроке физики из-
за поломки у физика опыт не получился на уроке». 

Надежда выскочила из-за стола, взяла с окна весы и коробочку с раз-
новесами. Убрав кастрюлю и тарелку, поставила весы на стол. Это были 
лабораторные весы с двумя черного пластика чашками. Прохор вспомнил, 
что такие весы он видел еще в девятом классе школы, но сам на них ниче-
го не взвешивал. Посему, с любопытством смотрел, что его подруга делает 



 

531 

531

в процессе взвешивания. Вес самородка оказался 67 грамм 871 милли-
грамм. 

«Я то думал, что он весит около 50 грамм» - заметил Прохор. 
«Слушай, Проша, а ведь это целое богатство, но ни продать, ни даже 

никому показать самородок нельзя – посадят. Ты ведь знаешь наши поряд-
ки» - прошептала подруга. 

«Да тут еще твоя работа на прииске, где ты каждый день собираешь и 
возишь концентрат с золотом на ШОФ» 

Прохор взглянул на ее погрустневшее лицо и спросил: «Что будем де-
лать?». Он встал, взял свой охотничий нож, вынул его из ножен и высыпал 
на чайное блюдечко несколько крупных золотин.  

«Вот их я нашел в ручье первыми, самородок потом» - буркнул охот-
ник. «Там, наверное, много золота, но никто пока об этом не знает, а рас-
сказать об этой находке на прииске – затаскают по милициям или вообще 
убьют, это ведь золото» - продолжил Прохор невеселый разговор. 

Надежда насупилась, что-то вспоминая, а затем сказала о том, что пе-
ред смертью ее дед, мотавший срок здесь «недалеко», и ни за что, шептал 
о слесарных инструментах, которые ей помогут в трудную минуту…  

«Бред какой-то шептал». 
«А что он делал, освободившись?» - спросил Прохор. 
«Он из старых инженеров был. И после освобождения жил в этом доме 

в поселке и чинил приисковую технику – тракторы, бульдозеры, машины и 
даже буровые станки. Умелец  был, золотые руки. Царство ему небесное» - 
закончила бывшая комсомолка, атеистка и его подруга Надя. 

«Что же это за инструменты?» - спросил Прохор. 
«Да там, в сарайке ящик тяжелый стоит. А я в него вот уже лет семь не 

заглядывала. В этот сарай и входить-то страшно. Он того и гляди, рухнет» 
- добавила она.  

«Давай посмотрим, что это за инструменты» - предложил Прохор. 
«Легко» - ответила Надя. 
Сарай со сгнившим полом, щелями в стенах, каким-то хламом и дыря-

вой крышей был за домом. Петли на дверях проржавели, и дверь была 
просто прислонена к проему. Ящик стоял в дальнем углу и был прикрыт 
рулоном старой толи. Прохор не без труда вытащил его на свет божий. 
Старая ручная дрель, клещи, кусачки, монтировки, струбцины, разные на-
пильники, шкурка, ножовка по металлу, полотна для ножовки, какие- то 
розетки, вилки, мотки проводов. А на дне лежали три молотка и маленькая 
кувалда. Весь инструмент со следами ржавчины, или просто ржавый, а эти 
ударные инструменты, как новенькие, черного цвета, с хорошими ручками 
без следов гнили. Вынимая эти молотки из гнилого ящика, Прохор почув-
ствовал необычайную тяжесть для малой кувалды и, вдруг, вспотел и за-
волновался. 
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«Ты что?» - спросила Надя. 
Тот сказал ей: «Погоди, погоди!». Подобрал стекляшку от разбитой 

бутылки и поскреб ей металлическую часть маленькой кувалды. Под со-
скобом блеснуло золото, а золотая стружка, черного цвета сверху, упала на 
землю. У Прохора подкосились ноги, и он сел прямо на кучку вынутых из 
ящика слесарных инструментов. 

«Что случилось?» - спросила подруга. 
«Ку-Ку-Кувалда золотая» - заикаясь от волнения, произнес Прохор…, 

продолжая уже сидя скрести стекляшкой эту кувалду. Потрясенная Надя 
склонилась над ним и пригляделась. Прохор в это время очистил верхнюю 
часть инструмента и тот заблестел так, что солнцу и не снилось. 

«Ну дела, ну дед – подпольщик!! Откуда у него это?» - Надя вспомни-
ла, что кувалду эту дед никогда не брал на работу. Она всегда валялась в 
углу сарая вместе с маленьким молотком. 

Прохор поскреб стекляшкой и его. Эффект тот же, что и с кувалдой. 
Два других молотка оказались стальными. 

Убрав инструменты в дом, оба сели к столу. На нем лежали золотая 
кувалда, золотой молоточек, самородное золото и блюдце с золотинками. 
Молча выпили. Для взвешивания кувалды лабораторные весы не годились 
– разновесов не хватало, а вот молоточек потянул на 220.5 грамма золота. 

Надежда вспомнила, что у деда на чердаке валялся старый безмен. Он 
взвешивал на нем муку, сахар, привозную картошку в старые времена 
(1954-1961 гг), когда получал их. Она слазила наверх и принесла безмен. 
Прохор легко снял ручку с кувалды, веревкой привязал металлическую 
часть кувалды к крюку безмена, а женщина, сдвинув противовес, довела 
приспособление до равновесия и считала со шкалы вес (массу). Он оказал-
ся 6 кг. 621 грамм драгоценного металла. Прохор взял старую газету и ка-
рандаш, на полях ее посчитал сумму весов самородка, маленького молотка 
и кувалды. Получил почти 7 килограмм (6.98 кг) золота. 

Золотой муляж кувалды и молоточка были из области невероятной 
фантастики и чего-то нереального. Однако, они лежали на столе перед 
этой парой людей, которые в один день стали обладателями немыслимого 
для простого советского человека богатства. Похоже, что за историей зо-
лотых слесарных инструментов скрывалась какая-то тайна, возможно, 
страшная. Только сейчас ее никто не раскроет. Деда-то нет в живых уже 
много лет. Прохор сообразил, что у них двоих образовалось около трина-
дцати килограмм золота, однако, о своем «золотом полене» он пока мол-
чал, сам не понимая почему. Прохор знал, что небольшие прииски за сезон 
промывают от  9-15 до 25-30 килограмм драгоценного металла, работая на 
износ техники и людей. Сколько стоит это золото, ни Надя, ни Прохор не 
знали. В те времена, конечно, изделия из золота (естественно, маленькие) 



 

533 

533

стоили от 35 до 60 рублей, при зарплате инженера 120-135 рублей, а рабо-
чего 84-95 рублей. 

Они проговорили всю ночь, но что делать с привалившим им случайно 
золотом, так и не решили. Молоточек и кувалду, а также самородки завер-
нули в старый брезентовый капюшон от дождевика и прикопали в углу 
развалюхи-сарая. 

На прииске готовились к долгой зиме. Убирали в ангары технику, рас-
плачивались с сезонниками, завозили дрова, продукты для тех, кто посто-
янно живет здесь, подсчитывали издержки, готовились к транспортировке 
добытого металла на афинажные  работы, проводимые обычно заводами 
на материке…. 

В небольшой школе поселка своим чередом шли занятия. Местный 
клуб получил 50 новых фильмов, а в чайной поселка интенсивность поси-
делок резко увеличилась. Многие мужики стали часто ходить на охоту. 

Прохор и Надежда зарегистрировали брак в поссовете, и в доме Нади 
появился хозяин. Жизнь – обычная продолжалась. Погода суровела. Снег с 
ветром, дни короче, вкусный дымок из печных труб, усиливались морозы. 
Малые самолеты Л-412 и Ан-12 встали на лыжи и в редкие ясные дни еще 
прилетали в поселок. У председателя артели, что вела работы на прииске 
Михаила Евстафьевича Худолеева, в это время была одна серьезная забота 
– отправка добытого золота на материк. В прошедший сезон было добыто 
почти триста килограмм драгоценного металла. Упакованное в металличе-
ский ящик размером с 20-и литровое ведро, запертое специальными циф-
ровыми замками и опечатанное по инструкции, сезонная продукция стара-
телей стояла под охраной в ЗПК (золотоприемной кассе). В закрытую ре-
шетками и замками кассу со стальной дверью и такими же ставнями вхо-
дить могли председатель артели и главный инженер. Эта ЗПК, кирпичной 
кладки, была пристроена к деревянной двухэтажной конторе прииска в 
центре поселка. Дорога от конторы до аэродромной полосы ежедневно 
расчищалась от снега, здесь стояли и столбы освещения, коих в других 
местах поселка не было. 

На участке обогащения золотых концентратов – ШОФа, в отличии от 
промывки песков на участках, где работы уже завершились, продолжалась 
обычная ежедневная, кроме выходных. Работа продолжалась и каждый 
день в ЗПК, куда поступал извлеченный металл. Естественно, его количе-
ство (вес) был существенно меньше, чем в сезон промывки. Осенью, зимой 
и весной на ШОФе вторично перерабатывали хвосты первой летней обра-
ботки концентрата, извлекая то, что не извлекли летом. Этот процесс на-
зывался – доизвлечение золота, и он уменьшает технологические потери 
металла. Осенью, зимой и весной в ЗПК с ШОФа ежедневно поступало от 
30-50 до 70 грамм драгоценного металла.  

С октября по июнь ШОФ давал от 10 до 14 кг драгоценного металла, а 
в сезон промывки - до 300 кг. Тем не менее, даже при относительно не-
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большой в Советский период себестоимости 1 грамма золота, эти допол-
нительно извлеченные 14 кг. металла давали выручку около миллиона 
рублей. На ШОФе в осеннее-зимний период работало 3-5 человек (не счи-
тая охраны), а в ЗПК – один. Однако, главное – золото извлекалось круг-
лый год. 

Ясным днем на полосе рядом с прииском приземлился Ан-2 на лыжах. 
К этому моменту продукция, полученная за сезон промывки – 291,5 кг зо-
лотого песка, на санях была доставлена к самолету. С прииска по рации в 
Магадан передали условную фразу «Журавли улетели», что означало – 
самолет с золотом вылетел с прииска Дымный. В Магаданском управле-
нии ЦвеМетЗолото готовились к приему груза, но этот самолет в столицу 
Колымского края не прилетел. Связь с пилотом прервалась через час после 
вылета.  

Началась суета и расследование, а у ждущих зарплату старателей – 
жуткие времена, которые для председателя артели Худолеева стали просто 
кошмаром. В поселке уже работала следственная группа, над трассой по-
лета «золотого самолета» носились поисковые вертолеты и самолеты. Ми-
хаила Евстафьевича ежедневно допрашивали, охранники были задержаны. 
Все имеющие отношение к золоту, как продукции прииска, обыскивались 
в своих домах. Принимавший золото в ЗПК и оформлявший документа-
цию на отправку золота на материк, скрупулезный и почтенный человек из 
бывших партийных секретарей Лучников Иван Аркадьевич уже пару дней 
сидел под охраной в собственном доме, и следователь Зайнулин его доп-
рашивал, доводя до нервной истерики по 6-9 часов в день. Самолет исчез 
бесследно, а в поселке была атмосфера лагеря для заключенных. Приходи-
ли ко всем по очереди. Искали неизвестно что. Так думали люди. Самолет-
то с золотом улетел!! На самом деле, искали утечку информации о време-
ни отправки металла, подозревая организованную акцию. Все, уехавшие за 
некоторое время до «золотого рейса» из поселка, уже на материке были 
арестованы и тщательно изучались органами. Шерстили и подразделение 
Аэрофлота. Допрашивали диспетчеров, службу приема заявок на полеты, 
метеорологов и т.д. Завели несколько уголовных дел, существенная их 
часть с подрастрельными статьями. 

Морозы крепчали. Поселок затих. В Магадан увезли под конвоем 
председателя артели, главного инженера, а также Лучникова и охранни-
ков, сопровождавших золото к самолету. А сам самолет с людьми и драго-
ценным металлом так и не нашли.  

Прохора и жену его, после обыска и допроса, выпустили и больше не 
трогали. К весне у прииска появился новый председатель артели, и посе-
лок начал готовиться к сезону промывки. Стране нужен был металл – дра-
гоценный металл…  

 
Сентябрь, 2012. 
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Исследователи русской архитектуры давно обратили внимание на то, 
что русская архитектура, вопреки расхожему мнению, имеет очень мало 
общего с византийской. В то же время, наблюдается поразительное сход-
ство русской архитектуры с индо-иранской, арийской. Только в русской и 
арийской архитектуре встречаются бочки, крещатые бочки; кубовастые 
покрытия; «горы кокошников»; храмы c кувшинчиками; храмы с зонтика-
ми-главками; золотые купола; надвратные храмы. Широко распростране-
ны шатровые храмы, многоглавые храмы, маковки-луковицы, коруны, 
стамики и др. архитектурные формы. Следует добавить, что до 19 в. рус-
ская архитектура оставалась преимущественно деревянной, а деревянное 
зодчество вообще не имеет аналогов в Византии. 

О связи славянской культуры с арийской говорили и писали лингвисты 
и историки А.С.Хомяков, И.И.Срезневский, Ф.И.Буслаев, 
А.Ф.Гильфердинг, А.А.Котляревский, И.Е.Забелин, кн. Н.С.Трубецкой, 
архитектор Л.В.Даль, австрийский историк искусств Й. Стшиговский, 
французский архитектор Э. Виоле-Ле-Дюк. 

Близость славянских языков санскриту (славянские языки наиболее 
близки санскриту среди европейских) [Skulj, Sharda, 2008; Томажич, 
2008], сходство многих славянских и индийских символов, присутствие 
индо-арийских топонимов на территории расселения славян [Трубачёв, 
1999; Жарникова, Гусева, 2010; Грот, 2013, с. 353 – 354; Колеватых, 
2010], биохимические исследования крови (распределение гаплогруппы 
R1a1а (рис. 1), – позволяют говорить о том, что до разделения в начале 2 
тыс. до Р.Х. существовала единая общность славян и арьев. Об этом же 
свидетельствует и большое сходство архитектурных форм и композиций в 
русской и индийской архитектурах. Надо заметить, что архитектурная 
форма является одним из  наиболее устойчивых элементов культуры. – 
Эстетические предпочтения, приверженность к родным формам сохраня-
ются народом и после смены языка и религии, переселения на другие тер-
ритории, перехода на новые строительные технологии и материалы. Здесь 
уместно сравнение семиотики архитектуры с генетикой, которая так же не 
зависит ни от языка, ни от религии, ни от среды обитания. 

Как уже отмечалось, Россия вплоть до XIX в. жила в «деревянном ве-
ке». Этому способствовало изобилие лесов и отсутствие легкодоступного 
каменного материала. Именно в дереве выработались такие формы, как 
маковицы, шатры, требующие большого мастерства при каменном строи-
тельстве и весьма легко осуществимые при деревянном. Такой же дере-
вянной была и арийская архитектура. Показательно, что вырубленные в 
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скалах индийские храмы (3 в. до Р.Х. – 9 в. по Р.Х.) имитируют деревян-
ные конструкции. Ничего подобного не было в Византии. Там со времён 
античности главенствовала каменная архитектура. 

Сопоставление форм русской и индийской архитектур позволяет ут-
верждать, что русская архитектура имеет древние славяно-арийские исто-
ки, и возраст её более 4000 лет [Рачинский, Фёдоров, 2012, а, б; 2013]. – 
По «общепринятой» схеме, арьи ушли в Индию в начале II тыс. до Р.Х., в 
это время и распалась славяно-арийская общность. Но потомки древних 
славяно-арьев сохранили общий культурно-генетический код. На окраинах 
некогда единого славяно-арийского мира (Русский Север, Карпаты, Гима-
лаи) сохраняются реликтовые образцы архитектуры. Поиском утраченных 
смыслов – семиотики архитектуры и посвящается эта работа. 

Рис. 1. Распределение 

гаплогруппы R1a1a (так 

называемой «арийской») по 

Underhill et al. (2009) [Вики-

педия, 2012, «Haplogroup 

R1a (Y-DNA)»]. Районы, в 

которых население имеет 

гаплогруппу R1a1a, обозна-

чены штриховкой и крапом. 

Максимальное количество 

людей с гаплогруппой R1a1a 

(заштрихованные области) 

наблюдается: (а) на террито-

рии Индии, (б) на территории охватывающей область расселения славян, (в) в рай-

оне Алтая – Тувы. Исследования проводились на коренном населении. Макси-

мальное количество людей с гаплогруппой R1a1a наблюдается: (а) на территории 

Северной Индии и (б) на территории охватывающей Центральную Россию, Бело-

руссию, восточную часть Польши, северную Украину. 

В настоящей публикации, продолжая тему сходства русской и индий-

ской архитектуры (см. [Рачинский, Фёдоров, 2012 а, б]), мы рассматриваем 

сходные черты в организации навершия русских и индийских храмов. 

 «Святилище» индуистского храма расположено в башне – вимане 

(Vimana). Над ним возвышается сикхара (рис. 2), символизирующая свя-

щенную гору Меру. Наверху сикхары стоит кувшинчик – калаша (kalasha), 

под ним располагается амалака (amalaka), которая в свою очередь стоит на 

шее – гриве (griva) (рис. 2). На горлышке кувшинчика находится объект 

символизирующий плод или росток – кокос, цитрон, росток банана. Кала-

ша часто ставятся и на сторонах храма (рис. 2А). На самом верху храма 

располагаются кресты, круги, шары, диски (рис. 2, 3, 7Б), чхатра (chatra) – 

зонтики (балдахины) (рис. 5, 6, 7Б), знамёна (рис. 2), трезубец, именуемый 

«тришула» (рис. 3). Все эти формы существуют на вершинах русских (и 

славянских) храмов и отсутствуют (кроме крестов) на византийских хра-

мах. 
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Архитектурные формы храмовых наверший являются символами: 1) 
огня/солнца (крест, круг, диск, шар, амалака, куду/кокошники, кала-
ша/кувшин, тришула), 2) священной сомы – напитка, используемого в ве-
дийском ритуале (калаша), 3) высшего достоинства, святости (зонтик, 
диск, знамя), 4) благ (зонтик, знамя). (Архитектурные формы индийских 
храмов и символика этих форм приводятся по: Kramrisch S., Burnier R. 
(1976), Snodgrass A. (1988); Chauhan V. P. (2003), Monier-Williams M. 
(1960), и др. источникам. Каждая форма имеет обычно несколько симво-
лических значений.) 

Крест/круг
1 – древний символ огня/солнца (рис. 3) [Успенский Б.А., 

2006]. Санскр. vajrakriti [ваджракрити] – 1) крест (как символ), дословно 
«созданный молнией» (vajra – молния, kriti – работа, дело), 2) имеющий 
форму молнии. Vajranabha [ваджранабха] – диск Кришны (пламенеющий 
диск, называется также cakra [чакра]; является оружием) (nabha – центр, 
середина). (Диску Кришны – соответствует оружие, представляющее со-
бой металлический плоский круг, отточенный по внешней кромке [Вики-
педия, 2013, «Чакра»]). «Огненная» семантика корневых согласных 
{крст/крс} слова «крест» проявляется в словах: «кресать» – высекать 
огонь; сербск. «креста» – гребень петуха [петух и его гребень – символы 
огня [Топоров. М., 1992] (ср. «пустить петуха» – поджечь)]; «крес» – огонь 
на праздник Купалы; словенск. kres – костёр, санскр. çriṣ [шриш] (P.pr. 
çreṣati [шрешати] – гореть (русск. «к» часто соответствует санскр. «ч/ш»; 
а русск. «с» – санскр. «ш»); литовск. krešeti [крешети], krešti [крешти] – 
запекаться, свёртываться (о молоке, о крови), krosnis [кроснис] – печь, 
karštis [карштис] – жар, пыл, зной, жара, skrusti [скрусти] – при_горать, 
под_горать. 

На Карпатах, и на Южной и Северной Руси кресты и их части порой 
имеют вид индийских символов огня и солнца: 4- и 8-конечных крестов в 
круге; «солнц» (круг с языками пламени) (рис. 3, ср. А, Е с З – Н), ваджр 
(молний) (рис. 3 Б, Г; ср. с рис. 16 О), вишваваджр (рис. 3 Д ср. с Ц, Ф), 
тришул-трезубцев (рис. 3, ср. Б, В с Т – Ф, Ц), свастик (рис. 3. О – С). 
Ваджра [vajra] – молния, является оружием богов; представляет собой:  
1) диск («чакра» (рис. 3 Е, Ж, рис. 4)), 2) короткое копьё с изогнутыми 

                                                 
1 Слова «крест», «круг» входят в фонетико-семантический ряд, объединяющий 

слова, обозначающие действия и результаты действий, связанных с резаньем, руб-

кой, резким ударом, ломаньем, лопаньем, (от, пере)сечением, царапаньем, шелу-

шением: Результатом удара (кресанья) является огонь. Соответственно, в эту груп-

пу входят слова, связанные с огнём. 

Учитывая то, что звуки (1) «к», «г», «х», (2) «г», «ж», «с», «з» переходят друг в 

друга, можно привести ряд фонетически связанных слов, относящихся к указанной 

группе, в котором слова «крест» и «круг» «переходят друг в друга»: немецк. Kreis 

[крайс] – круг, Kreuz [кройз] – крест, русск. «круг» – «круж_ок» – «крыж» 

[крест] – «грыз_ть» (т.е. уничтожать, [как огонь]) (ср. словацк. hryz_ak [хрыз_ак] – 

резец (зуб)) – «крес» (огонь, костёр). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0


538 

 

538 

остриями на конце (рис. 3 Б), 3) сферическое ядро с исходящими в две 
противоположные стороны изогнутыми остриями (рис. 3 Г), 4) перекре-
щивающиеся молнии (рис. 3 Д) (вишваваджра – крестообразная ваджра). 
Тришула может рассматриваться как ваджра, имеющая разветвлённый 
конец, тем более, что ваджра иногда изображается в виде тришулы (рис. 3 
Б). Об огненной символике тришулы говорит и количество её зубьев – 
число три в арийском мире символизирует огонь (санскр. слово «agni», 
обозначающее «огонь», является названием числа три). Тришула является 
одним из основных атрибутов Шивы (славянск. Сива/Жива, см. [Brückner, 
1980]). 

 
Рис. 2. Верхняя часть индийского храма. А) Береговой храм в Махабалипурам (700 

– 728 гг.). Б) Индуистский храм. В, Е) Храм Шивы (11 в., Наггар, Химачал-

Прадеш, Гималаи) (калаша отсутствует). Г, Д) Храм Джаганнатхи в Пури (11в.).  

1 калаша (kalasha), 2 амалака (amalaka), 3 шея (griva), 4 плод, 5 маленький калаша, 

6 чакра, 7 флаг; скобкой S обозначена сикхара. На рис. А видно, что по всему хра-

му стоят калаши (№ 5). Амалака на рис 2 Б очень близка по форме маковкам рус-

ских храмов, которые в ряде случаев состоят из «долек» см. рис. 8. 
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Санскритские слова, обозначающие указанные выше объекты, имеют 
соответствия в славянских языках. Слово «vajra» состоит из «vaj» – 
[вадж] и «ra» [ра]. «Вадж» – 1) готовить путь, 2) побуждать (cр. польск. 
wiedzie [ведже] – ведёт, руководит, правит). «Ра» – огонь, жара, зной, яр-
кость, блеск, сверкание, золото (cр.: «рагорок» (пригорок [В.Даль]), «ра-
дуга», «рада» (совет, помощь; «да» – форма гл. «давать»), «радовать», 
«радушие»; словацк. radaš [радаш] (разг. вдобавок, в придачу. [т.е. дать 
«ра»])). Санскр. «свастика» соответствует русск. «звездица», т.к. оба сло-
ва имеют сходное сочетание согласных {с/з – в – с/з – т/д – к/ц} («с» – «з»; 
«т» – «д»; «к» – «ц» чередуются; ср. рука – руцы), а семантически и сва-
стика (знак) и звездица (рис. 3 П) представляют собой крест с загнутыми 
концами. Санскр. «свастика» – 1) благоприятный объект; счастье, успех, 2) 
мистический крест, 2) петух [символ огня] (ср.: ц.-слав. «свешта», «свеща» 
– светильник, факел; русск. «звезда», свеча, прусск. Swaistiks (светящий) 
[Brückner, 1980] (чередование «с» – «з», «т» – «д», «ш» – «ч»)). Тришула 
[triṣūla] – в буквальном переводе с санскрита означает «три копья»: санскр. 
tri [три] – три, ṣūla [шула, ср. «шило»] – копьё, ср. с русск. «сулица/сула» 
– копье, дротик, пика. Санскр. «чакра» соответствует русск. «сокол» (со-
кол-балобан называется: немецк. Saker; итал. falco sacro; англ. saker 
falcon; польск. «раруг»; египетск. бог Сокар изображался в виде сокола). 
Эти слова имеют сходное сочетание согласных {ч/с – к – р/л} («ч» – «с»; 
«р» – «л» чередуются), а семантически сокол – птица солнца/огня (Ср. Ра-

рог – огненная птица (чешск. сокол), Фенист – Ясный Сокол; египетск. 
бог солнца Ра изображался с головой сокола, увенчанной диском). У сла-
вян сокол изображался в виде трезубца (тришулы). 

На сохранившихся византийских храмах нет тришул, «солнц», ваджр 
и вишваваджр, свастик, чакр (дисков). 

Диск (чакра) представляет собой одну из форм ваджры (небесного ог-
ня), в то же время он имеет сходство с зонтиком (рис. 3, 5, 6, 7Б). Русские 
«громовые знаки» – обереги от молнии, имели форму колеса со спицами 
(рис 3 Н), на Украине оберегом от молнии является тележное колесо, по-
мещаемое на крыше [Рыбаков, 1988, с. 181]. Слово «колесо» входит в фо-
нетико-семантический ряд слов, связанных со словами «крес/крест», 
имеющими в своей основе согласные {крс/крст} (см. выше о «крест/круг»; 
колесо – это круг). Структурная основа слова «колесо» – {клс}. Т.к. звуки 
«л» и «р» переходят друг в друга, можно отметить следующее соответст-
вие: {клс} = {крс} = «крес» = огонь, удар (высекание огня). В древней Ин-
дии колесо называлось «cakras» [чакрас], «cakram» [чакрам] – от «cakra» 
[чакра] (одна из разновидностей ваджры). 

Форма диска может приближаться к фигуре представляющей собой 
два конуса, соединённых основаниями (рис. 4). Эта форма известна только 
у гималайских, русских и карпатских храмов (рис. 4). Такая же форма есть 
на могильном столбике из Кеми (рис. 4 Е). (На рис. 4 конусы растянуты 
по вертикали.) 

http://ru.wiktionary.org/wiki/Saker
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=falco_sacro&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=saker_falcon&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=saker_falcon&action=edit&redlink=1
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Рис. 3. Навершия индийских и славянских храмов и сооружений. А) Солярные 

знаки – «кресты» на индуистском храме Шивы (Кална, Западная Бенгалия).  

Б) Ваджра/тришула на гербе таиландского короля Рамы VI (1910—1925) [Википе-

дия, 2013]. В) Трезубец «тришула» (Т) на храме в Ассаме. Г) Ваджра.  

Д) Вишваваджра. Е) Чакра на храме Джаганнатхи в Пури. Ж) Кришна с чакрой 

(диском) (индийская драхма (190—180 год до н. э.)) [Википедия, 2013]. 

Шар. Шар – символ солнца и Мирового яйца. Наверху русских, ин-

дийских, иранских сакральных сооружений часто находятся шары, или 

шаровидные объекты (рис. 4, 7Б, 12 Е). Наблюдается фонетическое и се-

мантическое совпадение санскр. golaka [голака], gola [гола] – шар, и 

русск. «галка» – стеклянный пузырь, или шарик, «голова/глава» (маковка 

храма имеет форму близкую шару и её часто называют «главой»); словацк. 

halka – шарик, верхушка башни, польск. gałka – предмет круглой формы, 

обычно небольшого размера, округлое завершение башен, шар. (Ср. близ-

кие слова: «гула/гулька» – шишка, волдырь, желвак; словацк. «gul’a», 

польск. «kula» – шар, общеславянск. «коло».) Шар символизирует 

огонь/солнце. Такой смысл сохранился в словацком выражении ohniva 

gul’a – «раскалённый шар солнца» (дословно «огненный шар») и в санскр. 

gola [гола] – шар (планеты, солнце). 
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Продолжение рис. 3. 3) Крест 18 в. ц. Иоанна Предтечи, Хороли, Полтавщина 

[Щербакiвьский, 1913]. И) Звезда фронтона, Никольский монастырь (нач. 18 в.) 

[Яремича, 1904]. К) Крест (18 в.) на кокошнике Успенского собора в Свияжске (на 

фото нач. 20 в. один такой крест есть на юго-восточном кокошнике). Л) «Солярный 

знак» – крест на ц. Св. Приможа (1459 г., Камник, Словения). На крест внутри 

круга накладывается надпись. М) Крест на ц. Успения Богоматери (1757) в Пере-

славле Залесском (Горицкий монастырь) (по фото в [Русский крест, 2006]),  

1 – солярные знаки аналогичные знаку на рис «З»; 2 круг-солнце внутренняя часть 

которого представляет собой крест. Н) Крест («громовой знак») на фронтоне 

Дворцовой палаты (ок. 1492 г.) в Угличе. О) Свастики на кресте колокольни Ново-

девичьего монастыря (1690 – 1704 гг., Москва) (по фото в [Русский крест, 2006]). 

П) Звездица. Р) Свастика на куполе одного из приделов храма Василия Блаженного 

в Москве. С) Свастика на граффитти 12 – 14 вв. в Софийском новгородском собре 

(по [Шляпкин, 1906]). На рис К, Н – «чакры». 
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Продолжение рис. 3. Т) Крест в Harnicesti (Румыния) имеет форму тришулы (тре-

зубца). Каждый «зубец» увенчан крестом. У) Крест на главном куполе Никольско-

го монастыря (нач. 18 в.) [Яремича, 1904]; верх имеет форму тришулы. Ф) Один 

из крестов на главах Теремных церквей (1681 – 1682 гг.) Московского Кремля. 

Буквой «Т» обозначена тришула. Х) Крест в круге, граффитти 12 – 14 вв. в Со-

фийском новгородском соборе (по [Шляпкин, 1906]). Ц, Ч) Крест из Гос. музея в 

Киеве и его фрагмент [Гуцало, 1921]. В середине креста четыре сходящиеся три-
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шулы образуют вишваваджру (см. рис Д), а на оконечностях креста располагают-

ся ваджры (см. рис. Б, Г). Ш) Тришула (показана стрелкой) на доме 19 на ул. Бе-

линского (по [Деревянная архитектура Томска, 1975]. Э) «Солнышко» с тришу-

лами на фронтоне дома (дом № 34, ул. Гагарина Томск) (по [Деревянная архитек-

тура Томска, 1975]). Ю) Фрагмент рис. Э, стрелкой показана одна из тришул. 

 

 
Рис 4. Фигура «конус на перевёрнутом конусе» на гималайском и славянских со-

оружениях. А, Б) Индуистский храм Hateshwari, имеющий главу в виде «сходя-

щихся основаниями конусов» (Hatkoti, Химачал-Прадеш, Гималаи). Верхняя часть 

храма имеет такую же форму, как и верхняя часть северо- и южнорусских храмов, 

изображённых на рис. В, рис. Д – два конуса сходящиеся основаниями. Отличие 

состоит лишь в разной вытянутости по вертикальной оси и в размерах. 1 – калаша, 

2 – зонтик с бахрамой, 3 – маленький диск, представляющий собой фигуру, обра-

зованную двумя конусами, соединёнными основаниями (издали кажется, что это 

перевёрнутый конус, т.к. видна нижняя, более светлая сторона диска). В) Фрагмент 

гравюры А. Олеария (17 в.). Г, Д) Церковь в с. Ботелька Выжня в Галиции (16 в.) 

(фото из [Щербакiвьский, 1913]). Стрелкой отмечена главка, показанная на фраг-

менте «Д». 1 – кувшинчик, 4 – зонтик, 5 – перевёрнутый конус. Е) Могильный 

столбик на кладбище в г. Кеми Архангельской губ (18 или 19 вв.) [Бобринской, 

1913]. 1 – кувшинчик, 2 – зонтик, 3 – зонтик, 4 – перевёрнутый конус. Горшочек 

стоит на зонтике, так же как в Индии (рис. 5, 6). На горшочке стоит фигура «схо-

дящиеся основаниями конусы» (№№ 3 и 4). 
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Продолжение Рис. 4. Ж, Л, М) Церковь в Збойе около Ужока, Карпаты[Sicynskyi, 

1940]. Стрелками отмечены главы, показанные на рис. Л, М. З) Церковь погоста с. 

Романова в Новгородской земле (гравюра Антониса Хутеериса, 1615 г.) (по 

[Малков, 1983]). 1 – кувшинчик, 2 – шар, 3 – полица, 4 – зонтик, 5 – перевёрнутый 

конус. И) Верх башни (17 в.) собора Свв. Станислава и Вацлава в Кракове (Поль-

ша), расположенном на территории, входившей в 4 – 10 вв. в Белую Хорватию.  

4 – зонтик, 5 – перевёрнутый конус. К) увеличенный фрагмент зонтика храма 

Mahasu Devta (9 в., Ханол, Уттаракханд, Гималаи), показанного на рис. 6 А.  

1 – зонтик, 2 – цилиндр, образованный висящими палочками. Главы на  

рис. З, И, М имеет такую же форму, как главы, показанные на рис. А – Е – «конус-

зонтик на перевёрнутом конусе». На рис. Л так же как у главы гималайского 

храма на рис. К, бахрома у зонтика образована висящими палочками. 1 – зонтик,  

2 – цилиндр, образованный висящими палочками. 

Зонтики (балдахины) (рис. 5, 6, 7Б). Зонтик (балдахин, навес, шатёр, 

диск) с древнейших времён во всей Азии является эмблемой царского дос-

тоинства. В Индии с древнейших времён зонтик является знаком святости. 

Зонтик является эмблемой Варуны – одного из главных ведийских богов. 

Конусовидные и шатровые завершения индийских и карпатских сооруже-

ний, показанные на рис. 16, являются родственными зонтикам. На Руси 

цари сидели под балдахином. См. царское место в Успенском соборе Мос-

ковского Кремля.  

Главы карпатских и гималайских храмов, в ряде случаев, образуют 

композицию «кувшинчик, стоящий на коническом зонтике» (рис. 5). Такая 
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же композиция представлена на иранском барельефе с изображением 

Ксеркса (рис. 5 Е, Ж). Точно такая же композиция существует на могиль-

ном столбике из Кеми (рис. 4 Е).  

Зонтики аналогичные индийским, сохранились до настоящего времени 

на Карпатах (рис. 5, 6). Также как индийские, они имеют бахрому из пало-

чек (рис. 4 К, Л, рис. 7Б). Близкие завершения были у храмов и на терри-

тории современной России (рис. 15 Е; см. так же [Красовский, 1916]). По-

лицы в виде воротников в основании шеек и главок, по-видимому, пред-

ставляют собой видоизменённые зонтики (рис. 4 «З»). Зонтики встречают-

ся также на территории восточной части Германии, среди населения кото-

рой распространена генетическая гаплогруппа R1a1a, характерная для сла-

вян (рис. 1, рис. 6 С). Наличие зонтика на ратуше 1484 г. в Михельштадте 

(рис. 6 С), свидетельствует о том, что эта форма, которую иногда называ-

ют «барочной», появилась ранее эпохи «барокко». 

Сооружения на рис. 6 А и рис 6 В. во многих отношениях очень близ-

ки. Это три сруба (башни), имеющие ступенчатые четырёхгранные пира-

мидальные кровли. Основанием срубов служат прямоугольники (квадра-

ты), стоящие вдоль одной линии. Завершения башен практически одина-

ковые – на всех башнях стоят зонтики с кувшинчиками (калаша). Причём 

форма зонтиков на карпатском и гималайском храмах одинаковая – кони-

ческая.  

В польской архитектуре зонтик на шпиле или башне называется 

czapka [чапка] – шапка (слово czapka фонетически и семантически связа-

но с объектами, «имеющими изогнутую форму или служащими покро-

вом»: польск. kapa (покрывало, попона), czapa [чапа] – шапка, санскр. 

capa [чапа] – 1) лук, 2) арка, 3) радуга). 

Шатровым и конусовидным верхам, показанным на рис. 6 аналогичны 

возникшие в области существования ирано-арийской культуры: (а) верха 

армянских и грузинских храмов, и ряда сооружений Ирана, (б) верха бал-

канских византийских храмов (близки показанным на рис. 6 П, Р). 

На карпатских, северорусских, гималайских храмах встречаются зон-

тики-главки. За редкими исключениями они имеют коническую форму 

(рис. 5, 6,). Главы карпатских и гималайских храмов, в ряде случаев, пред-

ставляют собой «кувшинчик, стоящий на коническом зонтике» (рис. 5, 6). 

Подобные «главы», так же как и зонтики-главки, в западноевропей-

ской храмовой архитектуре отсутствуют. Нет их в византийской, армян-

ской, грузинской, «исламской», римской храмовой архитектуре. 

Родственной зонтикам является форма, представляющая собой «схо-

дящиеся основаниями конусы» (рис. 4). 
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Рис 5. Зонтики на гималайских и карпатских храмах. А, Б) Храм Bhimakali (Сара-

хан, Химачал-Прадеш, Гималаи). Б) Фрагмент. В) Ц. Николая Чудотворца в 

Кривке на Бойковщине в Галиции (1763 г.) [Грабарь, 1909]. На каждой башне по  



547 

 

547 

2 зонтика, на зонтиках стоят кувшинчики (ср. с рис. 6 Б). Г, Д). Звонница в 

Пустевне (1897-1899, Моравия); архитектор и этнограф Душан Юркович построил 

звонницу в соответствии с традициями карпатской архитектуры. Верх звонницы 

точно такой же как у гималайских сооружений, совпадает даже вогнутость 

профиля зонтика (ср. рис. Б и рис. Д). Е, Ж) Барельеф с изображением Ксеркса во 

дворце Хадиш (Hadish Palace) (5 в. до Р.Х., Персеполь, Иран). Над Ксерксом дер-

жат зонтик, наверху которого находится кувшинчик. Под зонтиком, на его ручке 

находится второй кувшинчик с отходящими от него спицами. Композиция «кув-

шинчик на зонтике» такая же, как на рис. А, Б и рис. В, Г,Д. (Ср. также рис. 6 Б и 

рис. 6 Г). 

 
Рис. 6. Зонтики у славян и в Гималаях. А, Б) Храм Mahasu Devta (9 в., Ханол, Ут-

таракханд, Гималаи). 1 – калаша, 2 – зонтики с бахрамой, 3 – шеи, 4 – чередую-

щиеся шары и диски (зонтики). В, Г) Церковь в Сухе (1769, Sucha) на Бойковщине, 

[Sicynskyi, 1940]. 1 – кувшинчик (калаша), 2 – зонтики, 3 – шея, 4 – маленькие зон-

тики. Д) Археологическая находка предположительно I тыс. до Р.Х. «Солнечная 

колесница западных праславян» [Рыбаков, 1981]. Над антропоморфной фигурой 

расположен зонтик. Д) «Выход царицы» – фрагмент рисунка из Альбома А. Мей-

ерберга (1661-62). Над царицей – зонтик. 
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Продолжение рис. 6. И) Hadimba Devi Temple, (1553 г., Манали, Химачал-Прадеш, 

Гималаи). К) Башня рядом с ц. Св. Параскевы (16 в., Радруж (Radruż), Червонная 

Русь). Л) Одна из глав церкви в Bodružal (1658 г., Словакия). М) Храм Maheshwara 

(Sungra, Химачал-Прадеш, Гималаи). Н, О) Деревянная церковь Рождества Богро-

дицы в Ганешти (Ganeşti) (жудец Арджеш, в Центральной Румынии). Над алтарём 

расположен зонтик. В центре крестов находится фигура идентичная индийской 

ваджре (см. рис. 3 Г) (показана стрелкой на рис. 16 О). П) Шиваистский храм 

Vishnupur Shyamrai (1643 г., Вишнупур, Западная Бенгалия). Верхняя часть храма 

представляет собой восьмирик на четверике, окружённый четырьмя малыми глав-

ками. Все главы имеют шатровое покрытие очень близкое зонтикам. Р) церковь 1-й 

пол. 18 в. в Горохолине под Богородчани [Драган, 1937]. На восьмериках располо-

жены шатровые кровли-зонтики. С) Зонтик, под которым находится колокол, на 

ратуше в Михельштадте (1484 г., Гессен, Франкония). 
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Амалака (рис. 2). Амалака является символом солнца, солнца-лотоса, 

плода амалаки – дерева священного в индуизме. В соответствии с индуи-

стской мифологией, так же как амалаковое дерево поддерживает солнце, 

амалака на вершине храма поддерживает золотой кувшин (калаша) – сим-

вол солнца. «Золотой кувшин-солнце стоит в центре амалаки, чьи расхо-

дящиеся в разные стороны зубцы являются солнечными лучами, или лепе-

стками солнца-лотоса» [Snodgrass, 1988]. Форма амалаки варьируется. 

Обычно амалака имеет форму сплющенного шара – диска с «зубцами», 

(рис. 2 Б, В, Е). Часто она имеет форму тыквы (шара) с выраженными рёб-

рами-дольками (плод растения амалака имеет 6 или 5 долек), бутона лото-

са; при этом снизу располагаются раскрывающиеся лепестки. Порой рас-

крывающиеся лепестки помещаются так же и сверху, символизируя, что 

бутон раскрывается и в направлении к земле (рис. 7 А, В). Форму амалаки 

часто имеют капители и утолщения на колоннах и валиках. В ряде случаев 

такую же форму как амалака имеет калаша (форму шара с дольками, буто-

на). Калаша и амалаки, стоящие наверху храма, часто золотятся, – один из 

эпитетов горы Меру – kancana-giri – «золотая гора». 

Во избежание путаницы мы будем называть «купола», «баньки», «лу-

ковицы», «маковки» русских храмов «амалаками русских храмов». 

Амалака русских храмов и предметов, символизирующих храмы, часто 

имеет, так же как амалака индийских храмов, форму плода – луковицы 

(сравните рис. 2 Б, рис. 4 А с рис. 8), напоминает пламя свечи, и часто 

покрывается золотом. Как показал С. В. Заграевский (2008), такие главы-

купола на Руси уже в середине 13 в. имели широкое распространение. Та-

кие главы изображены на миниатюрах Добрилова Евангелия 1164 г. (рис. 

9 Г) [История Русского искусства, 1953. Т.1]. 

Золотые купола существуют только в русской и индо-иранской архи-

тектуре. Русское выражение «купола как жар горят» отражает: 1) огнен-

ную семантику амалаки, 2) золотое покрытие амалаки. У скифов золото 

обозначалось словом zar [зар]. Этот корень в русском языке имеют: 

«жар», «заря» (огненно-солярная семантика). Ср. персидск. zar – «золо-

то», авест. zаrаnуа – то же, др.-инд. hari – «жёлтый, золотистый, зеленова-

тый», авест. zairi – «жёлтый, золотистый». (Фонетически {жр/зр/хр} = 

{зл}). Византия не знает золотых куполов, не знает и куполов, имеющих 

форму луковиц. 

В древности амалака русских храмов часто имела членение на дольки, 

так же как амалака индийских храмов (сравните рис. 2 Б, рис. 7А с рис. 8). 

Карпатская амалака на рис. 10 тождественна индийским. 

Так же как у индийских храмов, навершия русских/славянских храмов 

могут иметь несколько стоящих друг на друге амалак, которые могут рас-

сматриваться и как стоящие друг на друге кувшинчики (рис. 11, рис. 12).  

Характерно, что только на территории расселения славян широко рас-

пространены луковичные главки – в том числе в Австрии, Южной и Вос-
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точной Германии (рис. 8). На всей территории расселения русских людей 

существовали храмы/сооружения, у которых, так же как в Индии (рис.  

7 А), огромная глава-амалака стояла, порой без шеи, на крупном основа-

нии (обычно на четверике) (рис. 15). В настоящее время такой тип храмов 

сохранился у старообрядцев, а так же на Карпатах. 

 
Рис. 7. Сооружения с золотым верхом. А) Гурдвара в Пенджабе имеющая золотую 

амалаку в виде тыквы, верхняя и нижняя части амалаки имеют лепестки раскры-

вающиеся в сторону земли (наверху) и в сторону неба (внизу). Б, В) Золотой храм 

в Амритсаре (1577 г.). 1 – калаша, стоящий на шаре, 2 – зонтик, 3 – шар, 4 – шар 

(амалака), нижняя часть которого оформлена в виде раскрывающегося в сторону 

неба бутона, 5 – амалака, верхняя часть которой оформлена в виде раскрывающе-

гося в сторону земли бутона, 6 – тришула/ваджра. 7 – диск. Между №№ 2 и 3 рас-

положено несколько дисков и шаров. Г) Дворец царя Алексея Михайловича в Ко-

ломенском (17 в., Москва) имел верх (куб) жёлтого/золотого цвета. 

Такой тип храмов представлен и на гравюре А.Олеария, посетившего 

Московское государство в 40-х гг. 17 в. (рис. 15 Е). Как отмечает академик 
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А.М.Павлинов, в «Добриловом Евангелии 1164 г. изображён храм, имею-

щий особое покрытие в виде главы с заострённым подвышением и выпу-

ченными боками [см. рис. 9 Г]. Он покрыт чешуёй. Верхняя его часть не-

сколько напоминает луковицу или так называемый куб, а нижняя отзыва-

ется скорее деревянною конструкциею, чем каменною. Подобное изобра-

жение храмов на прямых столбах, напоминающее деревянную конструк-

цию встречается и позднее на наших вышивках. В них также мы видим 

храм такой же конструкции, т.е. на столбах, с возвышающимся над его 

серединою куполом. Изображения эти приводят на память описание сла-

вянских языческих храмов и, вероятно, составляют, так сказать, отголосок 

дохристианской эпохи» [Павлинов, 1894, с. 79 – 80]. 

Среди многих подобий в русской и индийской архитектуре выделяется 

особый тип храма, широко распространённый не только в России и Индо-

стане, но и по всей Европе. Храмы этого типа имеют высокий купол, на 

котором стоит фонарь или главка-амалака (рис. 9, 12). К этому же типу 

можно отнести храмы с главками, поставленными одна на другую (рис. 

11). Широко бытует мнение, что подобные храмы стали широко распро-

страняться в Западной и Центральной Европе только начиная с 16 в., т.е. с 

эпохи Возрождения. Их обычно называют «ренессансными» (если они по-

строены в 15 – 16 вв.) и «барочными» (если они построены в 17 – 18 вв.). 

Считается, что подобный тип храмов зародился в северной части Аппе-

нинского полуострова. Считается так же, что позднее, под влиянием так 

называемой «итальянской архитектуры» этот тип храмов распространился 

на территории Южной России, где в 17 – 18 вв. сложился стиль «украин-

ское барокко». В соответствии с этой схемой считается, что в Северной 

России, на Урале и в Сибири, такие храмы появились только в конце 17 в. 

как результат «юго-западного влияния». 

Однако, имеющиеся факты говорят о том, что (а) храмы, имеющие ку-

пол с фонарём или главкой, появились в глубокой древности у славяно-

арьев; (б) на территории расселения славян (и, соответственно, предков 

русских) они существовали издревле, задолго до 16 в., (в) на территории 

Северной Руси они были уже в начале 15 в. (рис. 9, 11, 12, 13).  

На рис. 9, 11, 12 видно, что точно такие же сооружения были в Индии и 

Иране в глубокой древности (Ср. рис. 9 Д, Е, Ж, З, И, Л; рис. 9 У, Ф, Х; 

рис. 11 А, Б (см. [Рачинский, Фёдоров, 2013]). 

Древнее русское название амалаки – «маковица» [Словарь др.-рус. яз., 

1988-], «маковка» (ср.: польск. makowica [маковица] – 1) головка (капи-

тель) украшенной деревянной колонны, 2) ныне не употребляющееся на-

звание шпиля или шара, венчающего верх здания [Slownik terminology…, 

1976]). Слово это фонетически и семантически соответствует санскр.: 

makuta [макута] – 1) верхняя часть, макушка, темя, 2) диадема; mukuṣtha 
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[мукуштха2  (ср. с «макушка»)] – 1) изогнутый, искривлённый, 2) массив-

ный; mukha [мукха]– 1) верхняя часть, голова, вершина, верхушка, верх, 

2) лицо. Ср.: «маковка» – вершина горы, укр. «макiвка», «маковица» – то 

же; русск. «макушка» [Мурзаев, 1984]; польск. makówka [макувка] – пе-

рен., шутл. голова, башка. (М.Фасмер считает, что «маковица», «маковка» 

происходят от слова «мак» и допускает связь этих слов с древнегреческим 

словом «мекон» – «мак». Однако, санскритские слова более соответствуют 

смыслу слов «маковица», «маковка» т.к. полностью соответствуют славян-

скому словоупотреблению – верх, голова. Особенно хорошо это видно на 

примере словоупотребления в польской архитектуре: «шпиль» имеет резко 

отличную форму от плода мака. Соответственно, слова «маковица», «ма-

ковка» являются древними славяно-арийскими словами. Санскр. mah [мах] 

– большой, сильный; maha – 1) большой, могущественный, 2) свет, блеск 

(золотые маковки блестели). 

Маковица стоит на шее, амалака индийских храмов – на griva [грива], 

слово это переводится как «шея», «затылок». Ср. с русск. «загривок» – 

задняя часть шеи, подзатыльник. 

Маковица, имеющая четырёхгранную форму, по-русски называется 

«куб» (рис. 15 А, Б; рис. 7 Г). Так же называется маковица (не обязатель-

но четырёхгранная) в болгарском и сербском языках («кубе»). В индоне-

зийской архитектуре (часть индийской) купол называется «kubah» [ку-

бах]. Куб очень широко распространен в северорусской и индийской архи-

тектуре [Рачинский, Фёдоров, 2012 а,б]. Слово «куб» является коренным 

славянским [Фасмер, 1986] (cр.: др.-русск. «кубъ» – сосуд для питья, 

«кубъкъ» – то же (начиная с 14 в.), «кубышка», укр. «куб» – деревянная 

посудина, «кубель» – деревянный шар для игры, польск. «kubek» – чаша, 

кубок). Слову «куб» в санскрите фонетически и семантически соответст-

вуют слова, обозначающие объект 1) «куполообразной, круглой» формы, 

2) сияющий, драгоценный, 3) связанный с огнём. (Санскр. kup – [куп] – 

сиять, блистать (купола индийских храмов, так же как и русских, покры-

ваются золотом.) Kupuya [купуйа] – великолепный, драгоценный; kapala 

– чаша, оболочка, скорлупа, череп, kubra [кубра] – кольцо/круг, яма для 

жертвенного огня (ср. русск. «кубарь» – юла, шар, вертушка, волчёк, «коб-

ра» – пригоршня, горсточка, горсть); также пенджаби: kub [куб] – горб, 

кривизна, изогнутость, kupa [купа] – большой сосуд для масла; памирск. 

kubіn – деревянная чаша для питья, др.-инд. capa [чапа] – дуга (ср. русск. 

«кап» – наплыв, нарост на дереве, имеющий округлую форму (звуки «ч» и 

«к» чередуются)). Корни «kub» и «kup» –очень близки, т.к. «p» и «b» пере-

ходят друг в друга. Архитектурная форма куб, полностью соответствует 

семантике «kub/kup». 

                                                 
2 Согласные, произносящиеся в санскрите с придыханием «тх», «кх», «бх» и проч. 

соответствуют русским «т», «к», «б» и проч. 
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Рис 8. Амалаки славянских храмов. А, Б) Моленное место царя Фёдора Алексееви-

ча в Благовещенском соборе (17 в.) (фрагменты). Под двуглавым орлом находится 

шар (1), стоящий на кувшинчике (2), расположенном на «луковке», состоящей из 

долек (амалака) (3). Под «луковкой», на шее, видны раскрывающиеся лепестки (4). 

Б) Кувшинчик с плодом, лежащим на горлышке. В, Г) Моленное место царя Иоан-

на IV в Успенском соборе Московского Кремля (1552 г.). Под двуглавым орлом 

находятся: 1 кувшинчик, 2 диск, 3 шар, 4 амалака, 5 потир (эти формы могут рас-

сматриваться как три кувшинчика, стоящие друг на друге – обозначены скобками: 

«А», «Б», «В»), 6 шея, 7 шатёр. Д, Е) Ц. Св. Приможа (1459 г., Камник, Словения), 

имеющая луковичную главу с «солярным/огненным знаком» (рис. Е). Ж) Глава 

храма Василия Блаженного (1555 – 1561 гг.), имеющая луковичную форму. 

Маковицу также называют «кумпол», «купол» [Етимологічний 

словн…, 1982]. В русском языке, так же как в санскрите, форма «кумп» 

встречается в словах обозначающих нечто куполообразное: др.-инд. 

kumbhas– горшок, санскр. kumbha [кумбха] – кувшин, горшок. В русском 

просторечье «кумпол» означает макушку головы. (Одно из значений 

«kumbha» – выпуклость на голове слона.). Э.М.Мурзаев отмечает, что сло-
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вами «купол, куполок, кумполок» обозначается «вершина горы или холма 

округлой формы, высокий, круглый и небольшой островок бора среди бо-

лот» [Мурзаев, 1984. С. 315]. В литовском языке kumpas – кривой, изогну-

тый. Польское название ванны – kąpel [компель] фонетически и семанти-

чески соответствует слову «кумпол». 

 

 
Рис. 9. Храмы имеющие купол с фонарём/главкой. А, Б, В) Миниатюры из Избор-

ника Святослава (1073 г.). Г) Миниатюра из Добрилова Евангелия (1164 г., галиц-

ко-волынская школа). Глава храма на миниатюре имеет луковичную форму.  

Д). Фрагмент Тверского Кремля – прорись иконы Михаила Тверского и кн. Ксении 

(первая половина 15 в.) [История Русск. иск-ва, 1953, т.3]. Ср. с рис. 9 Л. Е) Ми-

нарет мечети Агха-Бозорг (Agha Bozorg Mosque) (XVIII в., Кашан, Иран).  
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Ж) Георгиевская црковь-колокольня (перв. пол. 16 в.) в Коломенском (Москва).  

З, И). Барельеф в Махабалипураме (7 – 8 вв. по Р.Х.). 1 калаша, 2 амалака, 3 грива 

(шея), 4 купол. К) Ступа – изображение на воротах (2 в. до Р.Х., Бхархут). На ку-

поле расположено навершие (главка); над центральным проёмом – кокошник.  

Л) Храм Ашрам Маха Росей (Ashram Maha Rosei) (VI – VII вв. по Р.Х., Ангкор-

Борей, Камбоджа) (по [Frederic, 1994]). Ср. с рис. 9 Д. 

 
Продолжение рис. 9. Н) Ранняя буддистская ступа (3 в. до Р.Х., Санчи, Мадхья-

Прадеш). О) Древнейшая ступа Цейлона Thuparamaya (3 в. до Р.Х.) (музей 

Anuradhapura). П) Старинный храм в штате Трипура. Р) Ц. Покрова Пресвятой 

Богородицы в Рувни (Cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi), (18 век, Червонная 

Русь). С) Капала. Т) храм Radha Shyam (1759 г., Бишнупур, Западная Бенгалия). У) 

Токи Саррофон («Купол менял», 16 в. Бухара) (Иранская архитектура). Ф) ц. Св. 

Духа в Потеличи (1502 г., Украина). Х) Покровская церковь в с. Сулимовка (1622 – 

1629 гг. Украина, Левобережье). Ц) Софийский собор в Киеве (вид сложившийся в 

17 – 18 вв.). Верха храмов на рис. У, Ф, Х тождественны. Почти все купола на 

рис. 9 имеют такую же форму как капала (рис. С), или близкую. 
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Рис. 10. Карпатская амалака, тождественная индийским. А) Kamakhya temple  

(1 тыс. по Р.Х., в 17 в. восстановлен после землетрясения; Гувахати, Ассам).  

1 – амалака, 2 – зонтик, 3 – диск, 4 – верхняя часть, состоящая из трёх шаров и 

тришулы. Б, В) звонница в Запытове, Карпаты [Janusz, 1912]. Стрелкой показана 

форма тождественная амалаке индийских храмов (см. рис. А и рис. 2). 

Считается, что слово «купол» было заимствовано славянами из италь-

янского или французского языка, где означает «маленькая бочка» 

(«cupula» от «cupa» – бочка) [Етимологічний словник…, 1982]. Однако с 

этим нельзя согласиться. 

В Римской империи купол именовался греческими словами «tholus», 

«hemisphaerium». В языческий Рим купольные сооружения пришли из Си-

рии (область влияния арийской культуры). В Сирии появились и первые 

купольные христианские храмы (здесь и далее см. [Haussig, 1959; Зая, 

2009]). Миссионерская деятельность християн-сирийцев, а так же не-

сколько волн миграции из Сирии в 7 – 10 вв. привели к тому, что на терри-

тории современных южной и северной Италии, Франции, южной – цен-

тральной Германии строительная деятельность в 7 – 12 вв. осуществлялась 

преимущественно сирийцами и армянами. Сирийцы явились создателями 

«романского стиля» в архитектуре Западной Европы. В это время здесь и 

появляются сооружения, имеющие купол с фонарём. Однако, в славяно-

арийском мире сооружения, имеющие купол с фонарём существовали из-

древле (см. рис. 9). На территории Апеннинского полуострова и в Запад-

ной Европе, купола стали широко распространяться лишь с 15 в. В это 

время они уже именовались «cupola», что говорит о прерывании античной 

традиции их сооружения. Среди старинных купольных построек наиболее 

известны соборы расположенные в пограничной зоне расселения славян: в 

Венеции (Собор Св. Марка, Венеция – славянский город [Бор, Томажич, 

2008; Шавли, 2003; Леднёв, 2010]) и в Пизе (Пизанский собор). Соборы 

эти строились в 11 – 13 вв., когда у славян уже давно были купола (рис. 9 

А – Г), и имеют большое сходство с куполами славянских и индийских 

храмов (рис. 9, 13).  

http://ru.wiktionary.org/wiki/cupola
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Рис. 11. Храмы с несколькими амалаками, стоящими друг на друге. А) Башня кос-
тёла (XVI в., Силезия, Ванцежув, Ю. Польша). Б) Храм Ямайи (Аундх, Индия).  
В) Ц. Св. Духа в с. Богословском Арх. губ. (1782 г.) [Грабарь, 1909]. Г) Ват Чеди 
Гу (Таиланд). Д) Костёл Св. Флориана (1207 – 1220, Копшивница, ЮВ.Польша).  
Е) Успенский собор (XII в., обновлён в XVII в., Чернигов). Ж) Ц. Св Духа (1355, 
перестроена в 1582, реконструирована в 1630-39; Клагенфурт, столица словенского 
княжества Каринтия, до 20 в. центр словенской культуры в Австрии). З) Часовня 
около ц. святой Параскевы (1766 г. Новая Полянка, Словакия). И) Навершие храма 
Шикари Деви (Shikari Devi) (Гималаи, штат Химачал-Прадеш, Индия).  
К) Индуистский храм в Варанаси (Уттар Прадеш). 
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Рис. 12. Композиция «две амалаки, стоящие друг на друге»/«главка/фонарь на 

куполе». А) Исламское сакральное сооружение в Нетензе (Иран). Б) Ц. Сретения в 

Антониевом Монастыре (1533 – 1535 гг., Великий Новгород). В) Никольская цер-

ковь (1790 – 1792 гг.) в дер. Гридинской (Гигорово) в 60 км. от Вельска. Г) Одна из 

глав церкви Св. Юра в Дрогобыче (конец 15 – нач. 16 вв. Д) Верх минарета собор-

ной мечети в Шрирангапатнам (Индия). На самом верху находится зонтик. Е) Верх 

купола мавзолея Сейида Тадж-оддина Гхариба (19 в., Шираз, Иран). Над шарами 

расположен зонтик. 

О куполах славянских храмов в первой половине 10 в. пишет арабский 

писатель Масуди [Срезневский., 1846. С. 36.]. Славянам не было нужды 

заимствовать название у итальянской «бочки», т.к. слову «купол»/«копул», 

существующему в языках всех славян (болг. «купол», польск. «kopuła», 

чешск. «kopule», словацк., словенск. «kupola», сербск. «купала») фонети-

чески и семантически соответствует исконно славянское слово «купель» – 

чаша, чашеобразный сосуд, ванна (словацк. kupel’ – ванна, польск. kąpel – 

ванна, купание). Объекты, обозначаемые этим словом, имеют куполооб-

разную форму. Словам «купол», «купель» соответствует санскр. kapala 

[капала] – 1) чаша, оболочка, скорлупа, череп; 2) сосуд, сделанный из 
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верхней части человеческого черепа, используемый для ритуальных целей 

сектой «капалика» (рис. 9 С); kapalaka – имеющий форму чаши, кубка. В 

индийских трактатах по строительству и архитектуре 6 – 9 вв. капалой 

(kapala) называются разные элементы здания (в том числе верхние части 

навершия), имеющие выпуклую, округлую, изогнутую форму («форму 

черепа») [Тюлина, 2010. С. 159, 214.]. Семантика слов «капалака» и «че-

реп» очень близка: по-русски «череп» – это твёрдая, жёсткая, тонкая по-

крышка. В русской традиционной архитектуре «черепом» называли пото-

лок, крышу избы, конёк из опрокинутого жёлоба. 

Однако существует ещё одно слово фонетически, и, возможно, семан-

тически связанное со словом «купол». Это «купала» – название древнего 

славянского праздника, имеющего «огненную» семантику (сербск. «купа-

ла» – купол). Несмотря на многочисленные попытки объяснить слово «ку-

пала», в стороне остался вопрос о возможной связи названия этого празд-

ника с поклонением божеству подобному Шиве (Сиве). Одним из симво-

лов (и имён) Шивы является «Капала» – сосуд, сделанный из верхней час-

ти человеческого черепа, используемый для ритуальных целей (рис. 9 С). 

В Индии существует монотеистическая шиваистская секта капалика «но-

сящих череп» (kapalika, kapalikeva), которые поклоняются Шиве в его наи-

более грозных обличьях [Википедия, 2013, русск., польск, англ.]. Их тай-

ные практики во многом напоминают древние, уже давно не существую-

щие у славян, но реконструируемые на основе фольклора особенности 

празднования Купалы (принесение человеческих жертв, каннибализм, ри-

туальные сексуальные действия, связанные с нарушением системы каст, 

поклонение огню (одним из обличий Шивы является Агни – огонь), веду-

щая роль женщин в ритуале). 

Расширение нижней части купольных покрытий (выпуклость) называ-

ется «пучина». «Пучить – выпяливать, вздымать, вздувать или горбить, 

коробить» (В.Даль). Это слово фонетически и семантически соответствует 

санскр.: push [пуш] – бурно расти, усиливаться, vipula [випула (ср. с «вы-

пуклый»); приставка vi усиливает значение] – большой, обширный, силь-

ный, vipulata – объём, ширина. В славянских языках «с/ш» переходит в 

«ч», «ц», соответственно, санскр. «пуш» = славянск. «пуч». Ср. литовск. 

pusti [пусти] – пучить, pucia [пучьа] – пучит; pucioti [пучьоти] – подувать, 

повевать, pusti/pucia – дуть, веять; вздувать, раздувать, надувать; pusti – 

вздуваться, раздуваться, вспухать, распухать. 

В Южной Руси и на Карпатах амалака именуется «баней», «банькой». 

(Баня, в которой моются, называется по-южнорусски «лазня» по-польски 

łaźnia, по-чешски lazeň. «Баней» называют также: шар, пузырь, дутую 

стеклянную посуду, пузатую бутыль, арбуз, тыкву, улей, грушу, кольцо 

для прикрепления косы. К этому же ряду относятся «банка», «жбан». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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Рис. 13. Славянские храмы имеющие купол с 

фонарём/главкой. А) Пятиглавый собор Св. 

Марка в Венеции (1063 -1094 гг., купола пе-

рестроены в 13 в.). Б, В) Ц. Рождества Бого-

родицы в Хотыньце (1615, Червонная Русь) 

(«В» по [Лушпиньский, 1920]). Г, Ж) Миниа-

тюры в Житии Св. Николая (конец 16 в., Мо-

сква) [Султанов, 1881]. Главы стоят на купо-

лах. Д) Ц. Св. Николая (1759 г., Ухрынов ок. 

Сокаля, Галиция; сейчас в Люблине в Поль-

ше). Е) Троицкий собор (1598 г.) в 
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Верхотурье (фрагмент плана Ремизова, конец 17 в.). Центральная глава стоит на 

куполе. З) Рисунок на плане Киева Афанасия Кальнофойского (1638 г.). И) Казань 

фрагмент гравюры А.Олеария (40-е гг. 17 в.). Стрелкой показан «барочно-

ренессансный» верх церкви. 

Верхняя часть славянских храмов на рис. Б, В, Д такая же как у собора Св. 

Марка на рис. А. 

 

 
Рис. 14. А, Б) Собор Св. Марка в Венеции (1063 – 1094 гг., купола перестроены в 

13 в.). 1 – кувшинчик, 2 – фонарь (или сень-зонтик), верхняя часть имеет форму 

амалаки с дольками, 3 – купол, 4 – шея, 5 – флагшток, 6 – окончания крестов (три-

шулы), 7 – флажок. Верх собора Св. Марка такой же, как верха индийских храмов 

– здесь есть амалака, кувшинчик, тришулы, флаги. Амалака, состоящая из долек, 

стоит на шее (гриве), Шея стоит на куполе (капале). 

 

Невозможно согласиться с мнением М.Фасмера и О.Н.Трубачёва, что 

всё это многообразие слов происходит от лат. «balneum» – ванна.) Русское 

слово «баня» («банька») фонетически и семантически соответствует пенд-

жабским и санскритским словам, обозначающим: 1) кривое, изогнутое, 2) 

солнце, сияющее, 3) горшок, сосуд, 4) сокровище, украшение, 3) то, что 

строится. Санскр. banasana (bana + asana) [банасана] – дуга, изгиб, арка, 

свод (asana – пребывание, сидение, место), bhanga [бханга (ср. с «бань-

ка»)] – 1) сгибание, искривление, 2) ломка, перелом; bhangi [бханги] – 1) 

искривление, кривизна, 2) волна, 3) излом, 4) уступ, ступень; bhangura 

[бхангура] – 1) кривой, 2) кудрявый, bhana [бхана] – 1) свет, 2) знание; 

bhanu [бхану] – 1) блеск, свет, 2) солнце; bhanda [бханда] – 1) горшок, 

сосуд, 2) украшение, 3) сокровище. Пенджаби: «баниа» – делаться, стано-

виться, строиться, соответствовать гармонии, быть законченным. 

Амалака отсутствует у сохранившихся на Балканах византийских хра-

мов и в древней Южно-Итальянской архитектуре. Однако, амалака со-

стоящая из долек, стоящая на шее, встречается в архитектуре Сирии, Па-

лестины, Ирана – в области существования до Р.Х. ирано-арийской куль-

туры. 
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Рис. 15. Русские и индийские сооружения, имеющие огромную главу. А) Деревян-

ное сооружение при входе на кладбище в Соколивце около Золочева (Галиция) с 

куполом-кубом (по [Сiчиньский, 1925]). Б) Старинное индуистское каменное со-

оружение в Пешаваре (Северный Пакистан). В) Ц. Благовещения в Коле (1800–

1809 гг., Кольский полуостров; церковь, очевидно, построена, как было принято, 

по подобию ранее стоявшей церкви 1533 г.; фото 1914 г.). Г) Вид Архангельска на 

голландской гравюре 1765 г. (Музей истории МГУ им. М.В.Ломоносова). Д) ин-

дуистский храм (Лахор, Пакистан). Е) Вид г. Коломны (1-я пол. 17 в., фрагмент 

гравюры А.Олеария). 1 – храм, имеющий наверху зонтик; 3, 4 – храмы имеющие 

огромную главу (амалаку), стоящую без шеи на четверике или восьмерике. Обо-

значенные цифрами храмы были распространены на северной Руси до реформ пат-

риарха Никона.                           См. так же рис. 7. 
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Кокошник. Куду (kudu) (индийские «кокошники») имеют такую же 

форму как русские кокошники, на челе у них, также изображено солнце с 

лучами и с кругами расходящегося света (рис. 16). Слово «кокош» (церк.-

славянск.) – курица, кур; словацк. kokoš [кокош] – петух. Петух в культуре 

индо-европейских народов является символом огня и солнца. Санскр. 

«kukkuta» [куккута] – курица, петух, 2) головешка, 3) вспышка пламени; 

coksha [чокша] – чистый. (Звуки «k» и «c» [ч] чередуются в санскрите: 

cuda [чуда], kuta [кута] – вершина, пик, наивысшая точка [Monier-Williams, 

1960].) (Структурной основе слова «кокош» {ккш} соответствуют санскр. 

{kkt}={cksh [чкш]}; в русском языке звуки «т» и «щ/ш», «к» и «ч» чере-

дуются, ср. русск. «свет» и «освещать», «лик» и «личко».) 

В славянской культуре кокошник является символом чистоты, огня, он 

имеет округлую солярную, или «пламенеющую» форму. На связь с чисто-

той кокошника указывает то, что его носят только девицы. 

К «семантическому кусту» слова «kudu» относятся: санскр. cuda [чу-

да] – 1) хохолок, вихор (на макушке), 2) гребень петуха, 3) кончик, 4) вер-

шина; kud [куд] – жечь, обжигать; kuta [кута] – вершина, пик, наивысшая 

точка; kutaru [кутару] – петух; kud [куд] – окружать; kut [кут] [формы: 

kutati – кутати, ср. русск. «кутать»] – гнуть, изгибать, 2) быть нагретым, 

сожжённым; kuti [кути] – поворот, извилина. (М. Монье-Вильямс (1960) 

сопоставляет cuda с kuta [кута] – вершина, пик, наивысшая точка.) 

Таким образом, архитектурная форма kudu, представляющая собой са-

кральный образ округлой формы (символ солнца, огня), названа термином, 

созвучным словам, семантически связанным с темой огня. 

Наблюдается семантическая и фонетическая близость термина «kudu» 

со славянскими словами, имеющими корень «куд». Так, славянский ко-

рень «куд» образует слова: (1) обозначающие объекты округлой, искрив-

лённой формы, и действия закручивания: «кудри», «кудаса» – метель, 

вьюга, «кудель» – свиток, свёрток шерсти, kudol (словацк.) – клубы (дыма, 

пыли), «кутать»; (2) обозначающие кудахтанье курицы «куд-куда»; (3) 

колдовство и превращение: «кудо» (чудо), «кудесник» (чудесник) – волхв, 

«кудесить» – волховать, колдовать, ворожить, «кудеса» – чудеса, «кудеса» 

– название святок с переодеванием. Литовск. kuodas [куодас] – 1) чуб, хо-

хол, вихор, 2) кудель. Указанные слова и слова «kudu», «кадь» (чан, по-

лубочка большого объёма), «кадка», «катить», «котёл» входят в один фо-

нетико-семантический ряд «к – д/т». Можно констатировать семантиче-

ское и фонетическое соответствие корней «куд/кад» и «kudu». 

Разновидностью кокошника является архитектурная бочка («кадь»), 

как бы «трёхмерный» кокошник (фонетически и семантически «кадь» и 

«kudu» близки) (рис. 16). На челе русских и индийских кокошников изо-

бражался небесный огонь – солнце (рис. 16). Соответственно, крещатая 

бочка это символ горящего креста (рис. 16). 

 



564 

 

564 

 
Рис. 16. Кокошники, бочки, куду. А) Кокошник-бочка с изображением солнца на 

челе. Сретено-Михайловская церковь в Красной Ляге (1655 г., реконструкция в 

1895 г., Архангельская обл., Каргопольский р-н.) (Бодэ, 2012). Б) Куду у входа в 

пещеры Бедса (1 в. до Р.Х., Махараштра); киль кокошника отломан. В) Кокошники 

на ц. Богоявления Господня (1691-1700 гг., Касимов). Г) Кокошник с солнышком 

наверху жилого дома (Томск, ул. Белинского, д. 19). Д) Куду у входа в пещеры 

Пандав (Pandav Leni), около города Нашик (нач. 1 тыс. по Р.Х., Махараштра).  

Е) Фрагмент картины «Рынок ЧандниЧовк в Дели» (1841 т.). 

Таким образом, архитектурные формы кокошник и kudu, имеющие 

сходные форму и расположение, символизируют священный огонь. По-

клонение огню свойственно арийским [Овсянико-Куликовский, 1887] и 

славянским народам [Срезневский, 1846]. 
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Продолжение рис. 16. Ж) Один из храмов в Махабалипураме (7–9 вв. после Р.Х., 

Индия). Верхняя часть храма представляет собой «бочку». З) Бочка на четверике. 

(Казанская церковь, 1679 г., Илимск, ныне в Тальцах). И) Крещатая бочка с глав-

кой (Россия). К) Гопурам с крещатой бочкой (храмовый комплекс Ранганатхи в 

Шрирангаме; Тируччираппалли, Тамилнад, Индия). 

Бочки широко распространены только в русской, индийской, иран-

ской архитектуре. В индийской архитектуре бочки обычно расположены 

на гопурамах – надвратных башнях, на храмах (рис. 16 К). С глубокой 

древности сохранились в Индии барельефы с изображением сооружений с 

бочками (рис. 17 А, Б). По эти барельефам были реконструированы сами 

сооружения (рис. 17 В). Реконструкция показывает удивительное сходство 

древнеиндийских бочек с русскими, а гопурамов – с русскими вратами (ср. 

рис. 17 Г, Д). В русской архитектуре, как и в индийской, бочки и подоб-

ные им завершения располагаются на храмах, дворцах, хоромах, а также 

над вратами, например, они были во дворце Алексея Михаиловича в Ко-

ломенском (17 в.) (рис. 17 Г). 

В иранской архитектуре бочки ставятся на дворцах (см. рис. 18. Г). 

В русской и индийской архитектуре существуют композиции: (а) 

«бочки расположенные ступенчато» (рис. 18 А, Б) и (б) «бочка располо-

женная на более крупной бочке» (трифолий) (рис. 18 В – И). Последняя 

композиция широко распространена в иранской архитектуре (рис. 18 Г), 

встречается она и в венецианской архитектуре (рис. 18 Е). 



566 

 

566 

 
Рис. 17. Русские и индийские бочки/куду.  А) Барельеф на ступе в Амаравати (3 в. 

по Р.Х., штат Андхра-Прадеш, Индия) (по [Frédéric, 1994]). На барельефе изобра-

жены два сооружения с завершением в виде куду/бочки. Б) Барельеф на ступе в 

Санчи (конец I тыс. до Р.Х. – нач. I тыс. по Р.Х., штат Мадхья-Прадеш, Индия) (по 
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[Frédéric, 1994]). Стрелкой показана поперечная (относительно наблюдателя) боч-

ка/куду, на которой стоят стамики (см. рис. В) В) Реконструкция древнего индий-

ского дворца по барельефам в Санчи [Frédéric, 1994]. На бочках/куду – стамики. 

Зубцы на стенах такие же, как русские «городки». Дворец имеет такие же бочеч-

ные покрытия, как дворец Алексея Михаиловича в Коломенском  (см. рис Г,Д). Г) 

Дворец Алексея Михаиловича в Коломенском (XVII в., Москва). Д) Деревянная 

модель Задних ворот (внутренняя сторона), изготовленная в 1865 – 1868 гг. по чер-

тежам, сделанным при разборке в 1768 г. дворца Алексея Михаиловича [Фёдоров, 

2013а]. Длинная бочка расположена поперёк линии движения наблюдателя. На её 

боковых сторонах располагаются короткие бочки, обращённые челом с наблюда-

телю. Подобные бочки/куду стоят на индийских гопурамах (см. рис. К, Л). 

Трифолии, очень похожие на иранские, и на трифолий собора в Мудже 

(1467 г.), есть у ростовской Воскресенской церкви в Валах (XVI в.) (рис. 

18 Д). Такие трифоли встречаются в новгородской архитектуре, в частно-

сти у церкви Фёдора Стратилата в Новгороде (1360 – 1361 гг.) (рис. 18 Ж). 

Наличие подобных трифолиев в русской и венецианской архитектуре свя-

зано с тем, что и новгородцы – создатели Северо-Русской архитектуры, – и 

венецианцы являются наследниками (и в определённой степени потомка-

ми) одного и того же народа – венетов (вендов), – западно-славянского 

племени, в 1 тысячелетии по Р.Х.(и ранее) жившего на территории совре-

менных: северной Германии, Польши, Словении, Австрии, Словакии, 

Венгрии, Северной Италии [Бор, Томажич, 2008; Шавли, 2003; Savli, 

2008].  

Калаша (кувшин) (рис. 2, 5, 6, 19, 8, 12, 14, ). В ведийской религии ка-

лаша (кувшин), является вместилищем сомы – священного напитка, ис-

пользуемого в ведийском ритуале. В послеведийское время калаша, стоя-

щий наверху сикхары символизирует сосуд с нектаром бессмертия, сосуд 

из которого «воды жизненного потока» текут вниз, а так же невидимое 

«высшее» солнце, отражением которого является обычное солнце. Калаша, 

расположенные в других местах могут символизировать источник здоро-

вья, жизни, изобилия, плодородия. 

У древних иранцев соме соответствует хаома. На рис. 5, 8, 12, 14, 19 

показаны кувшинчики, стоящие наверху русских/славянских храмов, или 

предметов, символизирующих храмы. Кувшинчики часто располагаются 

на фасадах русских храмов, предметов, символизирующих храмы, и др. 

сооружениях (рис. 19. 

Часто на горлышке кувшинчиков располагается объект в форме плода 

(яблока), почки (рис. 5, 8 А, Б, 19 Н). На Карпатах вплоть до 20 в. специ-

ально изготавливались керамические, а иногда стеклянные горшочки ок-

руглой или грушевидной формы, ставившиеся наверху храмов [Драган, 

1937] (рис. 5 В – Д). Как отмечает М. Драган, такие сосуды-горшки были 

покрыты зелёной или тёмно-жёлтой глазурью, но были и без глазури. В 

ряде случаев, такие горшочки изготавливались из дерева. В карпатском 

регионе и на домах ставились кувшинчики (рис. 19 «З»).  



568 

 

568 

 
Рис. 18. Композиция «бочки, расположенные ступенчато» (трифолий). А) Воскре-

сенская церковь (1766 г.) в селе Ракулы (рисунок И.Э.Грабаря; открытка начала  

20 в.). Б) Храм «Цитадель Женщины» (Banteaysreimandapa) (10 в., Бантеайсрей, 

провинция Сиемреап, Камбоджа). 1 – первая бочка, 2 – вторая бочка, 3 – вимана. 

В) Храм Навадеви (конец 6 – начало 7 вв., Джогешвари, штат Махараштра, Индия) 

[Frédéric, 1994]. Г) Дом Гхавам в Ширазе (1879 – 1886 гг., Иран). Д) Вознесенская 

церковь в Валах (ц. Исидора Блаженного) (16 в., Ростов, Ярославская область).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0
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Е) Трифолий собора в Мудже (1467 г.) около города Триест (Италия). Верхняя 

часть трифолия имеет форму бочки (на это обратил внимание С.С. Подъяпольский 

в статье затрагивающей вопрос о сходстве русской и венецианской архитектуры 

[Подъяпольский, 1975]). Население областей Венето и Триест является смешанным 

– славянско-итальянским, особенно в пограничном регионе с характерным для 

него двуязычием. Так, даже в середине 20 в., согласно данным официальной италь-

янской статистики (тенденциозно заниженным), население Триеста более чем на 

1/3 было славянским. Ж) Церковь Фёдора Стратилата на Ручью (1360 – 1361 гг., 

Новгород). З) Верх храма Тели-ка (9 – 10 вв., Гвалиорский форт, Гвалиор, Индия) 

[Frederic, 1994]. 1- маленькая бочка, 2 – большая бочка. И) Владимирская церковь 

в селе Подпорожье (1757 г., Архангельская обл.) (фото начала 20 в.). 

На сохранившихся на Балканах византийских храмах подобные кув-

шинчики/горшочки отсутствуют. Нет их и на армянских и грузинских 

храмах. Однако, они есть в «исламской» («арабской») архитектуре – на 

мечетях в Сирии, Палестине (мечеть Омара), в Турции, Иране (рис. 19 И). 

– Арабы, не имевшие архитектуры, заимствовали архитектурные формы у 

живших здесь арийских народов. 

Хотя храмы с кувшинчиками на главах распространены в арийской ар-

хитектуре, только русские и индийские храмы бывают сплошь «уставле-

ны» кувшинчиками (рис. 2 А, 19 А, Б, Д, Ж). 

Слово «калаша» (kalasha) органично входит в единый фонетико-

семантический ряд славянских слов, обозначающих округлые/изогнутые 

объекты и имеющих сочетание согласных «к/г – л – ш/щ/ж/ч/ц»: укр. 

«кiлаш» (горшок для каши высотой ок. 5 вершков), «келаш» (вид глиня-

ного сосуда), «колiш/колюш» (колесо на валу) «колiща» (колёсико), 

«клiщi» (деревянный овал у хомута; клещи); ц.-слав. «калежь» (чаша), 

«калежа» (кадильница); русск. «клюша» (клюка, дубина с комлем), 

«кульжа» (бедренный мосол), «калоша» (штанина), «калач» (ср. «калаш-

ный»), «кулич», «клечь» (стебель), «килач» (человек с килой), «кляч» (ко-

роткий шест); укр. «калач» ((1) глиняный сосуд для горилки в форме кру-

га, (2) овечий сыр круглой формы, (3) калач), «колач» (круглый хлеб); д.-

русск. «ключ» (крюк), «кляча» (ср. д.-русск. «клячить» – нагибаться), сло-

вацк. kulač [кулач] – фляга, фляжка, «кольцо», «галоша» (обувь от грязи), 

«голыш» (галька), «голец»; и ряд других. Все они в своей основе имеют 

славянское «коло». В неславянских языках нет столь обширного фонети-

ко-семантического ряда, образованного словами, обозначающими округ-

лые/изогнутые объекты и имеющими сочетание согласных «к/г – л – 

ш/щ/ж/ч/ц». 

Калаша (горшок, кувшин) имеют огромное значение в сакральной 

символике славянско-арийского мира [Славянская мифология, 1995. С. 141 

– 143; Тюлина, 2010; Snodgrass, 1988; Рыбаков, 1988]. В частности они 

используются/использовались при жертвоприношениях и при закладке 

новых сооружений, а в Индии ещё и храмов; у славян горшок служил вме-

стилищем праха покойника. 
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Рис. 19. Калаша и кувшины на славяно-арийских храмах. А, Б). Надпрестольная 

сень (16 в., Новгород) из ц. Гребневской Божией Матери [Древности Российского 

государства, 1853]. Верх сени состоит из центральной башенки, окружённый 

восьмью башенками меньшего размера (всего 9 башен). На башенках и на кокош-

никах, расположенных по сторонам башенок, стоят многочисленные кувшинчики. 

В) Галерея ц. Иоанна Златоуста в Коровниках (1654 г., Ярославль). Г) Храм 

Bhubaneswari (1660 г.?, Rajnagar, Южная Трипура, Индия). Д) Фрагмент старинно-

го храма в Варанаси (штат Уттар-Прадеш) «усыпанного» калашами. 
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Продолжение рис. 19. Е) Кувшинчики на фронтоне и колонках наличника ц. Ни-

колы в Хамовниках (17 в., Москва). Ж) Кувшинчики на галерее ц. Воскресения 

Христова на Дебре (ок. 1650 г., Кострома) [Грабарь, 1909]. З) Кувшинчик 

(dzbanuszek [джбанушек]), представляющий собой, как отмечают авторы статьи в 

польском словаре терминов изящных искусств, «специфически польский вид им-

поста, встречающийся в Кракове в первой половине 16 в. (например, в Вавельском 

замке)» [Słownik terminologiczny…, 1976, s. 116]. И) Фрагмент молитвенной ниши 

мечети в Иране 13 в. с кувшинчиками-капителями (Пергамон музей в Берлине). 

И в Индии и у славян горшки служат ритуальным вместилищем жерт-

венного зерна, а в Индии ещё и золота и драгоценных камней. В этой связи 

обычай покрывать золотом калаша в Индии и купола в России принадле-

жит одной традиции. 

Хоругви (знамёна, флаги, прапоры). На индийских храмах и рядом с 

ними стоят знамёна, обычно посвящённые тому богу, которому посвящён 

храм (рис. 2). (Считается, что флагштоки знамён (dhvajastambha) у индий-

ских храмов и отдельно стоящие колонны представляют собой существо-

вавшие в древности жертвенные столбы (yupa-stambha).  
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Продолжение рис. 19. К, Л) Главы Теремных церквей (17 в.) Московского Крем-

ля. М, Н) Царская башня (1680 г.) Московского Кремля. Столбы имеют форму 

кувшинов. Н) Шатёр Царской башни окружают четыре пирамиды (вместе с вер-

шиной шатёр имеет 5 глав), увенчанные кувшинчиками, на которых до 1917 г. 

стояли маленькие маковки, имевшие форму луковиц, на них в свою очередь стояли 

флажки (это видно на фотографиях начала 20 в.). В настоящее время луковки от-

сутствуют, флажки стоят на конусах прикрывающих кувшины. На гранях пирамид 

изображены кувшины, на горлышках которых находятся главки-луковички (они 

есть на фотографиях начала 20 в.). О, П) Большой новгородский сион (12 в., изде-

лие новгородских мастеров). Крест сиона стоит на кувшинчике (обозначен  

цифрой 1). Кувшинчик стоит на шаре (обозначен цифрой 2), аналогичном амалаке. 

Шар располагается на большой полусфере, символизирующей в индийской архи-

тектуре «Мировое яйцо» (см. [Snodgrass,1988]); полусфера (купол) может рассмат-

риваться и как амалака. Р) Халдейская пещь из новгородского Софийского собора 

(16 в.). На пещи стоят кувшинчики. 

На вершине жертвенных столбов находится круг или кольцо – чаша, 

именуемая почти по-русски – caṣāla [чашала], от санскр. caṣaka [чашака] 

– чашка. Столб с чашалой называется caṣālayupa [чашалаюпа]). 

В славянских языческих храмах хранились знамёна посвящённые бо-

гам [Срезневский, 1846, С. 48 – 49], на русских/славянских храмах и со-

оружениях помещались флажки (рис. 19 М, Н; рис. 14; рис. 20). В на-
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стоящее время флажки есть на храмах в Карпатском регионе, например, на 

костёле Воздвижения Креста Господня (1444 – 1498 Кежмарок, Словакия), 

на Мариацком костёле в Кракове (13 – 15 вв.), а так же на соборе Св. Мар-

ка в Венеции, перед которым стоят флагштоки со знамёнами (рис. 14). – 

Как отмечалось, венецианцы – славяне, перешедшие на итальянский язык 

[Шавли, 2003; Бор, Томажич, 2008; Леднёв, 2010]. Стояли/стоят флажки 

на башнях Московского Кремля, являющегося сакральным местом – «цен-

тром русской Святой Земли» [Кудрявцев, 1994]. 

В византийских храмах и рядом с ними не было знамён. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Ц. Смоленской 

Божией Матери в селе 

Гордеевке (1694 – 1697 

гг., Нижегородская губ., 

Балахнинский уезд) 

[Грабарь, 1909]. Стрел-

кой показан флаг на 

колокольне. 

 
Карпатские и западно-украинские сооружения сохранили, по-

видимому, наиболее древние черты славяно-арийской архитектуры. Здесь 

в ряде случаев наблюдается полное сходство сооружений и их фрагментов 

с гималайскими-северопакистанскими сооружениями (рис. 3 «Т», 4, 5, 6, 

10 –13, 15 А, Б, 19 «З»; см. так же [Рачинский, Фёдоров, 2012 а, б]). Трёх-

частные (и соответственно, трёхглавые) храмы, имеющие вдоль продоль-

ной оси храма, так же, как в Гималаях, три сруба (башни), широко распро-

странены на Карпатах (рис. 4, 6). Они были также широко распространены 

в области проживания славян в Центральной и Восточной Европе и на Ру-

си (рис. 4 В, З). Такой план имеют украинские и донские храмы, древние 

храмы Чехии, Моравии. Даже собор в Кутной Горе (14 – 16 вв.) в Чехии 

построен в древней традиции славянской архитектуры – вопреки принци-

пам готики здесь выстроились в ряд три огромные башни. Как отмечает 

Г.Г Павлуцкий (1905), в Южной Руси трёхглавые храмы преобладали. 

Число три в арийском мире символизирует огонь (санскр. слово «agni», 

обозначающее «огонь», является названием числа три). В усложнённом 

(по сравнению с домашними обрядами) ведическом ритуале, требовалось 

три или пять священных огней [Барт, 1897, с. 59 – 63; Moody, 1980]. Со-

http://sk.wikipedia.org/wiki/1444
http://sk.wikipedia.org/wiki/1498
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ответственно, три башни (главы) символизирют три священных огня ве-

дического ритуала. 

Ступенчатые храмы, состоящие из трёх объёмов, расположенных 

вдоль продольной оси сооружения, и имеющие главы в виде «кувшинчи-

ков, стоящих на конических зонтиках» (рис. 6 А – Г), нигде, кроме Карпат 

и Гималаев не известны. 

Ни о каких заимствованиях говорить не приходится – Карпаты и Ги-

малаи в историческое время не были связаны торговыми путями и не име-

ли никаких контактов. 

На территории от Дона до верховьев Дуная в 1 – 5 вв. жили хорваты 

[Майоров, 2006], а на территории Малой Польши (район Кракова), Гали-

ции, Волыни, Подолья, Червоной и Закарпатской Руси, Моравии, Силезии 

в 4 – 10 вв. располагалась так называемая Белая Хорватия. 

Как отмечает А.В.Майоров, «носителями антропонима Хорват’ос во II 

– III вв., вероятнее всего могли быть члены одноименного сарматского 

племени (Сарматы были одним из северных иранских народов, наряду с 

европейскими скифами и азиатскими саками.), обитавшего в низовьях До-

на. […] наиболее многочисленные аналоги этноним хорваты находит в 

иранской языковой среде» [Майоров, 2006]. 

Сооружения и их части, близкие гималайским-северопакистанским, 

существовали и на территории современной России (рис. 3, 4, 6, 7 Г, 15), 

но некоторые типы храмов исчезли [Агафонова, Давыдов] из-за реформ 

патриарха Никона и последующей «охранительной» деятельности Свя-

щенного Синода. (К таким «исчезнувшим типам храмов» относится храм 

села Романова (рис. 4 «З»).) 

Выводы: 1) русские и индийские архитектурные формы храмовых на-

верший имеют большое внешнее сходство, а их названия имеют фонетиче-

ское и семантическое совпадение (и/или сближение). В византийской ар-

хитектуре подобные формы отсутствуют. 2) Верхняя часть русских и ин-

дийских храмов несёт символику важнейших богов ведийской религии – 

Агни (огня) и Сомы, поклонение которым является основой ведийского 

культа. [Овсянико-Куликовский, 1887]. Символика огня проявляется также 

и в том, что верхняя часть русских и индийских храмов часто представляет 

собой восьмерик (широко распространённая композиция «восьмерик на 

четверике»). Шея русских храмов часто имеет также восьмигранную фор-

му. Восьмигранными призмами обычно являются и колокольни. В индий-

ской архитектуре также широко распространены восьмигранные формы 

частей храмов и отдельно стоящих башен. Восьмигранник и восьмиуголь-

ник в индийской архитектуре символизируют молнию – ваджру. Чакра 

(дискообразная ваджра) имеет восемь спиц (рис. 3 Е, Ж), восьмигранная 

колонна называется – «ваджра», см. [Тюлина, 2010]. 

Всё это говорит о том, что русская архитектура возникла независимо 

от византийской и является наследницей славяно-арийской архитектуры, 
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существовавшей до разделения единой славяно-арийской общности в на-

чале 2 тыс. до Р.Х. Возраст её более 4000 лет. 

В статье использованы фотографии, помещённые в Википедии, а так 

же на пакистанских, индийских и украинских сайтах, в Google, в публика-

циях, а так же фотографии авторов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ФОРМЫ И КОМПОЗИЦИИ РУССКОЙ И ИНДИЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Проведённое авторами сопоставление форм и композиций в русской, 

индийской и, отчасти, иранской архитектуре [Рачинский, Фёдоров, 2012 – 

2013] свидетельствует о генетическом родстве русской архитектуры с ин-

дийской (и иранской). (Русская архитектура включает архитектуру Вели-

кой, Малой, Белой Руси и стран Карпатского региона.) Русская архитекту-

ра может быть сравнима только с индийской и иранской в том, что касает-

ся форм, композиций. Никакими «заимствованиями» или «конвергенцией» 

невозможно объяснить такое количество совпадений. 

На территории Европы только в русской архитектуре встречаются 

формы и композиции, соответствующие ниже перечисленным индийским: 

(1) Крещатые бочки (рис. 16.И,К).  

(2) Двойные крещатые бочки. 

(3) Бочки, расположенные поперёк линии движения наблюдателя, или 

продольной оси сооружения («поперечные бочки»). 

(4) Композиция «бочки расположенные ступенчато» (рис. 18,А,Б). 

(5) Композиция «маленькая бочка на большой бочке» (объёмный 

«трифолий») (рис. 18 В – И). 

(6) Кубовастые покрытия (рис. 7 Г, рис. 15, А, Б). 

(7) Зонтики-главки на храмах (рис. 5, рис. 6). 

(8) Храмы, имеющие в верхней части композицию «кувшинчик, стоя-

щий на коническом зонтике» (рис. 5). 

(9) Храмы сплошь «уставленные» (покрытые) кувшинчиками (рис. 19). 

(10) Храмы, имеющие «гору кокошников». 

(11) Центричные храмы и/или композиции глав с 9, 13, 17, 21, 25 гла-

вами, обладающие осями симметрии 4 и 8 порядков. 

(12) Храмы с11, 15 главами. 

(12) Ступенчатые храмы, состоящие из трёх объёмов, расположенных 

вдоль продольной оси сооружения, и имеющие главы в виде «кувшинчи-

ков, стоящих на конических зонтиках» (рис. 6). 

(13) Храмы, верхняя часть которых представляет собой «сходящиеся 

основаниями конусы» (рис. 4). 

(14) Надвратные храмы над городскими, крепостными и монастыр-

скими воротами, которым соответствуют гопурамы в индийской архитек-

туре. 
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(15) Храмы, имеющие восьмискатную крышу с полувальмами, и 5 гла-

вами – одна из которых расположена в центре, а остальные на коньках 

крыши. 

На территории Старого Света перечисленные формы и композиции, 

встречаются только в русской и индийской архитектуре, за исключением 

«маленькой бочки на большой бочке» (№ 5), «кубовастых покрытий» (№ 

6) и «многоглавых храмов» (№ 11), существующих в иранской архитекту-

ре. «Зонтики» и «кувшинчики» встречаются также в иранской архитекту-

ре, но «зонтики» не образуют главки на мечетях, а «кувшинчики» встре-

чаются на мечетях в небольшом количестве.  

Кубовастое покрытие наиболее выразительно свидетельствует о ге-

нетическом родстве русской и индийской архитектур. Кроме того, что та-

кое покрытие распространено в индийской и русской архитектуре, суще-

ствует этимологическая связь русского названия этого покрытия с санск-

ритом. Более того, существует этимологическая связь названия расшире-

ния этого покрытия («пучина») с санскритом! 

Только в русской и индийской архитектуре применяется «плавающая 

симметрия» (о «плавающей симметрии» см.: [Фёдоров, 2013]). 

Ниже приводится дополнительный список форм и композиций, кото-

рые встречаются и в русской и в индийской архитектуре, и в то же время 

иногда (не все) встречаются в архитектуре народов, испытавших влияние 

славяно-арийского мира:  

(1) Пятиглавые храмы. 

(2) Композиция из пяти глав, кажущаяся с линии подхода трёхглавой. 

(3) Трёхглавые храмы.  

(4) Девятиглавые храмы. 

(5) Храмы/здания представляющие собой четверик с огромным купо-

лом или кубом (рис. 7 А, Б, рис. 15). 

(6) Храмы, имеющие купол, на котором стоит фонарь или главка (рис. 

9, рис. 12, рис. 13, рис. 14). 

(7) Храмы с куполами, стоящими друг на друге (рис. 11, рис. 12). 

(8) Столпообразные храмы (восьмигранные «столбы»). 

(9) Ступенчатые храмы/колокольни, в том числе ступенчатые хра-

мы/колокольни с галереями. 

(10) Шатровые храмы. 

(11) Пяти и девятиглавые шатровые храмы, образованные отдельно 

стоящими башнями. 

(12) Храмы/колокольни, представляющие собой башню, с избицей. 

(13) Хармики. 

(14) Композиция восьмерик на четверике. 

(15) Композиция «восьмерик с массивными полуколоннами на углах». 

(16) Обходные галереи вокруг храмов. 
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(17) Бочки, расположенные вдоль линии движения наблюдателя, или 

продольной оси сооружения («продольные бочки») (рис. 16 З). 

(18) Кувшинчики наверху храма (рис. 2, рис. 5, рис. 6, рис. 19). 

(19) Килевидные арки. 

(20) Перспективные порталы с килевидными завершениями. 

(21) Аркатурные пояса. 

(22) Кокошники (рис. 16). 

(23) Амалаки (маковки, главки, луковицы, баньки) (рис. 2, рис. 7 А, 

рис. 8). 

(24) Амалаки и купола с золотым покрытием (рис. 7). 

(25) Проёмы, имеющие «коруны», окна с килевидными и треугольны-

ми фронтонами. Многолепестковые проёмы;  

(26) Гирьки, балясины, кувшинчики, дыньки-амалаки. 

(27) «Городки» (рис. 17. В).  

(28) Солярные знаки, в том числе, шары, чакры, свастики, «солнца», 

«полусолнца» (рис. 3). 

(29) Кресты с тришулами, ваджрами и вишваваджрами, свастиками, 

чакрами, «солнцами» (рис. 3). 

(30) Крыша полувальмовая с фронтоном. 

(31) Крыша с чердачным окном. 

(32) Крыша восьмискатная с полувальмами. 

(33) Крыша, сочетающая в себе «кубовастую форму» и бочку. 

(34) Чхатри («чатырдаг»). 

(35) Стамики. 

(36) Полотенце (ветреница) на кровлях. 

(37) Композиция «Проём/айван с «солнцами»». 

(38) Филёнки полностью покрывающие стену; пояса филёнок. 

В византийской архитектуре отсутствуют формы и композиции, пере-

численные выше (за исключением «пятиглавых храмов» и «хармик»). Нет 

в византийской архитектуре и золотых (жёлтых, красных, синих) куполов, 

храмов, расписанных снаружи и/или с изразцами на фасадах. Не встреча-

ются флаги на храмах и рядом с ними. Нет оград вокруг храмов. Но всё это 

наличествует в русской и индийской архитектуре. 

Всё вышесказанное позволяет утверждать: 

(1) Русская архитектура возникла не после крещения Руси, и не в ре-

зультате влияния византийской архитектуры, а существует не менее 4000 

лет. Возраст русской архитектуры не может быть менее 4000 лет потому, 

что: (а) сходные (и достаточно сложные) формы и композиции, сущест-

вующие в русской и индийской архитектуре, могли возникнуть только до 

разделения славяно-арийской общности (по современным представлениям 

арьи выделились из славяно-арийской общности во II тыс. до Р.Х. [Клёсов, 

2013]); (б) большая семантически связанная группа строительной славяно-
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арийской лексики могла возникнуть также только до разделения славяно-

арийской языковой общности. 

(2) Славяно-арийская общность имела высокоразвитое ахитектурно-

строительное искусство близкое к уровню, существовавшему на Руси в 

деревянном зодчестве в XVII – нач. XX вв. (формы и композиции, сущест-

вующие в XVII – нач. XX вв. на Руси, существуют и в Индии). Представ-

ление о нашей древней архитектуре, архитектуре славяно-арийского мира, 

дают иллюстрации худ. И.Я.Билибина, занимавшегося этнографией и изу-

чавшего русское народное искусство, а также иллюстрации худ. 

В.А.Милашевского («Конёк-горбунок»)  
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СЛАВЯНО-АРИЙСКИЙМИР И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

Фёдоров Александр Евгеньевич 

Существование у славян разнообразных храмов, архитектурно близких 

храмам ведических арьев [Рачинский, Фёдоров, 2012; 2013], наличие раз-

витой и сложной символики и религиозно-культовой лексики, соответст-

вующей ведической арийской, единобожие славян – всё это свидетельст-

вует о существовании у них уже в начале II тыс. до Р.Х. ценностей, близ-

ких ценностям арийского мира. 

Важнейшими элементами культуры арийских народов являются пред-

ставления (1) о карме/воздаянии и (2) о дхарме/долге.  

Ка рма (от санскр. «karman» [карман] — 1) дело, действие, 2) обязан-

ность, 3) обряд, ритуал, 4) судьба, 5) результат, итог). Карма — одно из 

центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский 

причинно-следственный закон, согласно которому праведные или 

греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые 

им страдания или наслаждения [Википедия, 2012]. Изменить карму 

можно только работая над собой, и никак иначе. 

Дхарма (санскр. «dharma» [дхарма]) – совокупность установленных 

норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания косми-

ческого порядка. Санскр. «dharma» [дхарма] – 1) твёрдое установление, 

твёрдое решение, закон, устав; 2) мораль, религиозное предписание;  

3) совесть; 4) добродетель; 5) справедливость; 6) долг, обязанность;  

7) сущность; 8) дхарма, религия, вера.  

Рис. 1. Распределе-

ние гаплогруппы R1a1a 

(так называемой «арий-

ской») по Underhill et al. 

(2009) [Википедия, 

2012, «Haplogroup R1a 

(Y-DNA)»]. Районы, в 

которых население 

имеет гаплогруппу 

R1a1a, обозначены 

штриховкой и крапом. 

Максимальное количе-

ство людей с гапло-

группой R1a1a (за-

штрихованные области) наблюдается: (а) на территории Индии, (б) на территории 

охватывающей область расселения славян, (в) в районе Алтая – Тувы. Исследова-

ния проводились на коренном населении. Максимальное количество людей с гап-

логруппой R1a1a наблюдается: (а) на территории Северной Индии и (б) на терри-

тории охватывающей Центральную Россию, Белоруссию, восточную часть Поль-

ши, северную Украину. 
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Представления о воздаянии и долге, имевшие религиозную основу, 

были глубоко укоренены в русской традиционной культуре. (См. работы 

М.М.Громыко, А.В. Буганова [Громыко, 1991; Громыко, Буганов, 2000], 

В.Калугина [Калугин, 1989]). 

Ценности, лежащие в основе славяно-арийской культуры, существенно 

отличаются от ценностей, лежащих в основе культур неарийских народов 

[Фёдоров, 2012]. Это хорошо видно при сравнении фольклора и истории 

народов Западной Европы, где гаплогруппа R1a1a отсутствует, с фолькло-

ром и историей народов, живущих в области распространения гаплогруп-

пы R1a1a3 (рис. 1). 

Сравнивая идеалы западноевропейских эпосов с идеалами русского 

эпоса (былины) В.И.Калугин пишет: «Выдающийся памятник средневеко-

вой эпической поэзии Франции «Песнь о Роланде» – это песнь о крестовых 

походах, о завоеваниях, о сражениях христиан с иноверцами. Карл входит 

в завоёванную Сарагосу, повелевая: 

Пусть синагоги жгут, мечети валят. 

[…] 

Велит он воду освятить прелатам 

И мавров окрестить в купелях наспех, 

А если кто на это не согласен, 

Тех вешать, жечь и убивать нещадно. 

Насильно крещены сто тысяч мавров… 

Для Роланда и любого европейского рыцаря […] всё иноверное под-

лежит уничтожению. […] 

В [русском] народном эпосе нет ничего подобного: ни одного сюжета 

ни о крещении Руси – добровольном или насильственном, ни о религиоз-

ных распрях, хотя во времена татаро-монгольского ига противостояли 

друг другу именно разные религии и разные нации. […] 

Илья Муромец, освободив Царьград от поганого Идолища, возвраща-

ется на родину. Он отказывается остаться в Царьграде воеводою, хотя сам 

же признаётся, что за тридцать лет службы князю Владимиру не выслужил 

у него даже хлеба-соли мягки, не услышал слова гладкова […] У русского 

                                                 
3 По анализам Y-хромосомы и митохондриальной ДНК коренные жители Западной 

Европы родственны баскам (в преобладающем большинстве имеют гаплогруппу 

R1b) [Клёсов, 2013; Википедия, 2011, 2013, статьи: «Баски», «Basque people», 

«Индоевропейцы», «Indo-European languages», «Indo-Aryan» и др.], язык которых 

не принадлежит индоевропейской группе. Как известно, романские языки, входя-

щие в индоевропейскую группу, распространились в Западной Европе в результате 

экспансии Рима. Римляне также заимствовали язык у арийских народов, пришед-

ших на Апеннинский полуостров из Малой Азии. 
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богатыря только одна миссия – освободительная, Илья Муромец вовсе не 

пытается крестить иноверцев, обратить их в свою веру.[…] 

Основная идея былин и древнерусских летописных повестей – осво-

бождение, рыцарских хроник – завоевание, крещение иноверцев. Идея 

религиозной войны полностью отсутствует в русском эпосе точно так же, 

как отсутствуют идеи религиозной или расовой непримиримости, 

вражды. […]  

Совершенно иная картина предстаёт перед нами в средневековом ев-

ропейском эпосе. «Кто не убит в бою, тот окрещён» – вот девиз крестовых 

походов. Ради достижения этой цели средневековый рыцарь готов вешать, 

жечь и убивать нещадно. 

Вы постойте-тко  за веру, за отечество, 

Вы постойте-тко за славный стольный Киев-град. 

Вот символ веры русских богатырей: только защита и только осво-

бождение. 

В русском эпосе нет, не только темы завоевания, но и обогащения пу-

тём завоевания, разбоя. А такому разбою фактически посвящена вся 

«Песнь о Сиде». […] Трудно себе представить, чтобы Сид или другой за-

падноевропейский рыцарь отказался от предлагаемой золотой казны или 

поехал бы по собственной воле по дороге, где убиту быть. [речь идёт о 

былинах об Илье Муромце – А.Ф.]. Золото Рейна, зарытый клад – вот что 

влечёт героев «Песни о нибелунгах». В борьбе за золотой клад, за драго-

ценности погибает главный герой древнейшей англосаксонской поэмы 

«Беовульф». […] “Борьба за славу и драгоценности, - отмечает известный 

исследователь западноевропейского эпоса А.Я.Гуревич, - верность вождю, 

кровная месть как императив поведения, зависимость человека от царя-

щей в мире Судьбы и мужественная встреча с ней, трагическая гибель 

героя – всё это определяющие темы не одного только «Беовульфа», но и 

других памятников германского эпоса”. 

Добавим: не только германского, но и французского, испанского, ир-

ландского… Русский эпос явно не вписывается в эту общую картину: ни 

борьба за славу и драгоценности, ни верность вождю, ни кровная месть не 

стали в нём определяющими темами. […] Нет в русском эпосе и такого 

традиционного императива (всеобщего обязательного нравственного зако-

на, которому подчинены все действия героя), как кровная месть. «Старшая 

Эдда», «Песнь о нибелунгах», исландские саги, ирландский эпос, сказания 

о нартах и многие другие национальные эпопеи основаны на долге мести 

за убитого родича, за честь рода. В русском фольклоре – не только в эпосе, 

но и в сказках, легендах, песнях, пословицах, поговорках – долг личной 

или родовой чести не имеет ничего общего с долгом личной или родовой 
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мести. Понятие мести как таковое вообще отсутствует в русском 

фольклоре […]» [Калугин, 1989, с.53 – 57]. 

В Истории наиболее отчётливо отличие славяно-арийских и неарий-

ских народов проявилось в отношении к торговле индульгенциями. Дело 

не в том, что индульгенции продавались в Западной Европе, а в том, что 

их покупали! В арийском мире, основывающемся на представлении о кар-

ме/воздаянии, покупать «отпущение грехов» – полный абсурд. Заметим, 

что продавались (и покупались!) индульгенции не только за совершённые 

грехи, но и за будущие! 

Характерно, что именно на древних славянских землях началось дви-

жение против торговли индульгенциями. В 1412 г. в Праге выступил про-

тив права папы давать индульгенции Ян Гус, и вскоре в Праге толпа со-

жгла папскую буллу об индульгенциях, что положило начало гуситским 

войнам. В 1517 г. в Виттенберге, в Саксонии, население которой состоит в 

основном из онемеченных славян, выступил против торговли индульген-

циями Мартин Лютер. Выступление Мартина Лютера, родившегося, вы-

росшего и жившего в Саксонии, было поддержано всеми сословиями Сак-

сонии. Эта поддержка, в конечном итоге, и привела к победе протестан-

тизма. 

Впоследствии, на территориях населённых народами, имеющими гап-

логруппу R1a1a (потомки славяно-арьев) (см. рис. 1), получил распростра-

нение протестантизм, отвергающий полное предопределение (лютеранст-

во), а на территориях населённых народами лишёнными этой гаплогруп-

пы, получил распространение протестантизм, основывающийся на пред-

ставлении о полном предопределении (кальвинизм и его ответвления). 

Таким образом, лютеране, предполагающие возможность человека влиять 

на свою посмертную участь, сохранили древнее славяно-арийское пред-

ставление о карме/воздаянии, кальвинисты же, не допускающие возмож-

ность влияния человека на изменение своей посмертной участи, так же 

остались в рамках древней «некармической» традиции своих предков. 

Лютеранство получило преимущественное распространение, прежде 

всего на территории восточной части Германии, а впоследствии на терри-

тории Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, а так же на той территории 

Восточной и Центральной Европы, где жили носители немецкого языка – в 

Эстляндии, Лифляндии, Курляндии, Пруссии, Австрии, Чехии, Венгрии, 

Польше. То есть лютеранство получило распространение на территории, 

где распространена гаплогруппа R1a1a (см. рис. 1). 

Кальвинизм, метко названный «романским протестантизмом», полу-

чил распространение, прежде всего в Женеве (франкоязычном кантоне 

Швейцарии), а затем на территории Франции (гугеноты), западной части 
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Германии, в Нидерландах, в Англии (пуритане), в Шотландии (пресвите-

риане). (Жан Кальвин родился и вырос во Франции.) 

Кальвинизм получил распространение так же и в Трансильвании, в 

районе Дебрецена, что, возможно, связано с определённым противостоя-

нием немецкого и венгерского населения в этом районе, в условиях борь-

бы правительства Трансильвании как с турецким, так и с австрийским 

влиянием. – После того, как немцы здесь приняли лютеранство в 1545 г., 

венгры в 1557 г. приняли кальвинизм. 

Невзирая на Трансильванию, можно сказать, что кальвинизм получил 

распространение на территориях, населённых народами, не имеющими 

гаплогруппы R1a1a, или имеющими очень незначительный процент насе-

ления с этой гаплогруппой (Шотландия) (см. рис. 1). 

Влияние кальвинистского протестантизма на экономическую и поли-

тическую жизнь Англии и США, и отличие этого протестантизма от люте-

ранства, прекрасно показаны в работах Макса Вебера [Вебер, 1990]. 

В настоящее время однополые браки официально признаны только в 

тех странах Европы, которые расположены либо вне области распростра-

нения гаплогруппы R1a1a, либо в областях низких значений этой гапло-

группы (Скандинавия). При этом, религиозная принадлежность населения 

этих стран не имеет никакого значения. Католические страны, лежащие 

вне области распространения гаплогруппы R1a1a, Франция, Испания, Пор-

тугалия официально признали однополые браки. Католические страны, 

лежащие в области распространения гаплогруппы R1a1a, Италия, Польша 

– нет. Первой страной, где были легализованы однополые браки, стали 

Нидерланды (2001). 

В Арийском мире однополые браки вызывают отторжение. Как сооб-

щается в прессе, «11.12.2013 Верховный суд Индии постановил, что од-

нополые связи являются уголовным преступлением. Таким образом, отме-

няется постановление Верховного суда Дели от 2009 года, согласно кото-

рому близкие отношения между двумя взрослыми людьми одного пола 

не являются преступлением. Тогда против этого решения выступили про-

тивники нетрадиционных отношений, общественные и религиозные деяте-

ли как индуистских, так и христианских и мусульманских групп. Они ут-

верждали, что вердикт 2009 года "аморален" и противоречит основам 

индийской культуры». [РИА Новости 11.12.2013]. 

У народов Западной Европы, где нет гаплогруппы R1a1a, отсутствует 

глубоко укоренённое представление о воздаянии, карме. Это представле-

ние можно назвать «кармическое сознание». 

Отсутствие кармического сознания у народов Западной Европы про-

явилось не только в торговле индульгенциями. Оно проявилось и в приня-

тии Западной Европой нравственного императива «цель оправдывает 

http://ria.ru/world/20131211/983384178.html#ixzz2n9lL1xwC
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средства», приведшего, в частности, к появлению иезуитов и бесчеловеч-

ных методов у инквизиции. Проявилось оно и при завоевании Америки, 

когда коренные народы были либо полностью истреблены, либо лишились 

своей культуры. В странах населённых народами, сохранившими арийские 

(славяно-арийские) ценности, – в Индии и в России, – покорённые народы 

не истреблялись, а органично входили в государственную систему, причём 

аристократия этих народов сохраняла своё ведущее положение. В Индии и 

в России все коренные народы сохранились и сохранили свою культуру. 

Отсутствие кармического сознания проходит через всю европейскую 

историю, с ужасами хлорных атак во время Первой Мировой войны, газо-

вых камер, варварских бомбардировок мирных городов англо-саксами во 

время Второй Мировой. 

Отсутствие кармического сознания позволяет спокойно, без мучений 

совести, проводить циничную политику, истреблять и эксплуатировать не 

только чужие народы, но и народы своих стран4. Позволяет ничтоже сум-

няшеся обманывать при заключении договоров, а затем нарушать догово-

ра, доносить о своих соседях и друзьях. Донос – это основа западноевро-

пейской демократии. Именно отсутствие кармического сознания является 

залогом экономических и политических успехов Западно-Европейской 

цивилизации.  

Обычно отличие Западноевропейской цивилизации объясняют осо-

бенностями Католической церкви. Но это не так. Наоборот, различия Вос-

точной и Западной Церквей происходят от особенностей народов. Если на 

Руси все определяло религиозное чувство, сформировавшееся ещё во вре-

мена ведической религии, то на Западе всё определял договор – общество 

до принятия Христианства находилось на уровне магического сознания. 

Магическое сознание, в отличие от религиозного, не смиряется и не пре-

клоняется перед величием Бога, а стремится для извлечения пользы воз-

действовать на духовный мир, «договариваясь с ним». Бурный расцвет 

колдовства в эпоху Возрождения язычества, когда в обществе снизилась 

роль Церкви, и отражает отсутствие глубокого религиозного чувства в 

Западноевропейском обществе5.  

                                                 
4 В 19 в., преследуя свои геополитические интересы, Англия занялась борьбой с 

работорговлей. Военные корабли ловили работорговцев, и капитанов отправляли 

на реи. Капитаны, зная, что их ожидает, старались избежать досмотра, а когда не 

удавалось, заблаговременно выбрасывали рабов за борт. Некоторые пытались уйти 

от погони. Военные корабли топили такие суда. 

Англия достигла своей цели и стала Великой державой. Но что думали по по-

воду борьбы с работорговлей, те, кто сидел в трюме? 
5 Клятва Барака Обамы на двух Библиях во время инаугурации (СМИ 21.01.2013) 

говорит либо о полном отсутствии религиозного чувства  у участников этого дей-
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Магическое мировосприятие прекрасно представлено в кельтских пре-

даниях, получивших широкую известность, начиная с XII в., после выхода 

литературных произведений епископа Гальфрида Монмутского. Предания, 

лишённые представления о воздаянии/карме, легли в основу куртуазной 

литературы, которая оказала огромное влияние на мировосприятие и об-

раз жизни западноевропейцев6. Всё это говорит об отсутствии глубокого 

религиозного чувства у образованной части средневекового общества (в 

том числе у монахов). В настоящее время Западноевропейская цивилиза-

ция становится всё более и более антихристианской, что зафиксировано 

уже в законодательстве западноевропейских стран. 

Естественным порождением западноевропейского магического созна-

ния является и международный оккультный орден «СС», имеющий глубо-

кие исторические корни и оказывающий существенное влияние на совре-

менную Мировую политику. – Во времена Третьего рейха лишь приот-

крылась завеса скрывающая его7. 

На Руси всё было иначе. Практически сразу после принятия Христиан-

ства, в начале XI в. появляется «Слово о законе и благодати» Святителя 

Иллариона († 1053 г.), проникнутое глубоким религиозным чувством. 

Попытки ввести западноевропейскую культуру в России предприни-

маются уже 300 лет. Делается это, по мысли реформаторов, с благой це-

лью – жить так же богато и «культурно», как жители Западной Европы. К 

счастью, результаты пока ничтожные. Без отказа от «кармического созна-

ния» невозможно стать такими же, как западноевропейцы. Человек не мо-

жет одновременно быть циничным и верить в воздаяние. А вера эта сидит 

слишком глубоко, и искоренить её практически невозможно.  

В своё время славянофилы говорили о том, что Россия должна идти 

своим путём, в соответствии со своими культурными традициями. Тогда 

будет и экономический успех. Это и наблюдалось в конце XIX – начале 

XX вв. Тогда Россия имела все возможности к 30-м годам XX в. стать ми-

ровым лидером. Однако англичане, союзники по Антанте, цинично уст-

роили революцию… 

                                                                                                             
ства, либо о магическом сознании Обамы и всех присутствовавших, воспринявших 

это как норму. 
6 Есть основания считать, что масонские ложи возникли не без влияния кельтского 

язычества. В настоящее время существует мощнейшее оккультное неодруидиче-

ское движение. 
7 Орден этот ошибочно считают немецким. О том, что это не так говорит нацио-

нальный состав верхних эшелонов «СС» (и не только верхних), и то, что в 1945 г. в 

Берлине защитниками ордена были тибетцы. 
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Сейчас главным аргументом в Международной политике Западноев-

ропейской цивилизации стали так называемые «Общечеловеческие ценно-

сти». Как мы видим, в реальном мире такие ценности отсутствуют. Есть 

ценности Славяно-арийского мира, есть ценности Западной Европы. Цен-

ности, которые объединить невозможно. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ВЛИЯНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЯВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ 

К.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

В ряде случаев наблюдается поразительное совпадение объектов на 

картах атмосферных характеристик с объектами на геологических и 

геофизических картах (Фёдоров, 1997, 2002, 2013). В настоящей 

публикации мне хочется обратить внимание на несколько примеров, 

которые подтверждают это наблюдение. Далеко идущие выводы делать 

ещё преждевременно, т.к. это единичные наблюдения, а картина жизни 

атмосферы меняется весьма стремительно, но всё же, даже они заставляют 

задуматься над поиском связей между атмосферой и глубинным строением 

Земли. То, что такие связи существуют, показывают работы Л.Доды с 

соавторами [Дода и др., 2011; 2013], В.Л.Сывороткина [Сывороткин, 

2000], Ю.Г.Кутинова и З.Б,Чистовой [Чистова, Кутинов, 2008, 2013; 

Кутинов, Чистова, 2008, 2012; 

2010], автора настоящей 

публикации [Фёдоров, 1997, 

2002, 2013] и ряд других. 

Рис. 1. Аномалии на карте 

«Максимальной скорости (м/с) 

приземного ветра при порывах» 

(Meteosat-9) 12.02.2008 00:15 UTC. 

(Данные ГУ НИЦ «Планета»). 

Аномалии показаны штриховкой. 

 

 

Рис. 2. Фрагмент 

карты 

«Максимальной 

скорости (м/с) 

приземного ветра 

при порывах» 

(Meteosat-9) 

12.02. 2008 00:15 

UTC. (Данные ГУ 

НИЦ «Планета») 

(см. рис. 1). 

Чёрное пятно – 

аномалия в 

районе Эгейского 

моря. 
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Рис. 3. Карта региональных изостатических аномалий [Артемьев, 1971, 1975; 

Артемьев, Есина, 1979]. 1, 2 – отрицательные аномалии; 3, 4 – положительные. 

(заштрихованы положительные аномалии) 

 
Рис. 4. Распределение сейсмической энергии, выделенной землетрясениями с Мs 

более/равно 5,7, зафиксированными с 3200 г. до Р.Х. в центральных сегментах 

Альпийско-Гималайского тектонического пояса, в 1015 Дж (составила Е.Р.Сенько) 

[Трифонов, Караханян, 2004]. Ось «Х» – долгота, ось «Y» – широта. Наибольшая 

энергия выделилась в районе Эгейского моря.  

1. На рис. 1, 2, 5 показаны карты «Максимальной скорости (м/с) 

приземного ветра при порывах» (на рис. 1, 2 – карта 12.02.2008; на рис. 5 – 

11.12.2013), на которых видно, что в Европе существовали в 

рассматриваемые моменты 2 области с максимальной скоростью ветра – 

одна над Эгейским морем, другая у побережья Норвегии. Картина 

практически одинаковая, с разницей в 5 лет. Обе области в геологическом 

отношении являются областями очень широкого распространения рифтов 

(рис. 7, 9, 14). Эгейская область совпадает с максимум наиболее 

интенсивной региональной изостатической аномалии (рис. 3). (Аномалии 

выделяются по гравиметрическим данным.) 
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Рис. 5. Максимальная скорость 

ветра (м/с) при порывах у земли на 

территории Европы. (ФБУ «НИЦ 

«ПЛАНЕТА») (11.12.2013 01:15 

UTC, Meteostat-10+ГМРП). Белые 

линии – изобары. (Географическая 

привязка аномалий дана на рисунке 

слева. Аномалии заштрихованы.) 

 

 

 

 

Рис. 6. 

Карта сейсмической 

опасности [Global 

Seismic Hazard map, 

1999]. Уровень 

опасности:  

1 – высший,  

2 – высокий,  

3 – средний. Global 

Seismic Hazard map 

(GSHAP). Zurich. 

1999. 
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Рис. 7. Восточное 

Средиземноморье. 

Фрагмент 

Международной 

тектоническая 

карта Европы 

(1981). Внизу  

показана 

увеличенная 

область Эгейского 

моря. Видно, что 

его дно разбито на 

поднятые и 

опущенные 

(грабены)  блоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 8. 

Вулканическая 

деятельность:  

(а) в голоцене 

(большие 

треугольники);  

(б) в голоцене (?) 

или плейстоцене 

(маленькие 

треугольники)  

(по [Volcanoes, 

2008]). 
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Положительные аномалии на рис. 3 связаны с массами 
расположенными на глубинах около 200 км [Артемьев, 1971; Артемьев, 
1975] и фиксируют места, характеризующиеся высокой интенсивностью 
глубинных геологических процессов [Артемьев, 1971]. Как отмечает д.ф.-
м.н. М.Е.Артемьев, районы, в которых расположены положительные 
аномалии, «характеризуются повышенными значениями теплового потока, 
современным вулканизмом [см. рис. 8 – А.Ф.], сейсмичностью [см.  
рис. 4, 6 – А.Ф.], проявляющейся до глубин в 200 – 300 км, а иногда и 
глубже. Земная кора в этих районах имеет сокращённую мощность. […] 
По интенсивности аномалий, характеру структуры, проявлениям 
тектонической активности [средиземноморских] впадин [совпадающих с 
положительными региональными изостатическими аномалиями – А.Ф.] 
можно предполагать следующую последовательность: Алжиро-
Прованский бассейн, Тирренско-Лигурийский бассейн, Паннонская 
впадина, Эгейское море, Закавказье. Первые три района этого ряда 
являются достаточно зрелыми образованиями, Эгейское море находится 

в стадии активного формирования, а Закавказье, вероятно, проходит 
стадию подготовки» [Артемьев, 1971]. Т.е. в настоящее время район 
Эгейского моря, в геологическом отношении, является наиболее активным 
в Средиземноморье. 

О высокой интенсивности геологических процессов в неоген – 
четвертичное время в районе аномалий, показанных на рис. 3, 
свидетельствуют геологические данные (см.: [Милановский, 1987; 
Николаев, 1986; Иогансон, 2005]). Акад. Е.Е.Милановский [Милановский, 
1987] отмечает, что с положительными региональными изостатическими 
аномалиями, выделенными М.А.Артемьевым, совпадают «мантийные 
диапиры» над которыми «в их растягивающейся коре возникали рифтовые 
зоны (грабены1) или целые рифтовые системы. В Средиземноморье район 
Эгейского моря является районом наибольшего распространения рифтов 
(рис. 7), самой интенсивной сейсмической и вулканической деятельности  
(рис. 4, 6, 8). Именно в этом районе взорвался вулкан Санторин (ок. 1470 
до Р. Х.), погубивший Минойскую цивилизацию. 

Развитие области повышенных скоростей ветров, показанной на  
рис. 5, происходило следующим образом. 10.12.2013 область 
отсутствовала. Отсутствовала и градиентная зона на карте изобар в районе 
Эгейского моря. 11.12.2013 через Эгейское море прошла градиентная зона 
изобар, появилась область повышенных скоростей ветров. 12.12.2013 
градиентная зона незначительно сместилась к югу. Соответственно, к югу 
сместилась и область повышенных скоростей ветров. 13.12.2013 
градиентная зона исчезла. Исчезла и область повышенных скоростей 
ветров в Восточном Средиземноморье. Однако, связывать появление 

                                                            
1 Рифры, грабены, троги, авлакогены – представляют собой впадины (структуры 

растяжения). В настоящей публикации они рассматриваются как «рифты». 
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области повышенных скоростей ветров только с градиентной зоной на 
карте изобар нельзя, т.к. градиентные зоны существуют и в других местах 
(и с большим градиентом), но области повышенных скоростей ветров там 
отсутствуют. По-видимому, изменение атмосферного давления вызывает в 
районах с нарушенной целостностью земной коры перераспределение 
напряжений, сопровождающееся различными физическими процессами, 
которые в свою очередь активизируют процессы, влияющие на 
возникновение порывов ветров. О том, что изменения атмосферного 
давления могут влиять на явления в литосфере (в районах с нарушенной 
целостностью земной коры), свидетельствуют данные Л.Н.Доды др. [Дода 
и др., 2013]. – Как отмечает Л.Н.Дода, мощные тайфуны (области 
пониженного атмосферного давления), воздействуя на литосферу в зонах 
крупных разломов, понижают энергию готовящегося землетрясения. 

На рис. 10 – 13 показаны карты «Максимальной скорости (м/с) 
приземного ветра при порывах», на которых выделяются области с 
повышенной скоростью ветра в районе Северного моря – Датских 
островов. Северное море является областью широкого развития рифтов 
(рис. 9, 14), а район Ютландии – Датских островов является районом 
пересечения Датско-Польского трога с системой меридиональных 
грабенов, протягивающихся с территории Германии в Скандинавию  
(рис. 9). Связь повышенных скоростей ветров с рифтами Норвежского и 
Северного морей видна при сравнении рис. 1 и 5 с рис. 14. Области 
повышенных скоростей ветров во всех перечисленных районах 
располагаются в градиентных зонах на картах изобар. 

Таким образом, можно констатировать, что существует 
пространственная связь (а) областей «с высокими скоростями ветров при 
порывах» с (б) районами с нарушенной целостностью земной коры – 
именно такими районами и являются обрасти развития рифтов и узлы 
пересечения крупных рифтов/разломов и рифтовых систем. 
Пространственная связь, очевидно, является выражением причинной 
связи. О влиянии разломных структур, грабенов, узлов пересечения 
крупных разломов на атмосферу свидетельствуют инструментальные 
наблюдения Ю.Г.Кутинова и З.Б.Чистовой (2008, 2010, 2012, 2013). 
Авторы показали, что в перечисленных структурах наблюдается 
генерирование потоков ионизированных частиц и низкочастотного 
электромагнитного излучения (см. [Чистова, Кутинов, 2013]). 

К сожалению, автор настоящей статьи смог воспользоваться лишь 
данными за конец ноября – начало декабря 2013 г. размещёнными на сайте 
ФБУ «НИЦ «ПЛАНЕТА» (текущие данные). Карта приведённая на рис. 1 
опубликована (в цветном варианте) в работе Ю.Г.Кутинова, Боголицына 
К.Г. З.Б.Чистовой (2012), а карта, показанная на рис. 12, 13, выставлена на 
сайте ФБУ «НИЦ «ПЛАНЕТА» в качестве образца продукции. 

И всё же, если случайный и очень небольшой набор карт позволяет 
сразу заметить закономерность, она скорее всего существует. В этом 
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Рис. 9. Крупные разломные структуры Европы (по [Хаин, 2001]). Густым крапом и 

косой штриховкой показаны грабены, развивающиеся с триаса-юры. 

убеждает и то, что Эгейский максимум скоростей ветров (рис. 2, 5) 

идеально вписывается в центр максимума на карте изостатических 

аномалий (рис. 3). И то, что область шторма на рис. 10 идеально совпадает 

с узлом пересечения Датско-Польского трога и меридиональной системы 

рифтов, протягивающейся с территории Германии в Скандинавию. О том, 

что Северное и Норвежское море, район Датских остров, Эгейское море 

являются районами частых штормов, свидетельствует гидрография. 

Районы эти расположены в областях широкого развития рифтов. 



595 

 
Рис. 10. Максимальная скорость ветра (м/с) при порывах у земли на территории 

Европы. (ФБУ «НИЦ «ПЛАНЕТА») (06.12.2013 01:15 UTC, Meteostat-10+ГМРП). 

(Географическая привязка аномалии дана на рис. 10.) Белые линии – изобары. 

Центр области повышенных скоростей ветра, со скоростью ветра 40 м/с (шторм), 

расположен в районе Датских островов, на Датско-Польском троге (см. рис. 9). В 

районе Северного моря скорость ветра 25 – 30 м/с. 

 

Рис. 11. Географическая 

привязка области повышенных 

скоростей ветра, показанной на 

рис. 10. Область повышенных 

скоростей ветра заштрихована. 

2. В предыдущих 

публикациях автора 

[Фёдоров, 2012] 

рассматривалось влияние на 

атмосферу линеаментов, 

входящих в Систему 

меридиональных линеаментов, отстоящих друг от друга на 300.  

На рис. 15 показана область температурных аномалий летом 2010 г. 

Область лежит между Нильско-Лапландским (300 в.д.) и Урало-Оманским 

(600 в.д.) линеаментами, и совпадает с наиболее погруженной частью 

Восточно-Европейской платформы. Рисунок демонстрирует влияние 

блока земной коры на атмосферные явления. 
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Рис. 12. Максимальная скорость ветра (м/с) при порывах у земли на территории 

Европы. (ФБУ «НИЦ «ПЛАНЕТА») (19.06.2010 01:15 UTC, Meteostat-9+ГМРП). 

(Географическая привязка аномалии дана на рис. 13.) Белые линии – изобары. 

Центр области повышенных скоростей ветра (фиолетовое пятно), со скоростью 

ветра 25 м/с, расположен в районе грабена Викинг (см. рис. 9, 14). 

 

Рис. 13. Географическая привязка 

области повышенных скоростей 

ветра, показанной на рис. 11. 

Область повышенных скоростей 

ветра заштрихована. 

 

Подобное влияние блоков 

земной коры на атмосферу 

можно видеть и на рис. 16 – 20. 

(см. также рисунки в [Фёдоров, 

2012]). На этих рисунках видны «клавишные структуры». На рис. 16 

«клавиши» совпадают: с наиболее погруженной (восточной) частью 

Восточно-Европейской платформы, с Западно-Сибирской плитой, с 

Сибирской платформой, границами «клавиш» являются линеаменты: 300, 

600, 900, 1200 1500 меридианов, входящие в Систему меридиональных 

линеаментов, отстоящих друг от друга на 300. (см. [Фёдоров, 1997; 

2012]). Автор хочет обратить внимание на то, что влияют на явления в 

атмосфере не линеаменты, а именно блоки. Линеаменты же выступают 

лишь как границы блоков-«клавиш». 
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Рис. 14. 

Рифты 

Северной 

Европы (по 

[Шёнгер, 

Натальин, 

2009]). На 

рисунке 

видно, что 

Северное 

море и 

Норвежское 

море 

являются 

областями 

широкого 

развития 

 рифтов. 

Блок, расположенный между Нильско-Лапландским (300 в.д.) 
линеаментом и Линеаментом 1200 в.д., в одни отрезки времени (несколько 
дней) имеет повышенное содержание озона (рис. 18), в другие – 
пониженное (рис. 19, 20) («повышенное»/«пониженное» относительно 
блоков, расположенных восточнее и западнее). Связать это с воздействием 
промышленности невозможно. Откуда вдруг появляется озон?, почему он 
вдруг исчезает?, именно в целом блоке; почему блок, влияющий на озон 
вписывается в Систему меридиональных линеаментов, отстоящих друг 
от друга на 30 градусов широты? Объяснения этому нет. 

Проявление геологических «блоков» в атмосфере на рис. 16, 17 
находится в вопиющем противоречии с широтной зональностью 
климатических процессов. На рис. 16, 17 проявляется не широтная, а 
меридиональная зональность, в соответствии с Системой меридиональных 
линеаментов, отстоящих друг от друга на 30 градусов широты [Фёдоров, 
1997]. (Меридиональная зональность очень ярко проявляется на рис. 16 в 
Африке, где восточная ветвь Евро-Африканского линеамента отсекает 
Западную Африку.) Иными словами, изменения температуры воздуха 
(тренды) идут одинаково и на севере и на юге (в пределах одного 
геологического блока), в то время, как сама температура на севере и на 
юге меняется в соответствии с широтной зональностью. 

Возможно, причиной влияния геологических блоков на атмосферу 
являются колебания – при гравитационных флуктуациях (в масштабах 
Земли) геологические блоки выступают как единое целое. 

Выводы. Территория оказывает влияние на физические и химические 
процессы, происходящие над ней. Соответственно, (1) долгосрочный 
прогноз погоды не может быть сделан без учёта геологических 
особенностей территории, (2) долгосрочный прогноз может быть сделан 
только для конкретной территории. 



598 

 

Рис. 15. Температурные аномалии летом 2010 г. (NASA). На рисунке видно, что 

область температурных аномалий лежит между Нильско-Лапландским (300 в.д.) и 

Урало-Оманским (600 в.д.) линеаментами (чёрные линии), и совпадает с наиболее 

погруженной частью Восточно-Европейской платформы.  

 

Рис. 16. 

Проявление 

линеаментов, 

входящих в Систему 

линеаментов …  на 

«Карте трендов (С0/10 

лет) […] средне-

квадратичного 

отклонения 
среднемесячной 

температуры воздуха 

по квадратам (для 

июля)». Период 

измерений 1976 – 

2005. Использовались 

скользящие 30-

градусные квадраты. 

Шаг через 50 широты и долготы. (Карта приводится по [Шерстюков, 2008]). 

Стрелками показаны линеаменты. 



599 

Рис. 17.  

Пространственное 

распределение 

коэффициентов  

линейного тренда 

среднегодовой  

температуры 

воздуха за 1976 – 

2006 гг. Весна (0С за 

10 лет). 

[Шерстюков, 2009]. 

Тёмным показаны 

наиболее высокие 

положительные 

 коэффициенты. 

Проявляются 

 линеаменты: 1500 

в.д., 1050 в.д., 750 в.д. 

 

 

 

Рис. 18. Фрагмент 

Карты общего 

содержания озона 

26.03.2005 (NASA). 

Видно, что по 

Нильско-

Лапландскому 

линеаменту (300 в.д.) 

проходит резкая 

граница, 

ограничивающая 

область 

повышенного 
содержания озона 

(более тёмная) на 

западе. По 

Линеаменту 1200 в.д. 

проходит подобная 

граница на востоке 

области. 
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Рис. 19. . Фрагмент 

Карты общего 

содержания озона 27 

12.1997 

синим-голубым цветом 

показана область 

пониженного 
содержания озона. Она 

расположена между 

Нильско-Лапландским 

линеаментом и 

Линеаментом 1200 в.д. 

Западнее и восточнее 

этой области находятся 

области повышенного 

содержания озона 

(жёлтые, коричневые). 

Ср. с рис. 18 и 20. 

 

Рис. 20. . Фрагмент 

Карты общего 

содержания озона 

08.01.2005 (NASA). 

Область, 

расположенная  

к западу от Нильско-

Лапландского 

линеамента (Европа) 

имеет пониженное 

содержание озона 

(синяя область). 

Область, 

расположенная 

восточнее Линеамента 

1200 в.д. имеет очень 

высокое содержание 

озона (красно-чёрная область. 

Область между Нильско-Лапландским линеаментом и Линеаментом 1200 в.д. имеет 

промежуточное содержание озона (зелёная, жёлтая область). Проявляется 

«клавишная структура». 
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НАШ   СЕМИНАР 

К.-г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич, редактор-составитель 
сборников семинара «Система “Планета Земля”» 

Наш Семинар возник в 1994 г.  – Н.Г.Алексеева и В.А.Алексеев 
пригласили небольшую группу геологов на круглый стол в Троицк, в 
ТРИНИТИ. Но к этому времени группа единомышленников, 
объединённых желанием обмениваться фактами и идеями, уже была. 
Возникла она осенью 1992 г., когда по инициативе А.И.Полетаева, под 
руководством акад. Е.Е.Милановского состоялось заседание в МОИП, 
посвящённое регулярностям в строении Земли. Факт существования 
регулярностей отрицается поклонниками плейт-тектоники, и потому мы 
сразу, желали того или не желали, оказались противниками официальной 
точки зрения. Впрочем, за редкими исключениями, мы не стремились к 
борьбе с этой парадигмой. Не занимались этим и впоследствии. Более 
того, на наших Семинарах и в наших Сборниках участвовали и участвуют 
сторонники тектоники плит. Для нас главное не то, во что верят, а факты, 
потому что семинар наш эмпирический. – В основе науки лежат факты, а 
факты не могут противоречить друг другу. Противоречат друг другу 
интерпретации. 

Вскоре Семинар стал междисциплинарным. И это закономерно – к 
концу 20 в. в научном сообществе созрело понимание того, что ни одна 
наука не существует в отрыве от других, а главное – понимание того, что 
все мы находимся на огромном небесном теле, и всё, что происходит в 
лабораториях, происходит не изолированно, не только в них, но и в 
огромной лаборатории, которую можно назвать «Земля/Космос». Поэтому, 
чтобы разобраться в том, что происходит под тягой, надо знать, что 
происходит в том месте Земли, где стоит тяга, и что происходит в 
Космосе. – Химикам, биологам, физикам давно известно, что в разные дни, 
в разное время суток реакции идут по-разному. Некоторые обращают 
внимание и на то, что в определённых местах Земли физические процессы 
идут не так, как в других, меняются и физические свойства веществ.  

Поэтому предметом нашего изучения являются вся Земля, Космос, и 
всё, что на Земле и вокруг неё происходит, включая биосферу, атмосферу, 
социосферу, гидросферу и проч. 

В работе Семинара участвуют разные специалисты – геологи, физики, 
химики, метеорологи, географы, биологи, историки, кристаллографы, 
математики, социологи, почвоведы, политологи, астрономы, палеонтологи, 
философы и др. Выступить на Семинаре может любой человек, не 
зависимо от наличия степеней, званий, дипломов. У нас выступают и 
академики РАН и люди, не имеющие высшего образования. Единственное 
требование – демонстрация фактов.  
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Сборники трудов Семинара имеют то преимущество, что они не 
являются ВАК-овскими. Поэтому к нам не обращаются те, кому нужна 
публикация для отчёта. У нас нет ни «чёрных» рецензентов, ни 
ограничений на объём. Нет и редактирования, в общепринятом 
понимании. Редактор лишь рекомендует авторам изменить то, или иное 
место в статье. Если автор остаётся при своём мнении, редактор может 
изложить после статьи свой взгляд на проблему. Таким образом, мы не 
навязываем авторам своё мнение и не уродуем текст. Вопрос о том, 
принимается статья или нет, решается сразу, в течение нескольких дней, 
редколлегией. Если в статье рассматриваются вопросы, требующие 
специальных знаний, мы обращаемся к специалистам. Но решаем вопрос 
об опубликовании мы сами, в отличие от редакторов ВАК-овских изданий. 
Авторы оплачивают статьи в наших сборниках, и это существенно 
повышает уровень нашего издания. – У нас публикуются те, кому 
действительно есть, что сказать. 

И ещё. На нашем Семинаре приветствуются выступления, а в 
Сборнике публикуются статьи, посвященные даже единичным, но 
интересным наблюдениям, то, что обычно отбрасывается как «случайное» 
и «статистически не обоснованное». – Цель нашего Семинара не решить 
«окончательно» проблему (что в принципе недостижимо), а обратить 
внимание на проблему, поставить вопрос. 

За 20 лет работы нашего Семинара, я думаю, все его постоянные 
участники убедились, что в Природе всё не так просто, как изображается 
на страницах ВУЗ-овских учебников, и что бесконечно был прав Блёз 
Паскаль, написавший когда-то на клочке бумаги: «В ряду познаваемого 
познанное нами занимает не больше места, чем занимаем мы сами во всей 
беспредельности природы»… 

На наших Семинарах выступают замечательные учёные и 
замечательные люди. Мне хочется вспомнить об ушедших. Это: 

Кристаллограф Равил Вагизович Галиулин (1940 – 2010), доклады 
которого я бы назвал поэмами. Его выступления, о чём бы он ни говорил, 
завораживали. В его устах всё вокруг, и мы сами становились 
кристаллами. Он нарушал регламент, но аудитория требовала 
продолжения. 

Геофизик Роман Тимофеевич Васильев (1925 – 2004), крупнейший 
специалист в области магниторазведки, автор единой опорной 
аэромагнитной сети СССР, фронтовик, опубликовавший в нашем 
Сборнике интереснейшие воспоминания. 

Химик Александр Прокофьевич Руденко (1925 – 2004) – известный 
специалист в области химического катализа, многие годы руководивший 
работой Методологического семинара Химического факультета МГУ. 
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Геолог Виктор Николаевич Шолпо (1931 – 2004) – известный 
тектонист, популяризировавший наш Семинар в академических кругах. 

Физик Юрий Васильевич Волков (1942 – 2012) – автор замечательного 
открытия увеличения массы воды в магнитном поле, занимавшийся 
предсказаниями землетрясений, на основе небесной механики, изучением 
свойств воды, палеогеографией и многим, многим другим. В его докладах 
всегда были неожиданные идеи, в том числе и геологические. 

Геолог Геннадий Александрович Шмонов (1940 – 2003), обративший 
внимание на двуглавость северного магнитного поля Земли. 

Геолог Виталий Яковлевич Герасименко (1936 – 2009) – специалист в 
области информатики, один из самых близких мне людей. 

Геолог Нина Александровна Озерова (1930 – 2012) – всю жизнь 
занимавшаяся геохимией ртути, делала не научные доклады, а доклады 
«научно-художественные», оставляющие глубокий след в памяти. 

Геофизик Ирина Петровна Жеребченко (1939 – 2013), работавшая 
вместе с Р.Т.Васильевым во ВНИИГеофизике, рассказывала о «Тунгусской 
бабочке», о регулярностях в строении Евразии. 

Глубокий мыслитель Анатолий Фёдорович Черняев (1937 – 2013), 
проникавший в глубины мироздания, производил сильное впечатление не 
только своими выступлениями, но всем своим видом. 

Отошли от Семинара по тем или иным причинам, но остались в 
памяти: геолог Галина Фёдоровна Макаренко – человек ярких идей и не 
менее яркого темперамента, математик Вячеслав Николаевич Бобылев, на 
протяжении многих лет поражавший слушателей своими удивительными 
сравнениями, кристаллограф Нина Львовна Смирнова, награждённая 
международной математической медали им. Архимеда. Её доклады, 
посвящённые числам, лежащим в основе Природы, были чрезвычайно 
интересны. Памятны оригинальные исследователи, одарённые 
способностью видеть, Фёдор Котов и Вячеслав Паньков. 

Так что же такое наш Семинар? На мой взгляд – это собрание людей, о 
которых так прекрасно сказал поэт Анатолий Иванович Полетаев, геолог, 
участник нашего Семинара: 

Этой струйкою фонтанной, 
Этой надписью фронтонной, 
Этой осенью спонтанной, 
Этой волею бездомной 

Очарован очевидец 
Жизни незамысловатой… 
Летописец и провидец… 
Очень бедный… Но – богатый. 
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