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Н.В. ГОГОЛЬ О СЕМИНАРЕ «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ». 
(200 ЛЕТ РУССКОМУ ГЕНИЮ). 

д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович 
кафедра петрологии геологического ф-та МГУ им.М.В.Ломоносова  

Наука у нас еще не разработывается как полное целое. 
Еще не думают о совокуплении  ее в  цельное крепкое  ядро. 

В трудах наших ученых также раздаются не переварившиеся 
европейские мнения, 

и такими же торчат яркими заплатами их собственные мысли… 
(Н.В.Гоголь [3, с.371]) 

2 – 4 февраля 2009 г. на геологическом факультете МГУ в рамках 
деятельности региональной общественной организации “Гармония 
строения Земли и планет” и петрографической секции МОИП при уча-
стии ее руководителя академика РАН А.А.Маракушева прошло семна-
дцатое заседание научного междисциплинарного семинара «Система 
планета Земля (Нетрадиционные вопросы геологии)». 

Этот год для нас знаменательный – семинару исполняется 15 лет. Ре-
зультаты нынешнего заседания достойны юбилея. Заслушано 50 докла-
дов, 75 авторов этих докладов представляли 52 научные организации Мо-
сквы и других городов России. Среди докладчиков: петрологи, геологи, 
геофизики, кристаллографы, палеонтологи, геохимики, мерзлотоведы, 
географы, ботаники, физики, химики, экологи, математики, метеорологи, 
биологи, энергетики, астрономы… Конкретное представление о юбилей-
ном заседании семинара дает его программа: 

2 февраля 

1. Мазурин И. М. д.т.н., Колотухин С.П. (Энергетический и-т им. 
Г.М.Кржижановского), Васильева Ю.В., Лунина Э.В. (РУДН). «Биомо-
ниторинг сельхозугодий на основе гамма-спектрометрии мёда». 

2. Мазурин И. М. д.т.н. (Энергетический и-т им. 
Г.М.Кржижановского), Понуровская В.В. (РУДН). «Вирус презумпции 
невиновности юридического лица в экологическом законодательстве 
России». 

3. Клиге Р.К. д.г.н. (Кафедра гидрологии географического ф-та 
МГУ). «Изменения в гидросфере». 

4. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н. (Центральная аэрологическая обсервато-
рия), Ананьев Л. М., Артамонова А.А. (Гидрометцентр России). «Из-
менчивость общего содержания озона над территорией России в 1973-
2008 гг». 

5. Звягинцев А.М. к.ф.-м.н. (ЦАО), Кузнецова И.Н. (Гидрометцентр 
России), Лезина Е.А. (ГПУ Мосэкомониторинг), Романюк Я.О., Сосон-
кин М.Г. (Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, г. Ки-
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ев). «Изменчивость и высокие концентрации приземного озона в Мос-
ковском регионе и г. Киеве». 

6. Котельников С.Н. (Институт общей физики РАН), Лапченко В.А. 
(Карадагский заповедник НАН Украины). «Мониторинг окиси углерода в 
атмосфере Карадагского природного заповедника с помощью трассового 
лазерного газоанализатора». 

7. Крученицкий Г.М. д.ф.-м.н. (Зав. Отделом озонного мониторинга 
Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО) Росгидромета), 
Клок С.И. аспирант (УкрНИИГМИ, г. Киев). «Исследование спектра 
приливных колебаний по данным измерений на станции Академик Вер-
надский (Антарктида)». 

8. Гамбурцев А.Г. д.ф.-м.н. (Институт физики Земли РАН). «Ответы 
биосферы и человека на внешние воздействия».  

9. Люшвин П.В. к.г.н. (ВНИРО). «Индикация сейсмогеопатогенных 
зон, развитие гидробионтов в сейсмогеопатогенных условиях». 

10. Сколотнева Е.С. к.б.н. (Каф. микологии Биологического ф-та 
МГУ). «Стеблевая ржавчина злаков: ощутимая скорость эволюционного 
процесса системы паразит-хозяин». 

11. Ларин В.Н. д.г.-м.н., Ларин Н.В. «Снова о водородной дегазации 
на Русской платформе». 

12. Шаров В.И. к.г.-м.н. «Сейсморазведка при изучении энергетиче-
ского состояния геологической среды». 

13. Волков Ю.В. к.г.-м.н. (ВЦ МГУ). «Реакция превращения воды в 
кварц и ее роль в геологических процессах». 

14. Петрова Е.Г. к.г.н. (НИЛ снежных лавин и селей Географическо-
го ф-та МГУ). «Природные предпосылки техногенных аварий». 

15. Алексеев В.А., к.ф.-м.н. (ТРИНИТИ, ИЗМИРАН),  
Алексеева Н.Г. к.ф.- м.н.(ТРИНИТИ), Даниялов М.Г. (Начальник Даге-
стан. фил. геофизической службы РАН), Жигалин А.Д., к.г. – м.н., (Ин-
ститут геоэкологии РАН). «Дегазация Земли, тектонические процессы и 
облачность при солнечных затмениях 2006г. и 2008г.». 

16. Дода Л.Н., Степанов И.В. (Научный центр оперативного мони-
торинга Земли). «Солнечно-земные связи и сейсмогенез». 

17. Натяганов В.Л. к.ф.-м.н., Чайка А.А. (Каф. газовой и волновой 
динамики Мех.- мат.ф-т МГУ), Шивринская Е.В. к.п.н. (СУНЦ им. 
А.Н.Колмогорова МГУ). «Тунгусский феномен как геофизическое явле-
ние». 

18. Телепин М.А. к.т.н. (Институт проблем нефти и газа РАН). «Гео-
процесс: диссипация – автоволны – структурность – экстремали». 

19. Пичугина Т.Б. (Редактор отдела естественных наук журнала Во-
круг света). «Почему теплеет Арктика?» 
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3 февраля. 

20. Ткаченко О.С. (Русское географическое общество). «Влияние 
природных факторов на формирование этнических территорий (на при-
мере ненцев)». 

21. Иогансон Л.И. к.г.- м.н. (Институт физики Земли РАН). «О не-
обычной геодинамической границе в центральной части Евразии». 

22. Кочемасов Г.Г. «Синергетика геосфер и супертектоника». 
23. Куликова В.В. д.г.м.н. (РПС по СЗ России, г. Петрозаводск). 

«Циклическая солнечная активность – основа(?)  глобальных  событий в 
истории цивилизаций». 

24. Федоров А.Е. к.г.-м.н. (Председатель РОО Гармония строения 
Земли и планет). «Влияние геолого-геофизических факторов на социаль-
ные явления и активность людей». 

25. Шитов А.В. к.г.-м.н. (Начальник отдела геоинформационных сис-
тем, Горно-Алтайский государственный университет). «О влиянии геоло-
гических факторов на биоту (на примере Горного Алтая)». 

26. Шитов А.В. к.г.-м.н. (ОГС, Горно-Алтайский государственный 
университет),  Воронков Е.Г. к.б.н. (Зав. кафедрой анатомии, физиоло-
гии и безопасности жизнедеятельности; Горно-Алтайский государствен-
ный университет), Боярских И.Г. к.б.н. (Центральный Сибирский бота-
нический сад, г.Новосибирск). «Изучение влияния локальных геолого-
геофизических аномалий на растительность и человека (на примере Гор-
ного Алтая)». 

27. Маракушев А.А. д.г.-м.н. (Академик РАН – Председатель петро-
графической секции МОИП), Маракушев С.А. д.б.н. (И-т проблем хи-
мической физики РАН). «Эндогенные углеродные и углеводородные 
предшественники живой материи». 

28. Дигонский С.В. д.т.н. (Главный металлург ФГУГП Урангеолого-
разведка), Гаранин В.И. д.г.-м.н. (Каф. минералогии МГУ). «Импульс-
ный нагрев углеродистого вещества – главный параметр природного 
алмазообразования». 

29. Маракушев С.А. д.б.н., Белоногова О.В. к.х.н. (И-т проблем хи-
мической физики РАН). «Устойчивость архаической стационарной 
системы автокаталитических реакций фиксации СО2». 

30. Озерова Н.А. д.г.-м.н. (ИГЕМ РАН). «О газовом переносе ртути и 
формировании  ртутной минерализации». 

31. Скарятин В.Д. д.г.-м.н. (Экологический ф-т РУДН). «О возоб-
новляемости запасов нефти». 

32. Бобылев В.Н. (ВЦ РАН). «Еще раз о новой Классификации запа-
сов и ресурсов нефти и горючих газов». 
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33. Николаев И.Н. д.ф.-м.н., Литвинов А.В. к.ф.-м.н., Емелин Е.В. 
к.ф.-м.н. (МИФИ). «Возможности использования МДП-сенсоров в каче-
стве чувствительных элементов газоанализаторов». 

4 февраля. 

34. Смирнова Н.Л. к.г.-м.н. (Кафедра кристаллографии геологиче-
ского ф-та МГУ). «О конструктивно-минальной концепции». 

35. Соболев Р.Н. д.г.-м.н. (Кафедра петрологии МГУ). «Кинетика 
формирования расплавов в земной коре». 

36. Павленкова Н.И. д.г.-м.н. (Институт физики Земли РАН).  
«К 100-летию открытия границы Мохоровичича. Природа границы 
Мохоровичича». 

37. Булатова Н.П. к.ф.-м.н. (ИФЗ РАН). «Сравнение изменений вре-
менного распределения сейсмичности в Северном и Южном полушариях 
Земли». 

38. Суетнова Е.И. д.ф.-м.н. (ИФЗ РАН). «Исследование влияния уп-
ругости осадков на процесс их уплотнения в течение осадконакопления». 

39. Соколова Ю.Ф. (ИФЗ РАН). «Делимость земной коры на струк-
турно-метаморфические этажи». 

40. Хаустов В.В. к.г.-м.н. (Курский гос. тех. университет). «Глубин-
ная геодинамика и гидротермальная деятельность Большого Кавказа». 

41. Греку Р. Х. к. г.-м.н. (Институт геологических наук НАН Украи-
ны, г.Киев). «Атлас глубинного строения Антарктики по данным грави-
метрической томографии». 

42. Сывороткин В.Л. д.г.-м.н. (Кафедра петрологии геологического 
ф-та МГУ). «О продолжении планетарных рифтовых структур в пределы 
Антарктиды». 

43. Шахгеданова Л.А. (Институт сравнительного изучения мировоз-
зрения, Индия). «Исторический процесс развития человеческого созна-
ния». 

44. Иванов М.Я. д.ф.-м.н. (Руководитель отдела газовых турбин Цен-
трального института авиационного моторостроения). «О единой природе 
темной и светлой материи». 

45. Гареев Ф.А. д.ф.-м.н, Гареева Г.Ф. (Лаборатория теоретической 
физики Объединённый институт ядерных исследований), Жидкова И.Е. 
(Международный университет природы, общества и человека, г.Дубна). 
«Изоморфизм – структурное единство мира». 

46. Дубовик В.М. д.ф.-м.н. (Лаборатория теоретической физики Объ-
единенный институт ядерных исследований, г. Дубна),  Кривицкий В. А. 
к.г.-м.н. (Международный университет природы, общества и человека, г. 
Дубна), Круглов А.А. (Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ, г. Дуб-
на). «Давление как динамический фактор в нано, микро и макромире». 
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47. Сперанский А.А. (РГУ Нефти и газа им. И.М.Губкина). «Новые 
инструментальные методы измерения параметров механических полей». 

48. Волков Ю.В. к.г.-м.н. (ВЦ МГУ). «Поправки к уравнениям Мак-
свелла и биофотон». 

49. Ковалева Г.А. к.г.-м.н. (Горный институт, г. С.-Петербург). 
«Модель собственного энергетического источника Земли». 

50. Куликов В.С. д.г.-м.н. (И-т геологии Карельского НЦ РАН , 
г.Петрозаводск), Куликова В.В. д.г.-м.н. (РПС по С-З России, 
г.Петрозаводск). «Стандартный галактический год длительностью 
215 Ма и обоснование перспектив его использования в создании Универ-
сальной геохронологической шкалы истории Земли». 

Говоря о прошедшем заседании, хочется отметить весомое присутст-
вие (не только в программе, но и на семинаре) иногородних докладчиков. 
Давно уже нас полюбили ученые Украины. Приятно порадовал приезд 
исследователей из Сибири, С.-Петербурга, Курска, Петрозаводска. Прин-
ципиально новым и ярким событием стал «научный десант» физиков-
ядерщиков из Дубны. Неожиданным, но очень приятным оказалось уча-
стие в работе конструктора авиационным моторов. В рамках этого сооб-
щения участники семинара смогли увидеть захватывающий фильм об 
испытаниях новейших российских истребителей. 

Из московских научных организаций обильно были представлены 
коллеги из Института физики Земли РАН. Среди них Н.И. Павленкова, 
крупнейший знаток глубинного строения Земли. Она уже несколько лет 
является непременным участником наших заседаний. В марте этого года 
Нинель Ивановна отметила свой славный юбилей. Мы поздравляем ее с 
круглой датой, а также с созданием новой концепции, в рамках которой 
она привлекла для объяснения геотектонических процессов гравитацион-
ное влияние космических объектов и глубинную дегазацию Земли. Несо-
мненно, эрудиция Нинель Ивановны позволит ей определить реальную 
степень влияния и взаимодействия внутрипланетных (дегазация) и внеш-
них космических (гравитационных) процессов. Участники семинара же-
лают ей доброго здоровья и творческих успехов! 

Я очень благодарен Л.И.Иогансон, ещё одной представительнице 
ИФЗ РАН на нашем семинаре, за подарок – её книгу «Труды и дни Вла-
димира Владимировича Белоусова (1907-1990): К 100-летию со дня рож-
дения » [5]. Здесь, кроме скрупулезного исследования феномена титани-
ческой фигуры В.В.Белоусова, неожиданно и мощно поднявшего на ми-
ровые высоты авторитет советской (русской) геологической школы, по-
радовала меня чрезвычайно цитата из работы его учителя  – М.М. Тетяе-
ва: «Весь этот противоречивый комплекс различных геотектонических 
теорий, равно как и противоречия различных оттенков внутри одной и 
той же теории, является ни чем иным как бессознательным отражением 
диалектического хода развития структуры Земли, где научная мысль с ее 
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формальной логикой, не охватывая всего процесса в целом и не понимая  
его противоречивой сущности, хватается за его отдельные противоречи-
вые стороны или формы, превращая их в самое существо процесса... В 
этом хаосе теоретических воззрений нет ничего случайного и нет ничего  
ненужного. Каждое из этих воззрений отражает что-то реально сущест-
вующее, но отражает не весь процесс в целом, а какую-то одну его сто-
рону, искаженную ее гипертрофированием... Таким образом, этот теоре-
тический багаж, который мы имеем перед собою в виде пресловутого 
«сумасшедшего дома», является для нас настолько же ценным, насколько 
ценным является фактический материал наблюдений».  (Цитировано по 
[5], стр. 26). 

Повторю еще раз, смакуя удивительно точные слова, смысл которых 
полностью разделяю, и, которые можно вынести эпиграфом к деятельно-
сти нашего семинара: «В этом хаосе теоретических воззрений нет ничего 
случайного и нет ничего ненужного».  

Вспоминаются известные строки Ф. И. Тютчева: 

Нам не дано предугадать, 
Как слово наше отзовётся, 
И нам сочувствие дается, 
Как нам дается благодать. . .  

Перед самым заседанием семинара, в январе этого (2009) года из 
Санкт-Петербурга пришла в мой адрес посылка, в которой оказалась мо-
нография Анатолия Александровича Кузнецова «Флюидно-
магматогенная природа Земли, ее геосферных кристаллических слоев 
(подоболочек), месторождений-гигантов и преджизни» [6]. К книге была 
приложена записка автора, которая начиналась так: «Уважаемый Влади-
мир Леонидович! Ознакомился с Вашим «Вступительным словом» на 
открытии 16-го заседания семинара «Система «Планета Земля» и решил 
выслать Вам свою последнюю книгу». Вот так несколько страничек вве-
дения к предыдущему сборнику, помноженные на СО ЧУВСТВИЕ, т.е. 
совпадение, одинаковость чувствования, сделали меня обладателем мо-
нографии объемом около 45 печатных листов. Монографии, о которой 
ленинградский геолог д.г.-м.н. Э.И.Кутырев отозвался так: 
«…Представляемая книга по методологической и фактологической на-
сыщенности и конкретным и корректным решениям стержневых и при-
оритетных проблем наук о Земле, по-видимому, не имеет аналогов в спе-
циальной геологической литературе». 

А теперь о главном юбиляре, о Н.В. Гоголе. Дата его рождения –  
1 апреля, оправдывает шуточный оттенок нашего заголовка. Однако сам 
он (заголовок) серьезен. Мысли русского гения о науке весьма глубоки, а 
главное, актуальны именно в отношении проблем, рассматриваемых на 
нашем семинаре. Так, я нашел у Николая Васильевича размышления об 

 8



очень важных для организаторов семинара вопросах, а именно: о долж-
ной реакции автора на критические замечания, о причинах взаимной не-
приязни ученой братии, о судьбах и предназначении русской науки… 

Многим из участников нашего семинара, предложившим неординар-
ные варианты решения научных проблем, знакомо чувство непонятости, 
неприятия, поверхностной раздраженной критики и пр. Однако не оши-
бусь, сказав, что мало кому пришлось пережить это в той же степени, что 
и Н.В.Гоголю после публикации в 1847г. «Выбранных мест из переписки 
с друзьями». Вот как об этом говорит сам автор: «Словом, все эти одно-
сторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не 
считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу 
сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположе-
нье, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то пре-
дубежденье, прежде чем она явилась в свет, и всякий глядел на нее 
вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только 
над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и, проходя 
мимо все то, что способно опровергнуть предубежденье, а самого читате-
ля успокоить. Сила этого странного раздражения была так велика, что 
даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись отно-
сительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел 
с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу 
скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные, и при-
том не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего 
нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно». [4, с. 410] 

И в другом месте, как крик души писателя: «Подозрительно и недо-
верчиво разобрано было всякое слово, и всяк, наперерыв спешил объя-
вить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живу-
щего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает 
в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем». 

Повторю еще раз, многим из нас знакомо это чувство безысходной 
непонятости. Как же поступать в таких случаях? Продолжим прерванную 
цитату: «Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека 
благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, 
сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть все и восполь-
зоваться этим случаем как указаньем свыше – рассмотреть построже са-
мого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осу-
жденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истре-
бишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и 
гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, то-
гда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, ко-
гда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, – словом, 
тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом 
народа и гласом Божиим» [4, с. 406]. 
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Вот так – стерпеть все и рассмотреть построже самого себя! 
А вот размышления Николая Васильевича о причинах взаимной не-

приязни ученых. Этот вопрос занимает меня особенно, и я возвращаюсь к 
нему в каждом введении к Альманаху. Причина моей заинтересованности 
в том, что одна из главных целей семинара – создание сообщества уче-
ных, способных спокойно, и даже благожелательно выслушивать иные 
точки зрения. Задача оказалась очень сложной. Почему? 

Послушаем Гоголя: «Есть другой вид гордости, еще сильнейший 
первого, – гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, 
как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого про-
слыть дураком. Все вынесет человек века: вынесет названье плута, под-
леца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его – и только не снесет 
названье дурака. Над всем он позволит посмеяться и только не позволит 
посмеяться над умом своим. Ум его для него – святыня. Из-за малейшей 
насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего бра-
та на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб. 
Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не 
видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, 
когда идут вперед все нравственные силы в человеке, и стоит без движе-
нья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он 
позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой 
человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может 
видеть, и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он 
этому, и все, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианско-
го смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем 
он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в 
Боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани нача-
лись не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей 
– нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враж-
дуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мыслен-
ном. Уже образовались целые партии, друг – друга не видевшие, никаких 
личных сношений еще не имевшие – и уже друг друга ненавидящие». 
[1, стр. 364-365]. 

Перечтем фразу из цитаты: «…нет всех сторон ума ни в одном чело-
веке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую 
он не может видеть…». Мысль очевидная, перекликающаяся с ранее при-
веденной цитатой из М.М. Тетяева и, осознанно положенная нами в ос-
нову деятельности семинара. Убедительная (и моя любимая) иллюстра-
ция – проекция стакана в руке докладчика. Для него – круг, для аудито-
рии – прямоугольник. Гордость большинства, убивающая любовь, дикту-
ет вывод – докладчик сошел с ума. 

Другое утверждение Гоголя может показаться кому-то спорным: 
«…ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в челове-
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ке…», хотя тотчас всплывает в памяти звучащая в унисон строчка Пуш-
кина из «Моцарта и Сальери»: «А гений и злодейство – две вещи несо-
вместные». Проблема соотношения нравственности и науки, означенная 
в этих высказываниях русских гениев, актуальна до крайности. В наши 
дни мир вступил в эпоху глобального обмана. Пример этого обмана – две 
наиболее опасные экологические проблемы современности – разрушение 
озонового слоя и вызванные им климатические изменения, известные под 
названием «глобальное потепление». Огромные деньги, вложенные за-
падными корпорациями в раскрутку ложных, но несущих этим корпора-
циям материальную выгоду, решений, соблазнили души сотен и тысяч 
ученых во всех странах, включая Россию. Альтернативные решения за-
малчиваются и осмеиваются. 

За то, что происходит в наши дни, ответственны мы. Значит с плане-
тарной ложью нужно бороться. Наш способ борьбы – семинар, дающий 
трибуну ученым, ищущим истину, а не выгоду. Иногда кажется, что уче-
ное сообщество поделилось на два неравных лагеря. Первый малочис-
ленный ищет истину, изучая природу. Второй, более обильный и успеш-
ный (модное нынче словечко) ищет выгоду, изучая иностранные журна-
лы. 

Вот им-то (вторым) и адресованы слова Гоголя: «И прежде и теперь 
мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я 
был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чуже-
земное, упустишь из виду свои русские начала, то знанья эти не принесут 
добра, собьют, спутают и разбросают мысли; наместо того чтобы сосре-
доточить и собрать их» [4, c.409]. 

В заключение вернемся к эпиграфу: «Наука у нас еще не разработы-
вается как полное целое». Семинар «Система планета Земля» – ответ на 
этот справедливый и сегодня упрек Гоголя. За 15 лет мы прошли путь от 
6 человек, собравшихся обсудить «нетрадиционные вопросы геологии», 
до почти 200 человек, в том или ином качестве участвующих в ежегодной 
трехдневной сессии семинара. Обстоятельства, которые заставили отка-
заться с этого года от подзаголовка «Нетрадиционные вопросы геологии» 
в названии Монографии и семинара следующие. Во-первых, поднимае-
мые на семинаре проблемы (симметрия планеты, взаимодействие земных 
оболочек – сфер и др.) уже успешно внедрились в ткань «официальной» 
геологической науки, т.е. перестали быть «нетрадиционными». Во-
вторых, явно довлеет уже междисциплинарный характер семинара, т.е. 
все большее и большее участие в его работе представителей других наук. 
Однако, геологический примат, исчезнуть из нашей работы не может «по 
определению».  

Честно говоря, очень хотелось мне продолжить цитирование строк 
Н.В.Гоголя, вынесенных в эпиграф. Просто «руки чесались». Но удержал 
меня «внутренний цензор». Слова, напечатанные 100 лет назад, сегодня 
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могут счесть нетолерантными, т.е. крамольными и для кого-то оскорби-
тельными. Короче, я испугался… Гоголю ведь что, он гений и давно уже 
умер. Хотя и он наказан, посмертно. Телевидение почти не заметило 
двухсотлетнего юбилея русского гения, а мы-то ведь знаем – чего сего-
дня нет на экране, того нет вообще. 1 апреля «Время» – главная инфор-
мационная программа страны «забыла» о 200-летии Н.В.Гоголя. Зато без 
удержу пела осанну другому юбиляру – гражданину Франции, США и 
России, «великому телеакадемику» – В.В. Познеру. Вот такие нынче 
времена… 

Но Николай Васильевич и их предвидел. Его слова о современной 
ему мелодраме дают убийственную характеристику и нашему ТВ: 
«…можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны 
уродливости и ошибки природы, или лучше – календарь, в котором запи-
саны с календарною холодностию все странные происшествия, где про-
тив каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то 
мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажи-
гателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою... и тому по-
добное» [2, с.165]. 
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С. 160-172. 

3 Гоголь Н.В. Учебная книга словесности для русского юно-
шества. Собрание сочинений в 7 томах. - Т. -У1. - М.: «Художественная 
литература», 1986. –С. 370-391. 

4 Гоголь Н.В. (Авторская исповедь). Собрание сочинений в 
7 томах. - Т. -У1. - М.: «Художественная литература», 1986. –С. 406 – 
440. 

5 Иогансон Л.И. Труды и дни Владимира Владимировича Бе-
лоусова (1907-1990): К 100-летию со дня рождения. – Изд. 2-е, испр. и 
доп. – ИФЗ РАН, 2008. 208с. 

6 Кузнецов А.А. Флюидно-магматогенная природа Земли, ее 
геосферных кристаллических слоев (подоболочек), месторождений-
гигантов и преджизни. –СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун.-та, 2004. -384с.  
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РЕФЕРАТЫ ДОКЛАДОВ СДЕЛАННЫХ НА 
XVII СЕМИНАРЕ «СИСТЕМА ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

 
Изменчивость общего содержания озона над территорией России 

в 1973-2008 г.г. 

А.М. Звягинцев, Л.Б. Ананьев, А.А. Артамонова 

По данным наземной сети озонометров М-124 и спутниковых наблюдений с 
помощью аппаратуры TOMS и SBUV проведен анализ изменчивости общего со-
держания озона (ОСО) над территорией России в 1973-2007 гг. Временные ходы 
ОСО удовлетворительно описываются регрессионной моделью, включающей 
кусочно-линейный тренд и влияющие факторы: солнечную активность, квазид-
вухлетнее колебание (КДК) зонального экваториального ветра и арктическое 
колебание (АК). В период 1979-1995 гг. над территорией России повсеместно 
наблюдался отрицательный тренд ОСО, а в период 1996-2007 гг. – близкий к не-
му по абсолютной величине положительный. Коэффициент детерминации рег-
рессионной модели среднемесячных аномалий ОСО в зональных поясах и от-
дельных ячейках в средних широтах Северного полушария составляет 35-80 %. 
Влияние КДК и АК на ОСО существенно отличается в различные сезоны: наи-
большие влияние наблюдаются в конце холодного сезона, наименьшие – в конце 
теплого. Значение индекса АК в холодный период (декабрь-март) в заметной 
степени обуславливает ОСО в течение почти всех последующих месяцев текуще-
го года, особенно в высоких широтах Северного полушария. Под воздействием 
АК в начале весны дефицит ОСО над северными областями республики Саха-
Якутия может достигать 40-50 ед. Д. и более; влияние КДК примерно в 1.5 раза, а 
солнечной активности – еще в 3-10 раз слабее. 

 
Изменчивость и высокие концентрации приземного озона  

в Московском регионе и г. Киеве 

А.М. Звягинцев, И.Н. Кузнецова, Е.А. Лезина, Я.О. Романюк, М.Г. Сосонкин 

Сравнены данные измерений концентрации приземного озона в двух мегапо-
лисах, Москве и Киеве. Временные ходы концентрации озона и температуры в 
обоих мегаполисах близки и могут быть отнесены к характерным для среднеза-
грязненных равнинных станций. Для обоих мегаполисов в сезонной изменчиво-
сти концентрации озона наблюдаются два максимума - весной и летом. В течение 
суток в обоих мегаполисах наблюдаются обычный максимум концентрации озона 
(примерно через 2-3 ч после местного полудня) и ночной, характерный для круп-
ных городов. Средние концентрации озона и температуры в соответствующие 
периоды времени в Киеве выше, чем в Москве. Летний максимум, по-видимому, 
связан с фотохимическими процессами образования озона, а весенний - с дина-
мическими процессами переноса в атмосфере. В обоих мегаполисах в период с 
мая до начала октября при неблагоприятных метеорологических условиях (для 
рассеяния загрязнителей атмосферы) имеют место эпизоды, когда концентрации 
озона превышают предельно допустимые и являются опасными для здоровья. 
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Повторяемость таких эпизодов наиболее высока в июле-августе; в Киеве такие 
эпизоды в период наблюдений наблюдались ежегодно, в Москве – примерно ка-
ждый второй год. Для обоих мегаполисов построена достаточно эффективная 
статистическая модель, представляющая наблюдаемые концентрации озона как 
регрессионную функцию температуры, относительной влажности, средней скоро-
сти ветра и его направления. 

 
Мониторинг окиси углерода в атмосфере Карадагского природного заповед-

ника с помощью трассового лазерного газоанализатора. 

С.Н. Котельников, В.А. Лапченко 

Оксид углерода (далее СО) является наиболее распространенным загрязните-
лем атмосферы и играет важную роль в образовании тропосферного озона. СО-
соединение устойчивое и в условиях нормальной температуры и давления хими-
чески малоактивное. 

Измерения СО и сопутствующих метеопараметров проводились в юго-
восточном Крыму на территории Карадагского природного заповедника. Измери-
тельный комплекс был расположен на высоте 180 м. над уровнем моря, на север-
ном склоне г.Святая с координатами: 44о 56΄25” с.ш.  и  35о 14’13” в.д. 
Для измерения СО использовался трассовый лазерный газоанализатор марки 
ФГЛТ – 02 – 1, разработанный в Центральной Аэрологической Обсерватории 
(Астахов В.И., Галактионов В.В., Хаттатов В.У.). Прибор имеет чувствительность 
порядка единиц ppb. и предел основной приведенной погрешности ±20%. Газо-
анализатор проработал в режиме измерения более двух лет. Получен годовой, 
сезонный и суточный ход окиси углерода в атмосфере заповедника. 

 
Исследование спектра приливных колебаний по данным измерений 

на станции "Академик Вернадский" (Антарктида) 
Г.М. Крученицкий, С.И. Клок 

Детально изучены данные измерений уровня океана на станции «Академик 
Вернадский», (65°15'S, 64°16'W), проанализирована степень их соответствия су-
ществующим теоретическим воззрениям, а также оценен вклад в колебания уров-
ня океана процессов, описание которых выходит за пределы теории приливов. 
Анализ данных измерений на прибрежной антарктической станции «Академик 
Вернадский» показывает, что спектр надёжно статистически обнаружимых час-
тот в колебаниях уровня существенно богаче, чем это показывают теоретические 
расчёты. Показано, что возбуждение приливных эффектов в океане обычно про-
текает на фоне других изменяющихся во времени процессов неприливного про-
исхождения. Это положение ещё более справедливо для прибрежной зоны, в ко-
торой имеют место как диссипативные процессы, так и нелинейные эффекты. 
Диссипативные процессы приводят к снижению основных частот (наш анализ 
показывает это явление, начиная с частот, соответствующих лунному месяцу и 
более высоких), а нелинейные процессы порождают многочисленные интерфе-
рентные (т.е. являющиеся линейными комбинациями основных) частоты. Оба 
процесса имеют существенно нестационарный характер, т.к. обусловлены, в ос-
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новном, формой дна в прибрежной зоне. Именно ее быстрые изменения порож-
дают межсуточную изменчивость высокочастотной (с периодом ~ суток и менее) 
части спектра колебаний уровня. Для построения замкнутой количественной мо-
дели приливных колебаний в прибрежной зоне необходимо привлечение данных 
регулярных батометрических измерений. 

 
Ответы биосферы и человека на внешние воздействия 

А.Г. Гамбурцев 

Анализируются и сопоставляются реакция биосферы и человека на внешние 
воздействия со стороны трех окружающих сред – природной, антропогенной и 
социальной. Рассматриваются некоторые общие и индивидуальные  свойства 
динамики различных процессов. Одна из наиболее общих и важных особенностей 
динамики процессов в живом и неживом мире – переменная полиритмичность 
практически во всех земных процессах. Рассматриваются случаи и причины де-
синхронизации и ресинхронизации (ДС и РС) в динамике некоторых физиологи-
ческих процессов (например, частота сердечных сокращений, десинхронизация 
циркадианного ритма в результате длительных перелетов или в космическом 
полете)) и проводятся параллели с процессами в литосфере (шумы приливного 
происхождения), и других сферах. Причины возникновения ДС и РС, как в меди-
цине, так и в других процессах, заключаются в быстрых и/или медленных стрес-
совых воздействиях на объекты биосферы и на человека. Эти явления, возможно, 
являются в свою очередь одной из причин возникновения переменной полирит-
мичности. Готовится к печати 1- выпуск 4-го тома Атласа временных вариаций 
природных, антропогенных и социальных процессов. Желающие приглашаются к 
участию в последующих выпусках 4-го тома. Контакт: azgamb@mail.ru  

 
Стеблевая ржавчина злаков: ощутимая скорость эволюционного 

процесса системы паразит-хозяин 

Е.С. Сколотнева 

1. Биотрофный гриб Puccinia graminis – космополит, эпифитотии способны 
уносить до 50% урожая культурных злаков. Особенностями жизненного цикла и   
высокоспециализированная генетическая система вирулентности 
(=патогенности). 

2. Методы исследования патогена и меры борьбы с инфекцией (селекция ус-
тойчивых сортов). Необходимость постоянного мониторинга расового состава 
популяции стеблевой ржавчины, в связи с высокой скоростью эволюции генома 
паразитического гриба. 

3. Основные результаты, полученные нашей группой за период 10-летнего ис-
следования возбудителя стеблевой ржавчины злаков. 
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Снова о водородной дегазации на Русской платформе. 

В.Н. Ларин, Н.В.Ларин 

Мы обнаружили аномально высокие содержания водорода в подпочвенном 
воздухе в центральных регионах Европейской части России. Исследования пока-
зали, что это явление обусловлено дегазацией водорода из глубинных недр пла-
неты, которая происходит прямо сейчас и имеет грандиозные  масштабы. У нас 
есть основания полагать, что обнаруженные нами «площадные аномалии подпоч-
венного водорода» питаются из расположенных на глубине вертикальных трубо-
образных зон – своеобразных «водородо-проводов». И весьма вероятно, что из 
этих зон можно будет отбирать водород буровыми скважинами (как обычный 
природный газ).  

Сейчас во многих местах измеренная концентрация водорода достигает 1.5-
1.7%. Однако при заборе пробы подпочвенного газа мы не можем исключить 
подмес атмосферного воздуха, где водорода практически нет. С учетом этого 
разбавления реальная концентрация водорода в подпочвенном воздухе может 
достигать 2.5-3%.  Технологам хорошо известно явление катастрофического 
охрупчивания металлов при их длительной (месяцы) выдержке в такой газовой 
смеси. В результате подземные металлические конструкции и коммуникации 
могут разрушаться от собственного веса инженерных сооружений или при под-
вижках грунта, даже весьма незначительных. До сих пор при проектировании и 
строительстве объектов, разрушение которых чревато катастрофическими по-
следствиями, возможность водородного охрупчивания металлов никак не учиты-
валась. Однако водородная дегазация обнаружена, она имеет тенденцию к рас-
ширению (по площади проявления), и этот фактор необходимо учитывать.  

 
Природные предпосылки техногенных аварий 

Е.Г. Петрова, 

Помимо экономических, социальных и технических причин усиления техно-
генного риска в России и в мире в целом, важную роль играют природные факто-
ры. По характеру воздействия на техносферу и общество все природные процес-
сы можно разделить на два типа. К первому относятся различные солнечно-
космические возмущения и аномалии геофизических полей, вызывающие сбои 
электроники и автоматики, усиливающие действие «человеческого фактора». 
Второй тип составляют опасные природные процессы геологического, гидроме-
теорологического и другого характера, приводящие к чисто механическим по-
вреждениям объектов техносферы. Воздействие природных процессов как перво-
го, так и второго типов может привести к возникновению техногенных и природ-
но-техногенных аварий. Проведенный нами факторный анализ выявил две груп-
пы техногенных аварий, имеющих сходный характер изменения во времени с 
высокой степенью корреляции. Это дает основания предположить, что события, 
объединившиеся в одну группу, в значительной степени подвержены неким об-
щим закономерностям. Пожары и взрывы, авиационные, автомобильные и желез-
нодорожные аварии, возникновение которых, по мнению многих авторов, может 
быть в некоторых случаях вызвано действием природных процессов первого ти-
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па, объединились по данным нашего анализа в одну группу. Нарушения систем 
электро-, тепло- и водоснабжения, аварии на трубопроводах, внезапные обруше-
ния зданий и сооружений, а также водные аварии вошли во вторую группу. 
Предпосылками их возникновения во многих случаях могут стать опасные при-
родные процессы различного генезиса (ураганы, снегопады, морозы, ливни и 
т.п.). 
 

 
Солнечно-земные связи и сейсмогенез 

Л.Н. Дода, И.В. Степанов 

Разработана и проверена на реальных сейсмических событиях концепция 
сейсмотектогенеза, представляющая совокупность эмпирических обобщений, 
позволяющих объяснить механизм подготовки и запуска землетрясений (ЗМТ). 
Приведены основные закономерности и явления данных обобщений. 
1. Протонный тектогенез на основе миграции водорода в геооболочках и его 
взаимодействия с геосредой (Ларин, 1980; Кузнецов, 1991), регулируемый неста-
бильностями вращения и обращения Земли. 
2. Причинно-следственная связь нестабильностей вращения и обращения Земли, 
аномалий электро-теллурического поля и сейсмо-тектонических процессов 
(СТП). 
3. Глобальный электро-ротационный контур подготовки и запуска землетрясений 
с обратными связями, обеспечивающий миграцию протонов и электронов в гео-
оболочках и сохранение их баланса по принципу "сколько пришло – столько уш-
ло". 
4. Локальные проявления глобальных геофизических аномалий в виде сейсмо-
тектонических откликов в геооболочках при подготовке и запуске ЗМТ. (Гло-
бальной аномалией, например, являются резкие изменения нутации земной оси 
(Чандлеровского колебания полюса),вызывающие перераспределение момента 
между тектоническими плитами, или изменение количества и скорости выноси-
мого с флюидами водорода по мантийным каналам. Как следствие, в зонах таких 
аномалий в коре происходит охрупчивание геоматериала, изменение его 
свойств(проводимости и др.), приводящее к подвижкам плит или блоков. Инди-
каторами таких процессов являются изменения земных токов, регистрируемые 
наземными станциями. Зоны, в которых амплитуды токов максильны - наиболее 
сейсмоопасны. Аналогично по флуктуациям магнитного. поля. Т.о. речь идёт о 
временных возмущениях.). 
5. Магнитно-меридиональная направленность запуска СТП, определяемая цепоч-
ками ЗМТ вдоль геомагнитных силовых трубок запуска. (Трубки - условные маг-
нитные силовые линии, по которым спиралеобразно движутся электроны, прото-
ны. Они не постоянны, в хвосте магнитосферы могут размыкаться, биполярны, 
замыкаясь в сев. и юж. полушариях Земли. Расположены под углом 79град.к гео-
экватору. Во время магнитных бурь возбуждаются. Трубки с максимальным воз-
буждением, накрывающие определенную зону Земли, и запускают в ней ЗМТ 
(при условии в ней, например, максимальной концентрации водорода, радона, 
после аномалий параметров вращения Земли (ПВЗ)). 
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6. Триггерный механизм запуска на 14 или 22 сутки после геоэффективных явле-
ний на Солнце. 
7. Необходимые (п.п. 1-5) и достаточные (п. 6) условия механизма запуска ЗМТ. 
На основе данной концепции решена задача прогноза землетрясений как обратная 
задача их подготовки и запуска в классах сейсмоиндуктивных признаков в гео-
оболочках. Разработаны соответствующие алгоритмы прогноза. Показана реали-
зация оправдавшихся сейсмопрогнозов в Курило-Камчатской зоне. 
 

Тунгусский феномен как геофизическое явление 

В. Л. Натяганов, А. А. Чайка, Е. В. Шивринская 

Комплекс парадоксов Тунгусского феномена (ТФ) (Н. В. Васильев, 1992) не 
влезает в узкие рамки космических (метеоритной или кометной) гипотез. Качест-
венный же сценарий ТФ, основанный на предположении о резком усилении во-
дородной дегазации в результате активизации Куликовского палеовулкана, объ-
ясняет большинство парадоксов этого многогранного явления. Наиболее просто 
разрешаются геохимические парадоксы: загадочное «белое пятно» в районе эпи-
центра является следствием «водородного выбеливания» гумуса по В. Н. Ларину; 
сопутствующими следами глубинной дегазации являются ускоренное заболачи-
вание эпицентра и провальные термокарстовые воронки, а также многие изотоп-
ные и элементные аномалии. А «главный свидетель» наличия космического ве-
щества –  «иридиевый след» находит земное объяснение в рядом расположенный 
россыпных Au – Os – Ir месторождениях Алданского щита. Резкое усиление во-
дородно-метановой дегазации в окрестности жерла палеовулкана и сходящихся к 
нему литосферных разломов могло сопровождаться сейсмическими явлениями и 
вызвать появление некоторого числа светящихся псевдоболидов (геометеоров по 
А. Ю. Ольховатову) в виде шаровых молний и бегуще-осцилирующих автосоли-
тонов горения, которые в разное время и по разным траекториям двигались к 
эпицентру. Кульминацией ТФ явился объемный взрыв гигантской конвективной 
водородно-метановой струи в атмосфере, что объясняет странности английских 
барограмм Тунгусского взрыва с мощной волной разряжения и локальную гео-
магнитную бурю. Авторы могут объяснить на качественном уровне и другие па-
радоксы ТФ, но ряд из них необходимо подтвердить физико-математическими 
моделями, а на оставшиеся (в т.ч. оптические аномалии) должны ответить спе-
циалисты других областей знаний. Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №08-08-00712). 

 
Геопроцесс: диссипация, автоволны, структурность, экстремали 

М.А. Телепин 

В поле диссипации энергии Земли идет кооперация разных процессов и гене-
рализация многомасштабных движений (И.А.Володин). Интересны и простейшие 
сценарии. Волны активации родятся из реагирования геосреды на приток энерго-
флюида (снизу, сбоку) и уход его (вверх) [деплетация ~ пассивация, консолида-
ция]. Генерируются также механические волны – бегущие (реализуют отгонку 
веществ по принципу зонной плавки) и стоячие, чья конфигурация, упрощаясь из-
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за действия положительной обратной связи (ПОС) с усилением сильного за счет 
ослабления слабого (в т.ч. деталей, кривизны), сводится к плоским, проницаемым 
для энергофлюида «щелям», секущим тело Земли. Далее, в силу той же ПОС пло-
ский флюидопоток «щели» распадается на отдельные русла. На поверхности же 
явлены квази-прямые (возможно – разломы, реки) и экстремалии – места интен-
сивного энергофлюидного тока и нег-энтропийных процессов, где может идти 
накопление УВ, вынос золота из глубин, синтез алмазов, появляются ямы, пики и 
… города [в названиях «гора»=«город»; в иероглифах знак «холм» тот же что 
«селенье»], запитываются вторичные концентр-структуры. Локальная деплета-
ция ведет к закупорке действующей сети «дренажа» и развитию иной; впоследст-
вии готовы ожить давние швы. Изложенное примыкает к проблематике прогно-
зирования. Выделяется линия влк.Камерун – Стамбул – Горький – г.Народная – 
Норильск – Императорский разлом, ее побочная нить г.Олимп – Москва – петля 
Печоры, оси Сырдарьи, Амударьи – через Центр, Балтию, и др.  

 
Почему теплеет Арктика? 

Т. Б. Пичугина 

С октября 2007 года по сентябрь 2008 года в Канадской Арктике проходила 
научная экспедиция на ледоколе Амундсен по изучению системы заприпайных 
полыней Северо-Западного прохода. Эта экспедиция стала самым крупным про-
ектом в рамках Международного полярного года 2007-2008, а также самым круп-
ным в истории научным проектом Канады. Целью работы было изучение быст-
рых изменений, которые происходят с арктическим льдом в последнее время. 
Иными словами изучался механизм потепления климата в Арктике. Ледокол 
Амундсен представляет собой дизельное судно Arctic 3 класса, не способное ко-
лоть мощные льды, а потому его маршрут пролегал по морю Бофорта, вокруг 
островов Банкс и в проливе Амундсен – как раз там, где расположена система 
заприпайных полыней типа нашей Великой Сибирской полыньи. Участки откры-
той круглый год воды насыщены арктической жизнью и этим представляют осо-
бый интерес для исследователей. Руководил программой Девид Барбер, профес-
сор Университета Манитобы, специализирующийся на физике льда. Научная 
программа экспедиции включала изучение: 
- льда как физической системы и его связей с атмосферой и морской водой: аль-
бедо различных участков морского льда, механизма таяния, загрязнений, погло-
щения диоксида углерода; 
- жизни во льду: активность микроводорослей, мейофауну; 
- арктической пищевой цепи; 
- жизни тюленей, белуха, птиц, рыб (в частности атлантической треской и лосо-
сем, которые недавно были замечены в Арктике), планктона; 
- информации, полученной от инуитов, о замеченных ими изменениях климата. 
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Влияние природных факторов на формирование этнических 
территорий (ненцев) 

О.С. Ткаченко 

Воздействие естественного электромагнитного поля на биосферу  было убе-
дительно доказано еще в первой половине XX века А.Л. Чижевским. Во второй 
половине XX века подобные изыскания проводились различными научными уч-
реждениями в СССР, а позже в России. В частности, результаты исследований  
влияния различных природных и техногенных факторов на биосистемы разного 
уровня организации представлены в двухтомной монографии «Электромагнитные 
поля в биосфере» (Наука, 1984), и трехтомной монографии «Современные про-
блемы изучения и сохранения биосферы» (Гидрометеоиздат, 1992).  

В конце 90-х годов коллективом ученых Института географии РАН был про-
веден анализ физико-географических характеристик более 400 древних городов 
Европейской части России, который позволил выявить  зависимость расположе-
ния древних поселений от различных природных факторов. При этом была 
вскрыта  четкая зависимость плотности расселения и репродукция жителей не 
только от величины, но и от знака аномалии магнитного земного поля. Подтвер-
ждение этого факта было получено автором данного сообщения и при комплекс-
ном изучении  расселения древних людей в Восточной Сибири.  

Анализ естественных факторов запада Сибири показал, что здесь освоение 
земель разными этносами шло достаточно активно именно в тех районах, где их 
природные характеристики (тектоника, тепловые потоки земли, знак геомагнит-
ной аномалии территорий) были схожи с подобными параметрами  освоенных в 
древности земель  Якутии. Ареал древнего расселения народов Западной Сибири, 
включающих и предков ненцев, удивительно вписывается в границы повышенно-
го теплового потока на Западно-Сибирской равнине, вытянутой вдоль разломной 
зоны. А современное пространство, сформированное ненецким этносом, вписы-
вается в границы слабой отрицательной геомагнитной  аномалии, охватывающей 
и Западно-Сибирскую равнину, и Европейское побережье Северного ледовитого 
океана.  

 
Циклическая солнечная активность – основа(?) глобальных  событий 

в истории  цивилизаций 

В.В. Куликова 

Цикличность и периодичность природных процессов подчиняются законам 
синергетики. Длительность циклов солнечной активности: 11 – 12 (±3) г. Резуль-
таты последствий солнечного возбуждения в виде тектонических событий, флюи-
дизации в зонах разломов, изменении уровня подземных и поверхностных вод и 
др, в биосфере: изменение размеров и состава в кольцах деревьев, мутации и др., 
в социальной сфере: войны, спады и подъемы в развитии цивилизаций и госу-
дарств, открытия и т.д. В Главной коллизионной зоне: Азорско → Гибралтарский 
хребет → Турция → Кавказ → Гималаи → желобы: Зондский → Тонга → Керма-
дек на Европейско– Азиатском направлении и через трансформные разломы СОХ 
к сочленению Северной и Южной Америк , где находятся месторождения наибо-
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лее легких и залегающих вблизи поверхности нефтей и газа, зародились и успеш-
но развивались первые цивилизации, известны катастрофические эпизоды сейсмо 
- геологической деятельности, постоянные войны и социальные конфликты. Не-
предсказуемые волнения наиболее эмоциональных слоев общества, внезапные 
войны и экономические кризисы, а также примеры истории Римской империи, 
зарождения христианских религий, рождения и смерти и выдающихся личностей 
своего времени, крупнейших открытий, заложения городов, начала путешествий 
завершаются последующими землетрясениями. В ХХ в. это 1905 → 1917 → 1929 
→ 1941 → 1953 → 1965 → 1977 → 1989 → 2001 гг. Активные военно-
сейсмические события вероятны последовательно в годы: 2013, 2025 и др.  
 
Влияние активизации геодинамических процессов на изменение заболевае-

мости населения (на примере Республики Алтай) 

А.В. Шитов 

Известно, что геологическая среда в целом и ее основные депоненты в част-
ности определяют экологические условия территории и рассматриваются нами 
как факторы, ограничивающие хозяйственную деятельность человека и регламен-
тирующие интенсивность взаимодействия человека с природой. Происходящая в 
настоящее время активизация сейсмических процессов на территории Горного 
Алтая оказывает существенное влияние на здоровье населения Горного Алтая. За 
несколько дней до землетрясения и во время сильных толчков наблюдались от-
клонения от нормального психофизиологического состояния человека, по срав-
нению с наблюдаемыми до землетрясения в данном регионе. Общая заболевае-
мость среди взрослых и детей в целом за период 1996–2003 гг. достоверно вырос-
ла, что может быть связано с влиянием готовящегося землетрясения. 

Различные виды заболеваемости по вызовам «скорой помощи» имеют пики в 
различные дни сейсмического процесса. При этом отмечается разная специфика 
заболеваемости населения по скорости и продолжительности реагирования раз-
личных систем (сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и др.) человека на 
сейсмическое событие. Учитывая вышесказанное, необходимо изучать человека, 
как биологическую систему, активно реагирующую на процессы различной пе-
риодичности (в том числе и на геологические), которая проявляется в сбоях 
функционирования различных систем организма при проявлении этих эндоген-
ных периодичностей, это позволит выработать рекомендации для профилактики 
негативных последствий выявленных закономерностей. 

 
О влиянии локальных геолого-геофизических аномалий на растительность 

и человека (на примере Горного Алтая) 

А.В. Шитов, Е.Г. Воронков, И.Г. Боярских 

В работе рассматривается влияние локальных факторов, связанных с особен-
ностями геологического строения, на уровень  изменчивости морфометрии пло-
дов L. caerulea. Проведенные исследования позволяют предположить, что в пе-
риоды сейсмической активности, активизация эманации литосферных газов мо-
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жет оказывать мутагенное воздействие на растения, что впоследствии может вы-
зывать массовое фенотипическое проявление рецессивного признака.  
При проведении биохимического тестирования было зафиксировано статистиче-
ски значимое изменение параметров крови (скорость оседания эритроцитов, ко-
личество гемоглобина) в пределах изучаемой локального геолого-геофизического 
объекта. Показана реакция вегетативной нервной системы организма человека, 
электропроводимость точек акупунктуры в момент присутствия на тектонических 
разломах и ритуальных курганах. Представлены индивидуальные наблюдения 
авторов за общим состоянием организма за пределами и непосредственно на мес-
те экспериментальных площадок. Изучение влияния различных локальных геоло-
го-геофизических аномалий на, параметры крови и гемодинамику человека пока-
зало влияние данных факторов на изучаемые параметры организма человека.  
 
Еще раз о новой Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов. 

В.Н. Бобылев 

Намеченный на 1.1.2009 г. ввод в действие новой "Классификации запасов и 
ресурсов нефти и горючих газов", принятой 1.11.2005 г., похоже, откладывается - 
по меньшей мере, на год. И к обсуждению связанных с нею проблем, старых и 
новых, приходится возвращаться опять. 
 

Возможности использования МДП-сенсоров в качестве чувствительных 
элементов газоанализаторов 

И.Н. Николаев, А.В. Литвинов, Е.В. Емелин 

Экспериментальные данные показывают, что МДП-сенсоры обладают по от-
ношению к некоторым газам очень высокой чувствительностью. Минимальные 
обнаружимые концентрации: KH2 = 0.1 ppm, KNO2 = 0.01ppm, KH2S = 0.001 ppm 
с точностью +10%.  

МДП-сенсоры, в принципе, не селективны. Однако, часто в конкретных усло-
виях работы, когда чувствительность к измеряемому газу велика,  как в случаях с 
NO2, NH3, H2S, H2, чувствительностью к другим (сопутствующим) газам можно 
пренебречь (например, к парам органических веществ). Кроме того, селектив-
ность можно повысить с помощью специальных фильтров или соответствующей 
конструкции газоанализатора. Еще один способ увеличения селективности состо-
ит в модификации технологии изготовления МДП-структур.  

Время отклика МДП-сенсоров - t0.9, может составлять от 1 секунды до 1 часа, 
а время релаксации, t0.1, в несколько раз больше. Быстродействие можно повы-
сить увеличением рабочей температуры сенсора. Существует также искусствен-
ный способ уменьшения времени отклика, когда показания сенсора измеряются 
на начальном участке динамической характеристики для вычисления производ-
ной dU/dt, которая обычно пропорциональна величине отклика при насыщении. 

К непостоянству внешних условий: температуры, давления и влажности ок-
ружающей среды датчик индифферентен. МДП-сенсоры могут работать не толь-
ко в воздухе, но и в азоте, гелии, других инертных газах, кислороде, углеводоро-
дах и даже в вакууме. МДП-сенсоры можно использовать и в химически агрес-
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сивных средах, если все его детали (кроме металлического электрода) запаковать 
в пластичный химически стойкий материал (герметик, эпоксидную смолу). 

 
К 100-летию открытия границы Мохоровичича, природа 

границы Мохоровичича. 

Н.И.Павленкова 

Резкая сейсмическая граница, отделяющая земную кору со скоростями Р-волн 
6.0-7.0 км/с от верхней мантии со скоростями более 8.0 км/с была открыта хар-
ватским геофизиком А.Мохоровичичем в 1909 году по записям  близкого земле-
трясения. В его честь эта граница была названа границей М или Мохо. Форма 
этой границы изменчива, она прогибается под горными сооружениями и подни-
мается под осадочными бассейнами. Глубина до границы М увеличивается в цен-
тральных областях континентов до 50-55 км и уменьшается на их окраинах до 20-
25 км. В океанах Мохо залегает на глубине 5-10 км. Геофизические исследования 
показали, что граница М - не простая граница, а сложная переходная зона со сме-
ной размеров неоднордности и представлена она пачкой анизотропных прослоев. 
Такую расслоенность можно объяснить субгоризонтальным течением вещества 
вдоль этой зоны. Это течение объясняет изменчивость структуры границы М в 
процессе тектонического развития различных регионов: исчезновение корней гор 
в платформенный период и выравниаение этой границы под глубокими впадина-
ми в результате метаморфизма осадочных пород. При этом граница М не просто 
опускается или поднимается, она  формируется на определенных глубинах и час-
то можно набюдать «двойное Мохо», то есть древнюю и более молодую границу.  

 
Исследование влияния упругости осадков на процесс их уплотнения в тече-

ние осадконакопления 

Е.И. Суетнова 

Разработанная  модель уплотнения накапливающихся осадков вязкоупругой 
реологии позволяет количественно исследовать историю эволюции пористости и 
порового давления в накапливающихся осадках, приводящую к различным кри-
вым падения пористости и роста порового давления по глубине в зависимости от 
физических свойств осадков и флюида и  скорости  осадконакопления и времени. 
Модельные расчеты показывают, что отличие в распределении пористости и по-
рового давления при изменении значения упругости осадков проявляется более 
сильно при   больших значениях скорости осадконакопления V, что объясняется 
тем, что при больших значениях V безразмерное время формирования слоя осад-
ков заданной мощности оказывается меньшим, и, следовательно, большее значе-
ние имеют упругие эффекты. Для меньших значений V градиент порового давле-
ния в приповерхностном слое оказывается меньшим, и различие в распределении 
пористости и порового давления  в зависимости от значения упругости осадков 
оказывается слабее, чем при больших значениях  V. Но при  меньших значениях  
V процесс уплотнения приводит к формированию приповерхностного погранслоя 
монотонного изменения порового давления и пористости и появлению на опреде-
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ленной глубине осадков резкого возрастания градиента порового давления и рез-
кого убывания градиента пористости. При этом важно отметить, что безразмер-
ное время в этом случае оказывается большим, при том же реальном времени 
процесса формирования слоя осадков. Выявленные при численном анализе зави-
симости вида решений задачи уплотнения от значений параметров подобия, яв-
ляющихся нелинейными комбинациями физических, гидродинамических  и гео-
физических параметров задачи дают возможность теоретически анализировать 
относительное влияние различных параметров осадконакопления на течение про-
цесса уплотнения используя параметры подобия. 

Делимость земной коры на структурно-метаморфические этажи 

Ю.Ф.  Соколова. 

Исследования метаморфических комплексов разных регионов и, в особенно-
сти, Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) и коровых ксенолитов (вынесенных на 
поверхность молодыми базальтами) из БРЗ и С.Монголии позволили выделить в 
коре тектонически активных зон структурно-метаморфические уровни или этажи. 
Эти этажи разделены границей с температурной характеристикой Т приблизи-
тельно равной половине Т плавления. Это так называемая температура Таммана, 
при которой меняется реологическое состояние вещества. Намечается также не-
кая барометрическая характеристика границы раздела в коре, а именно – сопоста-
вимость литостатического давления и сдвиговой деформации. Сдвиговая «добав-
ка» к литостатическому давлению на разных глубинах в сочетании со скоростями 
деформации, термическими условиями и составом породы приводит к следую-
щим реологическим последствиям. 1) В случае быстрых деформаций и относи-
тельно невысоких температур межзерновые сдвиговые деформации (МСД) обу-
славливают дилатансию, которая облегчает проникновение флюидов. 2) В случае 
низких и средних скоростей деформации и умеренно высоких температур МСД 
смещают метаморфические реакции, при этом среди метаморфических пород 
образуются участки, линзы более высокометаморфизованных пород. 3) В услови-
ях сильного прогрева и достаточно высоких скоростей деформации МСД приво-
дят к процессу частичного плавления (образованию пленок расплава, окружаю-
щего минеральные зерна). При этом глубинное коровое вещество превращается в 
двухфазную среду – чрезвычайно подвижную и текучую. Процесс частичного 
плавления не связан с попаданием ксенолитов в несущий их базальтовый рас-
плав. Межзерновое плавление проявлено в большей степени в тектонически бо-
лее активной БРЗ, чем в Ц.Хангайском массиве С.Монголии, что подтверждает 
связь межзернового плавления со сдвиговыми деформациями, так как именно в 
тектонически активных районах проявляется наибольшее отклонение распреде-
ления давления от литостатического. 

Глубинная геодинамика и гидротермальная деятельность Большого Кавказа 

В. В. Хаустов 

Современная классификация термальных вод представляет следующий ряд  
геохимических типов: сероводородно-углекислые; углекисло-водородные; угле-
кислые; азотно-углекислые; азотные; азотно-метановые и метановые.  Согласно 
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устоявшимся воззрениям, каждый из перечисленных типов контролируется опре-
деленной геотектонической обстановкой. Однако, результаты изучения совре-
менных гидротермальных проявлений Большого Кавказа  показали, что только в 
пределах рудного поля месторождения Тырныауз на сравнительно небольшой 
площади разгружаются аналоги почти всех отмеченных геохимических типов 
термальных вод, вскрытые глубокими горными выработками. Одновременно, 
однотипные гидротермы обнаруживаются в пределах различных структурно-
формационных зон региона. В этой ситуации логично предположить существова-
ние регионального подтока «материнского» высокотемпературного эндогенного 
флюида, а объяснение подобного явления искать в особенностях глубинной гео-
динамики на фоне планетарной дегазации.  

Современный структурный план Кавказа формировался в результате закрытия 
мезозойского океана Тетис в условиях конвергенции Африкано-Аравийской и 
Евразийской литосферных плит. Контакт последних,  привел к началу континен-
тальной коллизии и заложению зоны субдукции по линии главного надвига 
Большого Кавказа. В этой связи региональный гидротермальный режим кон-
тролируется глубокими, а также промежуточными внутрикоровыми магмати-
ческими очагами на фоне поддвига Закавказской микроплиты. В формирова-
нии химического состава «глубинной» составляющей гидротерм участвуют 
флюиды различного генезиса: мантийные; возрожденные (термическое преоб-
разование погружающихся блоков коры); магматогенные (дегазация коровых 
магматических очагов); конденсационные (конденсаты газовых струй). На-
стоящая модель позволяет трактовать высокую абсолютную и относительную 
хлоридность гидротерм Большого Кавказа, а также различие химизма флюи-
дов в пределах зон дизъюнктивов разнознаковых деформаций. 

 
Атлас глубинного строения Антарктики по данным метода 

гравиметрической томографии 

Р.Х. Греку 

Атлас содержит информацию об аномальных плотностных неоднородностях, 
рассчитанных с помощью метода гравиметрической томографии, используя гло-
бальную гравитационную модель геоида EGM96. Показаны 3Д изображения по 
вертикальным разрезам  и на картах латеральных срезов на различных глубинах 
литосферы Антарктики в пределах 30° южной широты. Тектоническая структура, 
внутриплитовые и межплитовые процессы показаны на картах мира и на разрезах 
по границе Антарктической литосферной плиты вдоль спрединговых срединно-
океанических хребтов на протяжении свыше 40000 км. Первичная связь мантий-
ного плюма, расположенного в регионе моря Росса с разуплотненной структурой 
Северной Америки проявляется на глубине 5300 км. Новая информация о про-
никновении разуплотненных разогретых масс в охлажденную океаническую кору 
и литосферу в районах Австралийско-Антарктического Несогласия и хребта На-
ска получены на нескольких вертикальных разрезах. По направлению вдоль ме-
ридианов 90° з.д. и 170° з.д. через Южный полюс показаны рифтовые каналы 
подъема разуплотненного материала в Западной Антарктической Рифтовой Сис-
теме. Обнаружены каналы поступления глубинного материала из субдукционной 
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зоны моря Уэдделла вдоль восточной окраины Антарктического полуострова. 
Показаны региональные особенности глубинного строения моря Скотия, а также 
проявления мантийных потоков со стороны Тихого и Атлантического океанов 
вдоль 58° ю.ш. 

Атлас включает карты и вертикальные разрезы общим числом 61, а также по-
яснения и интерпретацию изображений. Атлас подготовлен в период Междуна-
родного полярного года 2007-2009 в рамках международного проекта POLENET. 
Работа поддержана Национальным антарктическим центром Министерства обра-
зования и науки Украины. 

Исторический процесс развития человеческого сознания. 

Л.А. Шахгеданова 

Мы свято верим в смысл жизни, постепенно открывающийся сознанию по 
мере его развития. Материально-механический процесс внешних и внутренних 
явлений лишь средство реализации безусловной идеи. Истинное познание – во 
внутреннем  соединении частного явления с безусловной идеей. В доприродном 
мире безусловная идея – абсолютное единство всего. «Все» само по себе лишь 
потенция бытия, первая материя, устремленная к центру, беспредельная и без-
мерная тяга бытия, всегда удовлетворяемая в абсолютном единстве.  

В стихийной природе безусловная идея реализуется посредством единого сво-
бодного природного начала (души), действующая в ней как живая действующая 
Сила в чистой среде единства. Отделяясь в свободной самостоятельности от идеи, 
душа сохраняет ее в скрытой потенции и действительном стремлении к ней, со-
ставляющем внутреннюю жизнь и начало движения во всем существующем. Цель 
мирового процесса – постепенное осуществление этого стремления. Воспринимая 
идею и связанный с природой, человек является проводником идеи в природу, 
устроителем и организатором Вселенной. Постигая идею через акт умственного 
созерцания и органическое мышление, соединяясь с ней, человек соединяет с ней 
и природу. Осознавая единство природного, психологического и исторического 
процессов, постигает моральный закон Всеединства и Любви как норму жизни. 
Исторический процесс, следуя закону преемственности (последующие достиже-
ния опираются на предыдущие, как и в природном процессе, осуществляющем 
объединение в пространстве), осуществляет объединение во времени. 

О единой природе темной и светлой материи 

М.Я. Иванов 

Современные достижения экспериментальной физики и впечатляющие успе-
хи в области нанотехнологий позволяют обоснованно рассмотреть вопрос един-
ства природы темной и светлой материи. Темная материя (ТМ), составляющая 
около 96% всего вещества во Вселенной, отождествляется при этом с классиче-
ским газообразным эфиром суббарионных частиц. Известное уравнение  

                                            kTmcE
2
32 ==  
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позволяет ввести понятие температуры для ТМ. При значении Т = 2.735 К (заме-
ренной температуре космического микроволнового фонового излучения) и скоро-

сти света в вакууме  м/с легко вычисляем массу частицы ТМ 

 кг. 

8103 ⋅=с
40104.6 −⋅=m

В докладе подробно рассмотрена структура частиц ТМ (в виде электрического 
диполя) и получено уравнение электрического потенциала для поляризованных 
пространств электрона и протона (состоящих из ТМ)  

                                            , ϕ=ϕ∆ shD 22

где D – дебаевский радиус. Интегрирование этого уравнения дает распределение 
электрического потенциала для атомов с барьером на границе поляризованных 
пространств заряженных частиц (в частности, протона и атомов). Известные ван-
дер-ваальсовы сферы атомов представляют в этом случае границы поляризован-
ной ТМ [1]. Данное обстоятельство позволяет предложить модель СТационарных 
ЭЛектронов для атомов и молекул обычной (светлой) материи и тем самым обос-
новать единую природу темной и светлой материи. 
В докладе представлено большое количество конкретных примеров атомов, мо-
лекул и сложных молекулярных соединений, а также примеров моделирования 
валентных связей и наноструктур, которые могут служить наглядной демонстра-
цией справедливости утверждения о единстве природы материи нашей Вселенной 
[2]. 
1. Иванов М.Я. О физических моделях ван-дер-ваальсовых сфер атомов и струк-
туры молекул // Конверсия в машиностроении. 2008. №2. С. 35-41. 
2.Иванов М.Я. О наномеханике темной и светлой материи. //Двигатель, 2008, №5, 
с. 46-48, № 6, с. 50-51. 

Изоморфизм  -  структурное единство мира 

Ф.А. Гареев, Г.Ф. Гареева,  И.Е. Жидкова 

Мы обсуждаем кооперативный резонансный механизмы синхронного усиле-
ния ядерных процессов при низких энергиях. Мы установили взаимно однознач-
ное соответствие между свойствами атома водорода и других физических систем. 
Доказан изоморфизм свойств атома водорода   и других атомов, молекул, кри-
сталлов, воды, ДНК, живых молекул, Земли и Солнечной системы.  
Мы пришли к заключению, что формы физических систем подобны структурам 
платоновых тел. Следовательно, такие же структуры имеет и космическое про-
странство. 

Новые инструментальные методы измерения параметров 
механических полей 

А.А.Сперанский 

Одной из причин повышения энтропии в области экотехнологической безо-
пасности является недостаточная информативность технических средств монито-
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ринга и методов объективной оценки ресурсно-прочностных показателей техно-
сферных компонент природно-технических систем.  

Сложившееся информационно-технологическое отставание является следст-
вием  мировой практики измерения параметров механических полей на основе 
метрологических возможностей одноканальных скалярных средств измерений, не 
обладающих свойством измерения фазовой информационной составляющей вол-
новых виброакустических полей. Измерение спектральных параметров простран-
ственных колебаний без учета важнейшего временнуго параметра волновых по-
лей - фазы колебаний, лишает достоверности амплитудно-частотные характери-
стики, повышая риск принятия неправильных решений, и существенно снижает 
эффективность геодинамических наблюдений. Как следствие, главное поле среды 
обитания человека - частотный диапазон механических колебаний от 0 до 20 кГц, 
в котором реализуется фундаментальное свойство материальных объектов окру-
жающего мира - прочность, наименее метрологически освоено. Представлена 
практически реализованная инновационная идея прорывной информационной 
технологии безопасности на базе векторной виброакустической метрологии. Вы-
явлены универсаальные возможности метода многомерной пространственно-
временной реконструкции волновых полей для реализации эффективных иссле-
довательских и прикладных программ и задач. Соединение методов векторно-
фазового тензорного анализа с теорией информации, инфодинамикой и синерге-
тикой открывает фундаментальные инновационные возможности экосистемного 
подхода к управлению природно-техническими системами. Пулевая философия 
во многом способствует восприятию единого целостного устройства и гармонии 
среды обитания - окружающего нас механического мира и приводит к множеству 
принципиально новых, порой неожиданных результатов, к пониманию природы 
деформационных процессов механических систем, позволяющему достоверно и 
адекватно оценивать геодинамические процессы среды обитания. 

 
Поправки к уравнениям Максвелла и биофотон 

Ю.В. Волков 

История открытия уравнений электродинамики Дж.К.Максвеллом в 1861 г 
хорошо известна. Он обобщил в систему и придал математическую форму опы-
там Г.Х.Эрстеда (1821), М.Фарадея (1832) и др., дополнив их гипотезой Тока 
Смещения (ТС). Опыт Г.Герца (1888) подтвердил правоту Максвелла и доказал 
существование электромагнитных волн. Он создал основу открытиям радиосвязи 
Поповым и Маркони. Сейчас трудно представить себе общество без радио и теле-
видения, без компьютера и Интернета. Для введения в систему уравнений ТС 
были только теоретические основания, но через 27 лет был поставлен экспери-
мент. К настоящему времени кроме достоинств системы уравнений М. выявлены 
и их недостатки. Так, линейность уравнений предполагает принцип суперпозиции 
полей сил и при малых расстояниях между зарядами приводит к бесконечности. 
Физически это бессмысленно и очевидно, что система должна быть дополнена 
новыми членами, исключающими появление бесконечных сил, импульсов и энер-
гии. Развивая идеи Максвелла о токах смещения [1], автор предложил дополнить 
систему новыми членами  rotp E,H  в полевой части. Эти члены пропорциональны 
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f = 4 107 дин [2]. Одним из новых эффектов, связанных с этими поправками, - 
возможная связь между фотонами или «БИФОТОН».  Это соединение двух фото-
нов силой  f.  Такая «молекула» может двигаться с любой скоростью от 0 до с, 
или не двигаться вовсе. Особые свойства «БИФОТОНА» делают его интересным 
с точки зрения геофизики и геологии. Он обладает большой проникающей спо-
собностью через вещество и может быть использован как «рентген» в исследова-
ниях земных недр. 
1.Дж.К.Максвелл. Избранные соч. по теории электромагнитного поля. М.: 
«ГИТТЛ»,1954 
2.Волков Ю.В. Нелинейная электродинамика. М.: «Спутник», 2002 

 
Модель собственного энергетического источника Земли 

Г.А. Ковалева 

Природа и мощность источника энергии геотектонических процессов являет-
ся первоочередной проблемой геодинамики. Мощность источника энергии Земли 
можно рассчитать чисто аналитически, однако для понимания сути процессов, 
происходящих внутри Земли, более информативными представляются структуры 
гравитационного и электромагнитного полей, составленных по данным наземных 
и спутниковых наблюдений. 

Карты и схемы физических полей окружающего Землю космического про-
странства показывают, что земной шар помещен с упругим касанием в один из 
радиационных поясов электромагнитного тора Солнечной системы, при котором   
для него сохраняется возможность продольно-поперечных колебаний малой ам-
плитуды. Согласно принципу суперпозиции полей по Кюри, вращающийся зем-
ной шар поляризуется во внешних полях, его ядро превращается в трехосный 
эллипсоид с собственным механическим и магнитным моментом.  

Синергетическая модель Космоса, как единой энергоинформационной сети, в 
которой небесные тела являются узлами, устроенными по принципу конечных 
автоматов (КА), позволяет рассматривать электромагнитные торы КА как двой-
ные инверсионные маятники, колебания которых происходят также, как в пло-
ских механизмах – инверсорах Поселье, превращающих продольные возвратно-
поступательные движения в поперечные линейные и круговые. Силой, принуж-
дающей к подобным трансформациям движений, служит изменение полярных и 
боковых сжатий, на которые чутко реагируют легко деформируемые тороидаль-
ные поля, окружающие  небесные тела, подобно антеннам приемно-передающих 
устройств. 

Предлагаемая маятниковая инверсионно поляризационная модель собствен-
ного  источника энергии Земли вследствие безразмерности пригодна для объяс-
нения периодичности всех космических явлений, включая геологические катаст-
рофы, и объяснение структурных взаимосвязей гравитации и электромагнетизма. 
Учет эксцентрального положения Солнца внутри тора Солнечной системы позво-
ляет привести распределение моментов в ней в соответствии с законами гармони-
ческих осцилляторов. 
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Стандартный галактический год длительностью 215 Ма  и обоснование пер-
спектив его использования в создании  «Универсальной 

геохронологической шкалы истории Земли» 

Куликов В.С., Куликова В.В. 

Разработанная авторами “Универсальная галактическая шкала геологического 
времени” (1997, 2005) может занять место «общих подразделений» в существую-
щих стратиграфических шкалах России и других стран или стать калибровочным 
инструментом при выделении крупных подразделений в истории Земли. В основу 
ее положены 3 главные принципа:  
• Геологическое время разбивается на равные интервалы, соответствующие 
стандартному галактическомуо году (СГГ) - 215 Ма, который отвечает средней 
величине между 174 – 250 Ма.  
• Начальная точка отсчета шкалы - первый СГГ - 4655 Ма близка (±1,2%) ка-
ноническому возрасту Земли - 4600 Ма, общая продолжительность жизни плане-
ты - 22 СГГ.  
• Начало СГГ совпадает с общепризнанными рубежами в шкале геологическо-
го времени (Gradstein, 2004): докембрия и фанерозоя - 570 (?) Ма, неопротерозоя 
и мезопротерозоя - 1000, мезопротерозоя и палеопротерозоя - 1645, протерозоя и 
архея - 2505, мезоархея и палеоархея - 3150, а рубежи СГГ фанерозоя - с приня-
тыми возрастами границ: девон-карбон - 355 и юра-мел - 140. В шкале истории 
Земли выделено 4 эона: приской (гадей), архей, протерозой и фанерозой.  
• Названия СГГ - производные от старогреческих слов, которые по смыс-
лу отражают планетарные события, характерные для соответствующего времени.  
В качестве перспективных новых реперов для глобальной корреляции геологиче-
ских образований следует использовать время формирования крупных магмати-
ческих провинций (LIP), которые проявлены практически во всех СГГ. 

 
Мониторинг приземного озона в Карадагском 

природном заповеднике НАНУ. 

В.А. Лапченко, С.Н. Котельников 

Карадагский природный заповедник НАНУ расположен в горном массиве Ка-
радаг на  Юго-восточном побережье Крымского полуострова на значительном 
расстоянии от источников промышленного загрязнения атмосферы.  

Наблюдения на станции фонового экологического мониторинга Карадагского 
природного заповедника НАНУ,  в течение 1996 - 2008  годов показали, что кон-
центрация приземного озона (КПО) имеет явно выраженный сезонный ход с мак-
симумом летом (в июле-августе) и минимумом в осеннее – зимний период.  Об-
наружена хорошая корреляция между изменениями максимальных дневных и 
минимальных ночных концентраций озона. Это свидетельствует о низком уровне 
загрязнения атмосферы в районе наблюдений и подтверждается  низким значени-
ем отношения максимальной дневной и минимальной ночной концентрации. 
Межсуточные вариации КПО  связаны с синоптическими процессами и отражают 
влияние разных воздушных масс, решающую роль могут играть местные факто-
ры, такие как интенсивность вертикального переноса и осадки. Обнаружено на-
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личие связей между КПО и основными метеопараметрами (температурой воздуха 
и влажностью). Глубина этих связей меняется в течение года. Так, температура  
весной, летом и осенью положительно связана с КПО. Зимой наблюдается не-
большая, но статистически значимая отрицательная зависимость. Влажность в 
течение всего года отрицательно коррелирует с КПО, наибольшие значения ко-
эффициента корреляции наблюдаются осенью. Полученные результаты свиде-
тельствуют о фотохимической природе суточных вариаций КПО в атмосфере 
района исследований. 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Ю.Г. Кутинов, З.Б Чистова. 
Институт экологических проблем Севера Ур.О РАН, Архангельск 

На настоящий момент наименее изучены "энергетические" свойства тектони-
ческих нарушений, являющихся областями разрядки напряжений в земной коре. 
Наиболее интересными объектами для изучения являются узлы пересечения тек-
тонических дислокаций, представляющие сложно построенные объемные тела, 
простирающиеся на большие глубины.  
В результате исследований нами было выявлено явление резкого увеличения 
амплитудно-частотных характеристик вариаций геомагнитного поля в момент 
магнитных бурь на площади тектонического узла. Сопоставление имеющихся 
данных позволяет сделать вывод, что существует связь между геомагнитными 
вариациями и атмосферным давлением. Нами также было наличие постоянного 
«дефицита» атмосферного давления (минимумы) над  тектоническими узлам. 
Строение этих минимумов в параметрах атмосферного давления напоминает ми-
ни-ураганы с областью восходящих потоков по периферии и нисходящих потоков 
в центре, что обуславливает особый характер выпадения осадков и протекания 
природных процессов. Был сделан вывод, что одной из причин наличия миниму-
мов атмосферного давления является строение земной коры.  
Исследования показали, что с тектоническими узлами совпадают места гибели 
морских звезд и рыб, дихотомии деревьев, участки загрязнения почв, участки 
повышенного содержания тяжелых металлов в коре деревьев и области с иной 
структурой растительности. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 08-05-
99816_р_север_а. 
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ЭНДОГЕННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ И УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ПРЕД-
ШЕСТВЕННИКИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ  

д.г.-м.н., академик РАН Маракушев Алексей Александрович, 
д.б.н. Маракушев Сергей Алексеевич 

Институт Экспериментальной Минералогии РАН, Институт Проблем 
Химической Физики РАН, 142432 Московская область, г. Черноголовка, 

E-mail: marak@cat.icp.ac.ru 

Из огромного разнообразия абиогенных органических веществ, рас-
пространенных на Земле и в Космосе, в настоящей статье рассматрива-
ются следующие химические соединения: моносахариды (I), азотистые 
основания нуклеиновых кислот (II) и аминокислоты (III), таблица 1. В их 
составах выделяются атомные группировки, соответствующие относи-
тельно простым веществам: полимерам углерода и полимерам и мономе-
рам углеводородов. Формулы этих веществ приводятся в таблице 1 со-
вместно с их водородными числами (Н/С+Н), возрастанием которых оп-
ределяется расположение органических веществ в каждой химической 
группе (I, II, III). Углеродные и углеводородные вещества относятся к 
бинарной физико-химической системе (С – Н), развитие которой с обра-
зованием органических веществ определяется Р,Т – параметрами и хими-
ческими потенциалами азота (µN2 = RTlnPN2) и воды (µН2О = RTlnPН2О) по 
реакциям, указанным в правой стороне таблицы. Соответствующие им 
равновесия веществ химических групп I и II определяют поля устойчиво-
сти (фации) простейших органических веществ нуклеиновых кислот и их 
ассоциаций на диаграмме химических потенциалов азота и воды, (рис. 1). 
Специфика этой диаграммы состоит в совмещенности на ней по оси абс-
цисс параметров µН2О и Т в их противоположной направленности, обу-
словленной экзотермичностью процессов гидратации, которым способст-
вует как снижение температуры, так и возрастание химического потен-
циала воды. Снижением температуры определяется реакция образования 
углеводорода С5Н2 (5С + 2С5Н3 = 3С5Н2), представляющего основу обра-
зования дезоксирибозы С5Н2 + 4 Н2О = С5Н10О4 (dRib) и тимина С5Н2 + 
N2 + H2O = C5H6N2O2 (Thy). Их парагенезис специфичен для дезоксири-
бонуклеиновых кислот (DNA). В более высокотемпературной области, 
аналогичные процессы с участием полимеров углерода (С5 и С4) приво-
дят к образованию рибозы 5С + 5Н2О = С5Н10О5 (Rib) и урацила 4C + N2 
+ 2H2O = C4H4N2O2 (Ura), парагенезис которых специфичен для рибонук-
леиновых кислот (RNA).  
Таким образом, различие в образовании главных типов нуклеиновых ки-
слот (RNA и DNA) определилось еще углерод - углеводородными веще-
ствами на стадии, предшествующей образованию на их основе органиче-
ских веществ. Оно начиналось с соединения их с азотом, что в реакциях, 
сведенных в табл. 1, обозначено веществами, заключенными в скобки 
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(4С + N2, C5H2 + N2 и др.). В результате возникали азотистые углеводоро-
ды, гидратация которых и приводила к образованию всего разнообразия 
рассматриваемых органических веществ. Из их числа пуриновые основа-
ния (Ade и Gua) и пиримидиновое основание (Cyt) нуклеиновых 
 
Таблица 1. Простые углеродные и углеводородные вещества и реакции образо-

вания из них органических веществ нуклеиновых кислот  
(I –моносахариды, II – азотистые основания) и белков (III - аминокислоты) 

 
Углерод-

углеводородные 
вещества 

 
Органические вещества 

 
Хи-
ми-
чес-
киe 
груп
пы 

   Н 
C+H 

Фор-
мулы 

Название и их 
символы 

Реакции образования N 
C+N 

0 С5 Рибоза (Rib) 5С+5Н2О=C5H10O5 0    I 

0,29 С5Н2 Дезоксирибоза 
(dRib) 

С5Н2+4Н2О=C5H10O4 0 

0 С4 Урацил (Ura) (4С+N2)+2Н2О =C4H4N2O2 0,33 
0,29 С5Н2 Тимин (Thy) (С5Н2+N2)+2Н2О =C5H6N2O2 0,29 

0,38 С5Н3 Гуанин (Gua) (C5H3+2,5N2)+H2O=C5H5N5O 0,50 

0,43 С4Н3 Цитозин (Cyt) (C4H3+1,5N2)+H2O=C4H5N3O 0,43 

   
  II 

0,50 (СН)5 Аденин (Ade) (C5H5+2,5N2)=C5H5N5 0,50 

0 С4 Аспартат (Asp) (4С+0,5N2+0,5О2)+3,5Н2О=C4H7NO4 0,20 
0,17 C5H Глутамат (Glu) (C5H+0,5N2)+4H2O=C5H9NO4 0,17 
0,18 С9H2 Тирозин (Tyr) (С9H2+0,5N2)+3H2O=С9H11NO3 0,10 
0,25 C3H Серин (Ser) (C3H+0,5N2)+3H2O=C3H7NO3 0,25 
0,33 C2H Глицин (Gly)  (C2H+0,5N2)+2H2O=C2H5NO2 0,33 
0,33 (C2H)2 Аспарагин 

(Asn)  
(C4H2+N2)+3H2O =C4H8N2O3 0,33 

0,42 C11H8 Триптофан 
(Trp) 

(C11H8+N2)+2H2O =C11H12N2O2 0,15 

0,43 C4H3 Треонин (Thr) (C4H3+0,5N2)+3H2O=C4H9NO3 0,20 
0,44 С9H7 Фенилаланин 

(Phe) 
(С9H7+0,5N2)+2H2O=С9H11NO2 0,10 

0,44 C5H4 Глутамин (Gln)  (C5H4+N2)+3H2O =C5H10N2O3 0,29 
0,45 C6H5 Гистидин (His)  (C6H5+1,5N2)+2H2O=С6H9N3O2 0,33 
0,50 (СH)3 Аланин (Ala) (С3Н3+0,5N2)+2Н2О=С3H7NO2 0,25 
0,50 (CH)3 Цистеин (Cys) (С3Н3+0,5N2+0,5S2)+2H2O=C3H7NO2S 0,25 
0,50 (CH)5 Пролин (Pro) (C5H5+0,5N2)+2H2O=C5H9NO2 0,17 
0,58 С5Н7 Валин (Val) (C5H7+0,5N2)+2H2O=С5Н11NO2 0,17 
0,58 С5H7 Метионин (Met) (С5H7+0,5N2+0,5S2)+2H2O=С5H11NO2

S 
0,17 

0,60 (С2Н3)3 Лейцин (Leu) (С6Н9+0,5N2)+2H2O=С6Н13NO2 0,14 
0,60 (С2Н3)3 Изолейцин (Ile) (С6Н9+0,5N2)+2H2O=С6Н13NO2 0,14 
0,63 (C3H5)2 Лизин (Lys) (С6H10+N2)+2H2O =С6H14N2O2 0,25 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
III 
 
 
 
 
 
 

0,63 (C3H5)2 Аргинин (Arg)  (C6H10+2N2)+2H2O=C6H14N4O2 0,40 
 
кислот образуют на диаграмме моновариантное равновесие, линия кото-
рого пересекает линию моновариантных равновесий Rib+Ura и dRib+Thy, 
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относящихся, как отмечалось выше, к RNA и DNA соответственно. Эти 
пересечения указаны на диаграмме штриховыми стрелками. В них дости-
гается изопотенциальность моновариантных равновесий в отношении µN2 
и µН2О, создающая возможность метастабильного фазового обмена между 
ними, ведущего к образованию их объединенных парагенезисов. К фак-
торам подобного объединения относится образование водородных связей 
между органическими веществами, приводящее к их спариванию. В 
структуре DNA прослеживаются связи между аденином и тимином, гуа-
нином и цитозином, обусловленные наличием между ними водородных 
мостиков. Это приводит к сокращению в физико-химической системе 
числа независимых экстенсивных параметров и проявляется в одинако-
вом содержании указанных спаренных оснований нуклеиновых кислот на 
основе их комплементарности. В этом состоит специфика органических 
систем, отличающая их от систем неорганических, в которых каждая фа-
за представляет термодинамически независимый экстенсивный параметр.  
 

 
Рис. 1. Фации моносахаридов и азотистых оснований нуклеиновых кислот и их 
углеродных и углеводородных предшественников. Штриховыми стрелками ука-
заны пересечения линий моновариантных равновесий, при спаривании которых 
возникают пятифазные парагенезисы, свойственные RNA 
(Rib+Ura+Cyt+Gua+Ade) и DNA (dRib+Thy+Cyt+Gua+Ade).  
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Рис. 2. Комплементарность азотистых 
оснований DNA, обусловленная 
водородными связями. 1 – пуриновые 
основания (Ade, Gua), 2 – 
пиримидиновые основания (Cyt, Thy). 
 

Число экстенсивных параметров 
определяет согласно правилу фаз 
вариантность фазовых равновесий. 
Это число в рассматриваемой би-
нарной системе С – Н не может пре-
вышать четырех, тогда как типы 
нуклеиновых кислот (DNA и RNA) 
характеризуются пятифазными па-
рагенезисами, указанными на диа-
грамме. Это объясняется указанной 
комплементарностью азотистых 
оснований нуклеиновых кислот, 

приводящей к сокращению числа независимых экстенсивных параметров 
за счет их спаривания. В результате указанный на диаграмме пятифазный 
парагенезис, свойственный DNA, трансформируется в моновариантное 
трехфазное равновесие: dRib – (Thy+Ade) – (Cyt+Gua), устойчивое на 
диаграмме, рис. 1, вблизи пересечений линий двух моновариантных рав-
новесий 2Cyt + N2 = 0.6Ade + Gua + Н2О и dRib + N2 = Thy + 2Н2О. С вве-
дением суммарных компонентов, возникающих в результате спаривания, 
оно выражается следующей реакцией:  

С5H10O4 (dRib) + 4C10H11N7О2 (Thy + Ade) +6N2 = 5C9H10N8O2 (Cyt + 
Gua) + 2H2O 

Спаривание оснований в структурном выражении представлено на 
рис. 2. Им и объясняется структура DNA в виде спирали, состоящей из 
двух цепей, причем каждое основание одной цепи связано с комплемен-
тарным ему основанием другой цепи. Эта структура устойчива при низ-
кой температуре, при нагревании происходит ее распад (расплетание) на 
одинарные цепи (денатурация).  

Более высокотемпературные RNA (см. рис. 1) не образуют двойных 
спиралей, но содержит короткие участки со спаренными основаниями: 
«урацил, содержащийся в RNA вместо тимина ведет себя при спаривании 
оснований подобно тимину» [1, стр. 90]: Rib – (Ura+Ade) – (Cyt+Gua). 
Соответственно возникает моновариантное равновесие со спаренными 
основаниями RNA: 

1,8С5H10O5 (Rib) + 5C9H10N8O2 (Cyt+Gua) + N2 = 6C9H9N7O2 
(Ura+Ade) +7H2O 
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Рис. 3. Главные генетические группы, объединяющие органические вещества 
нуклеиновых кислот (1 – моносахариды, 2 – азотистые основания), белков (3 – 
аминокислоты) и их неорагнические азотно-углеводородные предшественники 
(открытые соответствующие знаки – 1, 2, 3). Символы веществ по табл. 1. Азот-
ные числа (N/C+N) по табл. 1. 

Таким образом, обозначенные на диаграмме пятифазные парагенези-
сы RNA и DNA, число фаз которых превышает число фаз нонвариантных 
равновесий в данной бинарной системе, отражают специфику органиче-
ских веществ нуклеиновых кислот, образующих суммарные фазы 
Thy+Ade, Cyt+Gua, Ura+Ade, входящие в равновесие с различными саха-
рами (Rib и dRib). Это определяет их образование в неодинаковых окис-
лительно-восстановительных условиях (фациях), разделяющихся равно-
весием: 2С5Н10О4 (dRib) + О2 = 2С5Н5О10 (Rib) [2]. Его стандартная сво-
бодная энергия (∆G0

298), рассчитанная по константам применительно к 
водным растворам [3] , равняется химическому потенциалу кислорода: 
∆G0

298 = µО2 = RTln РО2 = -295,42 кДж моль-1, РО2 = 10-52 бар. Этим опре-
деляется образование парагенезиса DNA, указанного на рис. 1 в практи-
чески бескислородной (анаэробной) среде (в фации дезоксирибозы), то-
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гда как парагенезис RNA отвечает более окислительной обстановке в 
фации рибозы.  

В общем плане окислительно-восстановительная обстановка образо-
вания органических веществ характеризуется водородными числами 
(Н/С+Н) углерод – углеводородных соединений, выделяющихся в их со-
поставлении в табл. 1. С их ростом в каждой химической группе (I - III) 
образование органических веществ по реакциям происходит во все более 
восстановительной обстановке. Это иллюстрируется реакциями, связы-
вающими органические вещества с различными значениями водородных 
чисел их углерод – углеводородных соединений, которые приводятся в 
скобках совместно с символами веществ: 

2С5Н10О4 (dRib-0,29) + О2 = 2С5Н5О10 (Rib-0) 
2C5H5N5 (Ade-0,50) + О2 = 2C5H5N5O (Gua-0,38) 
C5H9NO2 (Pro-0,50) + O2 = C5H9NO4 (Glu-0,33) 
2C3H7NO2 (Ala-0,50) + O2 = 2C3H7NO3 (Ser-0,25) 
Углеродные и углеводородные вещества различных окислительных 

фаций составляют основу флюидной эволюции Земли на переходе от 
прогрессивной (водородно-углеводородной) к регрессивной (органиче-
ской) стадии ее развития, характеризуемой гидратацией углеводородов 
[4, 5]. Однако, в результате прямой гидратации углеродных и углеводо-
родных веществ, образуются только моносахариды, тогда как образова-
нию всех других органических веществ предшествует образование азоти-
стых углеродов и углеводородов в результате объединения веществ за-
ключенных  в реакциях (табл. 1) в скобки. Ими определяются азотные 
числа органических веществ (N/C+N), приведенные в правом столбце 
таблицы. Они в наибольшей мере отражают генетические взаимоотноше-
ния органических веществ, определяя разделение их на семейства - груп-
пы с одинаковыми значениями этих чисел, рис. 3. Каждая группа охва-
тывает органические вещества, составы которых располагаются на кон-
ноде, связывающей их составы с составом воды. Это отражает возмож-
ность образования органических веществ в результате единого процесса 
гидратации, начиная с их азотистых углеродных и углеводородных 
предшественников органических веществ. Иерархию их образования рас-
смотрим на примере семейства урацила (Ura), охватывающего органиче-
ские вещества с азотным числом 0,33. Самыми далекими их предками 
являются С4, С2Н, С6Н5, возникавшие в гидротермальных струях, восхо-
дящих из земных недр [6]. Соединяясь с азотом, каждое из этих веществ 
приобретало способность генерировать путем гидратации органические 
вещества, соответствующего азотного числа, определяющего их высокое 
химическое сродство. Так, например, азотистый углерод (C4N2) объеди-
няет большое число органических веществ, соответствующих ему по 
азотному числу (0,33), которые он может синтезировать в результате гид-
ратации (Ura, Gly, Asn, Gis), например, C4N2 + 2H2O = C4H2N2O2 (Ura). 
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Эта его продуцирующая функция может передаваться любому из пере-
численных органических веществ, хотя в некоторых случаях она может 
осложняться окислительно-восстановительными процессами: C4N2+ 
5H2O = 2C2H5NO2 (Gly) + 0,5O2.  
 
Таблица 2. Реакции образования веществ нуклеозидов и их монофосфатов (МР) с 

разделением на окислительно-восстановительные фации рибозы (Rib) и  
дезоксирибозы (dRib) 

 

Углерод- 
углеводородные 

вещества 

 
Фации 

 
N 

C+N 

 
Название и 
символы 

 
Реакции 

Н 
С+Н 

Форму-
лы 

Уридин (U) C4H4N2O2(Ura)+C5H10O5=C9H12N2O6+H2O 0 (С)90,18 

Фосфат (UMP) C9H12N2O6(U)+HPO3=C9H13N2O9Р   

Цитидин (C) C4H5N3O(Cyt)+C5H10O5=C9H13N3O5+H2O 0,25 (С3Н)30,25 

Фосфат (CMP) C9H13N3O5(C)+HPO3=C9H14N3O8P   

Гуанозин (G) C5H5N5O(Gua)+C5H10O5=C10H13N5O5+H2O 0,23 C10H30,33 

Фосфат (GMP) C10H13N5O5(G)+HPO3=C10H14N5O8P   

Аденозин (A) C5H5N5(Ade)+C5H10O5=C10H13N5O4+H2O 0,23 C10H3

 

  

Рибоза 

  (Rib) 

C5H10O5

 

0,33 

Фосфат (AMP) C10H13N5O4(A)+HPO3=С10H14N5O7P   

Дезокситими-

дин (dT) 

C5H6N2O2(Thy)+C5H10O4=C10H14N2O5+H2O 0,29 (C5H2)20,17 

Фосфат (dTMP) C10H14N2O5+HPO3=C10H15N2O8P   

Дезоксицити-

дин (dC) 

C4H5N3O+C5H10O4=C9H13N3O4+H2O 0,36 C9H50,25 

Фосфат (dCMP) C9H13N3O4+HPO3=C9H14N3O7P   

Дезоксигуано-

зин (dG) 

C5H5N5O(Gua)+C5H10O4=C10H13N5O4+H2O 0,23 C10H30,33 

Фосфат (dGMP) C10H13N5O4(dG)+HPO3=C10H14N5O7P   

Дезоксиадено-

зин (dA) 

C5H5N5(Ade)+C5H10O4=C10H13N5O3+H2O 0,23 C10H3

 

Деокси-

рибоза 

 (dRib) 

C5H10O4

 

0,33 

Фосфат (dAMP) C10H13N5O3(dA)+HPO3=С10H14N5O6P   

Далеко не полно представленные на диаграмме (рис. 3) семейства, 
объединяющие азотистые основания нуклеиновых кислот и аминокислот 
с их азотно-углеводородными предшественниками, как и рассмотренное 
выше спаривание оснований, отражают специфику органических систем, 
выражающуюся в их упорядоченности (низкой энтропии), определяемой 
селективным взаимным химическим сродством между органическими 
веществами. В этом состоит сходство абиогенных органических систем с 
живой материей, естественный селективный отбор веществ в которой 
составляет основу ее развития.  
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Рис. 4. Схема формирования уридина (U), дезокситимидина (dT) и их монофос-
фатов (UMP, dTMP) в результате дегидратации (при возрастании температуры) в 
системе окислительно-восстановительных фаций dRib, Rib, Thy и Ura + Rib. 

Рассмотренной регрессивной эволюцией органических систем, опре-
деляемой гидратацией, далеко не ограничивается их абиогенное разви-
тие. В ней прослеживается и прогрессивный этап формирования нуклеи-
новых кислот, обусловленный подъемом температуры, ведущей к неус-
тойчивости парагенезисов их азотистых оснований с моносахаридами, 
которые подвергаются дегидратации с образованием нуклеозидов и нук-
леотидов (табл. 2). Этот энергетический импульс в абиогенной эволюции 
органических систем имеет геохимическую природу, обусловленную 
возрастанием окислительной обстановки их развития при восхождении 
глубинных флюидов в богатую кислородом обстановку приповерхност-
ных оболочек Земли. Действительно, хотя образование органических ве-
ществ не сопровождается привносом или выносом кислорода, см. табл. 1, 
(не зависит от его химического потенциала), оно осуществляется в усло-
виях, охватывающих различные окислительно–восстановительные фа-
ции, характеризуемые, как отмечалось, водородными числами углерод - 
углеводородных соединений органических веществ. Взаимные превра-
щения с уменьшением этих чисел сопровождаются выделением тепловой 
энергии, например, в реакциях аминокислот (органических веществ наи-
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более богатых водородом) высоких значений она достигает при окисле-
нии лизина (Lis) или аргинина (Arg):  

С6H14N2O2 (Lis) + 2О2 = 2C3H7NO3 (Ser)  
3C6H14N4O2 (Arg) + 4O2 = 2С9H11NO2 (Phe) + 5N2 + 10H2O 
Подобные «автоэнергетические» эффекты развития органических 

систем существенно усиливались наличием водорода или углеводородов 
в восходящих флюидных потоках и подвергающихся окислению.  

Восходящая миграция углеводородов во флюидной эволюции Земли 
подчеркивалась многими исследователями нефтяных и газовых месторо-
ждений, распространявших ее «вверх до неглубоко залегающих горизон-
тов» [7, с. 540]. В океанических хребтах углеводороды достигают по-
верхности [8, 9] и вплетаются в образование продольных осадочных де-
прессий [6].  

Органические вещества генетически связаны с углеводородами ряда 
бензол (ацетилен) – коронен (и полиненасыщенные углеводороды), кото-
рые частично могли возникать при окислении более легких углеводоро-
дов по реакциям типа 4С2Н3 + 1,5О2 = 2С4Н3 + 3Н2О. Таким образом, 
энергетический импульс необходимый для завершения развития органи-
ческого вещества нуклеиновых кислот реализуется в богатых кислородом 
оболочках Земли (гидросфере и стратисфере), им и определяется образо-
вание нуклеозидов и нуклеотидов.  

Нуклеозиды образуются в результате эндотермических реакций меж-
ду азотистыми основаниями нуклеиновых кислот и моносахаридами, со-
провождающимися дегидратацией, а с привносом фосфорных кислот об-
разуются нуклеотиды (органические фосфаты), табл. 2. Их взаимоотно-
шения с азотистыми основаниями нуклеиновых кислот и нуклеозидами 
наглядно выражено на диаграмме, рис. 4, хотя она ограничивается  про-
изводными только урацила (Ura) и тимина (Thy), входящими в состав 
RNA и DNA соответственно. Участвующие в реакциях образования нук-
леозидов моносахариды определяют окислительно-восстановительную 
специфику этого радикального перелома в эволюции органического ми-
ра, обусловленного переходом от сахаридно – пурино – пиримидинового 
развития органических систем (табл. 1, рис. 1) к нуклеозидно – нуклео-
тидному (табл. 2, рис. 4). Необходимая для этого энергетическая ступень 
обусловлена принципиальным различием геохимической обстановки 
глубинных и приповерхностных земных оболочек. В процессы окисления 
могут вовлекаться нуклеозиды и нуклеотиды, например, при образовании 
веществ фации рибозы за счет сходных с ними веществ фации дезокси-
рибозы: 

С10Н13N5O3 (dA) + 0.5O2 = C10H13N5O4 (A) 
C10H14N5O6P (dAMP) + 0,5O2 = C10H14N5O7P (AMP) 
Энергетика подобного рода, как и рассмотренных выше реакций (см. 

табл. 1) характеризуется водородными числами (Н/С+Н) нуклеозидов, 
приводимыми в первых столбцах табл. 2. В таблице приведены также 
азотные числа (N/C+N) нуклеозидов, одинаковые с соответствующими 
нуклеотидами, по которым они закономерно вписываются в рассматри-
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ваемую выше систему семейств органических веществ. По совпадениям 
этих чисел устанавливаются родственные связи между веществами, вхо-
дящими в табл. 1 и 2. Так, например, в упоминавшееся (см. рис. 3) се-
мейство урацила (Ura) с азотным числом 0,33 дополнительно входят нук-
леозиды и нуклеотиды G, GMP, A, dG, dGMP, dA и dAMP, характери-
зующиеся такими же числами.  

Органические фосфаты, сведенные в табл. 1 представляют непре-
менную составную часть нуклеиновых кислот. Это однозначно определя-
ет геологическую обстановку зарождения и развития живой материи в 
связи с углеводородно-фосфатными источниками, порождающими зале-
жи фосфоритов на океаническом дне. Своим происхождением они связа-
ны с развитием щелочного уклона в океаническом магматизме [10]. 

Таким образом, образование нуклеозидов и нуклеотидов связано с 
развитием на Земле кислородных оболочек. Наличие этих кислородных 
оболочек отличает Землю от всех других планет и спутников Солнечной 
системы [11], в том числе и материнских планет метеоритов которых на-
ходки органических веществ ограничиваются рамками табл. 1. Напри-
мер, в углистом хондрите Murchison описаны аденин (Ade), гуанин (Gua), 
урацил (Ura) и аминокислоты (Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Asp, Pro) [12]. В от-
личие от Земли на других планетах и спутниках восстановительные усло-
вия распространяются до самой поверхности. На Титане (огромном спут-
нике Нептуна) были обнаружены азот – углеводородные вещества, такие 
как цианид водорода (HCN), цианоацетилен (С2H4N) и цианоген (С2N2), а 
также углеводородные озера, сохраняющиеся благодаря низкой темпера-
туре [13, 14].  
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УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ АРХАИЧЕСКОЙ 
СТАЦИОНАРНОЙ СИСТЕМЫ АВТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ ФИКСАЦИИ СО2

д.б.н. Маракушев Сергей Алексеевич, к.х.н. Белоногова Ольга Васильевна 
Институт Проблем Химической Физики РАН, 142432 Московская 

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

Со времени открытия в 1977 году глубоководных флюидных 
выбросов (vents) и заселяющих их окружение высокотемпературных 
экосистем гидротермальные системы находятся в центре многих гипотез 
имеющих отношение к происхождению жизни на Земле. Основная идея 
этих гипотез состоит в том, что органические соединения могли 
абиотически синтезироваться в качестве источника пребиотических 
соединений на ранней Земле внутри подводного гидротермального 
окружения. Проведен ряд исследований, моделирующих органический 
синтез органических веществ в гидротермальных системах [4, 28], и на 
основе термодинамических расчетов был предложен возможный 
механизм органического синтеза в процессе смешивания 
гидротермального флюида и морской воды, в частности образование 
устойчивых ассоциаций органических кислот [37, 38, 39 52]. Есть 
существенные основания считать, что первичные самоорганизованные 
химические системы и первые архаические формы жизни возникли в 
гидротермальных системах, созданных подводными восстановленными 
вулканическими выбросами. Длительное время жизни гидротермальных 
систем, химическая неравновесность (наряду с кинетически 
замедленными реакциями) и компактная локализация источников 
химической энергии предопределяет их как идеальное местоположение 
органического синтеза и появления первичных архаических 
метаболических систем.  

Созданные к настоящему времени биомиметические модели 
архаической фиксации СО2 основываются на биохимических реакциях 
восстановительного цикла лимонной кислоты (ВЦЛК) 
(восстановительного цикла трикарбоновых кислот, обратного цикла 
Кребса) [4, 25, 40, 45] и ацетил-коэнзим А-пути [32] в гидротермальных 
системах. Особенностью реакций цикла ВЦЛК является его кинетическое 
преимущество перед многочисленными возможными реакциями 
благодаря автокаталитической природе цикла, когда продукты реакции 
ускоряют саму реакцию и реакции других компонентов цикла [40], а 
число акцепторов СО2 удваивается в каждом его обороте. Небольшие 
количества, образованных из неорганического вещества компонентов 
цикла требуется для его инициации – однажды зародившись, цикл 
становится автокаталитическим [25, 45]. Признавая общепризнанную 
универсальность прямого и обратного, полных или неполных циклов 
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Кребса в имеющих древние филогенетические корни хемоавтотрофных 
бактериях и археях [29, 45, 48], в частности, обитающих в глубоководных 
гидротермальных источниках, нельзя не заметить, что целый ряд их 
видов, например термоацидофильные архебактерии Sulfolobus, Acidianus 
и Metallosphaera, используют другой тип хемоавтотрофной фиксации 
СО2 – 3 - гидроксипропионатный цикл (3-ГПЦ) (путь Вуда – Люнгдала) 
[1, 2, 18, 19, 20, 24], являющийся также как и ВЦЛК широко 
представленным метаболическим циклом.  

 

 
Рис. 1. Схема архаической хемоавтотрофной фиксации СО2 (АФС). 3-ГПЦ – 3-
гидроксипропионатный цикл, ВЦЛК – восстановительный цикл лимонной 
кислоты, АСАП – ацетил-СоА-путь (пустые стрелки). СН3СООН – ацетат, 
НООС-СН2-СООН – малонат, ОСН-СН2-СООН – малонат-семиальдегид, НОСН2-
СН2-СООН – 3-гидроксипропионат, СН2=СН-СООН – акрилат, СН3-СН2-СООН – 
пропионат, НООС-СН2-СН2-СООН – сукцинат, НООС-СН=СН-СООН – фумарат, 
НООС-СН(ОН)-СН2-СООН – малат, ОСН-СООН – глиоксилат, НООС-СН(СН3)-
СН(ОН) –СООН – метилмалат, СН3-СО-СООН – пируват, НООС-СО-СН2-СООН 
– оксалоацетат, НООС-СН2-С(ОН)(СООН)-СН2-СООН – цитрат, НООС-СН2-
С(СООН)=СН-СООН- аконитат, НООС-СН2-СН(СООН)-СН(ОН)-СООН – 
изоцитрат, НООС-СН2-СН2-СО-СООН – 2-оксоглутарат. 

 
При анализе систем хемоавтотрофной фиксации СО2 ВЦЛК и 3-ГПЦ 

можно заметить, что потоки электронов в этих циклах разнонаправлены. 
ВЦЛК и 3-ГПЦ имеют одно присущее им обоим звено – состоящее из 
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компонентов циклов – сукцинат – фумарат – малат, причем реакции в 
этой последовательности идут в противоположных направлениях: 
(СН2)2(СООН)2 ↔ (СН)2(СООН)2 ↔ СН2СН(ОН)(СООН)2. 
Следовательно, совмещение этих циклов на основе этой общей 
последовательности компонентов позволяет значительно повысить 
устойчивость всей системы к изменению окислительно-
восстановительных условий окружающей среды. Объединенную полную 
общую систему архаической фиксации СО2 (АФС) мы попытались 
представить в виде совмещенных ацетил-коэнзим А-пути, 3-ГПЦ и 
ВЦЛК (рис. 1), что обосновано обнаружением в архебактериях (главным 
образом в Crenarchaeota) реликтовой конструкционной мозаики всех 
трех автотрофных путей [19] и ключевого карбоксилирующего фермента 
– ацетил-СоА/пропионил-СоА карбоксилазы [2]. Кроме того, 
фракционирование изотопов углерода осуществляется этими тремя 
путями практически с одинаковыми и, в отличие от других путей 
фиксации СО2, крайне низкими значениями δ13C (0 – -12‰) [16], что 
свидетельствует о существенном сходстве молекулярных механизмов их 
функционирования.  

В представленной биомиметически построенной системе 
восстановительный потенциал обеспечивается реакциями с 
молекулярным водородом. В современных метаболических системах 
водород переносится не прямым образом, а при участии гидрид-
переносчиков, подобно НАДН, а на первых стадиях происхождения 
жизни перенос водорода мог осуществляться прямым переносом или 
посредством таких гидрид-переносчиков, как тиолы или хиноны. 
Независимо от способа водородного переноса его энергия и направление 
определяются двухэлектронным восстановительным потенциалом пар 
компонентов АФС (реакции 1-10, рис. 1). В гидротермальных системах 
отсутствие ферментов в цикле АФС компенсируется каталитическими 
паргенезисами минералов [4, 5, 32], в ряде случаев биомиметически 
сходных с железо-серными кластерами некоторых ферментов 
современных путей фиксации (напр. сукцинат дегидрогеназа, фумарат 
редуктаза, СО - дегидрогеназа и др.) и заменой коэнзима А в реакциях 
метилтиолами и тиокарбоксилатами. В работах [5, 27, 38] обоснована 
возможность участия Fe3O4, FeS и FeS2 в катализе реакций цикла АФС. 
Более того, в магнетитовой фации (Fe3O4) устойчивым является, как 
чистый грейгит (Fe3S4), так и его никелевая форма (Fe5NiS8) [32, 33], 
являющаяся аналогом каталитического кластера (Fe4NiS5) СО – 
дегидрогеназы который эффективно связывает и восстановительно 
активирует диоксид углерода.  

Для самоорганизации и функционирования автокаталитических 
систем требуется определенная степень их стабильности, определяемой 
как устойчивость (“robustness”), которая может создаваться путем 
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конкуренции разветвленных автокаталитических путей [12] в условиях 
устойчивости (в фациях) их компонентов. В стационарной системе ее 
стремление к устойчивому состоянию согласуется с производством 
низкоэнтропийного продукта [11], скорость образования которого и 
является фитнесс критерием естественного отбора [36]. 

 
Рис. 2. Цикл АФС на основе пирит-пирротинового парагенезиса, 
представляющий совмещенные циклы оксалоацетат – цитрат и малат – ацетат. 
Равновесие сукцинат-фумаратного переключателя потока электронов выделено 
жирным шрифтом. Указаны свободные энергии водных пирит – пирротин 
зависимых реакций при стандартных условиях в кДж моль-1.  

Устойчивость к изменению концентраций и кинетических 
параметров прослеживается во всех существующих биохимических сетях 
клеточного метаболизма и должны присутствовать в любой модели 
самоорганизации и химического естественного отбора. Предложенный 
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комбинаторный цикл АФС содержит ядро сукцинат-фумарат (рис. 1), 
способное к переключению потока электронов в прямом или обратном 
направлении в зависимости от редокс потенциала окружающей 
геохимической среды, что контролируется реакцией (СН)2(СООН)2 + Н2 
= (СН2)2(СООН)2. Это ядро является «окислительно-восстановительным 
переключателем» (“redox switch”), отвечающим определенным условиям 
гидротермального окружения и определяющим выбор направления 
потока электронов. В зависимости от величины химического потенциала 
водорода реакции в цикле АФС пойдут в направлении 3-ГПЦ или ВЦЛК, 
а конкуренция между этими циклами создает устойчивость всего цикла 
АФС к изменению редокс условий в гидротермальной системе. 
«Переключатели» подобного типа играют существенную роль в 
самоорганизации, селекции и эволюции химических систем. 
Существенно, что реакционные системы с участием сопряженной пары 
сукцинат-фумарат были законсервированы в процессе эволюции 
организмов, т.к. ферменты (обратимые сукцинат-дегидрогеназы), 
катализирующие их взаимопревращение представлены во всех трех 
доменах жизни [35]. Кроме того, практически во всех вариантах 
эволюции прямого окислительного цикла лимонной кислоты, 
являющегося эволюционным наследником ВЦЛК, ядро сукцинат – 
фумарат консервативно [29].  

Одной наиболее существенной особенностью теории первичного 
метаболизма Вахтершаузера является зависимость реакций ВЦЛК от 
сульфидов железа, обеспечивающая начальные стадии развития цикла 
энергией и связывающая, таким образом, геохимию и биохимию [3, 43, 
44, 46]. В работе [22] предложен вариант автокаталитического цикла 
ВЦЛК с уменьшенным числом его компонентов и количественной 
связью с сульфидной энергетикой. Основываясь на этих работах 
основные реакции двойного цикла АФС представлены на схеме (рис.2). 
В верхней части цикла в процессе фиксации СО2 образуется ацетат по 
суммарной реакции: I. 2СО2+4FeS+4H2S=4FeS2+2H2O+CH3COOH, ∆G0

298 
= -183,33 кДж моль-1, тогда как в нижней – глиоксилат: II. 
2СО2+2FeS+2H2S=2FeS2+H2O+OCHCOOH, «∆G0

298 = -16,35 кДж моль-1». 
Очевидно, что цикл (I) оксалоацетат – цитрат энергетически более 
выгодный, чем цикл ацетат – малат, который должен включаться при 
недостатке пирротинового и сероводородного субстратов недалеко от 
состояния равновесия, определяемого реакцией II.  

Устойчивость компонентов цикла АФС в парагенезисе с 
углеводородами и использование FeS/H2S – системы, в качестве 
первичного источника редокс энергии обеспечивает широкие 
возможности образования из углеводородов амфифильных молекул и их 
самоорганизации, с последующим формированием протометаболической 
системы фиксации СО2 внутри мембранных везикул. Показано, что 
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внедрение сульфидов металлов в липосомы приводит к развитию 
различных каталитических реакций, существенных для реакционных 
сетей протоклеточных систем [8]. Частицы пирита также катализируют 
мембранную самосборку и, заключенные внутри везикул, являются 
минеральными катализаторами реакций метаболизма [14]. В 
теоретических исследованиях [27, 52] фация (область 
термодинамической устойчивости) между равновесиями двух 
минеральных буферов кварц – магнетит – фаялитовым (SiO2- Fe3O4-
Fe2SiO4) и гематит-магнетитовым (Fe2O3-Fe3O4) рассматривается в 
качестве наиболее идеальной симуляции гидротермальной системы, 
создающей возможности генерации и самоорганизации компонентов 
архаической фиксации СО2 в парагенезисе с углеводородами.  
 

 
Рис. 3. Модифицированная схема универсального древа жизни (согласно [13, 
21]). В рамках данные калибровки геологического возраста (млрд. лет) согласно 
палеонтологии и филогенетическому анализу последовательностей 16S/18S 
рибосомальных рибонуклеиновых кислот. Эволюционное развитие 
термофильных прокариот выделено жирной линией. Знаками обозначены 
автотрофные метаболические пути фиксации СО2:  
I. Ацетил-СоА – путь (АСАП), II. Восстановительный цикл лимонной кислоты 
(ВЦЛК), III. 3-Гидроксипропионатный цикл (3-ГПЦ), IV. Рибулозо-бифосфатный 
цикл Кальвина.  
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В теории вулканического гидротермального происхождения 
самоорганизованных автокаталитических циклов хемоавтотрофного 
метаболизма [45, 46, 47], которая является основой нашей модели, 
источником углерода для компонентов метаболических систем являются 
окисленные соединения углерода (главным образом СО2), выносимые 
глубинными флюидами мантийных плюмов. Предполагается, что 
реакции пребиотической фиксации СО2 инициируются монооксидом 
углерода (СО), который также является источником углерода 
метаболических систем [9, 17, 33]. Предлагаемый альтернативный 
глубинный источник углерода (углеводороды), обоснованный работами 
по эндогенному происхождению углеводородов и формируемых ими 
нефтяных залежей [23,41, 49, 50, 51, 53], представляет собой постоянный 
источник вещества (и возможно энергии – углеводородный потенциал) 
необходимый для протекания необратимых реакций стационарных 
архаических метаболических систем. В ряде работ [15, 33, 51, 53] 
подчеркивается связь щелочного ультрабазитового магматизма и 
связанных с ним щелочных флюидов в процессах предбиологического 
органического синтеза, появления и эволюции жизни. В богатых 
водородом и легкими углеводородами щелочных флюидах, как, 
например, в ультрабазитовых гидротермальных полях Лост Сити 
Срединно-Атлантического Хребта [30] и осуществлялась редокс 
трансформация углеводородов в компоненты архаических 
метаболических систем.  

Предложенный, на основе принципа эволюционного консерватизма, 
цикл АФС является биомиметической химической системой способной 
функционировать в неравновесных условиях вблизи предела 
стационарности (квази-стационарная система [25]) при стационарном 
поступлении его компонентов из гидротермального резервуара. 
Окислительно-восстановительный геохимический режим, обусловленный 
температурой, составом гидротермального флюида и минеральным 
окружением определяет устойчивость компонентов цикла АФС в 
парагенезисе с углеводородами, возможность самоорганизации цикла и 
его дальнейшего развития. Образованные из углеводородов органические 
кислоты создают автокаталитическую сеть фиксации СО2, которая 
способна воспроизводить саму себя. Углеводородно-водная среда создает 
возможность компартментализации путем образования липидных мицелл 
и липосомальных мембран [10, 26, 34] а сопряжение автокаталитических 
циклов, и их саморазвитие может приводить к созданию жизненно-
подобных, устойчивых к внешним флуктуациям систем с 
супрамолекулярными функциональными свойствами.  

Последующая эволюция этих протоклеток в результате сложного 
процесса образования механизма воспроизведения (например, согласно 
гипотезе «RNA –мира») в термофильном гидротермальном окружении [6, 
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7] привела к появлению популяции клеточных предшественников всех 
современных организмов, существующих не Земле. В зависимости от 
внешних геохимических условий происходила дифференциация путей их 
автотрофного метаболизма. На рис. 3 приведено универсальное 
филогенетическое древо с разделением современных организмов на три 
домена бактерий, архей и эурикариот (Bacteria, Archaea, Eucarya). В 
каждом домене обнаруживаются автотрофные пути фиксации СО2 и 
наиболее эволюционно продвинутый путь (рибулозо-бифосфатный цикл 
или цикл Кальвина) связан с наиболее развитыми группами в каждой из 
трех доменов (например, метанотрофы γ-протеобактерии используют 
этот путь для ассимиляции углерода из С1 – соединений). Наиболее 
универсальным в царстве бактерий является ВЦЛК (например, в 
семействе Aquificales термофильные хемолитотрофные бактерии широко 
представлены в глубоководных гидротермальных источниках [42]), тогда 
как 3-ГПЦ свойственен только термофильным зеленым несерным 
аноксигенным фототрофным бактериям [24]. Как уже отмечалось в 
археях обнаружена реликтовая конструкционная мозаика трех 
автотрофных путей ацетил-СоА пути, 3-ГПЦ и ВЦЛК [19] и, видимо, 
эволюционное развитие общего предшественника рассматриваемой 
группы микроорганизмов (заселяющих практически все известные 
глубоководные гидротермальные системы [31]) приводит к появлению в 
нем видов с различными автотрофными метаболическими системами, что 
отчетливо проявляется при рассмотрении архейской ветви 
филогенетического древа (рис. 3). Эволюционные корни этих 
хемоавтотрофных систем опираются на конкурентную устойчивость 
циклов фиксации СО2 и их водородную (рис. 1) и сульфидную (рис. 2) 
энергетику, а также на реакции окисления углеводородов, приводящие к 
появлению анаплеротических интермедиатов, пополняющих пул 
метаболических путей.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН №15 (подпрограмма 1) 
«Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем» 
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О КОНСТРУКТИВНО-МИНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 
к.х.н. Смирнова Нина Львовна, МГУ, snl194@mail.ru.  

 
Конструктивно-минальная концепция - это одно из представлений об 

организации мироздания. Нами она разрабатывается более 55 лет.  
Конструктивно-минальная концепция опирается на универсальное 

понятие изоморфизм, в основе которого лежит преобразование 
замещения и свойство замещаемости одних объектов (их элементов, 
частей, связей, интерфейсов, способов их соединения, чередования) на 
другие. Преобразование при изоморфизме может быть типа DD, OD, DO, 
ОО, где D - беспорядок, а О - порядок. Конструктивное преобразование – 
это упорядочение При конструктивных преобразованиях образуются 
ряды структурных типов (СТ) – гомологические классы сверхструктур. 
Минал – это компонент, формула, . Минал может быть точечным и 1 – 3-
мерным. Минал может быть структурным (сминал). Сминал состоит из 
инвариантной сохраняющейся части  и вариантной - меняющейся. 
Сминалы с идентичной инвариантной частью относятся к сводному 
сминалу. Периоды (параметры ячейки), которые параллельны 
интерфейсам сминалов, должны быть приблизительно такими же 
(гомологический G класс) или кратными (F класс).  

Изоморфизм – важнейший критерий при делении систем на уровни. 
Например, систему мироздания делим на уровни: кварковый 
<элементарных частиц <атомов <химических веществ, так как связи 
между кварками не изоморфны (не заменимы) связям между 
элементарными частицами, между атомами в плазме, в химических 
соединениях. Нижние уровни образуют физический квазиуровень, так 
как понятия физической связи – нет, и верхний химический уровень, так 
как понятие химическая связь - есть.  

Ранее соотнесены координатные спектры структурных типов (CТ) 
высшей и средних симметрий в направлении [001] и кубической в 
направлении [111]. Проведено сопоставление сминалов. Сминалы и их 
преобразования могут быть представлены в буквенном виде.  

Гомологический класс СТ α-Fe - Сu (A1) в гексагональной системе 
представлен сводным сминалом AbcaB, где A и B позиции двух сеток из 
3-гонов (плотноупакованные слои), с - центр октаэдра, b и а - центры 
тетраздров. Производные сминалы образуются при замещении позиций a, 
b, с атомами или вакансиями (□) различными способами: FeFeFeFeFe, α-
Fe, FeFeAlFeFe, Fe3Al, СsClCsClCs, СsCl, NaNaTlTlNa, NaTl, 
CuMnCuAlCu, Cu2MnAl, ReBBBRe, ReB3, Po□Po□Po, α-Po, Cl□Na□Cl, 
NaCl, As□Ni□As, NiAs. Cu□□□Сu, Cu медь, Mg□□□Mg, Mg, 
I□Cd□I□□□I, CdI2, Cl□Cd□Cl□□□Cl, CdCl2, CaF□FCa, CaF2 флюорит. 
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CC□□С, C алмаз, SZn□□S, ZnS сфалерит, вюртцит, SiC, Zn□LiCuZn, 
CuLiZn и т.д.  

Гомологический класс СТ α-Fe - Сu (A1) образован сминалом второго 
типа AbacA, где b и с – центры тригональных призм, и а – центр ребра 
(центр гексагона из b и с). Производные сминалы, LiLiNLiLi, Li3N, 
AlB□BAl, AlB2, Mo□□CMo, MoC, Ni□□AsNi, NiAs.  

Гомологический класс СТ корунда (A3) образован сводным сминалом 
A3b3ccca3B3 с частичным расщеплением позиций и производными 
сминалами СТ: O3□3Al2□□3O3, Al2O3 корунд, Fe3□3N□2□3Fe3, Fe3N, 
CO3□3Ca□2□3CO3, кальцит. Сводному сминалу AAAb3c3aaaB3, 
соответствуют сминалы СТ SSS□3Fe3□3S3, FeS, AlWAl□3□3□3Al3, WAl5, 
OKO□3□3S□2O3, KAl(SO4)2, квасцы. O□O□3□3Si,Al2□O3, CaAl2Si2O8.  

Гомологический класс СТ шпинели (A4) образован сводным 
сминалом AA3bb3cc3aa3BB3 и производными: AuCu3□4□4□4AuCu3, 
Cu3Au, CaO3□4Ti□3□4CaO3, CaTiO3 перовскит, □O3□4Re□3□4□O3, ReO3, 
KCl3□4Pt□3□4KCl3□4□4□4KCl3, K2PtCl6, O4Mg□3Al□3Mg□3O4□4□1Al3□4O4, 
MgAl2O4 шпинель, □4Mg□3Сu□3Mg□3□4□4□1Cu3□4□4, MgCu2, 
□O3□3Si□3O□3Si□O3, SiO2 кристобалит и др. 

Гомологический класс СТ амезита содержит сминалы (А3-А4): AAA-
BB3, A3-BB3. Гомологический класс (А7) содержит сминал: 
AA3A3A3□7□7□7BB3B3B3, Cu3Cu3CuSb3□7□7□7Cu3Cu3CuSb3, Cu7Sb3.  

При изменении СТ могут варьировать комбинации сминалов с 
образованием СТ политипов и гетерополитипов: 2 – AA, AB, 3 – AAA, 
ABA, ABC, 4 – AAAB, AABB, ABAB, ABAC и т.д., 5 – ABABC, 6 – 
ABABAC, ABACBC. Возможно замещение в последовательности 
позиции A на позиции A, B, C с линиями симметрии типа m (м), типа * (ч 
и н): Abc*aBac*bA, A*bc*aB*ca*bC*, A*bcaBacbA*cbaC.  

СТ и их сминалы при изменении PT условий преобразуются 
дискретно и направленно. Число преобразований варьирует от 0 до 10 и 
более. Формулы, спектры сминалов их комбинации позволяют 
классифицировать упорядоченные изоморфы, прогнозировать новые ХС, 
СТ, их полиморфы и упорядоченные изоморфы.  

В скважинах, проходящих через толщи осадков установлены 
последовательности с «симметричным» циклическим распределением 
элементов по мотиву ABABAB, и «ассиметричным» AABA.  

Приводим распространение (из данных Ратниковой) ряда видов 
организмов по природным зонам т-тлх-л-лс-с-п, где т – тундра, л – лес, х 
– хвойный, с – степь, п - пустыня, + присутствие, □ - отсутствие: 1:5 - 
+++++□, 2:4 - ++++□□, □++++□, □□++++, □□++□□, 3:3 - +++□□□, 
□+++□□, □□+++□, □□□+++. Полный сводный сминал ++++++ не 
реализован.  

Применение конструктивно-минальной концепции возможно во всех 
системах.  
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ВИРУС ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
д.т.н. Мазурин Игорь Михайлович, ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, 

 Понуровская Вера Владимировна, РУДН 

Реферат. В России действует презумпция невиновности физического и 
юридического лица, ведущего хозяйственную деятельность. При этом основной 
массой российских юристов категорически отвергается уголовная ответствен-
ность юридических лиц. Это основные постулаты в экологическом законода-
тельстве, на основе которых построены все регламентирующие документы. 

В отличие от России, в США и некоторых других странах, за основу при-
нята концепция ответственности юридического лица, и действуют соответст-
вующие нормативные документы в области уголовного законодательства, за-
трагивающие и экологические проблемы. 

В течение предшествующих 15 лет в законодательстве России появились 
законы, отражающие американскую законодательную модель в части якобы 
беспредельной защиты частной собственности в рамках частного – гражданско-
го права и отвергающие публичное право, включая уголовное. Данная позиция 
нарушает  единство российского законодательства в области экологии. 

Рассмотрению последствий принятия этих документов посвящена данная 
работа. 

*     *     * 
Целью работы является анализ основных нормативных документов 

экологического законодательства РФ для выявления нарушений кон-
ституционного принципа – права человека на благоприятную окру-
жающую среду. 

Наравне с кодексами (Лесным, Водным и Земельным) фундамент 
экологического российского права образуют три федеральных закона: 
закон «Об охране окружающей среды» [2], «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»[1] и «О техническом 
регулировании»[3]. 

Законы «Об охране окружающей среды» и  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» во многом противоре-
чат друг другу. Основным противоречием является как раз то, что в за-
коне «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при-
сутствует четкое разделение на граждан и юридических лиц (ст. 8-11), 
таким образом, в этом законе созданы предпосылки для концепции от-
ветственности юридического лица в хозяйственной деятельности. В 
законе «Об охране окружающей среды» такого разделения нет, но в его 
защиту необходимо заметить, что презумпция экологической опасности 
планируемой хозяйственной и иной деятельности декларативно упоми-
нается в статье 3. Реально данная статья может заработать только после 
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введения уголовной ответственности юридического лица за экологиче-
ские преступления. 

Принятие закона «Об охране окружающей среды» произошло в пе-
риод «слабой России». Экологическое право в нашей стране еще очень 
молодо, в законы постоянно вносятся изменения, и возможно, будет 
принят новый закон, объединяющий вышеупомянутые два. Но в этом 
случае возникает вопрос: «Какой из законов нужно усовершенство-
вать?». По  мнению авторов, закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» является более конкретизированным и 
имеющим более фундаментальную нормативную базу. Конечно же, бы-
ло бы неправильно утверждать, что этот закон вовсе не имеет недостат-
ков. Его основной недостаток - полное отсутствие регулирования, ка-
сающегося сырья и ресурсов. Несмотря на это, на наш взгляд, именно 
этот закон можно будет легче скорректировать и  на его базе создать 
единый закон, если не оставлять без внимания все вышесказанное.  

Закон «О техническом регулировании» подается нам как один из 
законов, основным принципом которых является безопасность челове-
ка, окружающей среды и охрана собственности. Но так ли это на самом 
деле?  

 Техническое регулирование подразумевает применение требований 
к продукции на добровольной основе (ст. 2). Кроме того, в Руководстве 
ИСО/МЭК 2 «Общие термины и определения в области стандартизации 
и смежных видах деятельности»[4]  в пункте 13.3 вводится понятие за-
явления о соответствии или самосертификации – заявление поставщика 
под его полную ответственность о том, что продукт, процесс или услуга 
соответствуют конкретному стандарту или другому нормативному до-
кументу. Это нововведение, скорее всего, повлечет за собой утрату всех 
видов контроля, кроме контроля, который продавец берет на себя сам. 
Утрата контроля государственными органами на стадии эксплуатации 
оборудования (которую закон якобы регулирует статьями 1; 3; 7; 18; 33) 
может привести к катастрофическим последствиям, в особенности, если 
речь идет о бесспорно опасных отраслях промышленности, таких как 
атомная энергетика, аммиачное производство, нефтедобыча. Если при-
нять во внимание, что диапазон предлагаемых сертификатов, в том чис-
ле и не государственных, очень широк и то, что система добровольной 
сертификации может быть создана любым юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем (ст.21), а также то, что аккредитация 
органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих 
работы по подтверждению соответствия также добровольна (ст. 31),  то 
сам собой напрашивается вывод о нарушении главного принципа рос-
сийского экологического права – презумпции потенциальной экологи-
ческой опасности хозяйственной и иной деятельности. Это, как извест-
но, противоречит Конституции РФ. Кроме этого, закон «О техническом 
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регулировании»  ещё и «ломает» международный стандарт качества 
ISO 9001 (в 1987 году Россия ратифицировала ISO - 9001 [5], и у нас это 
ГОСТ 40-9001). Почему? Потому что этот закон является всего лишь 
рыночным механизмом. В ISO 9001 прописана так называемая «петля 
качества» – петля жизненного цикла изделия, начиная с разработки и 
заканчивая утилизацией и рециклом. Закон «О техническом регулиро-
вании» вклинивается в эту петлю после стадии изготовления и перед 
стадией приобретения, что, конечно, возможно в праве, но только при 
условии жесткой уголовной ответственности за нанесение вреда чело-
веку и окружающей среде. 

 Таким образом, этот закон регулирует только отношения покупате-
ля и продавца на стадии приобретения товара, абсолютно игнорируя 
последствия и обязательства на стадии эксплуатации. Здесь обнаружи-
вается  внутреннее противоречие данного закона. Согласно статье 7 
технический регламент должен содержать требования к характеристи-
кам продукции или к связанным с ними процессам эксплуатации и ути-
лизации. Тогда неизбежно возникает вопрос: «Как быть с утилизацией, 
например, продуктов питания, имеющих короткую судьбу?» Промыш-
ленные товары и оборудование, наоборот,  имеют длительную судьбу 
после продажи. Именно этот период называют эксплуатационным. По-
сле его окончания наступает время утилизации и рецикла.  В соответст-
вии ISO 9001 технические регламенты должны были бы учитывать вре-
мя эксплуатации товара, его безопасность при эксплуатации, а также 
дизайн, ресурсные возможности и обязательность рецикла. Из всего 
перечисленного на деле регламенты регулируют только безопасность. 
Хотя и тут  закон «О техническом регулировании» противоречит сам 
себе, с одной стороны, провозглашая безопасность в эксплуатации про-
дукции одним из своих принципов, а с другой, не распространяясь на 
санитарно-гигиенические меры в области охраны труда (ст.1), подразу-
мевая тем самым отсутствие периода эксплуатации и полностью ис-
ключая бланкетные нормы1. 

Данный закон ломает систему национальной стандартизации и, не-
смотря на то, что технический регламент является документом, приня-
тым на основе не названного международного договора (увы, название 
договора до сих пор скрыто от общественности) РФ (ст.2) , противоре-
чит и международному праву, представленному в виде ISO-9001. В ста-
тье 12 одним из принципов стандартизации провозглашается принцип 
недопустимости таких стандартов, которые противоречат техническим 
регламентам. В то же время в Руководстве ИСО/МЭК 2 «Общие терми-
ны и определения в области стандартизации и смежных видах деятель-

 
1 Это национальные технические нормы, за неисполнение которых грозит уго-
ловная ответственность. 
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ности» в пункте 3.5.1 технический регламент  - регламент, содержащий 
технические требования либо непосредственно, либо путем ссылки на 
стандарт. Т.е. по международному праву на основе стандартов должны 
приниматься технические регламенты. В российской версии закона всё 
наоборот. Это противоречие в ближайшем будущем существенно осла-
бит обязательность исполнения разрабатываемых сегодня регламентов 
на техническую продукцию и машины по причине их несоответствия 
международному праву.  

Решения выявленных противоречий должны  выполняться в рамках 
отечественного законодательства при условии сохранения конституци-
онного приоритета в отношении презумпции опасности всех видов дея-
тельности хозяйствующего субъекта, поскольку негативные последст-
вия для человека от деятельности юридического лица  в конечном счёте 
оплачивает государство. Факт  оплаты  последствий является главным 
аргументом  в рассмотрении ситуации, связанной с непреодолимым 
желанием бизнеса избавиться от государственного контроля за резуль-
татами его деятельности. Свобода от государственного контроля за по-
следствиями хозяйственной деятельности возможна, но при условии 
отсутствия затрат государства на  решение этих  проблем в случае  воз-
никновения нежелательных последствий хозяйственной деятельности 
юридического лица. Если действие технического регламента ограни-
чить только временем торговых операций, ради чего он и создавался, то 
вся картина изменится.  

В этом случае технический регламент не противоречит ISO-9001, 
поскольку торговый фрагмент является выделенной вставкой, посвя-
щённой только одной операции- продаже технического изделия дли-
тельного применения. Первичные свойства изделия  после этой вставки 
сохраняются. Сохраняются обязанности по утилизации и рециклу у по-
купателя, ставшего потребителем, эксплуатирующим это изделие. Го-
сударственные надзорные органы сохраняют свои функции как до, так 
и после продажи. Они не действуют только в период купли-продажи. 
Национальные стандарты сохраняются. Маркетологи и дилеры осуще-
ствляют свою деятельность при продаже  вне надзорных государствен-
ных органов на свой страх и риск на основе рыночных законов. Пре-
зумпция ответственности за хозяйственную деятельность сохраняется 
как на стадии изготовления, так и на стадии эксплуатации изделия. Но в 
период от отгрузки товара и до момента его покупки действует закон о 
Техническом регламенте со всеми атрибутами аттестации и сертифика-
ции для создания благоприятного образа изделия для покупателя в пе-
риод продажи. После покупки изделие возвращается в мир националь-
ных стандартов, конституционных гарантий в отношении человека, его 
имущества и окружающей среды и зону действия государственных над-
зорных органов за результатами хозяйственной деятельности. Для про-



 57

дуктов питания или товаров, которые не подлежат утилизации и рецик-
лу, может вполне использоваться упрощённая версия закона о техниче-
ском регулировании.  

В заключение можно отметить, что нам остается только надеяться 
на корректировки и этого закона. В противном случае, он приведет к 
окончательному развалу национальной системы стандартизации и к 
утрате РФ контроля над национальным рынком, что очень подробно и 
доходчиво изложено в публикациях  М. Гельмана и других авторов, 
широко представленных в Интернете [6] 

 
Выводы: 
1. Три федеральных закона («Об охране окружающей среды», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О техни-
ческом регулировании») противоречат Конституции РФ, т.к. поражены 
вирусом презумпции невиновности юридического лица. 

2. Три  вышеупомянутых закона нуждаются в корректировках с це-
лью приведения их в соответствие с Конституцией РФ и международ-
ным стандартом ISO 9001. 

3. Необходимо активизировать дискуссию об уголовной ответст-
венности юридических лиц, хотя бы в рамках экологической преступ-
ности. 
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МОНИТОРИНГ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ НА ОСНОВЕ 
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ МЁДА. 

д.т.н. Мазурин Игорь Михайлович, ЭНИН им. Кржижановского, 
с.н.с.  Колотухин Сергей Прокопьевич, ЭНИН им. Кржижановского, 

Васильева Юлия Витальевна, РУДН 
Лунина Эльвира Владимировна, РУДН 

Реферат. Радиационный мониторинг сельхозугодий часто связан с проблемой 
анализа значительного количества проб с больших территорий и высокой стоимо-
сти измерений. Метод апимониторинга позволяет уменьшить эти затраты. 

Суть метода заключается в выполнении радиационного анализа меда, собран-
ного с определенной территории с последующей привязкой полученных данных к 
местности. 

Достоинства метода: - интегральность; - длительность хранения пробы; - про-
стота подготовки пробы к измерению. 

Недостатки метода: - узкий временной диапазон применимости; - необходи-
мость определения  коэффициентов распределения радионуклидов в цепочке «поч-
ва-растение-мёд»; - трудности содержания пчелосемей. 

На основе экспериментальных данных были сделаны следующие выводы: 
1. Метод позволяет достаточно точно определить в почве Ra-226, Th-232, Cs-137. 
2. Точное определение содержания К-40 в почве по его концентрации в мёде не 

представляется возможным из-за практически полного усвоения  К-40 растениями. 
3. Метод перспективен для определения примесей тяжелых металлов и органи-

ческих  примесей в почве. 
Отбор проб проводился в Сергиево-Посадском районе Московской области на 

экспериментальной пасеке СНПК «Пчела» в период 2000-2008 годов. 
Радиометрический анализ был проведен в лаборатории радиационного контро-

ля ФГУ «Центр производственной безопасности топливно-энергетического ком-
плекса», аккредитованной в САРК и зарегистрированной в реестре под №41761-206 
на специализированной гамма-спектрометрической установке УРС-71. 

*     *     * 
Целью работы является оценка возможности проведения биомони-

торинга сельхозугодия на основе анализа меда.  
Известно, что в современных условиях при прогрессивно нарас-

тающих антропогенных нагрузках на землю необходимо иметь систему 
наблюдений за состоянием и использованием земель с целью своевре-
менного выявления изменений, их оценки, предупреждения и устране-
ния негативных последствий этих изменений. Важно знать, на какой 
почве произрастает то или иное сельскохозяйственное растение, ведь 
оно позднее может попасть к нам на стол, и от него фактически зависит 
наше с вами здоровье. Также почвенный анализ необходимо проводить 
там, где планируется развернуть какой-либо элемент хозяйственной 
инфраструктуры. Основой мониторинга почв всегда был и остается 
пробоотбор. Но классический отбор проб земли связан с массой слож-
ностей. Одна из них заключается в размере территорий. Количество 
проб для сельхозугодий чрезмерно велико, как и время их обработки. 
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На современном этапе обращает на себя внимание развитие биомо-
ниторинга, как универсального подхода к оценке состояния почв. При 
этом почва рассматривается как основная среда адсорбции загрязняю-
щих веществ. Внешне признаки деградации почвы заметить сложно, 
поэтому изменения этой составляющей биосферы происходят доста-
точно медленно и не вызывают особого беспокойства ни у населения, 
ни у специалистов. Однако именно живая компонента среды может ска-
зать многое об изменениях экологической ситуации на территории в 
целом. 

Апимониторинг, т. е. метод мониторинга почв с использованием 
пчел в качестве пробоотборников, является реализацией идеи использо-
вания живой компоненты в рассматриваемой задаче. 

Суть метода - мы анализируем собранный с определенной террито-
рии мед и полученные данные после пересчета считаем усредненным 
показателем радиационного фона данного участка. 

Апимониторинг обладает массой благоприятных для анализа 
свойств: 

• этот метод интегрален. Интегральность метода заключается в том, 
что одна пчелосемья собирает мед в радиусе около 2-х километров (это  
эквивалентно 1200 га); 

• мед, являясь пересыщенным раствором сахаров и кристаллизуясь 
на 50-е - 60-е сутки, служит природным консервантом. В нем замедляются 
массообменные процессы, уменьшается диффузия примесей в окружаю-
щую среду; 

• мед очень хорошо растворяется в воде, что весьма удобно при ре-
шении аналитических задач. 

Но, как и любой другой метод анализа, апимониторинг имеет свои не-
достатки: 

• узкий временной диапазон применимости – с июня по август; 
• необходимость знания коэффициентов распределения изучаемых 

примесей; 
• сложности в определении наличия таких элементов, как калий, 

натрий, – эти вещества практически полностью удерживаются растением и 
в нектар не поступают; 

• трудности содержания пчелосемей. 
Суть работы состоит в оценке  коэффициентов переноса радионук-

лидов (Ra-226, Th-232, K-40 и Cs-137)  из почвы в мед  и выяснения 
особенностей миграции радионуклидов в цепочке почва-растение-мед. 

Анализировались следующие образцы: 
1. Вызревший мед, полученный в период с конца июня - начала июля 

2008г., забрус 2007 г. (восковые крышечки, которыми пчелы запечатыва-
ют ячейки с созревшим медом), мед 2000 года, мед производства Австралии 
2007 и 2008 г. г.; 

2. Образцы почвы, взятые в районе медосбора; 
3. Обзоленные образцы растений из зоны медосбора. 
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По результатам измерений, представленных в таблице 1, почве данно-
го участка можно дать следующую радиоэкологическую характеристику:  

1. Средняя  концентрация Ra-226 и  Th-232 не превышает среднего 
значения по Московской области и равна 26 и 34 Бк/кг соответственно. 

2.  Концентрация К-40 превышает норму в 1.5-2 раза (среднее значе-
ние по участку 489 Бк/кг). 

3. Концентрация Cs-137 не отличается от среднего значения по Мос-
ковской области - 6 Бк/кг. 

4. Эффективная активность почвы на данном участке равна 115 
Бк/кг, что также не превышает среднее значение по Московской области. 

Измерение содержания радионуклидов в меде показало, что по 
сравнению с почвой мёд является менее активным. Концентрация Ra-
226, Th-232 и Cs-137 (3,5; 8,6; 5,7 Бк/кг соответственно) в меде значи-
тельно меньше, чем в почве участка медосбора. При этом накопления 
К-40 в меде практически не происходит, так как калий удерживается 
растением и в нектар не поступает. Для сравнения нами были проанали-
зированы два образца австралийского меда 2007 и 2008 годов. Соотно-
шение радионуклидов  в них, в том числе и отсутствие К-40, было по-
добно нашим образцам.  

Концентрация Th-232  в товарах (мед, забрус) и в золе по сравне-
нию с Ra-226 выше, что связано с меньшим значением этого элемента в  
метаболизме растения. 

Колебания концентраций Ra-226 и Th-232 в течение летних месяцев 
незначительны.  

Наибольшая концентрация К-40 в золе растений была отмечена в 
мае (77102±17% Бк/кг), что связано с началом вегетационного периода 
зеленых растений. В следующие месяцы поступление калия в растение 
уменьшается, т. к. активный рост замедляется. Однако выявленная раз-
ница не велика по причине холодного влажного лета 2008 года (12 сол-
нечных дней) и растянутого вследствие этого вегетационного периода. 

Содержание К-40 в травяной золе существенно превышает количе-
ство в древесно-листовой золе (692 и 325 Бк/кг соответственно). Это 
связано с тем, что калий в почве находится в виде слаборастворимых 
солей гуминовых кислот, т.е. его максимальная концентрация прихо-
дится именно на первые 10-20 см плодородного слоя. Корневая система 
древесных растений залегает гораздо глубже, соответственно и концен-
трация К-40 там ниже. 

 Колебания концентраций Cs-137 в золах незначительны (16,4 и 11 
Бк/кг соответственно), однако, причина этого на сегодняшний момент 
до конца не установлена. Почва данного участка характеризуется дос-
таточно высоким содержанием К-40 (460-600 Бк/кг) и, соответственно, 
стабильного калия, что является  последствием длительного хранения 
калийных удобрений на данной территории. Калий – антагонист по от-
ношению к цезию, т.о. наличие в почве избыточного количества калия 
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существенным образом сдерживает поступление Сs-137 в растение, а 
именно в его репродуктивные части, что хорошо заметно по соотноше-
нию земля-мёд и земля-зола. Цезий концентрируется в верхних слоях 
почвы в виде солей гуминовых кислот и обладает слабой подвижностью 
в связанном состоянии. Но т.к. определенное его количество все-таки 
обнаружилось и в травяной и древесно-листовой золе, то есть вероят-
ность поступления данного радионуклида непосредственно с атмосфер-
ными осадками. 

Особенностью изученного участка мёдосбора является то, что «ве-
дущим» радионуклидом является К-40. Если применить к травянистой 
золе нормы содержания естественных радионуклидов в стройматериа-
лах, то по эффективной удельной активности эту золу нужно отнести ко 
2-му классу (Аэфф = ARa+1,3ATh+0,09AK;  370<Аэфф<740 Бк/кг). Данная 
зола небезопасна для человека и требует особой технологии обращения 
с ней.  

На основе экспериментальных данных нами были сделаны следую-
щие предварительные выводы: 

1.  Метод апимониторинга по определению концентрации Th-232  и 
Ra-226 в почве достаточно точен. 

2. Причина увеличенного количества Cs-137 в золе травы не уста-
новлена. 

3. Коэффициенты перехода Ra-226, Th-232 и Cs-137 из почвы в по-
лифлерный мед меньше единицы и равны 0,13, 0,25 и 0,89 соответст-
венно. 

4. Отмечена различная динамика поступления К-40 из почвы в рас-
тение в зависимости от фазы его развития. 

5. Концентрация К-40 в золе травянистых растений выше концен-
трации этого элемента в золе древесных растений.  

6. Определение содержания К-40 в почве методом апимониторинга  
по полифлёрному меду весьма сложно в связи с практически полным 
усвоением калия растением при строительстве межклеточных мембран.  

В заключение можно сказать, что проведена только предваритель-
ная оценка коэффициентов перехода в мед из почвы для Th-232, Ra-226, 
Cs-137 и К-40. Этот метод требует наработки значительного объема 
экспериментальных данных для использования статистической обра-
ботки. В дальнейшем планируется расширение спектра определяемых 
загрязнителей (тяжелые металлы, диоксины и т.д.), а также получение 
коэффициентов перехода радионуклидов и других загрязнителей из 
почвы в монофлерный мед (т.е. мед, собранный с определенной культу-
ры - гречишный, подсолнечный и др.). Необходима также и проверка 
устойчивости полученных в этой работе коэффициентов перехода ра-
дионуклидов в системе «почва-растение-мёд». 



Таблица 1. Результаты измерений. 

 

Ra-226 ± (∆0,95%) Th-232  ± 
(∆0,95%) K-40  ± (∆0,95%) Cs-137  ± (∆0,95%) A эфф  ± (∆0,95%) 

Название пробы, дата 
Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг Бк/кг 

1   2     3     4     5     6   

Почва пасеки                               
Земля 09.10.08  26,6               ± 45 30 ± 27 461 ± 27 9 ± 34 107 ± 18
Земля 10 м на юг от 
павильона 28,4               ± 9 44,5 ± 8 592 ± 24 2 ± 75 140 ± 10

Земля 13.04.08г.  30 м на 
запад от павильона 23,3               ± 11 31,5 ± 13 455 ± 25 7 ± 36 105 ± 11

Земля 14.02.2008 28               ± 8 32 ± 6 482 ± 25 4 ± 49 112 ± 10
Земля 15.02.2008 26               ± 10 34 ± 13 455 ± 24 10 ± 29 112 ± 11
Среднее значение 26 ± 22    34 ± 15 489 ± 25 6 ± 48 115 ± 12 

Мёд и забрус                               
Забрус  2007 г.              3,2 ± 77 8,7 ± 14 0 ±  9 ± 53    
Мед холодного лета  
2008 г. 4               ± 20 8,2 ± 13 0 ±  3 ± 53   

Мёд сбор 2000 г. 3,4          ± 44 9 ± 24 0 ±   5 ± 37      
Среднее  значение      3,5 ± 52 8,6 ± 18 0,0     5,7 ± 48     
Мед (Австралия)  
2007 г. 1,4               ± 24 12 ± 7 0  2 ± 67   

Мед (Австралия  
2008 г. 3,1       ± 36 6,9 ± 13 0    3 ± 48      

Среднее  значение      2,3 ± 31 9,5 ± 10       2,5 ± 58     



Продолжение Таблицы 1. 

Зола травы                               
Зола май 2008 г. 59              ± 11 58 ± 14 7102 ± 17 18 ± 49 773 ± 14
Зола май  
повтор2008 г. 30              ± 7 40 ± 7 6300 ± 16 7 ± 78 649 ± 14

Зола июнь 2008 г. 44              ± 17 54 ± 8 5671 ± 18 14 ± 56 624 ± 15
Зола июль 2008 г. 39              ± 20 56 ± 9 6296 ± 18 34 ± 25 678 ± 15
Зола август 2008 г. 40              ± 34 52 ± 11 6992 ± 16 9 ± 70 737 ± 14
Среднее значение 42 ± 18    52 ± 10 6472 ± 19 16 ± 59 692 ± 14 
 Зола кустарников                          
Зола  кустов смородины 
2008 г. 62              ± 8 49 ± 7 2609 ± 19 4 ± 97 360 ± 13

Зола веток яблони  
 2008 г. 64              ± 9 128 ± 11 2298 ± 20 12 ± 92 438 ± 11

Зола кустов смородины  
2008 г. 61              ± 8 48 ± 10 2338 ± 21 8 ± 63 333 ± 13

Зола кустов акации 
08.04.08 53              ± 9 46 ± 10 3316 ± 20 10 ± 63 410 ± 15

Зола листьев клена   
2008 г. 34              ± 6 56 ± 8 1141 ± 37 10 ± 64 209 ± 18

Среднее значение 50 ± 8    58 ± 9 2259 ± 24 9 ± 77 328 ± 14 



ОБ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ДЛЯ АСТРОФИЗИЧЕСКИХ 

И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ∗

 
к.ф.-м.н. Булатова Наталья Петровна, 

Институт физики Земли РАН, г. Москва, Россия 
 

С помощью предложенной системы можно представить линейное, 
вихревое и любое сложное движения тел с учетом их направления, ско-
рости и ускорения под действием сил, передаваемых через гравитацион-
ные, электрические и магнитные и другие поля. 

Движение небесных тел в пространстве под воздействием различных 
полей источников может быть описано с помощью хорошо известных 
физических законов, для этого одновременно учитываются время, ско-
рость движения и направление полей в каждой точке траектории движе-
ния тела. Математически этот процесс может быть представлен в двой-
ной системе координат: сферической для описания вихревого движения и 
декартовой – линейного. Кроме того, декартова система координат слу-
жит для геометрической связи тел в пространстве через расстояния меж-
ду ними. 

В настоящей работе предлагается использование пространственно-
временной системы, содержащей неподвижную геоцентрическую систе-
му координат Земли и движущиеся системы источников, позволяющей 
одновременно наблюдать относительное расположение нескольких 
внешних источников полей, например, Солнца, Луны и др. и одновре-
менно учитывать направления воздействия на Землю каждого из них. 
Создание такой системы актуально для современных астрофизических и 
геофизических исследований, в которых речь идет уже не только о на-
блюдении источника как такового, а о регистрации направления излуче-
ния от него, и представлении поля в форме изменяющегося во времени 
потока векторов регистрируемых на Земле. Первоначально эта модель 
была создана в для системы Земля – один источник (Солнце) [2]. В на-
стоящей работе представлена более сложная в восприятии система Солн-
це – Земля – Луна, как пример и универсального применения в астрофи-
зике. 

Обычно для решения таких задач в астрономических, а также и гео-
физических исследованиях, вслед за Вулардом используют систему уг-

                                                 
∗ С просьбой помочь в опубликовании материалы статьи в феврале 2003 
г. были переданы геофизику член-корр. РАН А.В. Николаеву, а весной 
2004 г. астроному академику А.М. Фридману, но так и не были обнаро-
дованы. 
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лов, предложенную Эйлером [1], который объединил две системы коор-
динат: неподвижную (эклиптику) и подвижную (вращающаяся Земля). 
Эта система отражает изменение положение экватора относительно плос-
кости эклиптики и позволяет исследовать эволюцию отклонения оси 
Земли при ее движении вокруг Солнца. При этом происходит аффинное 
преобразование систем координат путем перемещения базиса геосферы 
относительно некой неподвижной системы координат. Для представле-
ния их взаимного движения во времени в этой системе используют два 
угла: видимое склонение и прямое восхождение (угол между экватори-
альной плоскостью Земли и плоскостью эклиптики Солнца). Каждый из 
этих углов по-своему зависит от времени, процедура вычисления поло-
жения источника с их использованием громоздка, и для решения задач на 
границе астрономии и наук о Земле они не годятся. Эта астрономическая 
система не удобна также и для использования ее для исследования одно-
временного взаимодействия Земли с несколькими источниками полей. В 
настоящей работе предложена универсальная трехмерная пространствен-
но-временная система координат для исследования нескольких источни-
ков одновременно. 

 

 

 
Рис.1а. Годовое орбитальное 

движение Земли вокруг Солнца. Во 
всех точках орбиты ось вращения 
Земли направлена на точку вблизи 
полюса мира. γ – угол оси вращения 
Земли с плоскостью эклиптики.  

 

 
Рис. 1б. Отражение орбиталь-

ного годового движения Солнца, 
как изменения радиус вектора r(γ,α) 
Солнце – Земля в теле Земли. γ(Т) – 
полярное расстояние, угол с осью 
Земли, направленной на северный 
полюс мира. В течении года r по-
следовательно перемещается по 
заштрихованной плоскости, в тече-
нии суток каждый из векторов со-
вершает поворот вокруг оси 0Z [2]. 

 
Система была предложена для решения проблемы регистрации ней-

трино на ночной для источника стороне Земли. В дальнейшем оказалось, 
что эти пространственно-временные векторные представления с успехом 
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можно применять и для геофизических и геодинамических исследований, 
протекающих на Земле под воздействием внешних источников полей. 

В центре предлагаемого рассмотрения лежит неподвижная геосфера 
в координатах: сферической РG (ϕ, λ, R) и декартовой 0XYZ, вокруг кото-
рой, вследствие ее вращения в подвижной системе координат, совершают 
свое движение рассматриваемые источники полей (С): Солнце (СС1), Лу-
на (СС2) и пр. Ось вращения Земли, ее северный конец, направлена на се-
верный полюс мира (рис.1a, б). Положение оси 0Z в теле Земли совпадает 
с положением оси вращения Земли. С точностью 0,05° это возможно до-
пустить. Плоскость 0XY совпадает с экваториальной плоскостью, ось 0X c 
Гринвичским меридианом и началом отсчета долготы математической и 
географической (угол ϕ), ось – 0X, с началом отсчета времени суток по 
солнечному времени. При рассмотрении РG (ϕ, λ, RG), как математиче-
ской системы координат широта ϕм плоскости 0XY равна π/2. В геогра-
фической системе широта линии экватора равна ϕg=0. 

Обозначим движение С в векторном виде, как r(γ,α), здесь орби-
тальное движение обозначается как изменение угла γ, а движение отно-
сительно ее суточного вращения как изменение угла α, в подвижной сис-
теме координат PC(RC,α,γ), где RC,– расстояние между источником и цен-
тром 0, α(t) – угол в горизонтальной плоскости 0XYZ (за сутки изменяет-
ся от 0 до 360°), γ(T) – угол в вертикальной плоскости, проходящей через 
ось 0Z (изменяется в пределах от 0° до 180°), где T – дата, t – время суток 
(T=тt).  

В соответствии с этой моделью получили «конуса времени» (рис. 2), 
где в основании помещены часы с временем суток, а в основании угол 
γ(T), указывающий положение Земли на орбите вокруг Солнца (С1). Ана-
логичным образом будут изображены и часы лунного времени (С2) и 
звездного времени (С3). 

Разделение сложного движения Солнца и Луны на поступательное и 
вращательное, как изменение углов γ(T) и α(t), отражающих движение 
каждого из них в своей плоскости (горизонтальной или вертикальной) 
неподвижной системы координат 0ХYZ, каждого со своим масштабом 
времени T, t, упростило решение многих задач на границе геофизических 
и астрофизических наук. 

На рис. 2а, в соответствии с этой моделью движение источника про-
исходит по спирали: вниз и вверх относительно экватора. Для Солнца та-
кой цикл движения осуществляется за год. Для Луны – за лунный месяц. 
Таким образом здесь, в одной системе координат объединяются парамет-
ры движения нескольких источников, воздействующих на Землю. 

Конические поверхности, представленные на рисунке не замкнуты, 
но изменения γ  за один оборот малы и их трудно отразить на рисунке: 
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так для Солнца ∆γ изменяется в пределах 0÷0,3°. а для Луны – 0÷ 4°. Эти 
оценки сделаны на основании [4], для γ =π/2 – δ.  

 

  
Рис. 2а. Движение источни-

ков С1, С2, С3 представлено кону-
сами, получаемыми в результате 
вращения Земли вокруг своей оси, 
с углами γ1, γ2, γ3 при вершине в 
точке 0. С1 – Солнце, С2 – Луна, С3 
– другие объекты наблюдения. Ве-
личина углов γn (n=1, 2, 3) состав-
ляет величину π/2–δn, где δ – ви-
димое склонение источника. 

Рис. 2б. Движение С1, С2, С3 
представлено конусами, получае-
мыми в результате вращения 
Земли вокруг своей оси, с углами 
γ1, γ2, γ3 при вершине в точке В. 
Для С3 (звезды и другие отдален-
ные объекты) – величина угла γ3 = 
π/2–δ3; для С1– величина угла γ2 = 
π/2–δ2, с точностью 2°. 

 
Для материальных точек Земли векторы rС(αС, γС) с углами α и γ, 

коллинеарны единичным векторам, соединяющим центр источников C с 
центром 0 геосферы. На рисунке 2 представлена эта модель а) для систе-
мы координат PC (RC,α,γ) с центром 0′ в точке 0 и б) для  системы коор-
динат PC (RC,α,γ) с центром 0′ в точке В. Конуса образуются векторами 
rС(αС, γС), как образующими в результате изменения α на 360° (без учета 
их длины), т.е. расстояния до источника здесь не учитывается. 

 
Заключение 

Изменение геометрических представлений для решения задач гео-
физики и астрофизики впервые позволило решить проблему пространст-
венно-временной системы координат, объединяющей Землю с источни-
ками полей, движущимися вокруг нее. Изменение воздействия этих по-
лей на трехмерную движущуюся Землю представлено в виде изменения 
во времени направления потоков векторов. Таким образом, проблема ис-
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следования воздействия внешнего излучения на и сквозь сферу легко ре-
шаемы теперь. Эти представления были обоснованы и доказаны геомет-
рически в работах [2, 3], описывающей эту технологию. 
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ложены алгоритм и новая концепция построения динамичной модели 
Земли, как суммы полей, позволяющая моделировать процессы на микро- 
и макроуровне, влияния ближнего и дальнего космоса на существование 
Земли: для исследования ее внутреннего строения, прогноза сейсмотек-
тонических событий. 
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СРАВНЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЕЙСМИЧНОСТИ В СЕВЕРНОМ И ЮЖНОМ 

ПОЛУШАРИЯХ ЗЕМЛИ 
 

к.ф.-м.н. Булатова Наталья Петровна, 
Институт физики Земли РАН, г. Москва, Россия 

 
Выявление пространственно-временных закономерностей текто-

нической активности при визуализации статистических распределений 
сейсмических данных позволило произвести сравнение в разных масшта-
бах изменения временных распределений сейсмичности в Северном и 
Южном полушариях Земли и сделать некоторые выводы.  Для исследо-
вания распределений землетрясений был использован каталог [1] 
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     Рис. 1.  Пред-
ставлены широт-
но-временые рас-
пределения ко-
личеств земле-
трясений с М≥ 
6.0 (а) и М=5.0-
5.9 (б) за 1982-
2008 гг. для ши-
рот от 90°N до 
90°S.  
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работка каталога производилась аналогично процедуре работы [2]. 
. 1 можно видеть сравнение изменений временных распределений 
чности  в Северном и Южном полушариях Земли для М=6.0–9.5 и 
5.9. Анализ проводился в предположении, что регистрация сейс-
их событий проведена без пространственных и временных про-
 наблюдений. Общий обзор диаграмм, позволяет сделать некото-
воды: 1) на всем временном интервале максимумы сейсмичности 
аются в экваториальной области с небольшим (10-15 градусов) 
ием к югу. 2) В области 1994 г. и 2008 на обоих диаграммах в Се-
 полушарии в области широт 50° и 30°, соответственно, наблюда-
зкое увеличение сейсмичности. Остальные флуктуации носят бо-
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лее сглаженный характер. Для дополнения информации о изменении 
сейсмичности в обоих полушариях приведем изменение широтно-
долготное распределения сейсмичности с 1973 по 2002 гг. для землетря-
сений с М≥7.0 [1]. Для событий с М<7 эта информация может быть не 
полной из-за отсутствия в некоторых регионах сейсмической сети. 
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 Распределение землетрясений 
с М≥7.0 для интервалов: а – 1973–
1982, б – 1983–1992, в – 1993–
2002 гг. показывает временное 
изменение сейсмичности в север-
ном и Южном полушарии за 1973-
2008 гг. В каждом десятилетии 
характер изменений обозначен 
цепочками значков, обозначаю-
щих те или иные известные сейс-
моактивные зоны. В а) зону суб-
дукции, включающую восточное и 
юго-восточное побережье азиат-
ского континента, Японию и о-ва 
Тихого океана (в юго-западной 
части тихоокеанской плиты) на 
экваторе. В б) по южной и вос-
точной границе африканской ли-
тосферной плиты концентрация 
сейсмической активности в юго-
западной части тихоокеанской 
плиты, в) западное побережье 
Южной Америки, юго-восточная 
часть североамериканской плиты 
и необычная активизация на вос-
токе евразийской плиты  

                         Рис. 2. 
Представленный здесь ряд карт с нанесенными на них сильными земле-
трясениями (рис. 2) демонстрирует миграцию активности сейсмических 
зон – постепенную концентрацию сейсмических событий, произошедших 
в регионе вблизи экватора (крестом обозначено место ϕ=3°N). Таким об-
разом количество землетрясений М≥7.0 меняется в зависимости от гео-
динамической активности в Северном и Южном полушариях в эти вре-
менные интервалы. 

Ранее автором, в согласии с пространственно-временной технологи-
ей [3] были выявлены интервалы времени, когда положение Солнца и 
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Луны остается постоянным относительно экваториальной плоскости в 
течении нескольких суток. Анализ широтного распределения сейсмично-
сти в эти фазы движения представленной пары источников показал отно-
сительное усиление сейсмичности на широтах ϕ, вблизи ϕ=δ (рис.3). На 
представленных гистограммах одновременно существуют максимумы, 
слабо зависящие от положения светил. 

 
Fig. 3(а). Распределение числа землетрясений N(ϕ) (с магнитудой M ≥ 

4.0) в зависимости от широты ϕ, которые произошли в 1985–2002 г. Точ-
ки отмечают положение δ Солнца. 

 
Fig. 3(б). Распределение числа землетрясений N(ϕ) (с магнитудой M ≥ 

4.0) в зависимости от широты ϕ, которые произошли в 1985–2002 г. Точ-
ки отмечают положение δ Луны. 

Таким образом показано, результат сравнения изменений сейсмич-
ности в Северном и Южном полушариях зависит от масштаба проведен-
ного сравнения. 
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1. ВВЕДЕНИЕ.  

Наука постепенно накапливает экспериментальные данные о 
существенном дистанционном воздействии планет и, даже, звёзд на 
земные процессы. При этом характерной особенностью является 
недостаточность энергии известных физике полей небесных тел для 
осуществления этих воздействий.  Так, примерно тридцать лет тому 
назад Медоу и Салех обнаружили влияние пульсара CP1133 на 
сейсмичность [1], привлекшее широкий интерес специалистов. Академик 
Б.Я. Зельдович мгновенно оценил потенциальное значение этого и 
сказал, что если в этом сообщении есть хотя бы десять процентов 
правды, то он занимался бы только этим. В соответствии с оценкой 
Вебера, энергия гравитационных волн пульсара на много порядков ниже 
энергии, требуемой для обнаруженного  влияния пульсара на 
сейсмичность. Интерес постепенно заглох, главным образом, потому, что  
данное явление так и не нашло сколь-нибудь разумной трактовки. 
Примерно в то же время, известный сейсмолог Бен-Менахем выявил 
корреляцию сейсмичности с восходами и закатами Солнца, что так же не 
нашло никакого разумного объяснения. В результате, упомянутое 
открытие Бен-Менахема было отвергнуто, хотя Бен-Менахем настаивал, 
что в его экспериментальных результатах ошибки нет.  Недавно 
грузинские сейсмологи обнаружили корреляцию конфигурации планет и 
землетрясений [2]. Причём, как выяснилось, некоторые дальние планеты 
играют в этой корреляции большую роль, нежели ближние планеты.  
Т. Черноглазова выявила сильную корреляцию землетрясений с 
соединениями Луны с планетами и Солнцем. А.Я. Лездиньш продвинулся 
дальше. Он прогнозирует одновременно место, время и магнитуду 
землетрясений на Камчатке. Метод А.Я. Лездиньша по факту его 
пятилетнего практического опробования на Камчатке далеко опережает 
все иные методы прогноза землетрясений при максимальной ошибке по 
магнитуде землетрясений в 0.4 балла1. В итоге восемнадцатилетних 
изысканий, А.Я. Лездиньш выявил корреляцию землетрясений на 
                                                 
1 На официальном конкурсе разных методов прогноза землетрясений, А.Я. 
Лездиньшу не засчитывались в плюс его прогнозы с ошибкой уже в 0.1 балла, что 
снижало официальный показатель эффективности его метода. Однако, точность в 
0.1 балла достигается в настоящее время всеми методами прогноза землетрясений 
только случайно. 
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Камчатке с положениями небесных тел относительно Земли и плоскости 
местного горизонта (в астрологических домах и знаках), на чём и 
основана его методика [3, 4]. На восходах-закатах, при верхних и нижних 
кульминациях Солнца, Луны и планет, детектор Смирнова – 
специальный волчок на магнитной подвеске – кратковременно  
(в основном, в течении 1,5-3 минут) изменяет среднюю угловую скорость 
вращения на 0,7-1,5% [5-10]. Характерные примеры всплесков 
воздействий, регистрируемых детектором Смирнова, представлены на 
графиках рисунков 1-3, цитируемым по работам [5-10]. При этом, 
гравитационное воздействие на детектор при восходах крупнейшей 
планеты – Юпитера – было в полтора миллиарда раз слабее 
гравитационного воздействия на детектор экспериментатора, 
перемещающегося вокруг прибора2. Однако прибор реагировал не на 
экспериментатора, а на планету. (Это разработка Курчатовского 
института и МИФИ). Здесь, как и в работах [1-4], снова наблюдается 
воздействие планет на земные движения при недостаточности для этого 
энергии воздействия и на фоне куда более сильных по энергии других 
воздействий. Детектор Смирнова даёт так же аномальные сигналы – 
предвестники за 2-10 дней до сильных землетрясений, отличающиеся от 
других сигналов необычной силой и повышенной  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 1. 29.03.2006. Острый короткий всплеск от верхней кульминации 
Марса на времени 18:23, наложившийся на предвестник сильного 
землетрясения в западном Иране 01-02.04.2006.  

 

                                                 
2 Для правильного расчёта гравитационного воздействия планет, необходимо 
учитывать свободное падение Земли во внешнем гравитационном поле. 
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                            рис. 2. 21.10.2005. Заход Юпитера в 18:21. 
                                                       
                                                               
                             

 
                                рис. 3. 08.06.2004. Заход Нептуна в 9:56. 

длительностью (см. здесь рис.1, а так же рис. 4 и 5 работы [10]). 
Поскольку детектор Смирнова указывает ещё направление на источник 
сигнала, открывается перспектива пеленгации мест предстоящих 
сильных землетрясений, отстоящих от детектора на расстояниях до тысяч 
километров, что требует трудоёмкой, но необходимой отработки 
методики прогноза. Детекторы Смирнова и Шноля реагируют на одни и 
те же астрономические явления, но в детекторе Шноля изменяется не 
угловая скорость, а форма гистограмм G макроскопических флюктуаций 
скорости протекания многообразных процессов (разработка Института 
Теоретической и Экспериментальной Биологии РАН). В экспериментах 
группы С.Э. Шноля [11-16] исследованы  гистограммы G процессов 
разной физической природы и разной энергонасыщенности – от  
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радиоактивных распадов и химических реакций до шумов в 
гравитационных антеннах. Гистограммы  G процессов разной физической 
природы оказываются синхронно сходными3, несмотря на различия 
энергонасыщенности упомянутых процессов на сорок порядков. 
Выявлены влияния на гистограммы G в основном Солнца и Луны, а в 
последнее время и планет. Другими словами, снова выявляется некое 
дистанционное воздействие на процессы при отсутствии какого-либо 
соответствия между энергией воздействия и энергией процессов4. По 
мнению С.Э. Шноля, изменения форм гистограмм G порождаются 
флюктуациями пространства-времени, так как последнее есть 
единственное общее для столь разнородных процессов [15]. С.Э. Шноль 
обратил внимание на важный факт – на безэнергетичность 
рассматриваемых воздействий [16]: «…Диапазон изменений энергии в 
изученных нами процессах составляет десятки порядков. Отсюда ясно, 
что «внешняя сила», вызывающая синхронную смену форм гистограмм, 
имеет не энергетическую природу.». Исследователи Сибирского 
отделения РАН обнаружили [17], что далёкое от нас столкновение 
Юпитера с кометой SL-9 вызвало, тем не менее, на Земле контрастные 
                                                 
3 Точнее, наблюдается повышение вероятности появления сходных гистограмм. 
Но, для краткости, будем чаще говорить просто о появлении сходных 
гистограмм. 
4 Среди специалистов встречается недоверие к результатам С.Э. Шноля из-за 
расхождений экспертных и автоматических (на компьютере) оценок гистограмм. 
Однако, эти расхождения естественны на данном этапе. В ответах на часто 
возникающие вопросы [31] автор так объясняет, почему это происходит, 
цитирую: «Автор всю жизнь проработал в геофизике и застал то время, когда в 
геофизике ещё  не применялись компьютеры. Их в геофизике просто не было. 
Тогда сидели интерпретаторы и прекрасно выделяли годографы, то есть 
коррелировали импульсы «на глазок». Их интерпретация прекрасно работала на 
практике. Вопрос об автоматической корреляции просто не возникал. Потом 
появились компьютеры. Привлекли очень грамотных математиков для 
составления алгоритмов корреляции. К удивлению геофизиков, толку от этого не 
было, алгоритмы на практике не срабатывали, сходные импульсы выделяли 
неправильно. Потребовалось много лет работы многих геофизиков, 
потребовалось вложить массу финансовых средств, чтобы создать программы и 
алгоритмы, которые хорошо работают в реальных условиях. Программы стали 
реально работать, лишь после вложения в них массы специфических находок 
геофизиков, учитывающих специфические особенности полевых материалов. А, 
ведь, в геофизике ситуация проще. Там знакопеременные импульсы 
квазисинусоидального типа, когда при смещении сигналов функция кросс-
корреляции быстро уменьшается, тогда как гистограммы – знакопостоянный 
сигнал. Поэтому для меня вовсе не удивительно, что классные алгоритмы 
классных математиков не помогли группе С.Э. Шноля. Да и сейчас, 
интерпретатор выделяет годографы лучше, чем ЭВМ. ЭВМ недостаточно 
интеллектуальны.» - конец цитаты. 
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изменения поведения механической и физико-химической систем, за 
которыми проводились длительные научные календарные наблюдения5. 
Недавно, по просьбе автора, В.А. Зубов с сотрудниками (Германия, 
научный проект) специальным образом скорректировали методику 
проведения своих экспериментов. В результате, прямой физический 
эксперимент подтвердил, наконец, заметное влияние планет на живую 
материю на Земле [18]. Так, во время верхней кульминации Юпитера 
наблюдались резкие  импульсные изменения среднего молекулярного 
веса кластеров биоматрицы картофеля, числа различных кластеров и 
энергии их излучения [18]. Причём, цитирую [18]: «В период 
кульминации Юпитера обнаруживается достоверная картина влияния 
его на биоматрицу картофеля. … влияние Юпитера неожиданно сильно 
в период его кульминации», из экспериментальных данных «следует 
соизмеримость влияния планеты с таковым для Луны»6. Таким образом, 
факты говорят о существовании дальнодействия планет. К настоящему 
времени, на базе имеющихся фактов построена теория дальнодействия 
планет – его физическая модель, логически вытекающая из накопленного 
экспериментального материала [19, 20-23] (многие работы автора можно 
прочитать на сайтах www.nonmaterial.pochta.ru и 
www.nonmaterial.narod.ru). Модель позволяет приблизиться к пониманию 
многих описанных, казалось бы, парадоксальных фактов (см. Раздел 3 
настоящего обзора). 

 

                                                 
5 Как обнаружили исследователи СО РАН [13]: «Поворот несимметричных 
крутильных весов, произошедший за весь период катастрофических событий на 
Юпитере в июле 1994 года, сохранялся до 21 октября, после чего весы вернулись 
в своё обычное состояние с ежедневными крутильными колебаниями, причём, 
сам акт возвращения произошёл без последующих колебаний. … Особый интерес 
вызывает реакция старинного английского прибора штормгласса – в большой 
ампуле находится особым образом приготовленная сложная смесь, где сочетается 
ряд веществ: вода, камфара, нашатырь, селитра, спирт. Мореходы использовали 
этот прибор как предсказатель погоды.  После упомянутых событий на Юпитере 
в штормглассе образовался большой слой кристаллов, который со временем не 
растворился (как обычно это происходит), он уплотнился и сохраняется до сих 
пор, т.е. уже больше 10 лет … . Более того, в одном штормглассе, который 
поместили в термостат (35.1°С), этот слой исчез (заметим, что и в термостате 
штормгласс работает, в принципе, как обычно), однако, когда через несколько лет 
его извлекли из термостата, со временем восстановился (!) тот же слой». 
6 Уже после написания данной статьи, В.А. Зубов с коллегами 
многократно экспериментально подтвердили заметные воздействия 
планет на живую материю и свойства воды. 
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2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЛЕТНИХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ 

ДАННЫХ АСТРОЛОГИИ 
Дальнодействие планет изначально заложено в астрологию с 

древнейших времён. Однако, астрология не наука. Поэтому, казалось бы, 
весьма проблематично или даже недопустимо использовать сведения из 
астрологии для научного исследования дальнодействия планет. Тем 
более, что жёсткое и принципиальное научное выступление [24], 
казалось бы, не оставляет камня на камне от астрологии. Я не встречал 
более толкового выступления против астрологии со стороны 
представителя естественных наук. Оно тщательно продумано и хорошо 
представляет господствующие в нынешней физике взгляды на 
астрологию. Оно является, как бы концентрированной идеологической 
базой борьбы комитета по лженауке РАН с астрологией. Статья [24] 
большая, помещена в двух номерах журнала «Наука и жизнь». До сих 
пор, никто из физиков, видящих астрологию иначе, не выступил в 
печати с дискуссией по поводу сути статьи [24] со своим видением 
проблемы. Дискуссии не было, а она необходима. Необходима, прежде 
всего, для здорового развития самой науки, иначе надёжно утвердится 
односторонний взгляд на проблему, и всякие попытки научного 
положительного исследования астрологии так и будут, без должных 
обоснований, отлучены от науки, что лишит, возможно, физику надолго 
фундаментальных научных открытий. Действительно, давайте 
подумаем. Астрология эмпирически подметила много странных для 
науки закономерностей. Астрология никак не вписывается в 
современные представления естественных наук, точнее, прямо 
противоречит нынешней физике. И это правда. Значит, следствия из 
упомянутых странных закономерностей астрологии дадут физические 
механизмы, которые, в свою очередь, тоже никак не впишутся в 
традиционную науку. Если физические эксперименты подтвердят какой-
то, выведенный из астрологии, физический механизм, значит, это будет 
новое для физики фундаментальное ОТКРЫТИЕ, которое продвинет 
вперёд наши знания, а потом, как обычно, и наши технологии, что, 
очевидно, имеет значение для науки, прогресса технологий и для 
общества в целом. Если бы удалось таким способом подтвердить хотя 
бы одну астрологическую закономерность, для науки возникла бы 
перспектива черпать открытия из астрологии, где необъятное множество 
эмпирически подмеченных, странных для физики, закономерностей. 

Но, может быть, наука давно проверила астрологию, получив 
надёжный отрицательный результат проверки? Может быть, научно и 
однозначно уже установлено, что в астрологии нет, и не может быть, ни 
одной эмпирически правильно подмеченной закономерности? Если это 
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так, то проблема понимания астрологии, сама собой, снимается с 
повестки дня. 

Поэтому снова поставим краеугольные вопросы: проверялись 
ли, на самом деле, астрологические закономерности адекватными 
научными методами? Что такое нынешняя астрология с научной точки 
зрения? Можно ли и как использовать эмпирические данные астрологии 
для научных целей? Насколько известно автору, единственные 
исследования достоверности астрологии, которые можно признать 
научными, провёл Гоклен (большая статистика, 28 томов результатов 
многолетней работы, десятки тысяч респондентов). Гоклен впервые 
статистически надёжно обнаружил влияние планет на свойства 
личности человека. После Гоклена, известные автору проверки 
астрологии, носят комичный, или не достаточно серьёзный характер, 
то есть с нарушением стандартных канонов проведения научного 
эксперимента и сами не выдерживают научной критики. Например, 
раздают в классе всем ученикам одно и то же описание типа личности, 
составленное специально так приятно и так неопределённо, что каждый 
может отнести описание на себя. Все ученики и относят на себя. Это 
говорит о возможностях для аферистов, а не об астрологии. Или 
говорят, что проследили за двумя тысячами временных близнецов, 
родившихся одновременно, с точностью до минуты, в разных уголках 
Земли, и утверждают, что близнецы совершенно разные. Но, ведь, и по 
астрологии такие близнецы должны быть очень разными (нужно 
учитывать местные системы астрологических домов), чего не 
учитывают и, возможно, не знают проверщики астрологии. Серьёзные 
проверки должны быть в духе Гоклена. Кроме того, проверяя те или 
иные конкретные правила астрологии, нужно иметь в виду, что сам 
Гоклен весьма критически относился к астрологии, поскольку уже его 
проверка не подтвердила многие правила астрологии, которую он знал 
в деталях. В процессе специального теста, нескольким астрологам в 
США сообщали точные время и место рождения респондентов, но 
лишали их возможности заранее познакомиться с респондентами. Все 
испытуемые астрологи описали респондентов как положительных, 
добропорядочных людей. На самом деле, все респонденты были 
серийными убийцами или другими жестокими рецидивистами. Многие 
читатели по личному опыту знают подобные «проколы» астрологов. 
Отсюда противники астрологии делают однозначный вывод: все данные 
астрологии есть полная чепуха. Но это научно некорректный вывод. 
Научно корректный вывод звучит так: по крайней мере, что-то 
существенное в астрологии неправильно. С другой стороны, есть 
известные астрологи, которые нередко дают правильную и ценную 
информацию о клиентах, когда у них есть возможность контактировать с 
клиентами. Почему так происходит, что именно в астрологии 
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существенно неправильно, становится понятным из Раздела 5. 
Независимо от проверки деталей астрологии, весомым является научное 
отрицание астрологии общего характера. Так, в статье [24] в очередной 
раз с научным обоснованием доказывается утверждение общего 
характера: планеты не могут влиять на Землю. Однако, это 
утверждение может быть подвергнуто критическому анализу 
(Раздел 3). Взаимная противоречивость разных научных оценок 
астрологии между собой и с экспериментальными данными о влияниях 
планет, требует дальнейших исследований, чтобы получить ясную и 
конкретную научную оценку астрологии, вскрывающую и устраняющую 
причины указанных противоречий (Раздел 5).  

Как упоминалось, казалось бы, проблематично или недопустимо 
использовать сведения из астрологии для научного исследования 
дальнодействия планет. Тем не менее, в последние годы это удалось 
сделать научно корректно и продуктивно для науки. Сделать это 
позволил новый подход к научному анализу основ астрологии [19, 21, 25, 
26]. Суть подхода построена на методе доказательства от противного и 
состоит в следующем. 

Хотя астрология не наука, в наборе её научно недостоверных 
наблюдательных данных ННДА, не исключено, содержатся полезные 
для науки правильные сведения о неизвестных физике полях 
дальнодействия7. В рамках подхода построены не астрологические, а 
чисто физические Постулаты. Исходные для Постулатов 
наблюдательные данные по крупицам вычленены из ННДА, а затем 
переосмыслены в физические утверждения. Из Постулатов 
теоретически получены физические следствия, которые можно 
проверять в физических экспериментах [19, 21, 25, 26]. В итоге 
открываются возможности контролировать астрологию не 
расплывчатыми психологическими исследованиями, а точным прямым 
физическим экспериментом. Во-первых, это открывает возможности 
перейти от общих заявлений науки, типа «планеты не могут влиять на 
Землю», к точной научно обоснованной оценке конкретных исходных 
положений астрологии. Во-вторых, на базе Постулатов построена 
другая теория дальнодействия планет - его физическая модель, 
логически вытекающая из Постулатов. В результате, построены две 
теории: первая - как логическое следствие данных физических 
экспериментов (Раздел 3), вторая — как логическое следствие 
Постулатов, основанных на переосмыслении некоторых 
наблюдательных данных астрологии в физические утверждения 
(Раздел 4). Как ни удивительно, две теории смыкаются в своих выводах, 

                                                 
7 Научная недостоверность каких-либо данных не означает автоматически их 
неверность, а означает лишь, что достоверность данных научно не установлена. 
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исходя из разных исходных положений и идя навстречу друг другу. 
Сразу отмечу, это не приводит к выводу о научности астрологии, или о 
правильности ННДА в целом (Раздел 5). Результаты сравнительного 
анализа выводов обеих теорий изложены в Разделе 4. 

Для Постулатов, автором отобрана ничтожно малая доля сведений 
ННДА. А именно, отобраны только самые основные исходные 
наблюдательные данные астрологии, на которых базируются всё 
множество разнообразных школ астрологии. Поэтому Постулатов всего 
два. С ними можно ознакомиться в Приложении к данной статье. Как 
легко видеть, Постулаты не астрологические, а физические. В них нигде 
не говорится, что и как делает астрология. Поэтому Постулаты не несут 
в себе астрологической нагрузки. Это чисто физические постулаты, но 
построенные (с помощью семантического анализа) на базе основных 
исходных положений астрологии. Отбирая для Постулатов другие 
сведения из ННДА, можно расширять полезное для науки применение 
ННДА описанным методом. 

3. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКИ ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА. 

Согласно экспериментам и обнаруженным корреляциям (Раздел 1) 
существует воздействие планет на земные процессы. С другой стороны, 
астрофизика обоснованно и твёрдо стоит на Позиции: «планеты не 
могут влиять на Землю». Действительно, суммарный поток энергии поля 
(известного, или ещё не известного нам) через площадь его фронта 
должен сохраняться и размазываться по нарастающей, как r2, площади 
фронта (в случае его сферичности, где r – расстояние от точечного 
источника поля). В итоге, должна падать, как 1/r2 или быстрее, плотность 
потока энергии поля, а, вместе с ней, и интенсивность поля. Расстояния 
до планет столь велики, что соответствующие численные оценки, 
приводят астрофизику к упомянутой Позиции. Так, электромагнитные и 
гравитационные воздействия планет на Земле оказываются несравненно 
слабее местного изменчивого фона таких воздействий [24]. Например, на 
восходах даже самой крупной планеты – Юпитера, его гравитационное 
воздействие в полтора миллиарда раз слабее гравитационного 
воздействия соседа по парте. В силу общности закона сохранения 
энергии, тоже относят и к воздействиям возможных, ещё не известных 
нам, полей планет.  

Однако не всё оказывается так просто. Астрофизика недоговаривает 
следующее: Позиция верна в классе энергетических полей. Научные 
эксперименты и наблюдения показали влияние планет и даже пульсара 
СР1133 на Земле. Поэтому возникает дилемма: либо астрофизика права в 
классе энергетических полей, и, следовательно, существуют поля 
дальнодействия вне этого класса (по определению, это безэнергетические 
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поля), либо астрофизика не права. Известные законы физики не 
запрещают существование безэнергетических воздействий и полей. Более 
того, в классической физике известны безэнергетические воздействия, 
которые не изменяют энергию процесса, но управляют его развитием, в 
частности, включая и выключая перекачку энергии из одного её вида в 
другой (см. Приложение). В научных экспериментах с детекторами 
Шноля и Смирнова, обнаружено некое дистанционное универсальное 
безэнергетическое воздействие Солнца, Луны, планет, которое синхронно 
влияет на процессы самой разной физической природы на Земле. Значит, 
существует некая субстанция – некое физическое поле, которое 
переносит эти безэнергетические воздействия. Последнее поле 
дальнодействия само должно быть безэнергетическим (и безмассовым8), 
чтобы не противоречить упомянутой позиции астрофизики и закону 
сохранения энергии. Хотя идея о безнергетических полях дальнодействия 
является непривычной, она должна быть серьёзно исследована, 
поскольку она является следствием эксперимента и общепризнанных 
научных представлений астрофизики. 

Безэнергетические поля должны обладать рядом особых свойств. В 
силу безэнергетичности, на эти поля не накладывается, во-первых, 
никаких обязательств убывать с расстоянием от их источника. Они, в 
принципе, могли бы вообще не убывать с расстоянием (или даже 
возрастать).  Во-вторых, на них также не накладывается обязательство не 
превосходить скорость света. Они могли бы, в принципе, 
распространяться сколь угодно быстро и практически мгновенно 
достигать Землю из самых удалённых (на многие миллионы световых 
лет) уголков вселенной. Мощные гравитационные поля чёрных дыр не 
могут притягивать безмассовые объекты. Поэтому безэнергетические 
поля могут свободно покидать чёрные дыры, нести информацию о них и 
оказывать влияние на Земные процессы. В целом, исследования на базе 
моделей с этими полями, видимо, могли бы открыть уникальные 
перспективы научного познания земных проблем и объектов 
окружающего нас космоса (и нематериального мира) в их единстве, 
изменить наши нынешние технологии и жизнь. 

Исследование экспериментальных материалов приводит к выводу о 
существовании не одного, а двух полей дальнодействия Земли и 
небесных тел (поле первого и поле  второго типов), не 

установленной физической природы. Воздействия полей и  
обладают разными свойствами.  Эти поля дальнодействия порождаются 
внешними и внутренними движениями не только небесных тел, но и 

1F 2F

1F 2F

                                                 
8 Согласно теории относительности, безэнергетичность объекта автоматически 
означает его и безмассовость (см. Приложение в книге [28]). 

  81



любого тела, живого или неживого. Поэтому этими полями 
дальнодействия обладают все материальные тела. Данное поле какого-
либо тела зависит не только от массы тела, но и от его структуры, а так 
же от процессов, протекающих в нём (от температурных, спиновых и 
иных внутренних движений частиц тела, от реакций, протекающих в теле 
и т.п..)  [19, 20, 22, 23]. В итоге, приоткрывается физический смысл 
канала связи наземных объектов, процессов с удалёнными планетами и 
процессами, а так же с различными процессами, протекающими внутри 
нашей планеты Земля. Приоткрывается картина единства развития 
наземных процессов с ближним и дальним (обнаружено глобальное поле 
дальнодействия) космосом, а не только с воздействиями Солнца и Луны. 
Становится не удивительными обнаруженные связи движений планет с 
движениями наземного волчка, с изменениями упомянутых гистограмм, с 
сейсмичностью на Земле и с предвестниками землетрясений. 
Существование полей дальнодействия приоткрывает понимание, почему 
оказывается эффективным метод прогнозирования землетрясений А.Я. 
Лездиньша, использующий информацию о движениях планет. Эти 
выводы следуют из физической модели полей дальнодействия, логически 
проистекающей из экспериментального материала [19, 20, 22, 23]. 

Построенная физическая модель такова. Из экспериментов следует 
существование некоторого двухкомпонентного поля  F=F1+F2, 
состоящего из полей первого F1 и второго F2 типов, которым обладают 
Земля и небесные тела. Поле F обладает свойством дальнодействия, то 
есть, если оно и убывает по мере удаления от его источника - планеты, то 
убывает значительно медленнее, чем 1/r2 (где r – расстояние от планеты), 
так, что влияние планет на Земле остаётся значимым. Характер 
воздействия поля F2 второго типа, отображаемый формой гистограмм, 
зависит от углов между некоторыми (назовём их активными) 
параметрами движения объекта воздействия и лучом, по которому 
воздействие приходит к объекту. Характер воздействия поля F1 первого 
типа не зависит от указанных углов. Выявлены условия возникновения 
полей  F1 и F2. А именно, движение материальных частиц P приводит к 
возникновению одновременно полей частиц первого F1P и второго F2P 
типов. Интенсивность полей F1P и F2P должна зависеть от интенсивности 
движений, то есть от активных параметров движения частиц P. 
Материальные частицы Земли движутся вокруг её оси и, в результате, 
формируют суммарные спиновые поля Земли  первого  и  второго 

типов. В геоцентрической системе координат (не вращающейся 

относительно «неподвижных» звёзд) характер воздействия поля не 
изменяется вдоль неподвижных меридианов θ=const Земли и изменяется 
вдоль её неподвижных параллелей φ=const. Поле  цилиндрически 
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симметрично относительно оси вращения Земли. Характер его 
воздействия не изменяется вдоль параллелей φ=const и изменяется вдоль 
меридианов θ=const. В лабораторном эксперименте с вращающимся 
телом, подтверждено возникновение поля F [27].  Поэтому лучше изучать 
их свойства в лабораторных условиях. Лабораторный эксперимент 
детально проанализирован в работе [23]. Движение частиц Земли, как 
единого целого, по её орбите, формирует орбитальные поля Земли 
первого  и второго  типов. Движения тектонических плит, 
подкоркового расплава, трещинообразование, водные потоки и т.п., 
формируют поля внутренних движений Земли  и  обоих типов. 
Мерой относительной силы рассматриваемых полей, может служить 
вероятность появления, под их влиянием, сходных гистограмм, что 
позволяет перейти от качественных, к количественным оценкам поля. 
Земля лишь одна из множества планет. Иные планеты, спутники планет, 
Солнце, Луна и другие небесные тела должны иметь те же поля. 
Согласно анализу экспериментальных материалов [19, 20, 22], 
обнаружено существование полей первого и второго типов у Земли и 
Солнца, а так же обнаружено внешнее, по отношению к солнечной 
системе, поле F
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2ext второго типа, лучи которого взаимно параллельны в 
пределах участка космоса, покрываемого орбитой Земли за всё время 
экспериментов. Всякий (и неподвижный) образец вещества состоит из 
подвижных материальных частиц (молекул, атомов и т.д.) и обладает 
теми же полями. 

Влияние макроскопических внутренних движений и распределение 
вещества Земли на суммарное двухкомпонентное поле FE Земли может 
приобрести непосредственное практическое значение уже в ближайшее 
время для обнаружения скрытых потоков воды, движений тектонических 
плит и подкоркового расплава, для прогноза сильных землетрясений, 
прямых поисков полезных ископаемых, для понимания геопатогенных 
зон и т.д. [23, 25,26]. Согласно сейсмологии, землетрясения происходят в 
результате столкновения крупных плит земной коры, плавающих на 
подстилающем расплаве. Во время землетрясений возникает 
кратковременное (импульсное) движение и смещение больших масс 
земной коры. Тогда, в силу изложенного, должно возникать импульсное 
изменение поля указанных масс и, значит, поля ≡ +  Земли. 
Поэтому детекторы Смирнова (и Шноля) должны регистрировать 
землетрясения, как интегральные регистраторы движения и смещения 
масс. Появление же предвестников за 2-10 дней до землетрясений в 
показаниях детектора Смирнова, видимо, означает, что, и за 2-10 дней до 
сильного землетрясения тоже возникают какие-то импульсные изменения 
движения или смещения больших масс земной коры или подкоркового 
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расплава, скажем, указанные плиты вступают в достаточно жёсткий 
контакт и в результате происходит относительно резкое торможение 
плит. Поэтому существование предвестников землетрясений в поле FE не 
удивительно и выглядит логичным. Неожиданной, однако, явилась сила 
предвестников. Детектор Смирнова буквально зашкаливал, и 
приходилось специально снижать его чувствительность. Именно по 
аномально большой амплитуде (и длительности, затянутой примерно до 
12-13 минут), сейчас выделяются предвестники сильных землетрясений. 
Причина указанной силы аномалии амплитуды, может заключаться в 
индуцировании сильного поля за счёт относительно быстрых изменений 
движений и положений тектонических плит или расплава. В физике 
нередко справедливо следующее правило взаимности: если некоторый 
физический процесс порождает или изменяет некое поле, то это поле или 
его изменения, в свою очередь, могут влиять на ход указанного процесса. 
В результате сейсмических движений возникают и изменяются 
суммарные двухкомпонентные поля. Похоже, правило взаимности 
реализуется в связях этих полей и землетрясений, то есть эти поля 
влияют на сейсмичность. Более того, если планеты, Солнце и Луна 
влияют через свои суммарные двухкомпонентные поля F на движения 
наземного волчка Смирнова, тогда есть серьёзные основания 
предположить, что они влияют и на внутренние движения Земли, 
связанные с землетрясениями. Это прямо подтверждается выявленной 
корреляцией землетрясений с движениями планет. В пользу того же 
свидетельствуют давние данные Бен-Менахема, поразившие учёных, о 
корреляции микросейсмичности с восходами и закатами Солнца. Ведь, 
согласно данным детектора Смирнова, именно на восходах-закатах и в 
кульминациях возникают сильные всплески воздействия полей F Солнца 
и планет. (Кстати, именно на восходах и закатах минимально 
гравитационное воздействие Солнца.) Это же объясняет всплеск 
воздействия Юпитера на живую материю как раз в момент его верхней 
кульминации. В действительности, система всплесков гораздо шире. В 
частности, сильные краткие всплески происходят при попарных 
соединениях на небосводе планет, Солнца, Луны и при прохождениях 
ими линий определённой сетки на небосводе (см. ниже). Поэтому 
становится понятной сильная корреляция землетрясений с соединениями 
Луны и планет, обнаруженная Т. Черноглазовой. Данные о влиянии на 
сейсмичность пульсара свидетельствуют о значительном дальнодействии 
рассматриваемых полей. Эти поля дальнодействия не экранируются ни 
стенами лаборатории, ни телами экспериментаторов, ни планетой Земля, 
ни металлическим корпусом автомобиля или корабля, ни металлическим 
корпусом прибора.  
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4. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКИ ВЫТЕКАЮЩАЯ ИЗ 
ПОСТУЛАТОВ. 

Постулаты разработаны и исследуются в цикле статей [19, 21, 25, 
26,28-30]. Оказалось, что физические модели, вытекающие из научного 
эксперимента и из Постулатов (из самых основных, исходных 
наблюдательных данных астрологии), практически совпадают между 
собой с точностью до важной разницы: на сегодняшний день, из 
Постулатов получено гораздо больше информации об исследуемых полях 
дальнодействия, нежели из экспериментального материала. Это означает, 
что следствия из Постулатов предсказывают результаты как имеющихся, 
так и будущих экспериментов. Например, из Постулатов следует, 
что изучаемое поле возникает, в частности, при вращении тела, в чём 
смогли убедиться экспериментаторы в лабораторных условиях [27]. Или, 
эффект палиндрома открыт С.Э. Шнолем только сейчас, но и он (см. 
ниже)  является следствием одного из Постулатов, и т.п.. Поэтому 
следствия из Постулатов могут рационально направлять 
экспериментальный поиск, подсказывать, какие эффекты ещё не 
обнаружены, помогать снижать степень слепого поиска. Стало быть, 
Постулаты и следствия из них нужны науке. 

Более подробно, одна часть следствий из Постулатов приводят к 
выводу о существовании тех же полей дальнодействия 1F 2Fи , 
возникающих в результате вращательных, поступательных и внутренних 
движений планет, Солнца, Луны и любых других тел [19, 21, 25, 26,28-
30]. Причём, согласно исследованиям Постулатов, спиновое поле Земли 
первого типа  1

SPIN
EF  не изменяется вдоль неподвижных меридианов 

θ=const Земли и изменяется вдоль её неподвижных параллелей φ=const. 
А поле  цилиндрически симметрично относительно оси вращения 
Земли. Характер его воздействия не изменяется вдоль параллелей 
φ=const и изменяется вдоль меридианов θ=const. Как видим, уже 
обнаруженные экспериментально эффекты приводят к тем же выводам 
(Раздел 3), что и Постулаты. Значит, Постулаты предсказывают 
соответствующие результаты экспериментов.  

2
SPIN
EF

Другая часть следствий из Постулатов позволяет дополнять 
представления о полях дальнодействия и указывать ещё необнаруженные 
эффекты, подлежащие экспериментальной проверке. Кратко, другая 
часть следствий, полученных к настоящему моменту, состоит в 
следующем.  

Поля дальнодействия первого типа  обладают необычным 
свойством - они секторные [19, 25, 26, 28, 30]. Поле изменяется 
сравнительно плавно внутри секторов и резко при переходе из одного 

1F
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сектора в другой. Общее ребро секторов будем называть их осью. Ось 
секторов орбитального поля , возникающего в результате 
орбитального движения небесного тела (или материальной точки), 
перпендикулярна плоскости орбиты, проходит через небесное тело и 
перемещается вместе с ним [25, 26, 30]. Сектора поля  не 
вращаются [25, 26, 30]. Если небесное тело совершает одновременно 
несколько орбитальных движений, возникает одновременно несколько 
секторных орбитальных полей [25, 26, 30]. Стало быть, поступательное 
движение порождает секторные поля. Наземная лаборатория, вращаясь 
вокруг оси Земли, ежедневно проходит через множество секторов 
орбитального поля Земли. Значит, соответствующие приборы 
должны регистрировать в течении суток многократные плавные и резкие 
изменения поля , что полезно проверить в экспериментах. Резкие 
изменения происходят, оказывается, синхронно с прохождением местной 
точки ASC (см. Приложение) через границы знаков Зодиака [30]. Когда 
местная точка ASC проходит границу знаков, лаборатория проходит 
границу секторов орбитального поля Земли  [30]. Это позволяет 
простым образом использовать программы астрономических расчётов 
для определения моментов прохождения лаборатории через границы 
секторов орбитального поля . В результате стало понятно, почему 
астрологи, наблюдая за небом, пришли к выводу, что математическая 
точка ASC, перемещаясь по знакам Зодиака, воздействует на земные 
процессы, как физическая планета в зависимости от её положения в 
знаках Зодиака. Просто синхронно с перемещениями точки ASC 
происходят изменения реальных воздействий планеты Земля на наземные 
объекты. Точка ASC играет роль стрелки на часах и, конечно, не 
осуществляет воздействий. Согласно сказанному, с помощью приборов 
можно проверить, правильно ли астрология определила границы 
астрологических знаков, которые являются, согласно следствиям из 
Постулатов, проекциями границ секторов на небесную сферу.  

1
ORBF

1
ORBF

1
ORB
EF

1
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EF

1
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1
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EF

Ось секторов спинового поля первого типа, возникающего в 
результате вращения небесного тела (или материальной частицы) вокруг 
своей оси, совпадает с осью вращения тела [25, 26, 30]. Тело вращается, а 
сектора поля  не вращаются [25, 26, 30]. Представим себе систему 
координат, жёстко связанную с материальным телом. Обозначим её 
кратко – СКТ. Когда тело находится в покое, эта система координат 
является инерциальной. Если тело начинает вращаться, СКТ вращается 
вместе с телом и становится неинерциальной системой. Получается так: 

1
SPINF

1
SPINF
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если СКТ не вращается относительно поля тела первого типа, то СКТ – 
инерциальна; если СКТ вращается относительно этого поля, то СКТ – 
неинерциальна. Значит данное поле образует ту невидимую 
безэнергетическую пространственно-опорную структуру, движение 
относительно которой определяет, будет ли СКТ инерциальной или 
неинерциальной. Этот вывод сделан для вращательного движения СКТ. 
Но тогда естественно предположить, что аналогичный вывод справедлив 
и по отношению к поступательному движению, то есть, что существуют 
некоторые безэнергетические поля, образующие невидимую 
безэнергетическую пространственно-опорную структуру, поступательное 
движение относительно которой определяет, будет ли СКТ инерциальной 
или неинерциальной. Последнее вписывается в предположение книги 
[28] о том, что истоки законов материальной природы находятся в мире 
безэнергетических объектов. Аналогично выше изложенному, наземная 
лаборатория, вращаясь вокруг оси Земли, ежедневно проходит через 
множество секторов секторного спинового поля Земли и 
испытывает в течении суток многократные плавные и резкие изменения 
поля , что полезно проверить научными измерениями. Резкие 
изменения происходят, оказывается, почти синхронно с прохождением 
местной точки МС (см. Приложение) через границы знаков Зодиака [30]. 
Когда местная точка МС проходит границу знаков, лаборатория 
проходит границу секторов секторного спинового поля Земли  
[30]. В результате стало понятно, почему астрологи, наблюдая за небом, 
пришли к выводу, что и математическая точка МС, перемещаясь по 
знакам Зодиака, воздействует на земные процессы, как физическая 
планета в зависимости от её положения в знаках Зодиака. Просто 
синхронно с перемещениями точки МС происходят изменения реальных 
воздействий поля  Земли на наземные объекты. Как и выше, точка 
МС играет роль стрелки на часах и не осуществляет воздействий.  

1
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1
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1
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1
SPIN
EF

Согласно эксперименту, воздействие поля F2 второго типа зависит от 
углов между активными параметрами движения объекта воздействия и 
лучом, по которому воздействие приходит к объекту (Раздел 3). 
Параметры движения – это скорость, ускорение, производная от 
ускорения, вторая, третья и т.д. производные по времени от ускорения. 
Какие параметры движения являются активными, предстоит выявлять в 
экспериментах9.  Параметры вращательного движения наземной 
лаборатории, вращающейся вокруг оси Земли, лежат в плоскости 
местной географической параллели. Как несложно заметить, эти 

                                                 
9 Если поверить ННДА, скорость не входит в число активных параметров [30]. 
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параметры распадаются на две группы: часть параметров направлена по 
касательной к местной географической параллели, то есть вдоль местного 
вектора WE запад-восток, а другая часть направлена к оси вращения 
Земли, перпендикулярно этой оси и вектору WE. Для любой точки 
небесной сферы, обозначим, как e, угол между вектором WE и лучом L, 
направленным от лаборатории в эту точку. Назовём угол e восточным 
расстоянием точки небесной сферы (аналогично известному в 
астрономии понятию её зенитного расстояния z). Согласно следствиям из 
Постулатов, суммарное воздействие на лабораторию собственного 
спинового поля Земли и поля второго типа F2

SPIN
EF 2П планеты зависит 

конкретно от восточного расстояния eП планеты. Причём, данная 
зависимость необычна. Когда угол eП  становится равным углам 0º, 30º, 
45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º  с точностью до 1º- 3º (обозначим эти 
углы как αn, n=1,2,3, …, 9), происходит многократное кратковременное 
усиление (всплеск) воздействия суммарного поля второго типа + F2

SPIN
EF 2П 

в том месте, где находится лаборатория [21, 25, 26, 29]. Уравнения e=αn 
описывают серию неподвижных вертикальных окружностей на небесной 
сфере с центрами на местной линии запад-восток. При этом имеется в 
виду небесная сфера, как мы её видим, находясь в лаборатории, то есть, в 
так называемой, местной горизонтальной астрономической системе 
координат ГАСК. В ГАСК нам кажется, что планеты, Солнце, Луна 
совершают ежесуточный путь на небе. Значит, когда на своём 
ежесуточном пути по небу планеты, Солнце, Луна пересекают 
упомянутые окружности (e=αn), происходит резкий краткий всплеск 
воздействий, точнее, всплеск воздействий суммарного поля второго типа 

+ F2
SPIN
EF 2П. В верхней и нижней кульминациях планет, Солнца и Луны 

всплески воздействий, обнаруженные в экспериментах, происходят 
потому, что в кульминациях угол e для планет, Солнца, Луны равен 90º. 
Экспериментально подтверждены, но лишь малым числом 
экспериментов, всплески и при углах e не равных 90º [21]. Как нетрудно 
видеть, уравнения e=αn описывают ещё дискретный набор вложенных 
конусов с общей вершиной в точке, где находится лаборатория, и с 
общей осью в виде линии запад-восток. Данный набор описывает 
секторно-конусную диаграмму направленности взаимодействия 
спинового поля Земли второго типа и полей второго типа небесных тел. 
Эта диаграмма экспериментально не исследована.  

О годичных циклах воздействий рассматриваемых полей. 
Рассмотрим любую, но фиксированную точку Q орбиты Земли. Земля 
возвращается в эту точку через каждый сидерический год TSID (TSID = 365 
дней 6 часов 9 минут 10 секунд). Солнце вращается вокруг своей оси, а 
его секторное поле первого типа F1S не вращается и статично по времени 
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[23, 25, 26, 28, 30]. Поэтому при каждом возвращении Земли в точку  Q 
должны повторяться воздействия поля F1S. Соответственно, в точке Q 
орбиты должна повторяться сходность гистограмм детектора Шноля 
через каждый сидерический год TSID, то есть должен быть цикл 
повторения в точке Q сходности гистограмм с периодом TSID. И это 
должно быть верно для любой точки орбиты Земли. Это подтверждено 
сопоставлением десятков тысяч гистограмм детектора Шноля в сотнях 
точек орбиты Земли. Причём, найден период TSID повторения сходности 
гистограмм с точностью до минуты [11, 15]. Но сектора поля F1S 
проецируются на астрологические знаки Зодиака, которые, 
следовательно, тоже не вращаются по эклиптике. В астрологии это 
соответствует неподвижности астрологических знаков (не путать с 
астрономическими знаками), как то утверждает восточная астрология10.  

В процессе отслеживания движения Земли по орбите, кроме 
регулярных изменений воздействия поля F1S Солнца, были обнаружены 
яркие краткие всплески воздействий Солнца при прохождении Земли 
через точки равноденствия [34]. Чем отличается день равноденствия от 
других дней? Только тем, что в момент равноденствия угол β между 
солнечным лучом, приходящим на Землю, и осью вращения Земли равен 
90º. Тогда возникает предположение: может быть, существует 
зависимость формы гистограмм от угла β, к тому же дающая, как и выше, 
всплески воздействий при особых углах β  = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 
135º, 150º,180º? Автору удалось, наконец, найти, как можно проверить 
проще всего, есть или нет зависимость от угла β. К счастью, ось Земли 
чуть-чуть изменяет за год своё направление в пространстве относительно 
«неподвижных» звёзд (прецессия земной оси). Из-за этого точка 
весеннего равноденствия смещается за год по эклиптике на ничтожную 
величину – 50,29 угловой секунды. Но Солнце проходит на эклиптике 
50,29 угловой секунды за приличное время - примерно за 20,4 минуты. 
Поэтому, из-за прецессии земной оси, угол β повторяются не через 
сидерический год TSID (365 дней 6 часов 9 минут 10 секунд), а на 20,4 
минуты раньше, то есть через тропический год TTROP (365 дней 5 часов 48 
минут 45 секунд). Цикл с периодом TSID обнаружен и объясняется, как мы 
видели, статичностью по времени секторного поля Солнца. Если есть 
заметная зависимость формы гистограмм от угла β, то, следовательно, 
должен быть обнаружен ещё цикл повторения сходности гистограмм с 
                                                 
10 Нужно не путать астрологические знаки со знаками астрономическими, 
используемыми в эфемеридах. Астрономические знаки – это просто произвольно 
выбранная система координат. От смещения астрономических знаков ничто 
реально не изменяется. От смещений астрологических знаков изменяется место 
планеты в астрологических знаках и, в силу Постулатов, изменяется воздействие 
планет. Западная астрология отождествила астрологические и астрономические 
знаки, чего не стала делать восточная астрология. 
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периодом в тропический год TTROP = 365 дней 5 часов 48 минут 45 секунд. 
Детектор Шноля позволяет определять окологодичные циклы, по 
крайней мере, с точностью до минуты. Поэтому эксперименты с 
детектором Шноля замечательно приспособлены для ответа на вопрос, 
есть или нет заметная зависимость формы гистограмм от угла между 
осью вращения объекта воздействия и лучом, по которому приходит 
воздействие. Учитывая важность вопроса, автор просил С.Э. Шноля 
проверить существование периода в тропический год. Для повышения 
разрешающей способности, С.Э. Шноль использовал достаточно 
короткие – одноминутные - гистограммы. В результате, как сообщил С.Э. 
Шноль, период в тропический год TTROP проявился отчётливо.  Это 
свидетельствует в пользу заметной зависимости формы гистограмм от 
угла между осью вращения объекта воздействия и лучом, по которому 
приходит воздействие. Поскольку ось Земли перпендикулярна плоскости 
движения наземной лаборатории вокруг оси Земли, зависимость от угла β 
означает зависимость от угла δ между лучом, по которому приходит 
воздействие, и плоскостью движения наземной лаборатории вокруг оси 
Земли (β = 90º - δ) 11. Каждый год, угол β изменяется от  90º - 23,44º до 90º 
+ 23,44º, а потому никогда не достигает никаких других особых углов, 
отличных от 90º. По мнению автора, разумно предположить, что 
зависимость от угла β между лучом и плоскостью движения лаборатории 
и возможные всплески при особых углах β  = 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 
135º, 150º,180º описывают воздействия полей первого типа, поскольку 
для поля первого типа выявлена его зависимость от плоскости движения 
его источника -  направление оси секторов поля первого типа 
материальной точки определяется плоскостью её движения (она 
перпендикулярна этой плоскости). Для проверки последнего 
предположения и всплесков при упомянутых других особых углах, 
полезно провести не натурные, а лабораторные эксперименты.   

Эффект палиндрома для Солнца обнаружен недавно С.Э. Шнолем. 
Что это такое, и почему этот эффект возникает? Эффект палиндрома 
имеет объяснение с позиций развиваемой модели. Действительно, 
характер суммарного воздействия поля + F2

SPIN
EF 2S, где F2S – поле 

второго типа Солнца, (а, значит, и форма гистограмм, порождаемая 
полем + F2

SPIN
EF 2S) в точке Л, где находится лаборатория, зависит от 

                                                 
11 Настоящая трактовка всплесков в дни равноденствий представляется автору 
более естественной, нежели трактовка, данная работе [34], где предполагаются 
всплески воздействий Солнца при прохождении им границ 
астрономических знаков Зодиака.  Окончательный выбор между двумя 
трактовками должны дать специальные лабораторные эксперименты по 
возбуждению и исследованию рассматриваемых полей. 
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местного восточного расстояния eS Солнца. Из-за вращения Земли вокруг 
своей оси, точка Л скользит по неподвижной параллели  φ=φЛ, на 
которой находится лаборатория (φЛ – широта лаборатории). В результате, 
вектор WE, касательный к неподвижной  параллели φ=φЛ в точке Л, 
изменяет свое направление в пространстве в течении солнечных суток. 
Соответственно, в течении солнечных суток изменяется ориентация 
вектора WE, проходящего через лабораторию, относительно луча LП, 
направленного из лаборатории к Солнцу, то есть изменяется  угол eS, 
между вектором WE и лучом LП. Значит, в течении солнечных суток 
изменяются характер воздействия поля + F2

SPIN
EF 2S и форма Ф 

гистограмм, наводимая этим воздействием. Как несложно убедиться, 
исходя из элементарной геометрии, во-первых в течении суток, в 
истинный полдень и в истинную полночь (то есть, в 12 часов и в 24 часа 
по истинному солнечному времени) вектора WE перпендикулярны лучу 
LП, а угол  eS равен 90º. Во-вторых, в 6 часов и в 18 часов по местному 
истинному солнечному времени вектора WE параллельны плоскости PLS. 
Как PLS здесь обозначена плоскость, которая содержит в себе луч LП и 
которая перпендикулярна плоскости параллели φ=φЛ. В третьих, и это 
главное, в моменты времени t = 6час + τ и t = 6час - τ вектор WE взаимно 
симметрично отклоняется от направления, параллельного плоскости PLS, 
где τ  – сдвиг по времени, τ ≤TS/2,  TS – солнечные сутки. Поэтому, угол eS 
одинаков в моменты времени t = 6час + τ и t = 6час – τ. Значит, характер 
воздействия поля + F2

SPIN
EF 2S и форма Ф гистограмм, наводимая этим 

воздействием, одинаковы в моменты времени t = 6час + τ и t = 6час – τ, а 
Ф(6час + τ) =  Ф(6час - τ), где Ф(t) есть форма гистограмм Ф в момент t. 
Явление, выражаемое равенством Ф(6час + τ) =  Ф(6час - τ), названо С.Э. 
Шнолем эффектом палиндрома. Таким образом, эффект палиндрома 
возникает вследствие повторений ориентации вектора WE  
относительно луча LП, направленного из лаборатории к Солнцу. Если 
бы существовало воздействие только поля + F2

SPIN
EF 2S, реальные 

гистограммы совпадали бы между собой в моменты времени t = 6час + τ 
и t = 6час – τ. Из-за множества других, переменчивых во времени, 
воздействий, реальные гистограммы не тождественны, а лишь сходны в 
указанные моменты времени. Согласно астрономии, длительность 
истинных солнечных суток варьируется в течении года в пределах 
примерно 30-ти минут. Соответственно, истинное солнечное время 
отличается от усреднённого солнечного времени, использовавшегося при 
обработке данных экспериментов. Величина отличия варьируется в 
течении года и достигает примерно 16-ти минут. Это отличие должно 
проявляться в эффекте палиндрома, поскольку длительность гистограмм 
доведена до малых долей минут. Отсутствие такого проявления в данных 
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С.Э. Шноля демонстрирует, как иногда может сказываться сложность 
экспертных оценок сходности гистограмм, несмотря на высочайшую 
добросовестность эксперта, и хотя сомнений в существовании эффекта 
палиндрома нет. Это свидетельствует об ограниченности возможностей 
экспертной оценки. Однако, на сегодняшний день не существует 
технологии автоматической оценки сходности гистограмм, лучшей, чем 
экспертная оценка (см. сноску 4). Аналогичное верно и для 
симметричных отклонений по времени относительно момента t = 18час: 
Ф(18час + τ) =  Ф(18час - τ). 

Совершенно аналогично, должен наблюдаться эффект палиндрома в 
отношении воздействия суммарного поля второго типа + F2

SPIN
EF 2П 

Земли и всякой планеты, то есть должна наблюдаться сходность 
гистограмм в моменты времени t = (tП – TП/4) + τ  и t = (tП – TП/4) -  τ , 
или в моменты времени t = (tП + TП/4) + τ и t = (tП + TП/4) - τ, гле TП – 
планетные сутки, tП - истинный полдень планетных суток. Попытка 
обнаружить эффект палиндрома от Юпитера не увенчалась успехом. Это 
свидетельствует о достаточно слабом регулярном воздействии полей 
второго типа планет на гистограммы в сравнении с воздействиями 
Солнца. Вместе с тем, в моменты выше упомянутых всплесков, 
воздействия планет сравнимы с воздействиями Солнца и Луны, о чём 
свидетельствуют наблюдения В.Н. Смирнова и В.А. Зубова. Поэтому 
влияния планет на форму гистограмм должны становиться 
наблюдаемыми в моменты указанных всплесков, в том числе, при 
прохождении планет через точки равноденствий, что частично уже 
подтверждено данными опытов В.Н. Смирнова и С.Э. Шноля. 

Соответствующий солнечный эффект палиндрома должен 
наблюдаться и через половину сидерического года TSID, поскольку через 
время TSID на ночной стороне Земли повторяются те ориентации вектора 
WE относительно луча LП, которые были полгода назад на дневной 
стороне Земли. Этот эффект наблюдался экспериментально. Постулаты 
позволяют получать и другие следствия, что полезно делать для развития 
экспериментов и понимания их результатов. Так, характер воздействия 
полей второго типа на объект воздействия зависит, как указывалось, от 
направлений активных параметров его движения. Поэтому полезно 
заметить, что, в соответствии с развиваемой моделью, когда направления 
параметров движения объекта воздействия отличаются от направлений 
параметров движения наземной лаборатории, эффект палиндрома может 
видоизменяться. Вернёмся теперь от эффекта палиндрома к 
рассмотрению других вопросов. 

Астрология принимает за границы астрологических домов такие 
точки небосвода, при попадании в которые планет, их воздействия дают 
описанные всплески. Но поскольку в астрологии не понято почему, где и 
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когда происходят эти всплески, в астрологии существует одновременно 
около сотни разных систем домов. (В каждом конкретном случае 
астролог использует одну из множества систему домов по личному 
усмотрению.) Согласно Постулатам, аналогичные краткие всплески 
должны происходить одновременно во всех точках Земли при 
взаимодействии орбитальных полей второго типа Земли и планет, что 
астрология, возможно, пропустила, и что предстоит проверять 
экспериментально [25, 26]. 

Следствия из Постулатов выявили существование поля 
дальнодействия F3 третьего типа [21, 25, 26, 29]. В отличие от полей 
первого типа, поле F3 несекторное. В отличие от цилиндрической 
симметрии полей второго типа, поле F3  планет, Земли, Солнца, Луны (и 
других сферически симметричных тел) сферически симметрично. В 
отличие от полей первого и второго типов, поле F3 возникает не в 
результате движений материи, а в результате распределения материи в 
пространстве. По принципу взаимности, воздействие поля F3 не зависит 
от параметров движения объекта воздействия. Можно подумать, что поле 
F3 есть гравитационное поле. Однако, не разрешён вопрос: как 
энергетическое гравитационное поле может порождать дальнодействие? 
Кроме того, поле F3 обладает необычностью полей второго типа – оно 
создаёт краткие резкие всплески воздействий, чего не замечено у 
гравитационных полей12. Эти всплески происходят, когда угол между 
лучами от двух небесных тел становится равным какому-либо углу αn = 
0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º  с точностью до 1º- 3º. Те же 
всплески возникают при взаимодействии полей третьего типа Земли и 
небесных тел. В силу сферической симметрии, поле третьего типа F3Е 
Земли исходит как бы из центра Земли по лучам, которые в каждой 
наземной точке, очевидно, вертикальны и проходят через местный зенит. 
Действительно, как показали следствия из Постулатов, возникает краткий 
резкий всплеск суммарного воздействия поля F3Е Земли и поля третьего 
типа F3П планеты (или Солнца, Луны), когда угловое зенитное расстояние 
z планеты13 становится равным, как раз, какому-либо углу αn. Уравнения 
z=αn описывают серию неподвижных горизонтальных окружностей на 
небесной сфере с центрами на местной вертикали. Поэтому, когда на 
своём ежесуточном пути по небу планеты, Солнце, Луна пересекают 
упомянутые окружности (z=αn), происходит резкий краткий всплеск 
воздействий. На восходах и закатах планет, Солнца и Луны 
                                                 
12 Всплески воздействий полей второго и третьего типов нельзя объяснить 
обычной интерференцией, поскольку всплески проявляются независимо от 
разности хода лучей. 
13 Зенитным расстоянием планеты называется в астрономии угловое её 
расстояние от точки зенита. Другими словами, зенитное расстояние – это угол 
между местной вертикалью и направление на планету. 
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обнаруженные в экспериментах всплески происходят потому, что в 
моменты восходов и закатов угол z равен 90º. Экспериментально 
подтверждены, но лишь малым числом экспериментов, всплески и при 
углах z не равных 90º [21]. Аналогично случаю полей второго типа, 
возникает дискретный набор вложенных конусов z=αn с общей вершиной 
в точке, где находится лаборатория, и с общей осью в виде местной 
вертикали, который (набор) описывает секторно-конусную диаграмму 
направленности взаимодействия полей третьего типа Земли и небесных 
тел. Эта диаграмма экспериментально тоже не исследована. Таким 
образом, существует зависимость воздействий на наземную лабораторию 
от положения небесного тела относительно местной вертикали и местной 
линии запад-восток. Эта зависимость двухпараметрическая – 
зависимость от параметров z и e. По логике астрологии, между линиями 
всплесков z=αn астролог должен расположить на небосводе и 
использовать вторую систему домов в соответствии с 
двухпараметрической зависимостью.  

5. КОНКРЕТНАЯ НАУЧНАЯ ОЦЕНКА АСТРОЛОГИИ 

Правильность элементов ННДА, выделенных автором для 
построения Постулатов, не означает  правильность ННДА в целом, или 
научность астрологии. Так, согласно проведённым исследованиям, 
астрология содержит в себе внутренние противоречия [21, 25, 26]. 
Данные противоречия, отнюдь, не безобидны. Главные внутренние 
противоречия состоят в следующем. С одной стороны, как следует из 
исходных наблюдательных данных астрологии, заложенных в 
Постулаты, существует двухпараметрическая зависимость воздействий 
от положения небесного тела относительно местной вертикали и местной 
линии запад-восток (от параметров z и e небесного тела), то есть должна 
использоваться двойная система астрологических домов. С другой 
стороны, в астрологии та же зависимость искусственно описывается 
однопараметрической зависимостью, то есть в астрологии используется 
одинарная система домов. Использование последней составляет, грубо 
говоря, половину астрологии. Но при попытках искусственно втиснуть 
двухпараметрическую зависимость в зависимость однопараметрическую, 
возникает многозначность. Иными словами, при каждом фиксированном 
значении одного параметра существует множество различных 
воздействий планеты в зависимости от второго параметра, который в 
астрологии оказывается скрытым параметром. Уже только из-за этого 
требуется регуляризирующий фактор – искусство астролога, его 
интуиция и опыт, его представление о психологии и личности клиента и 
т.д., чтобы из реально многозначной однопараметрической зависимости 
каким-то образом вытянуть однозначный результат. Поэтому сейчас, 
видимо, только особо одарённые астрологи могут достигать по-
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настоящему положительных результатов (в отношении однозначности 
психологического типа личности, её соматических особенностей, 
склонности к определенным заболеваниям и т.п., вопросы предсказаний 
будущего лежат вне внимания автора), что полезно учитывать при 
попытках проверки выводов астрологов. Таким образом, структурная 
база половины астрологии противоречит общепризнанным в самой 
астрологии базовым её положениям, заложенным в Постулаты. Кроме 
того, следствия из Постулатов устанавливают существование разных 
секторных полей с разнонаправленными осями секторов. Проекция 
секторов каждого такого поля на небесную сферу образует, согласно 
Постулатам, то, что в астрологии называется астрологическими знаками 
зодиака. Поэтому наличие множества разнонаправленных осей секторов 
означает существование множества разных зодиаков, тогда как в 
астрологии используется лишь один – эклиптический Зодиак, что снова 
противоречит исходным наблюдательным данным астрологии, 
заложенным в Постулаты, и снова порождает её неоднозначность. 
Причем, использование знаков зодиака составляет, образно говоря, 
вторую половину астрологии. Как упоминалось, в астрологии существует 
около сотни разных систем домов. В каждом конкретном случае астролог 
использует одну из множества систему домов по личному усмотрению. 
Некоторые системы домов выделяются по популярности среди 
астрологов, но ни одна из них не совпадает с системами домов, 
следующими из Постулатов. Следовательно, все системы домов, 
принятые в нынешней астрологии, противоречат исходным положениям 
астрологии, заложенным в Постулаты. Список противоречий можно 
продолжить [25, 26]. Внутренние противоречия возникли оттого, что 
астрология не следовала принципам построения любой науки. 
Важнейшие её правила вводились не как следствие её исходных 
положений, а независимо от них, так сказать, «сбоку», без согласования с 
исходными положениями астрологии и без должной научной проверки 
элементов ННДА. Необходимо пытаться преобразовывать астрологию в 
последовательную, стройную систему. Путь устранения отмеченных 
противоречий очевиден – это использование двойной системы 
астрологических домов и множества зодиаков, получаемых [21, 25, 26, 
29, 30] как следствия из Постулатов. При этом, независимые в нынешней 
астрологии, важнейшие её правила, начнут приобретать 
взаимосвязанный, логичный характер. Множество исходных Постулатов 
допустимо расширять и корректировать, продуманно и осторожно, с 
учётом результатов научных экспериментов.  

Научное состояние системы взглядов предполагает, как минимум, 
отсутствие внутренних противоречий и сведение всей системы к 
следствиям из некоторых начальных положений. С одной стороны, из 
сказанного видны конкретные примеры ненаучности астрологии. 
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Следовательно, астрология не наука, а предтеча науки, нечто вроде 
алхимии (в хорошем смысле), явившейся в своё время предтечей химии. 
С другой стороны, в силу сказанного, вряд ли нужно сомневаться, что 
множество ННДА содержит в себе информацию, полезную для науки, 
для формирования научной рабочей гипотезы о свойствах полей 
дальнодействия. И, наоборот, на базе научного физического  
исследования исходных наблюдательных данных астрологии, по крайней 
мере, структурная основа астрологии имеет понятные перспективы 
приближения к научному состоянию. В итоге, сведения из ННДА 
оказываются полезными для науки, а наука полезна для разумного 
трансформирования астрологии. В силу сказанного, астрологию легко 
критиковать с позиции науки. Но, можно надеяться, найден ключ к 
продуктивному взаимодействию науки и астрологии. Обособившись в 
своё время от астрономии и других естественных наук, астрология 
лишила себя потенциала естественнонаучного развития. В современном 
мире это нонсенс. Наверное, пора возвращаться к единому с 
естественными науками развитию. Не стоит никому ничего навязывать. 
Приближать свои труды к научному состоянию, или не приближать, 
астрологи решат сами. Но полезность такого приближения практически 
очевидна. 

Вместе с тем, в науке бывают случаи, когда получают правильный 
результат при неадекватных исходных положениях. В моей научной 
практике был такой случай. Нужно было рассчитывать с высокой 
точностью температуру конструктивно сложной системы, состоящей из 
разнородных элементов. Компьютеров тогда под рукой ещё не было. 
Ведущие специалисты по теории теплопроводности сказали: рассчитать 
невозможно. А по практической потребности, рассчитать было 
необходимо. Тогда я поступил так. Нашёл аналитическое решение для 
простейшей модели. Её простота вовсе не соответствовала реальной 
сложности. В решении фигурировали константы, от которых зависел 
результат расчёта. Я искусственно подобрал константы так, чтобы для 
ряда экспериментальных точек получался правильный результат расчёта. 
А потом стал рассчитывать температуру сложной системы по 
аналитическому решению с эмпирически подобранными константами. И 
что же оказалось? Температура рассчитывалась правильно с высокой 
точностью в заданном диапазоне температур в конкретных реальных 
условиях. В дальнейшем мне стала понятна причина пригодности сильно 
упрощённого подхода – в упомянутых конкретных условиях происходил 
переход в, так называемый, обобщённый регулярный тепловой режим, 
когда эволюция нагревания сложных тел резко упрощается [32]. Или 
вспомните продуктивность теории теплорода, когда полагали, будто 
теплота есть некая невесомая жидкость, перетекающая из тела в тело. 
Прикладная наука пестрит подобными примерами. Кстати, алхимия тоже 
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правильно предсказывала химические превращения в некоторых случаях, 
хотя исходила из мистических соображений. Поэтому, не исключено, что 
и в астрологии происходит нечто подобное. То есть, не исключено, что в 
каких-то конкретных ситуациях, нынешний вариант астрологических 
правил, несмотря на его упрощенность и мистифицированность14, даёт 
приемлемый результат. Так ли это, сейчас никто толком не знает с 
научной точки зрения.  

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Поля дальнодействия присущи всем материальным объектам (живым 
и неживым). Это приоткрывает смысл канала связи земных процессов с 
ближним и дальним космосом. Выявлено существование полей 
дальнодействия трёх типов. Поля первого типа – секторные. Они 
порождаются движениями материальных тел, внутренними, 
вращательными (спиновыми) и поступательными. Несекторные поля 
распадаются на следующие два типа. Поля второго типа возникают в 
результате тех же движений материи, но они несекторные. Поля третьего 
типа порождаются распределением материи в пространстве и не зависят 
от её движений. Физическую природу этих полей дальнодействия 
предстоит выяснять. Есть серьёзные доводы в пользу их 
безэнергетической природы. Поскольку поля первого и второго типов 
существуют одновременно, их можно рассматривать как две компоненты 
некоего единого поля, которое, возможно, образует двухкомпонентные 
волны на основе взаимной индукции компонент, подобно 
электромагнитным волнам. Земля, например, имеет собственное 
спиновое секторное поле, изменяющееся вдоль её параллелей, и 
выдержанное вдоль её меридианов. Общее ребро его секторов (ось 
секторов) совпадает с осью вращения Земли. Собственное спиновое поле 
Земли второго типа цилиндрически симметрично относительно оси 
Земли и изменяется вдоль её меридианов. Поле третьего  типа Земли 
сферически симметрично относительно её центра. Ось орбитального 
секторного поля Земли направлена перпендикулярно плоскости орбиты 
Земли. Аналогичное верно для других планет, их спутников, Солнца, 
Луны и многих других небесных и лабораторных объектов. 
Особенностью полей дальнодействия второго и третьего типов является 
их способность кратко, но многократно усиливать своё воздействие. 
Выявленные свойства полей дальнодействия описаны в разделах 3 и 4 
настоящей статьи.  

                                                 
14 Мистификации состоят, например, в физических влияниях, согласно 
астрологии, математических точек небесной сферы на наземные физические 
объекты (Раздел 4), или во влиянии отрезков эклиптики (знаков) на планеты и т.п. 
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Существование полей дальнодействия приводит к определённой 
корреляции земных процессов с конфигурацией небесных тел. Но также 
существует корреляция земных процессов с множеством других 
факторов (с электромагнитными, гравитационными, механическими, 
химическими и т.д. воздействиями). Поэтому единственно правильный 
путь использования корреляции с конфигурацией небесных  тел состоит, 
по мнению автора, в её комплексировании с другими корреляциями. 
Например, метод прогноза места, времени и магнитуды сильных 
землетрясений (А.Я. Лездиньш, Разделы 1 и 3) потому эффективен на 
практике, что в нём, кроме корреляции с положениями планет, Солнца, 
Луны относительно Земли и плоскости местного горизонта, используется 
ещё корреляция с сейсмологическими факторами. Опытным путём 
однозначно установлено: если не использовать корреляцию с 
сейсмологическими факторами, метод становится неэффективным. С 
другой стороны, иные методы прогноза землетрясений, где не 
используется корреляция с конфигурацией небесных тел, по факту 
пятилетнего сравнительного опробования, далеко отстают от метода А.Я. 
Лездиньша по практической эффективности.  

Поскольку дальнодействия планет и их влияния на земные процессы 
существуют, должна быть наука, которая правильно описывает эти 
влияния. Такая наука могла бы логично называться – астрология – и 
содержать в себе элементы астрофизики, астробиологию (как предлагал 
Гоклен), астросейсмологию (как предлагает Лездиньш), астромедицину, 
астропсихологию и т.п.. Однако, нынешняя астрология справедливо 
должна быть определена, как не наука, поскольку она содержит в себе 
существенные внутренние противоречия: важнейшие правила астрологии 
противоречат основным исходным положениям астрологии (Раздел 5). 
Естественно, это порождает препятствия решению задачи описывать 
влияния планет адекватно и однозначно (Раздел 5). С другой стороны, это 
не означает, что в наборе многолетних научно недостоверных 
наблюдательных данных нынешней астрологии ННДА нет и не может 
быть правильной информации. Так методом доказательства от 
противного, корректно, удалось выделить из ННДА конкретные, 
правильные и нужные для науки сведения о полях дальнодействия 
(Разделы 2 и 4). Нынешняя астрология не наука, а предтеча науки, нечто 
вроде алхимии (в хорошем смысле), явившейся в своё время предтечей 
химии. Преодолевать недостатки нынешней астрологии и получать 
положительные результаты, могут сегодня, видимо, только особо 
одарённые астрологи на основе использования внеастрологической 
информации, что полезно учитывать при попытках проверки астрологии 
(Раздел 5). На основе научных исследований полей дальнодействия, 
базовый структурный каркас астрологии, связанный со структурой полей 
дальнодействия, может быть приведён к научно последовательному, 
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логичному виду, устраняющему многие недостатки нынешней 
астрологии и превращающему её, в главном, из набора независимых 
правил в систему взаимосвязанных элементов, проистекающих из единых 
начал (Раздел 5). Сведения из ННДА оказываются полезными для науки, 
а наука полезна для разумного трансформирования астрологии. По 
причине ненаучности нынешней астрологии, её легко критиковать с 
позиций науки. Но, можно надеяться, найден ключ к продуктивному 
взаимодействию науки и астрологии (Разделы 2, 4, 5).  

Дальнейшие научные исследования полей дальнодействия продвинут 
вперёд наши знания, а потом, как обычно, и наши технологии, что, 
очевидно, имеет значение для науки, прогресса технологий и для 
общества в целом. 

Автор выражает глубокую благодарность экспериментаторам В.А. 
Зубову с сотрудниками, к.ф.м.н. В.Н. Смирнову, д.б.н. С.Э. Шнолю, 
Ю.В. Волкову за конструктивное сотрудничество по постановке 
экспериментов и предоставление автору их результатов, а акад. РАН 
А.С. Алексееву, д.б.н. А.Д. Груздеву, чл.-корр. РАН А.В. Николаеву, 
В.(Н.)П. Татариду за существенную поддержку работ автора и ценные 
их обсуждения.   

7. ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Постулаты. Терминология Постулатов: Знаки Зодиака – это отрезки 
эклиптики, астрономический термин, он используется в эфемеридах. 
Асцендент ASC – это восточная точка пересечения эклиптики с линией 
местного горизонта в горизонтальной астрономической системе 
координат. Середина неба МС – это верхняя точка пересечения 
эклиптики с местным небесным меридианом в той же системе координат. 

ПОСТУЛАТ 1. В те и только в те моменты времени, когда угол α 
между направлениями на две планеты из земной точки наблюдения М 
удовлетворяет условию 

 εn,     (1) >׀ α - αn ׀
где 

   εn<<180º,     (2)   
n=1,2,3, …, N (угол αn возрастает по мере увеличения индекса  n), 

наблюдается всплеск воздействия этих двух планет на земные объекты, 
находящиеся в точке М. В дискретный набор углов {αn} входят, по 
крайней мере, углы 0º, 30º, 45º, 60º, 90º, 120º, 135º, 150º,180º 15, причём, 
если в набор {αn} входит угол αn, то в этот набор входит и угол 180º- αn. 
При попадании планеты  в точку её восхода (в точку ASC) и в точку её 
верхней кульминации (в середину неба МС) происходит всплеск 

                                                 
15Значит,  α1=0º. 
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воздействия планеты, очень краткий по сравнению с земными сутками. 
Характер воздействия планет существенно изменяется в процессе 
суточного цикла их движения по небесной сфере (при почти неизменном 
за сутки положении планет на эклиптике).  

ПОСТУЛАТ 2. Существует такое воздействие планет, 
обращающихся в плоскости эклиптики, которое зависит только от их 
положения в знаках Зодиака. Когда планета перемещается по Зодиаку 
(при взгляде на планету с Земли), характер её воздействия изменяется 
плавно внутри знаков и резко на их границах. Существует некоторое 
конечное число iMAX знаков. Создаётся впечатление, что точки  ASC и МС 
воздействуют в зависимости от их положения в знаках Зодиака так, как 
будто это не математические точки, а планеты.  

Чтобы не повторять всё время «а так же Солнце и Луна», для 
краткости в тексте Постулатов под термином «планеты» условно 
подразумеваются так же  Солнце и Луна, поскольку используемые в 
Постулатах свойства являются общими для планет, Солнца и Луны.  
Чаще всего, в астрологии полагают εn =1º-3º. В Постулатах нигде ничего 
не говорится, что и как делает астрология. Поэтому Постулаты не несут в 
себе астрологической нагрузки. Это чисто физические постулаты, но 
построенные  на базе изначальных крупиц астрологии.  

О безэнергетических воздействиях в классической физике. 
Полезно не упускать из вида, что физические законы не запрещают 
существование безэнергетических воздействий и безэнергетических 
полей. Существуют ли безэнергетические воздействия? Да существуют. 
Причём, в классической физике известно множество безэнергетических 
воздействий [21]. Это, скажем, управление движением заряда в 
магнитном поле, действия сил Кориолиса и т.п., то-есть всюду, где сила 
перпендикулярна скорости и потому не совершает работу, не передаёт 
энергию объекту воздействия. Соответственно, и работа силы 
противодействия равна нулю, а сила противодействия также не передаёт 
энергию (от упомянутого объекта воздействия). С другой стороны, 
безэнергетическое управление мы наблюдаем каждый день рядом с нами, 
но не отдаём себе в этом отчёта [21]. Ведь физические природные 
процессы, происходящие вокруг нас, управляются законами природы. 
Это управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то 
непонятным нам, несиловым и безэнергетическим способом. Поэтому, 
возможно, истоки законов природы, совершенно неизвестные ныне 
науке, находятся в мире безэнергетических и безмассовых объектов. 
Соответственно, для экспериментального обнаружения влияний 
безэнергетических полей полезно направлять усилия на обнаружение 
явлений перенаправления энергии без затрат работы на 
перенаправление.  
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Рассмотрим, для наглядности, конкретный пример 
безэнергетического механического воздействия [21, 28]. Пусть в сторону 
планеты Земля летит астероид размером 10 километров в поперечнике 
(это масса примерно пять тысяч миллиардов тонн). Астероид ничтожно 
мал по сравнению с размером Земли. Однако при его столкновении с 
Землёй происходит катастрофа, погибает в значительной степени высоко 
организованная жизнь на Земле, что собственно уже и происходило не 
раз согласно данным геологии. Но, если заранее приложить к астероиду 
силу F, перпендикулярную текущей скорости его движения, то траектория 
его движения отклонится в сторону. Астероид пролетит мимо Земли, а 
катастрофы не произойдёт. При этом работа силы  F, а вместе с ней и 
энергия воздействия на астероид, равны нулю, так как сила 
перпендикулярна текущей скорости движения. (По условию, сила и 
скорость синхронно изменяют свои направления, оставаясь взаимно 
перпендикулярными.) При таком воздействии величины  энергии и 
скорости движения астероида не изменились. Изменилось направление, в 
котором движется энергия. Это демонстрирует безэнергетическое 
воздействие на процесс, которое не изменяет энергию процесса, но 
перенаправляют процесс и его энергию в другое русло. По сути, это 
управляющее движением воздействие16. Предположим, что астероид 
несёт на себе некоторый электрический заряд. Сила F перпендикулярна 
скорости астероида. Эта сила придаёт астероиду некоторое ускорение, 
перпендикулярное его текущей скорости. Раз есть ускорение астероида и 
электрического заряда, возникают электромагнитные волны, уносящие 
энергию, пусть даже и ничтожно малую. Откуда же берётся эта энергия, 
коль сила F не совершает работу и не изменяет величину скорости, а 
значит и кинетическую энергию, астероида? Если предположить, будто 

                                                 
16 Если сила F создаётся, например, ракетой, то к ракете приложена сила 
противодействия со стороны астероида, которая так же перпендикулярна 
траектории точки приложения силы, и потому тоже не совершает работу. Значит, 
энергия не передаётся ни от астероида к ракете, ни от ракеты к астероиду. Тем не 
менее, на создание силы F ракета затрачивает много энергии, которая, однако, 
тратится впустую в смысле передачи энергии астероиду, или в смысле 
заимствования энергии от астероида. Энергия ракеты не передаётся астероиду. 
Она затрачивается на создание кинетической энергии газов, истекающих из 
ракеты. Выше идёт речь не об энергии, затрачиваемой на создание силы F, а об 
энергии воздействия силы F на астероид. Если мы мысленно привяжем на время 
астероид нерастяжимой невесомой нитью к некоторой тяжёлой планете, то 
астероид так же изменит курс, но тогда энергия, затрачиваемая на создание силы  
F будет мала и устремится к нулю при стремлении массы планеты к 
бесконечности. Таким образом, безэнергетическое управление в механике 
материального мира не связано с величиной энергии, затрачиваемой на создание 
управляющей силы. 
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астероид не затрачивает никакой энергии на излучение 
электромагнитных волн, то энергия излучения черпается из ничего, что 
исключено. Значит, астероид затрачивает часть своей кинетической 
энергии на излучение, то есть он несколько тормозится, когда излучает. 
Стало быть, есть сила, тормозящая астероид. Но сила F его не тормозит, а 
только поворачивает его скорость. Следовательно, при излучении 
возникает другая сила – сила реакции излучения, которая и тормозит 
астероид. За счёт возникновения этой силы реакции происходит 
перекачка кинетической энергии астероида в энергию излучаемых 
электромагнитных волн. Сама же сила F не совершает никакой работы, 
не передаёт никакой энергии, но сила F запускает механизм перекачки 
кинетической энергии в энергию волн. При отключении силы F 
прекращается вызванное ею ускорение, а, вместе с ним, и вызванное этим 
ускорением излучение. Данный пример в деталях показывает 
безэнергетическое управление включением и выключением перекачки 
энергии из одного её вида в другой. 
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О РОЛИ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МАССЫ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 Васильев Сергей Алексеевич, ВНИИГеофизика (retired), 
 E-mail: disput22@mail.ru, 

сайты: www.nonmaterial.narod.ru и www.nonmaterial.pochta.ru 

ВВЕДЕНИЕ 

В специальной теории относительности СТО хорошо известно соот-
ношение  

M = E/c2       (1)  , 
 где М – релятивистская масса тела  (или системы частиц), Е – его 

энергия. Существует Позиция [1], [2], согласно которой: 

1.1 Соотношение (1) не действительно и не имеет физического смыс-
ла, так как релятивистская масса не имеет смысла (буду говорить далее 
просто «масса»);  

1.2 Имеет смысл только соотношение для массы покоя и энергии по-
коя 

M0 = E0/c2     (2)  , 
а Эйнштейн, если его понимать в контексте его выступлений, сам 

впоследствии отказался от соотношения (1), здесь M0 и E0 – масса покоя и 
энергия покоя, соответственно; 

1.3 Релятивистская масса не играет роль ни меры инертности, ни гра-
витационной массы; 

1.4 Масса покоя системы не взаимодействующих, свободно летящих 
частиц  зависит от углов между импульсами частиц. В частности [2], мас-
са покоя «системы двух фотонов, с энергией Е у каждого, равна 2Е/c2 , 
если они летят в противоположные стороны, и равна нулю, если они 
летят в одну сторону. Это очень непривычно для человека, впервые 
сталкивающегося с теорией относительности , но таков факт». По-
следнее назовём парадоксом системы фотонов. Из всех масс, только мас-
са покоя есть инвариант преобразований Лоренца. 

Пункт 1.4 методологически связывается в работах [1], [2] с пунктами 
1.1-1.3. Согласно [2], формула (1) «неоднократно применялась и к без-
массовому фотону, создавая сумбур в головах учащихся: с одной сторо-
ны, фотон безмассов, а с другой – у него есть масса». 

Масса – это мера инертности. Данная Позиция приводит к странному, 
неестественному физическому смыслу меры инертности. Например, со-
гласно Позиции, бегущие электромагнитные волны могли бы иметь толь-
ко массу покоя. Но электромагнитные волны не могут остановиться и 
находиться в покое. Значит, электромагнитные волны и фотоны не имеют 
никакой массы. Но для отражения фотонов требуется приложить силу. 
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Значит, фотоны имеют инертность. Получается так: инертность есть, а 
меры инертности нет, гравитационное воздействие на фотоны есть, а гра-
витационной массы у фотонов нет. Или, как известно [3], масса покоя 
(покоящегося) тела, состоящего из частиц, увеличивается при нарастании 
скоростей движений частиц, то есть, энергия движений частиц вносит 
вклад в меру инертности тела, но, согласно Позиции, энергия движения 
частиц почему-то не вносит вклад в меру инертности самих частиц. Спи-
сок странностей физического смысла можно продолжать. Неестественно-
сти физического смысла возникают потому, что в рамках Позиции, при 
определении понятия меры инертности для релятивистской механики, 
использовался нерелятивистский закон Ньютона (масса определялась 
просто делением величины силы на величину ускорения), хотя ясно, что 
при переходе к релятивистской механике нужно использовать специаль-
ное релятивистское определение меры инертности.  

Однако Эйнштейн изначально был прав. В настоящей работе выраба-
тывается специальное релятивистское определение меры инертности. В 
результате, устраняется парадокс системы фотонов, исчезают странности 
физического смысла. При релятивистском определении понятия меры 
инертности, релятивистская масса М играет в СТО роль меры инертности 
и меры гравитационной массы при любых скоростях (меньших и равных 
с). Энергии движения частиц вносят вклад в их массы. Электромагнит-
ные волны и фотоны имеют массу, гравитационное поле воздействует на 
них в соответствии с их гравитационной массой, эквивалентной мере 
инертности. А формула, Е = Мc2, справедлива при любых скоростях 
(меньших и равных с) и выражает фундаментальный физический закон: 
энергия (которая, в конечном счёте, есть способность совершать работу) 
однозначно определяет меру инертности, и наоборот. Когда будет поня-
то, почему физически разнородные качества - энергия E и мера инертно-
сти М - оказываются взаимно однозначно связанными, откроется новый 
горизонт понимания физической реальности. Возможно, этот закон озна-
чает, по сути, что существует некая единая физическая субстанция, кото-
рая порождает и свойство материи иметь энергию, и свойство материи 
иметь инертность. Если это так, то отвергать указанный закон в рамках 
Позиции – означает, отвергать фундаментальное направление физиче-
ских исследований и исключать из рассмотрения существенные физиче-
ские свойства. 

1. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МАССА ТЕЛА 

 Пусть релятивистская масса определяется равенством (1). Это пока 
только определение, и ничего больше. Далее будет раскрываться его фи-
зический смысл. Уравнения релятивистской механики свободной части-
цы имеют вид [3]: 
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Е2 – р2с2 = М0
2с4,                 (3) 

р = vЕ/с2.                                 (4) 
Здесь р – вектор импульса частицы. Эти уравнения верны и при нуле-

вой массе покоя  М0. Подстановка (4) в (3)  даёт соотношение 
Е2(1 – v2/c2) = М0

2с4,           (5) 
а с учётом определения (1) получаем одну из основных формул тео-

рии относительности 
М = γМ0,                              (6) 

где 
γ = 1/∆,     ∆ = ( 1 – β2)1/2  ,    β = v/c.                     (7) 

В данной статье, для анализа поведения системы частиц будет ис-
пользоваться  соотношение типа выражения (5), в отличие от работ [1], 
[2], где для этих целей применяется формула (3). Это отличие позволит 
учесть скорость  перемещения системы частиц, как единого целого. До-
кажем теперь, что релятивистская масса играет роль меры инертности и 
роль гравитационной массы. Всюду далее, для краткости, будем называть 
малыми скоростями, скорости, много меньшие скорости света, а реляти-
вистскими скоростями все иные скорости.  

Сила F, приложенная к частице, порождает её ускорение а в согласии 
с уравнением движения частицы специальной теории относительности 
[1], [3] 

F = γМ0a + М0γ3β(β,a) ,              (8) 
где жирные круглые скобки означают скалярное произведение векто-

ров, или, что тоже  [1], [3] ,  
F - (F,β)β = М0γa.                         (9) 

В соответствии с упомянутой Позицией [1]: «Несмотря на необыч-
ность уравнения (8) с точки зрения ньютоновой механики, а вернее, 
именно благодаря этой необычности, это уравнение правильно описыва-
ет движение релятивистских частиц. С начала века оно многократно 
подвергалось экспериментальным проверкам в различных конфигурациях 
электрических и магнитных полей. Это уравнение является основой ин-
женерных расчетов релятивистских ускорителей. Итак, если F ⊥ v, то 
F = mγa, если же F || v, то F = mγ3a.Таким образом, если попытаться 
определить как «инертную массу» отношение силы к ускорению, то эта 
величина в теории относительности зависит от взаимного направления 
силы и скорости, и потому однозначным образом ее определить нельзя.». 
Как видим, в рамках выше приведённой Позиции, для определения поня-
тия меры инертности при релятивистских скоростях, используется нере-
лятивистский закон Ньютона -  масса определяется просто делением ве-
личины силы на величину ускорения.  

Но нерелятивистский закон Ньютона справедлив только для малых 
скоростей  (γ  ≈ 1). Соответственно, нерелятивистский закон Ньютон по-
зволяет правильно определить меру инертности только при малых скоро-
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стях (γ  ≈ 1). Целью релятивистской механики является обобщение пра-
вил классической механики на случай релятивистских скоростей. Так 
давайте последовательно руководствоваться этой целью. Другими слова-
ми, и закон Ньютона, и понятие меры инертности должны получить 
обобщения на случай релятивистских скоростей, то есть должны быть 
релятивистский закон Ньютона и специальное релятивистское понятие 
меры инертности, вытекающее из релятивистского закона Ньютона. 
Классический закон Ньютона    

F/М0= а                      (10) 
есть уравнение движения частицы при малых скоростях. Уравнение 

(8), действительно, «правильно описывает движение релятивистских 
частиц». Оно является уравнением движения частицы при любых, как 
малых, так и релятивистских скоростях. Оно превращается в классиче-
ский закон Ньютона (10) при скорости, стремящейся к нулю, то есть, ко-
гда, согласно определениям (7), β → 0, γ → 1. Поэтому, очевидно, урав-
нение (8) есть релятивистское обобщение закона Ньютона. Значит, спе-
циальное релятивистское понятие меры инертности нужно выводить из 
уравнения (8), а не из классического закона Ньютона (10). С учётом оп-
ределения (1) релятивистской массы М, уравнение (8) допускает его пе-
резапись в форму, аналогичную классическому закону Ньютона, 

F/М = Ф(β,а),                     (11) 
где 

Ф(β,а) ≡ а + (β·а)βγ2.          (12) 
Таким образом, закон Ньютона существенно изменяется при перехо-

де к релятивистским скоростям, но сохраняется его общая структура: 
левая часть уравнений (10), (11) есть результат деления силы на величину 
М0 или М, а правая часть этих уравнений не зависит ни от F, ни от М0  или 
М. Однако, нарушается старое правило параллельности силы и ускоре-
ния. Ускорение имеет компоненту, параллельную силе, но, кроме того, 
приобретает компоненту, параллельную скорости частицы  v. Происхо-
дит как бы «снос» ускорения в направлении скорости (см. формулу (9)). 
И это естественно, поскольку преобразования Лоренца вовсе не изменя-
ют пространственные координаты, перпендикулярные скорости, но изме-
няют только одну пространственную координату, а именно – параллель-
ную скорости. В этом смысле возникает выделенное направление (на-
правление скорости), куда и «сносится» ускорение. 

Уравнение (10), как указывалось, есть предельный случай уравнения 
(11) при скорости, стремящейся к нулю. Следовательно, классический 
закон Ньютона (10) строго справедлив только при нулевой скорости 
частицы v = 0. Поэтому классическая мера инертности – масса покоя М0 – 
однозначно определяет ускорение а частицы при заданной силе F и 
заданной нулевой скорости частицы, через классический закон Ньютона, 
то есть через уравнение (10). Стало быть, релятивистская мера инертно-
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сти должна однозначно определять ускорение а частицы при заданной 
силе F и заданной как нулевой, так и любой ненулевой скорости v части-
цы (меньшей с) через релятивистский закон Ньютона, то есть через урав-
нение (11). Дополнительно, релятивистская мера инертности должна ото-
бражать ту физическую реальность, что инертность частицы нарастает 
при увеличении скорости v. В уравнении (11) фигурирует величина  М, 
формально введённая равенством (1). Эта величина  М однозначно опре-
деляет ускорение а частицы при заданной силе F и заданной как нулевой, 
так и любой ненулевой скорости v частицы через релятивистский закон 
Ньютона, то есть через уравнение (11). В силу соотношения (6), величина  
М  зависит от скорости v частицы, нарастает при увеличении скорости  v 
частицы и превращается при малых скоростях в старую, добрую меру 
инертности  М0. Поэтому формально введённая релятивистская масса  М  
является релятивистской мерой инертности. Тогда уравнение (1) выража-
ет фундаментальный закон взаимосвязи меры инертности и энергии как 
при малых, так и при релятивистских скоростях. Кроме того, согласно 
соотношениям (1) и (4), для импульса остаётся справедливым при любых 
скоростях правило  p = Mv связи импульса с массой и скоростью. 

Природа устроена так, что в простейшем случае малых скоростей  
ускорение просто обратно пропорционально массе  М0  и не зависит от 
скорости частицы. А в общем случае, в соответствии с формулой (11), 
природа ведёт себя сложнее. Во-первых, нет простой обратно пропор-
циональной зависимости ускорения от величины  М, ускорение начинает 
зависеть и от скорости частицы. Но по-прежнему именно отношение  
F/М  определяет, какое будет ускорение, и как оно будет зависеть от ско-
рости частицы. Во-вторых, масса  М  оказывается не скаляром, а компо-
нентой 4-вектора. И в этом нет ничего страшного. Если физическая при-
рода такова, что, при переходе от малых к релятивистским скоростям, 
мера инертности зависит не только от самого тела, но и от характера его 
движения, то с этим следует соглашаться. Природа имеет приоритет. Ви-
димо, это не вписывается в некоторые теории, но всё-таки автор склонен 
отдавать приоритет природе. Разумеется, масса  М  и при малых скоро-
стях (то есть в классической механике) остаётся компонентой 4-вектора, 
но изменяется столь слабо при изменении скорости, что это практически 
незаметно. Другими словами, компонента 4-вектора  М  в пределах ма-
лых скоростей  выглядит практически как скаляр. Следовательно, её 
можно приближённо отождествлять со скаляром  М0  в этих, и только в 
этих пределах, но не при любых скоростях. Поэтому нигде не идёт речь 
об отождествлении массы покоя и энергии при любых скоростях. С та-
ким же успехом можно объявить скаляром релятивистскую массу  М(v0) 
при любой, но фиксированной скорости  v0 . Можно тогда переписать 
всю теорию релятивистских скоростей через скаляр  М(v0) , а не через  М0 
. Для этого достаточно просто заменить в теории массу  М0 на величину  
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(1 - v0
2/c2)1/2М(v0) по правилу (6) . Причём масса  М0  есть  масса  М(v0)  

при  v0 = 0,  М0 = М(0) . Таким образом, величины  М(v0)  и  М0   - в прин-
ципе равноправны. Следовательно, объявлять массой только массу покоя  
М0 не совсем логично. 

       Относительно гравитационной массы ситуация полностью анало-
гична. В специальной теории относительности, движение материальной 
частицы под действием постоянного гравитационного поля (то есть поля 
очень тяжёлого, потому не сдвигаемого тела) имеет вид [1]: 

F = -GMSE [(1 + β2)r – (r,β)β] / (c2 | r|3),            (13) 
Здесь F – сила гравитационного воздействия на частицу с энергией Е;  

r – радиус-вектор, соединяющий частицу и источник поля;  MS – масса 
источника гравитационного поля;  G – гравитационная постоянная. При-
ведём сначала Позицию из статьи [1]: «Если в ньютоновой теории сила 
гравитационного взаимодействия определяется массами взаимодейст-
вующих тел, то в релятивистском случае ситуация значительно слож-
нее. Дело в том, что в релятивистском случае источником гравитаци-
онного поля является сложная величина, имеющая десять различных 
компонент, - так называемый тензор энергии-импульса тела. (Для срав-
нения укажем, что источником электромагнитного поля является элек-
тромагнитный ток, являющийся четырехмерным вектором и имеющий 
четыре компоненты.) Рассмотрим самый простой пример, когда одно 
из тел имеет очень большую массу M и находится в покое (например, 
Солнце или Земля), а другое имеет очень малую или даже нулевую массу, 
например электрон или фотон с энергией Е. Исходя из общей теории 
относительности, можно показать, что в этом случае сила, действую-
щая на легкую частицу» определяется формулой (13). И далее: « Легко 
видеть, что для медленного электрона с β << 1 выражение в квад-
ратной скобке сводится к r, и, учитывая, что E0/c2 = m, мы возвраща-
емся к нерелятивистской формуле Ньютона. Однако при v / с ∼ 1 или v / 
с = 1 мы сталкиваемся с принципиально новым явлением: величина, иг-
рающая роль «гравитационной массы» релятивистской частицы, ока-
зывается зависящей не только от энергии частицы, но и от взаимного 
направления векторов r и v. Если v || r, то «гравитационная масса» равна 
Е / с2, но если v ⊥ r, то она становится равной (Е / с2) (1 + β2), а для фо-
тона 2E / c2. Мы используем кавычки, чтобы подчеркнуть, что для реля-
тивистского тела понятие гравитационной массы неприменимо. Бес-
смысленно говорить о гравитационной массе фотона, если для верти-
кально падающего фотона эта величина в два раза меньше, чем для ле-
тящего горизонтально». 

Однако, и здесь необходимо дать иную физическую интерпретацию 
уравнениям движения частицы в гравитационном поле. Сразу оговорим-
ся, в данной работе рассматривается ситуация в обычном околоземном 
пространстве. Значит искривление пространства, то есть отклонение от 
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псевдоевклидовой метрики, крайне мало. Тогда справедлива формула 
(13). Поэтому изменения закона всемирного тяготения проявляются 
только в зависимости от скоростей, но не от распределения масс в про-
странстве. Другими словами, ситуация с последним законом аналогична 
ситуации с законом Ньютона. Запишем формулу (13) в ином виде 

F = -G MSMΨ(β,ρ)                                      (14) 
где Ψ есть векторная функция 

Ψ(β,ρ) ≡ (1+β2)ρ – (ρ,β)β,                          (15) 
ρ ≡ r /| r|3 , М – релятивистская масса пролетающей частицы, величи-

на  (ρ,β) –есть скалярное произведение векторов  ρ  и  β. При малых ско-
ростях функция  Ψ  вырождается в  ρ, а формула (14), очевидно, превра-
щается в классический закон всемирного тяготения 

F = -G MSM0 ρ .                                       (16) 
Стало быть, совершенно аналогично вышеизложенному, формула 

(14) является  обобщением закона всемирного тяготения классической 
механики на случай релятивистских скоростей. Обобщение состоит в 
основном в замене вектора  ρ  на вектор-функцию  Ψ, зависящую от  ρ  и  
β . В результате нарушается правило (классической механики) парал-
лельности гравитационной силы  F  и вектора  ρ .  Сила имеет компонен-
ту, параллельную  ρ , но кроме того сила приобретает компоненту, парал-
лельную  скорости частицы. Значит снова, как и в случае с релятивист-
ским законом Ньютона, происходит «снос» в сторону скорости. Однако, 
правило прямо пропорциональной зависимости силы тяготения от массы 
частицы не нарушается. Просто масса покоя частицы заменяется на её 
релятивистскую массу. Поэтому релятивистская масса  М  в законе все-
мирного тяготения (14) играет роль гравитационной массы, что и требо-
валось показать. 

Понятие релятивистской массы вводится для специальной тео-
рии относительности. Как мы видели, здесь оно имеет ясный физи-
ческий смысл  меры инертности и гравитационной массы. Исполь-
зование релятивистской массы в СТО является, как показано, по-
следовательным исполнением цели СТО и неотъемлемо от СТО.  
Иногда встречается мнение: релятивистскую массу  М  вводить бесполез-
но, поскольку по определению (1) она является просто другой мерой 
энергии. Однако это не сильный аргумент, по крайней мере, до тех пор, 
пока не сказано: массу покоя  М0 тоже вводить бесполезно, поскольку, в 
силу фундаментального соотношения (2), она тоже является другой ме-
рой энергии, но теперь энергии покоя. На самом деле, как мне кажется, 
окончательно понять сокровенные вопросы, связанные с массой, можно 
будет только после  выявления причин эквивалентности массы и энергии. 
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2. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ МАССА СИСТЕМЫ СВОБОДНЫХ 
ЧАСТИЦ 

Пусть S есть система невзаимодействующих частиц, летящих незави-
симо друг от друга. Частицы имеют энергии Еi , импульсы рi , скорости vi 
и релятивистские массы Мi в неподвижной системе координат. Индекс i 
пробегает целые значения от единицы до числа n частиц. Набор указан-
ных величин обозначим как П, и будем его называть параметрами систе-
мы S относительно неподвижной системы координат. Кроме того, части-
цы имеют энергии покоя Е0i и массы покоя М0i.   

Утверждение 1.4 упомянутой Позиции следует [1], [2] из формулы   
(Σ Еi )2 – (Σ рi )2с2 = М0S

2с4,                      (17) 
поскольку векторная сумма импульсов зависит от углов между им-

пульсами. Здесь знак Σ означает суммирование по индексу i от единицы 
до n , а М0S - масса покоя системы S .Тогда, например, для двух частиц 
имеем 

( Е1 + Е2 )2 – ( р1 + р2 )2с2 = М0S
2с4 .          (18) 

Если два одинаковых фотона летят на встречу друг другу  
(Е1 = Е2 = Е,     р1 = - р2 ), то в силу (18) масса   

М0S = 2Е / с2.                                               (19) 
Когда оба фотона летят в одну сторону, то, подставив равенство (4) в 

формулу (3) и  учитывая, что v есть скорость света, получим [1], [2] 
                 М0S = 0 .                                      (20) 

Но о какой массе покоя идёт речь в выражениях (17) – (20)?   
Что такое мера инертности системы свободных частиц? Что такое 

движение системы свободных частиц, как единого целого? На самом де-
ле, свободные частицы не имеют никакого единого движения. А если не 
введено понятие движения системы S, как единого целого, нельзя гово-
рить об изменениях её движения. Значит, нельзя говорить об ускорении 
системы S, и, следовательно, о мере её инертности, то есть о её массе. Что 
такое мера инертности, масса системы фотонов, или даже одного фотона? 
Ведь скорость фотонов постоянна по величине. Значит, всегда отсутству-
ет ускорение фотона в направлении его движения. Другими словами, это 
вопрос о физическом смысле меры инертности электромагнитного поля. 
Раз свободные частицы не имеют единого движения, необходимо «при-
нудительно» ввести понятие движения системы S, как единого целого, 
чтобы результаты математических выкладок получали понятный, вполне 
определённый  и достоверный физический смысл, когда речь идёт о сис-
теме свободных частиц. 

Рассмотрим вторую неподвижную систему координат В. Энергии, 
импульсы, скорости и релятивистские массы частиц относительно ука-
занной системы обозначим с помощью индекса В, то есть, как ЕiВ, рiВ, viВ, 
и МiВ, соответственно. Набор указанных величин обозначим символом 
ПВ, и назовём его параметрами системы  частиц S относительно второй 
системы координат В. Приведём мысленно систему координат В в дви-
жение со скоростью vS. Одновременно, «принудительно» заставим систе-
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му частиц S сохранять набор параметров ПВ. Иными словами, если сис-
тема В набирает скорость vS, то все частицы системы S тоже одновремен-
но набирают скорости так, дабы их параметры ПВ относительно двигаю-
щейся системы В не изменились. Это и есть, естественное определение 
движения системы частиц S, как единого целого, со скоростью vS. Вве-
дём, существенное для наших целей, понятие с-системы: совокупность, 
«принудительно» взаимосвязазанных (выше указанным определением) 
системы частиц S и системы координат В, назовём соответствующей 
системой, или просто с-системой набора частиц S. Когда с-система 
приходит в движение, очевидно, изменяются параметры П частиц отно-
сительно неподвижной системы координат, но параметры частиц не из-
меняются при этом относительно системы координат В. Для осуществле-
ния указанных изменений необходимо затратить некоторую работу.  По-
следняя и будет работой по преодолению инертности системы частиц S. 
Если система  содержит фотоны, то в число параметров необходимо до-
бавить длины соответствующих электромагнитных волн по правилу 
Планка Еi =hc/λ и ЕiВ = hc/λВ , где λ и λВ - длины одних и тех же волн от-
носительно неподвижной и второй, подвижной систем координат, соот-
ветственно. Когда с-система  набирает скорость, длины  λВ остаются, по 
определению, прежними, но изменяются длины  λ, а значит и энергии 
фотонов относительно неподвижной системы координат. (Нужно не пу-
тать с эффектом Доплера, вызываемым движением излучателя. У нас фо-
тоны уже излучены.) Стало быть, необходимо затратить работу на изме-
нение энергии фотонов. Данная работа расходуется на преодоление 
инертности электромагнитного поля. Поэтому электромагнитное поле 
имеет инертность, которая проявляется, однако, не при ускорениях фото-
нов, а при изменениях их энергии в процессе изменения движения с-
системы.  

Равенство (17) получено, следуя книге [3]. Относительно формул ре-
лятивистской механики свободной частицы, там высказывается следую-
щая мысль: «Подчеркнём, что хотя мы говорим здесь о «частице»,  но её 
«элементарность» нигде не используется. Поэтому полученные форму-
лы в равной степени  применимы и к любому сложному телу, состояще-
му из многих частиц, причём под массой надо понимать полную массу 
тела, а под скоростью – скорость его движения как целого.» Но энергия 
Е  и импульс р системы невзаимодействующих частиц аддитивны  

Е = Σ Еi ,                                             (21) 
р = Σ рi .                                             (22) 

Подстановка (21), (22) в равнество (3) и даёт формулу (17). При вы-
воде соотношения (5), тоже нигде не используется «элементарность» час-
тицы. Поэтому, на тех же основаниях, получим 

(ΣЕi ) (1 – vS
2/c2)1/2 = М0S с2,                                (23) 

где, напомню, vS - скорость перемещения системы частиц, как едино-
го целого. Однако, ниоткуда не следует, что логика применённая в работе 
[3] к замкнутой системе связанных частиц, даст правильный результат 
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применительно к любой системе не связанных частиц, разлетающихся на 
бесконечность. Тем более, что равенство (23) оказывается, как не трудно 
убедиться, не инвариантным относительно преобразований Лоренца. По-
этому полезно вывести нужные формулы способом, не зависимым от ло-
гики книги [3]. 

Когда  vS = 0 , система частиц S покоится, её энергия покоя  Е0S , с од-
ной стороны, в силу закона эквивалентности (2) массы покоя и энергии 
покоя, равна величине  М0Sс2 , а с другой стороны, складывается из энер-
гий  частиц  ЕiВ  относительно системы координат В, то есть 

Е0S = Σ ЕiВ = М0Sс2 .                                   (24) 
В формулу (24) входят только энергии, но не импульсы частиц. По-

этому энергия покоя М0Sс2 системы частиц S, а вместе с ней и её масса 
покоя, во-первых, вовсе не зависят от направлений полётов частиц отно-
сительно системы координат В, а во-вторых, не равны нулю при любых 
упомянутых направлениях. При этом энергия покоя системы равна сумме 
энергий всех частиц. Именно так и должно быть по физическому смыслу. 
Система покоится как целое. Она не имеет энергии движения. Поэтому 
вся её энергия является внутренней. Система не имеет энергии внутрен-
них взаимодействий. Её энергия поэтому состоит только из энергий всех 
внутренних частиц. Иного не может быть без нарушения закона сохране-
ния энергии. Согласно равенству (24), масса покоя системы S, очевидно, 
равна сумме релятивистских масс  Мi  всех её частиц,  

Σ Мi  = М0S.                                            (25) 
В частности, если с-система содержит только две частицы (быть мо-

жет два  фотона) с одинаковой энергией  Е, то, очевидно, энергия покоя 
системы частиц S всегда равна  2Е, а её масса покоя всегда равна  2Е / с2, 
независимо от направлений перемещения частиц, что устраняет парадокс 
системы фотонов. Энергия  может измениться только, если изменить 
энергии частиц относительно системы координат В. Последнее означало 
бы изменение с-системы. В фиксированной с-системе нет зависимости 
массы покоя от углов между импульсами частиц. Разные результаты (19), 
(20) для системы двух фотонов, летящих в одну, или в противоположные 
стороны, могут происходить только за счёт неявного изменения с-
системы при переходе от одного случая к другому. В единой с-системе, 
где энергии фотонов остаются прежними, должен получаться одинако-
вый результат М0S = 2Е / с2, что будет подтверждено ниже ещё одним 
способом, похожим на применение формулы (17).  

Пусть теперь совокупность частиц S содержит всего одну частицу 
(может быть, и фотон) с энергией  Е1 относительно системы В. Тогда в 
силу (24) и (25) энергия покоя Е0S  системы S  совпадает с Е1 , а её масса 
покоя М0S не равна  массе покоя частицы  М01 , но равна её релятивист-
ской массе М1

М0S = М1 = Е / с2.                                    (26) 
Таким образом, релятивистская масса частицы имеет физиче-

ский смысл массы покоя соответствующей ей с-системы. В частности, 

  114



сам фотон не имеет массы покоя. Но он имеет релятивистскую массу, 
являющуюся массой покоя соответствующей фотону с-системы. Полезно 
отметить, что масса покоя самого фотона имеет не совсем ясный физиче-
ский смысл, поскольку фотон нельзя остановить, он всегда имеет ско-
рость света. Можно говорить в разных ситуациях о предельном переходе 
при скорости, стремящейся к скорости света, но тогда надо помнить, что, 
если математически предел существует, то по отношению к фотону он 
имеет не совсем ясный физический смысл. Вероятно, лучше говорить не 
о нулевой массе покоя фотона, а об её отсутствии. Правда тогда понятие 
массы покоя теряет свою универсальность. Возможно, в будущем будут 
открыты частицы с действительно нулевой массой покоя, которые могут 
и двигаться, и останавливаться. Вот по отношению к таким объектам по-
нятие нулевой массы покоя будет иметь ясный физический смысл (в 
уравнениях типа (3), (5) тогда неизбежно появятся дополнительные чле-
ны). Но тогда энергия гипотетических объектов равна нулю, то есть это 
безэнергетические (нематериальные?) объекты. Физика, правда, не зани-
мается нематериальным миром.  

Приведём мысленно систему частиц S (точнее, с-систему) в движение 
со скоростью vS . Тогда с учётом преобразований Лоренца 

Еi= (ЕiВ - vS • рiВ)/ (1 – vS
2/c2)1/2 

получаем 
(Σ Еi ) (1 – vS

2/c2) 1/2 =  Σ ЕiВ - vS • (Σ рiB ).                 (27) 
Здесь и ниже, для удобства, скалярное произведение векторов обо-

значается не круглыми скобками,  а жирной точкой «•». Обозначим сум-
марный импульс частиц относительно системы координат В большой 
буквой  Р. Подстановка (24) в (27) даёт искомую формулу, независимо от 
логики работы [3] , 

(Σ Еi ) (1 – vS
2/c2) 1/2  + vS •Р = М0Sс2.                         (28) 

Полученное соотношение (28) инвариантно относительно преобразо-
ваний Лоренца. Поэтому его можно использовать для вычисления массы 
М0S, задавая любую скорость vS движения с-системы. С другой стороны, 
сделав подстановку (4)  

                       рi = viЕi/с2                                              (29) 
в формулу (17), получим, как не трудно убедиться, ей эквивалентное 

равенство 
           (Σ Еi ) (1 – vCM

2/c2) 1/2  = М0Sс2,                          (30) 
где vCM - скорость центра релятивистских масс системы частиц. 

Сравнивая (28) и (30), видим, во-первых, что формула (17) всегда соот-
ветствует выбору vS = vCM . Во-вторых, выражение (28) имеет небольшое 
отличие в виде слагаемого vS •Р.  Именно это отличие корректирует пред-
ставление о парадоксе системы фотонов, если положить vS = vCM в случае 
фотонов, летящих в одну сторону. Действительно, в последнем случае 
скорость центра релятивистских масс равна скорости света. Тогда равен-
ства (30), а значит, и (17) дают нулевую массу покоя системы фотонов. В 
формуле же (28) «зануляется» лишь первое слагаемое левой её части. 
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Второе слагаемое, с учётом подстановки (29), тогда даёт массу покоя М0S 
= 2Е / с2 , как и должно быть независимо от направлений полётов фото-
нов (импульс Р, по определению с-системы не зависит от скорости vS). 
Но можно положить в выражении (28) и vS  = 0 , результат будет тот же в 
силу его инвариантности. 

В чём состоит физический смысл не совпадения выводов данной ра-
боты и статей [1],  [2], причём, только во втором случае, когда оба фотона 
двигаются в одну сторону? Масса покоя каждой частицы по определению 
не зависит от скорости её движения. Масса покоя системы частиц S тоже 
не зависит от скорости перемещения системы S, как единого целого. Но 
масса покоя всякой системы частиц зависит, естественно, от скоростей 
внутренних движений частиц относительно системы кординат В. Всё де-
ло в том, что  в формулах (17), (30) в скрытой форме используются раз-
ные с-системы для разных случаев. В первом случае использована систе-
ма В, относительно которой частицы летят со скоростью света (на встре-
чу друг другу). Во втором случае, частицы покоятся относительно систе-
мы В, а сама системы двигается со скоростью света (что не совсем кор-
ректно, но можно обойти некорректность путём предельного перехода от 
ультрарелятивистских частиц к фотонам [3]). Но при разных внутренних 
движениях свободных частиц (то есть при разных с-системах), разумеет-
ся, с-системы имеют разные массы покоя. Тогда как нет никаких препят-
ствий для рассмотрения обоих случаев в одной и той же с-системе. И то-
гда массы покоя системы двух фотонов совпадают в обоих случаях. 

ВЫВОДЫ 
В специальной теории относительности, при специальном релятиви-

стском определении понятия меры инертности, справедливы следующие 
выводы: 

2.1 Соотношение M = E/c2 действительно и имеет физический смысл 
при любых скоростях (меньших или равных c); 

2.2 Релятивистская масса имеет физический смысл, она играет роль 
меры инертности и гравитационной массы при любых скоростях (мень-
ших или равных c);       

2.3 При корректном определении понятия движения системы частиц, 
как единого целого, масса покоя системы невзаимодействующих, сво-
бодно летящих частиц не зависит от углов между импульсами частиц. 
Масса покоя системы двух фотонов, с энергией Е у каждого, всегда равна 
2Е/c2 , независимо от направлений их движений. Масса покоя и реляти-
вистская масса равноправны, как масса покоя M0 , так и релятивистская 
масса М(v0) при любой, но фиксированной скорости v0, являются инвари-
антами преобразований Лоренца.  
Литература: 1. Окунь Л. Б. Понятие массы (Масса, энергия, относительность). // Успехи 
физических наук, том  158, вып. 3, 1989, с. 511-530. 2. Окунь Л. Б. О письме Р.И. Храпко 
«Что есть масса?». // Успехи физических наук,  том 170, №12, 2000, с. 1366-1371.  3. Лан-
дау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. // Изд-во Наука, М., 1967. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Представления о существовании нематериального мира давно даны 

нам многими религиями. Во многих религиях с древних времён говорит-
ся о материальной и нематериальной сущности живых существ. Согласно 
религиям, нематериальный мир существенно влияет на процессы матери-
ального мира и на всю нашу жизнь. Однако, за весь обозримый период 
мы не видим соответствующего развития научной мысли в общепризнан-
ной науке - физике, исследующей мироздание - в отношении познания 
нематериального мира. Физика просто не изучала нематериальные объек-
ты. Она о них ничего не знает. Физика не дала ответ на вопрос: сущест-
вуют или нет хоть какие-то нематериальные тела или поля с научной 
точки зрения. Причём, интересно, многие, в том числе, крупные учёные 
являются искренне верующими. Значит, они допускают существование 
нематериального мира. Тогда почему его не исследуют? Почему нет от-
вета на поставленный вопрос? 

Дело в том, что в физике царит убеждение: невозможно изучать не-
материальный мир методами, по сути, материалистической науки – фи-
зики. Тем не менее, это убеждение удаётся пошатнуть. В данной работе 
приоткрывается щелочка в нематериальный мир со стороны естественно-
научного в него входа. Здесь говорится об обнаруженных нематериаль-
ных объектах и об их необычных свойствах. Вычленяется главное свой-
ство нематериальных объектов – управлять материальными процессами 
без привнесения в них физической энергии. Это открывает, по всей веро-
ятности, перспективы научно-обоснованного (без передёргивания карт) и 
естественного слияния материалистической и теологической наук. Тогда, 
видимо, окажется, что сторонники и той и другой науки правы, каждый 
по-своему и каждый со своей стороны.  

Упомянутое убеждение в невозможности исследовать нематериаль-
ные объекты физическими методами, крепко укоренилось в физике, так 
сказать, по умолчанию. Но где доказательство этой невозможности? Его, 
естественно, нет, оно вроде бы и не требуется, поскольку и так всё «оче-
видно». Но раз доказательства нет, то данное убеждение носит, на самом 
деле,  не научный, а психологический характер, основанный на всём опы-
те естествоиспытателей. Чтобы открыть путь рассматриваемым исследо-
ваниям, нужно попытаться изменить данный  психологический настрой. 
Прежде всего, отметим: уверенность в непознаваемости нематериального 
мира, базируется на широко распространившемся и укоренившемся в 
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науке устойчивом философском стереотипе. Вот как этот стереотип 
обычно формулируют его сторонники: «Если что-то «нематериально», 
то описать, почувствовать, измерить и познать это невозможно в 
принципе. А если  описать, почувствовать, измерить и познать можно, 
то речь может идти только о материальном. Словосочетание «Физика 
нематериального» такой же абсурд, как «верхний низ», «черная белиз-
на» или «теплый холод»». Здесь, во-первых, понятие нематериального 
явно подменяется понятием непознаваемого, а материальное и нематери-
альное отделяются непроницаемой стеной. Во-вторых, стереотип не яв-
ляется сколь нибудь общепризнанным в философии. В философии вооб-
ще нет единого взгляда на понятия материи и нематериального, в чём 
несложно убедиться, ознакомившись, хотя бы бегло, с существующими 
философскими школами. Во многих философских школах в корне отвер-
гается разделяющий дуализм. Так МОНИЗМ исходит «из гносеологиче-
ских воззрений, по которым материя и дух являются лишь различными 
сторонами одного и того же бытия» (Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона). Многие философы считают, что истинной может 
быть только монистическая философия: «Не может быть никакого со-
мнения в том, что истинная философия может быть только монисти-
ческой: основное требование всякой философской системы заключается 
в проведении единого начала, и отказаться от этого требования, зна-
чит отказаться от возможности понять мир как целое, как космос 
(порядок). … на дуализме остановиться нельзя: поняв различие духа и 
материи, нужно искать объединения в высшем понятии ... Вся новая 
философия, начиная от Декарта, шла по этой дороге и нужно полагать, 
что по этому направлению пойдет и будущая философия…» (там же, в 
энциклопедии). Последняя цитата созвучна изложенным ниже физиче-
ским представлениям о единстве материально-нематериального мира. 
Наконец, в-третьих, стереотип вступает в противоречие с философско-
религиозными учениями о взаимодействии духа и материи. А ведь дух, 
по определению, не есть материя, и там, где есть взаимодействие частей, 
есть возможность познавать одну часть по поведению другой части. 
Кроме того, многие верующие, согласно религии, во время молитв чув-
ствуют Бога. А, согласно определению сторонников стереотипа, Бог то-
гда материален. Возникает неуместная путаница. Поэтому стереотип, 
несмотря на свою кажущуюся простоту и логичность, страдает непроду-
манностью. Но, самое главное, стереотип не только не позволяет науке 
приблизиться к изучению нематериального мира, но даже не позволяет 
построить рабочую гипотезу, исходя из которой, можно было бы начать 
попытки изучения нематериального мира. Поэтому, данный стереотип не 
так безобиден для науки, как могло бы показаться на первый взгляд. Хо-
тя стереотип широко распространился и укоренился в среде естествоис-
пытателей, он не соответствует содержанию философии в целом и меша-
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ет развитию науки, отвергая возможность научного изучения нематери-
альных полей и других объектов. Физика не изучает нематериальный 
мир. Это правда. Но ниоткуда не следует, что физика не должна, или не 
может заниматься нематериальным миром. Просто доселе физика не 
имела опыта в этом деле. 

Как преодолеть описанное «очевидное» убеждение в упомянутой не-
возможности и приступить к исследованию нематериальных объектов 
физическими методами? Как это практически сделать? За что зацепить-
ся? Здесь, автор предлагает опираться на богатый исторический опыт 
развития физики. Ведь, по мере развития, в физике многократно повторя-
лись ситуации, когда «очевидное» становилось неверным, а невозможное 
становилось вполне реальным. Давайте посмотрим, как физика, да и 
идеология общества, преодолевали эти трудности. Давайте извлечём для 
себя урок из истории развития физики, чтобы легче понять, как нам сего-
дня лучше действовать. Поэтому автор предлагает проанализировать, как 
физика преодолевала «очевидные» невозможности в упомянутых ситуа-
циях, и извлечь из анализа урок, как разумно преодолеть «очевидную» 
невозможность в нашем случае. Во втором разделе данной работы под-
бираются нужные примеры из истории развития физики и проводится их 
анализ. В результате, вырабатывается стратегия начала исследований 
нематериальных объектов физическими методами. В последующих раз-
делах положено начало практической реализации этой стратегии. 
В отличие от философского стереотипа, тормозящего развитие науки, в 
разделе 3, в соответствии с разработанной стратегией, дано другое, науч-
ное, гораздо более простое определение нематериального объекта, кото-
рое для науки гораздо важнее и продуктивнее, да и для всех людей оно 
проще и понятнее. Его можно назвать, как определение по методу ис-
ключения. Оно открывает принцип поиска и изучения нематериальных 
объектов методами дальнейшего развития материалистических естест-
венных наук. В этом и последующих разделах, нематериальный мир не 
выглядит непознаваемым, отделённым непроницаемой стеной от матери-
ального мира. Наоборот, нематериальный мир выглядит как активная 
взаимодействующая часть объединённого материально-нематериального 
мира.  

Почти все примеры, подобранные в разделе 2, представляют собой 
революционные ситуации принципиальных изменений представлений 
физики об окружающем мире. Как всякая революция, эти изменения бы-
ли трудны для физики и признавались научной общественностью далеко 
не сразу. Очевидно, научное признание возможности исследования нема-
териальных объектов физическими методами, было бы принципиальным 
изменением представлений физики. Поэтому, естественно, не приходится 
рассчитывать на мгновенное признание идей, развиваемых в настоящей 
работе. В разделе 4 описываются первые объекты, выявленные автором, 
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как физические нематериальные объекты. Физическими методами пока-
зано, что объекты нематериального мира существуют, что они обладают 
необычными физическими свойствами по сравнению со свойствами ма-
териальных объектов. Соответственно, возникают необычные, но содер-
жательные перспективы изменения уровня нашей жизни, наших техноло-
гий, нашей медицины, наших средств связи и т.п. (раздел 5). Однако, это 
дело настолько непривычное, что требуется всестороннее широкое обсу-
ждение, чтобы прийти к общепризнанному заключению. 

Данная работа носит научный характер и не преследует пропаганди-
стских целей. Автора спрашивали, как соотносится его работа с вопроса-
ми веры, результативностью молитв, Божественным творчеством, неде-
терминированностью проявлений Духовного мира и т.п. В самих этих 
вопросах к автору заключена путаница. Работа автора посвящена только 
физике нематериального мира. Путаница состоит в попытках навязать 
научному физическому изучению исследование нефизических явлений. 
Перечисленные вопросы не относятся к компетенции физики. В физике 
осуществляется изучение природы снизу, от элементарного.  Достаточно 
низкоуровневое физическое изучение, очевидно, является важным. На 
низкоуровневом изучении от элементарного построены наши технологии. 
Процессами высокого уровня сложности, такими как психические явле-
ния, творчество, воля, заболевания сложных биологических систем и т.п., 
занимаются другие науки. Поэтому не приходится ждать от физики на-
учно аргументированного ответа на поставленные вопросы. Тем более, 
физика не может рассматривать Божественное творчество. Автор пишет 
здесь о том, что исследовано научно в рамках физики. Вместе с тем, фи-
зическими методами теперь установлено существование нематериальных 
объектов. В результате, устраняется противостояние материалистической 
науки и религии, и возникает основа для взаимопонимания.  

2. АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИКИ, 
КОГДА ОЧЕВИДНОЕ СТАНОВИЛОСЬ НЕВЕРНЫМ, А 

НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИЛОСЬ РЕАЛЬНЫМ 

Полезно начать с простейшего, наглядного и потому наиболее понят-
ного для всех примера, в котором, однако, уже прослеживаются все ос-
новные закономерности преодоления физикой кажущейся невозможно-
сти. 

Пример 1. Как известно, сначала люди думали, что Земля плоская и 
что определить её размеры невозможно, если не пройти от края до края. 
И это было совершенно очевидно. Доказательства не было, но оно тогда 
общественной мыслью и не требовалось. Всё и так было очевидно. Не 
плоская Земля представлялась бредом. Возражать было трудно. Конечно, 
время от времени кого-нибудь осеняла догадка, что Земля не плоская. Но 
его догадку отвергали, как недоказанную, да и бесполезную. Отвергали 
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до тех пор, пока не подметили свойства горизонта, постепенное исчезно-
вение за горизонтом предметов, пока не научились элементам простей-
шей геометрии. Подметить свойства горизонта, постепенное исчезнове-
ние за горизонтом предметов – это было научное открытие того времени, 
которое никак не укладывалось в «очевидное» представление о плоской 
Земле. Данное обстоятельство заставило серьёзно отнестись к проблеме 
изучения формы Земли. Появилась основная научная гипотеза, что Земля 
– шар (по аналогии с наблюдениями форм Луны и Солнца, плюс, видимо, 
как простейший и наиболее симметричный вариант). Шарообразность 
Земли была доказана  на основе более тонких исследований, вытекавших 
из гипотезы и показавших примерное постоянство кривизны поверхности 
Земли. Уже древние греки знали и умели правильно рассчитывать радиус 
и размеры Земного шара, для чего необходимо требовалось адекватное 
развитие математического аппарата элементарной геометрии.  В итоге 
бред стал явью. В процессе дальнейшего длительного развития науки 
удалось установить форму Земли с куда более высокой точностью. Земля 
оказалась шаром лишь в первом (но очень хорошем) приближении.  

Из вышеизложенного видим: 

(1) «Очевидное» оказалось неверным; 
(2) Самое невозможное – оказалось вполне возможным; 
(3) При этом «очевидное» остаётся практически правильным в пре-

делах границ его применимости (не слишком большие участки 
поверхности Земли), а за границами области применимости и в 
целом оказывается совсем иная картина; 

(4) Что обеспечило прорыв в новую область знаний? – открытие; 
(5) Что обеспечило доказательство новых знаний? – Разумная рабо-

чая гипотеза о сути объекта, подлежащего изучению, плюс вы-
текающие из неё специальные исследования, плюс развитие аде-
кватного математического аппарата. Если бы развитие последне-
го задержалось на какой-то срок, на столько же задержались бы 
доказательства; 

(6) Начальная гипотеза о сути объекта наиболее важна для упомя-
нутого доказательства, но в дальнейшем она детализируется и 
уточняется. 

Отметим, что для кардинального развития знаний и превращения 
бреда в явь потребовались открытия, гипотезы (догадки) и развитие адек-
ватного математического аппарата. В этой цепочке важно всё. Но наибо-
лее важным начальным толчком в данном случае и во многих других 
случаях явились  открытия, так как они активно подталкивают гипотезы 
и научную мысль. Если бы затянулось игнорирование свойств горизонта 
и постоянства радиуса кривизны, настолько же затянулось бы и превра-
щение бреда в явь. Этот опыт науки свидетельствует о том, что в подоб-
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ных ситуациях для революционного развития науки необходимы прежде 
всего открытия. Без открытий часто пути вперёд нет. При этом в принци-
пе неважно, что появляется первым: гипотеза, подсказывающая путь к 
открытию, или само открытие. Важно, чтобы открытие в итоге состоя-
лось. На практике чаще сначала появляется открытие, хотя имеются и 
обратные примеры. 

Пришлось столь подробно остановиться на данном примере, по-
скольку здесь наиболее просто усматривается общая ситуация, много-
кратно повторяющаяся на революционных этапах развития науки.  Си-
туация с присутствием свойств (1) – (6) повторяется на этих этапах как 
некая фундаментальная закономерность.   

Пример 2. Раньше люди думали, что Солнце, звёзды, планеты еже-
дневно обращаются вокруг Земли, а сама Земля неподвижна.  Это было 
совершенно очевидно каждый день. Им казалось невероятным предста-
вить, что это поверхность Земли движется вместе с ними (вокруг оси 
Земли). Ведь они физически ощущали неподвижность тверди под своими 
ногами. Однако, снова самое невероятное стало реальностью. Хорошо 
известно, какой революцией представлений это явилось в своё время. 

Здесь главную роль сыграло отнюдь не открытие относительности 
вращательного движения, сразу поставившее под сомнение геоцентриче-
скую модель. Это открытие породило лишь сомнения, но не отвергало 
геоцентризм. Наиболее серьёзную роль здесь сыграли  обнаруженные 
разрозненные факты (маленькие открытия): аномалии путей планет по 
небосводу, наличие там петель, сползание планет из созвездия в созвез-
дие, разная высота Солнца над горизонтом в летние и зимние периоды.  
Данные открытия были сделаны очень давно. Они известны с древней-
ших времён. Гелиоцентрическая рабочая гипотеза, собирающая воедино 
объяснение  казалось бы разрозненных явлений, была выдвинута тоже 
очень давно древнегреческим философом Аристархом, на которого ссы-
лается Коперник в первом издании своей знаменитой книги. Более того, 
другой философ Фалес Милесский предсказал солнечное затмение 28 
мая 585 года до новой эры. Затмение состоялось в предсказанный день и 
час. Однако потребовался длительный период от Аристарха до Коперни-
ка для развития математического аппарата до уровня, позволяющего об-
считать гелиоцентрическую модель и точно описать движение Солнца и 
планет по небосводу, и тем самым доказать справедливость гелиоцен-
трической модели.   

Пример 3. С древнейших времён люди мечтали узнать, что такое 
звёзды, из чего они состоят. Но звёзды оставались недосягаемыми. По-
этому было «очевидное» убеждение: нам так и не удастся никогда узнать 
хоть что-нибудь о вещественном составе звёзд, точнее до тех пор, пока 
их не удастся достичь. Совершенно неожиданно последовало открытие 
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линейчатых спектров. Оказалось, что каждому химическому элементу, 
молекуле соответствует особый набор спектральных линий, как персо-
нальный штрих код атомов и молекул. Открылся путь дистанционного 
изучения вещественного состава. «Очевидное» снова оказалось непра-
вильным, а совершенно невозможное стало реальным. Сегодня мы знаем 
уже немало о составе удалённых звёзд, даже их температуре (так как ха-
рактеристики спектров зависят ещё и от температуры излучателя). Дан-
ный пример для нас сейчас особенно полезен. Он демонстрирует, как 
открытие порождает неожиданные возможности изучения объектов, ра-
нее недосягаемых для научного исследования. Может быть в аналогич-
ной ситуации мы находимся сегодня по отношению к обнаружению и 
научному изучению нематериальных объектов? 

Пример 4. С давних пор людям было «очевидно», что все явления 
природы протекают непрерывно, хотя иногда очень резко, имея взрывной 
характер, но все равно непрерывно. Представление о квантовых, скачко-
образных изменениях с непонятными промежуточными состояниями по-
казалось бы просто бредом. И тем не менее последовало открытие кван-
товых эффектов (линейчатые спектры, корпускулярные свойства света, 
открытие электронов и их непонятного поведения на атомных орбитах и 
т.д.), сыгравшее инициирующую роль в построении основной гипотезы 
(постулаты Бора) и создании принципиально новой – квантовой - меха-
ники. Бред снова превратился в явь. Здесь адекватный математический 
аппарат – это спектральная теория операторов (конкретно, дифференци-
альных операторов). «Очевидное» остаётся справедливым в квазикласси-
ческом приближении.  

Пример 5. «Очевидное» представление об евклидовости нашего про-
странства, а также о постоянстве и независимости массы тел и хода часов 
от скорости их движения рухнуло после абсолютно неожиданного откры-
тия постоянства и независимости скорости света от скорости его источ-
ника. Открытие никак не укладывалось в существующие представления. 
В совокупности с сохранением гипотезы о равноправности инерциальных 
систем отсчёта это породило специальную (или частную) теорию относи-
тельности. Стало понятным, что масса тела становится сколь угодно 
большой по мере приближения к скорости света, а часы самопроизвольно 
почти останавливаются при околосветовых скоростях. Адекватный мате-
матический аппарат – псевдоевклидова геометрия. «Очевидное» остаётся 
справедливым при скоростях малых по сравнению со скоростью света.  

Замечание 1. Для дальнейшего полезно отметить следующее. Речь 
идёт не о совершенно абстрактных часах, а о часах материальных. Это 
проще всего  усмотреть  из работы самого Эйнштейна, густо насыщенной 
физическим смыслом (тогда как соответствующие труды Пуанкаре и 
Минковского имеют математический уклон). Там Эйнштейн рассматри-
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вает часы, построенные на циклических отражениях материального све-
та. Соответственно, выводы о невозможности превзойти  скорость света 
установлены, на самом деле, только для материальных объектов с нену-
левыми релятивистской массой и энергией. Эти выводы не запрещают 
нематериальным объектам превосходить скорость света.  

Пример 6. В каком пространстве мы живём? Ещё сравнительно не-
давно ответ был абсолютно «очевиден»: в евклидовом бесконечном про-
странстве. Представления о криволинейности и конечности пространства 
показались бы просто бредом сумасшедшего. Никакой другой геометрии 
кроме евклидовой человечество не знало. Сомнения могли возникнуть 
лишь после сенсационной работы Лобачевского, построившего внутрен-
не не противоречивую неевклидову геометрию. Это оживило научную 
мысль и работы математиков  в сфере разработки новых геометрий, что 
потом сыграло решающую роль в рассматриваемом нами вопросе. В на-
чале прошлого века Эйнштейн опубликовал свою знаменитую «Общую 
теорию относительности» - ОТО, согласно которой мы живём в криво-
линейном и, вполне возможно, замкнутом пространстве. В итоге карди-
нально изменился взгляд на реальное пространство. 

Данный случай отличается тем, что здесь первой появилась основная 
гипотеза – равноправие всех свободно падающих в поле тяготения систем 
отсчёта (общий принцип относительности). Поскольку поле тяготения 
разное в разных точках пространства, то и свободно падающие системы 
отсчёта разные для разных точек. Причём каждая система имеет смысл 
только в достаточно малой области, в пределах которой поле тяготения 
практически не меняется, то есть эти системы локальные. Эйнштейну 
нужно было объединить локальные (псевдоевклидовы) системы в единое 
пространство. К счастью, в это время уже существовал адекватный мате-
матический аппарат – Риманова геометрия криволинейных пространств, 
в которую уже было введено понятие локальных пространств (по терми-
нологии Римановой геометрии, это касательные пространства). Примене-
ние Римановой геометрии для описания следствий из основной гипотезы 
позволило создать ОТО. Если бы Риманова геометрия не появилась в 
нужное время, произошла бы задержка в создании ОТО. Как выяснилось, 
мы живём в криволинейном Римановом пространстве, которое, однако, 
превращается в псевдоевклидово пространство, при достаточно слабых 
полях тяготения, и в обычное евклидово пространство, если ещё доста-
точно малы скорости. Короче говоря, здесь снова, как на ладони, все за-
кономерности (1) – (6) развития науки с той лишь разницей, что впереди 
идёт основная гипотеза, следствия из которой указывают, где и какие 
нужно искать экспериментальные открытия.  

Думаю, примеров достаточно. Естественнонаучное признание нема-
териального мира было бы несомненно очередной революцией в естест-
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венных науках. Как видим, на революционных этапах развития физики 
проявляются закономерности (1)-(6). Эти закономерности дают надежду 
на успех в деле превращения исследований нематериальных объектов из 
невозможного в возможное, поскольку подобное уже происходило не-
однократно в физике.   Кроме того, закономерности развития физики  
(1)-(6) подсказывают: научный ответ на вопросы о нематериальном ми-
ре требует, во-первых, научных открытий, а, во-вторых, важно сейчас 
выдвинуть грамотные подсказки – рабочие гипотезы, как и в каких на-
правлениях, следует искать эти открытия. 

Физика не способна в подобных ситуациях развивать научную мысль 
без новой рабочей гипотезы. Однако, трудно себе представить саму воз-
можность существования данной небессмысленной гипотезы, поскольку 
физика изучает материальный мир, а в рабочей гипотезе должна идти 
речь о нематериальном мире. Тем не менее, ниже  дано соответствующее 
гипотетическое описание нематериальных объектов в терминах материа-
листической науки (раздел 3).  

Теперь, в соответствии с закономерностями (1)-(6), мы понимаем, 
что это будет гипотеза лишь в первом приближении, что гипотеза  по-
требует дальнейших, возможно, существенных уточнений. Теперь мы 
также понимаем, что законы природы для объединённого материально-
нематериального мира будут иные, нежели «очевидные» законы матери-
ального мира. Но последние должны оставаться практически справедли-
выми в рамках материального мира. Снова повторю, в изложении ниже, 
нематериальный мир не будет выглядеть непознаваемым, отделённым 
непроницаемой стеной от материального мира. Наоборот, нематериаль-
ный мир будет выглядеть как активная взаимодействующая часть объе-
динённого материально-нематериального мира. Готов ли адекватный 
математический аппарат неясно, похоже, это должна быть некая матема-
тика, оперирующая с нулями и бесконечностями различных, в некотором 
смысле, порядков. 

3. РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА И ГЛАВНОЕ СЛЕДСТВИЕ ИЗ НЕЁ 

Пусть нематериальный мир существует. Но сказать так, значит, ни-
чего не сказать с позиций естественных наук. Как уже упоминалось, та-
кая гипотеза тысячелетия уже существует во всех религиях, но никак не 
вписывается в схему естественных наук. Более того, сами естественные 
науки, хотя и являются, по своей сути, наукой материалистической, но не 
дают конкретного физического определения понятия материи.  Чтобы 
включить эту гипотезу в сферу деятельности естественных наук, нужно 
более конкретно определить понятия материального и нематериального, 
а затем приписать нематериальным объектам какие-то физические харак-
теристики или, для начала,  хотя бы одну физическую характеристику. 
Только тогда можно делать из гипотезы физические выводы, и только 
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так можно открыть естественным наукам долгий тернистый путь к изу-
чению нематериального мира, а значит сделать древнюю гипотезу рабо-
чей гипотезой.  

Согласно современным представлениям естественных наук, все объ-
екты, которые изучают сегодняшние естественные науки (технические 
предметы, планеты, звёзды, биологические ткани и клетки, электриче-
ские, магнитные, ядерные поля и так далее), имеют энергию Е. Поэтому 
будет естественным конкретно назвать материальным, мир М объектов, 
имеющих энергию. Тогда естественно назвать нематериальным, мир 
М0 объектов, не имеющих энергию, то есть объектов с энергией Е  рав-
ной нулю   

Е = 0.     (1) 
Это определение нематериальных объектов методом исключения. 

Согласно нашей Гипотезе допускается следующее: 

 (3.1)  Объекты нематериального мира имеют некоторые свойства; 
 (3.2) Объекты нематериального мира могут обладать нематериаль- 

                  ными полями;  
(3.3)  Посредством нематериальных полей нематериальные объекты 

могут осуществлять некоторые воздействия на нематериаль-
ные и материальные объекты; 

(3.4)  Материальные объекты так же могут обладать нематериальны-
ми полями и воздействовать через них на нематериальные и 
материальные объекты; 

(3.5)  Законы взаимодействия через нематериальные поля  иные, чем 
известные законы материального мира. Известные физические 
законы  материального мира остаются справедливыми для 
взаимодействия материальных объектов между собой через 
материальные поля и при непосредственных материальных 
контактах. 

(3.6)  У нематериальных объектов не только энергия, но и масса m 
равна нулю 

m = 0,      (2) 
           нематериальные объекты не подвержены действию сил тяго- 

                  тения. 

Замечание 2. Несмотря на отсутствие энергии, в силу Гипотезы, объ-
екты нематериального мира не есть ничто, так как они обладают некото-
рыми свойствами и способны к некоторым взаимодействиям. Нематери-
альные поля сами являются нематериальными объектами по определе-
нию. 

Пункт (3.6) подразумевает безинерционность нематериальных объек-
тов, то есть отсутствие у них инертной массы. Данный пункт введён в 
Гипотезу в соответствии с предельным правилом, справедливым в мате-
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риальном мире, в котором, если энергия Е материального объекта стре-
мится к нулю Е → 0, то исчезает гравитационное воздействие на объект, 
а его масса m тоже стремится к нулю m → 0.  Здесь и всюду под энергией 
Е подразумевается полная энергия, включающая энергию, заключённую 
в массе покоя. А под массой m подразумевается релятивистская масса1. 

                                                 
1 Правило m → 0 при Е → 0, можно вывести, например, из введённого Эйнштей-
ном соотношения специальной теории относительности СТО Е = mc2, где m – 
релятивистская масса, c – скорость света. Как известно, масса – это мера инерт-
ности. В научных работах встречается следующая Позиция [36, 37]: «При не ну-
левых скоростях, релятивистская масса m не имеет смысла ни меры инертно-
сти, ни меры гравитационной массы, потому величина m не имеет права назы-
ваться массой и должна быть исключена из СТО, а энергия Е не является мерой 
инертности. Только масса покоя m0 и только при нулевой скорости имеет смысл 
меры инертности и меры гравитационной массы тела.». В качестве убедитель-
ного аргумента приводится парадокс системы фотонов [37] – релятивистская мас-
са «системы двух фотонов, с энергией Е у каждого, равна 2Е/c2 , если они летят 
в противоположные стороны, и равна нулю, если они летят в одну сторону.». 
Позиция приводит к странному, неестественному физическому смыслу. Напри-
мер, согласно Позиции, бегущие электромагнитные волны могли бы иметь только 
массу покоя. Но электромагнитные волны не могут остановиться и находиться в 
покое. Значит, электромагнитные волны и фотоны не имеют никакой массы. Но 
для отражения фотонов требуется приложить силу. Значит, фотоны имеют инерт-
ность. Получается так: инертность есть, а меры инертности нет, гравитационное 
воздействие на фотоны есть, а гравитационной массы у фотонов нет. Или, как 
известно [38], масса покоя покоящегося тела, состоящего из частиц, увеличивает-
ся при нарастании скоростей движений частиц, то есть, энергия движений частиц 
вносит вклад в меру инертности тела, но, согласно Позиции, энергия движения 
частиц почему-то не вносит вклад в меру инертности самих частиц. Список 
странностей физического смысла можно продолжать долго. Так получается по-
тому, что в рамках Позиции, при определении понятия меры инертности для ре-
лятивистской механики, использовался нерелятивистский закон Ньютона (масса 
определялась просто делением величины силы на величину ускорения), хотя яс-
но, что при переходе к релятивистской механике нужно использовать специаль-
ное релятивистское определение меры инертности. Эйнштейн был прав. В работе 
[39] устраняются парадокс системы фотонов и упомянутые странности физиче-
ского смысла. При специальном релятивистском определении понятия меры 
инертности [39], релятивистская масса m играет в СТО роль меры инертности и 
гравитационной массы при любых скоростях (меньших и равных с). Энергии 
движения частиц вносит вклад в их массы. Электромагнитные волны и фотоны 
имеют массу, гравитационное поле воздействует на них в соответствии с их гра-
витационной массой. А формула, Е = mc2, справедлива при любых скоростях 
(меньших и равных с) и выражает фундаментальный физический закон: энергия 
(которая, в конечном счёте, есть способность совершать работу) однозначно оп-
ределяет меру инертности, и наоборот. Когда будет понято, почему физически 
разнородные качества - энергия E и масса m - оказываются взаимно однозначно 
связанными, откроется новый горизонт понимания физической реальности. Воз-
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Согласно пунктам (3.3) и (3.4) миры М0 и М взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют между собой. 

Основная рабочая Гипотеза сознательно предложена здесь в самых 
общих чертах. Поэтому и воздействие нематериального мира М0 на мир 
материальных объектов М мы можем описывать в данном разделе лишь в 
общих чертах. В процессе исследований, в соответствии с разделом 2, 
гипотеза может уточняться, детализироваться и развиваться. Первые об-
наружения конкретных нематериальных объектов и детализация их 
свойств описываются в разделе 4. Рассмотрим общие свойства мира М0. 
В силу отсутствия энергии, нематериальный мир М0 не может осущест-
вить никакого энергетического воздействия на материальный мир М. 
Стало быть, возможности воздействия мира М0 на наш мир отнюдь не 
безграничны, хотя, вероятно, потрясающие. (А известные разговоры о 
связи биоэнергетики с нематериальным миром, согласно гипотезе, бес-
почвенны: либо это нечто «био», но без энергетики, либо это биоэнерге-
тика, но не связанная с нематериальным миром. При исследованиях, мне 
думается,  важно проводить грань между двумя этими возможностями.)  
Существуют ли безэнергетические воздействия со сколь-нибудь сущест-
венными последствиями? Да, существуют. Рассмотрим пример механи-
ческого безэнергетического воздействия в материальном мире [1, 2]. Это  
простейший наглядный пример. Однако, уже из него видна характерная 
особенность безэнергетических воздействий – способность управления 
развитием процесса без привнесения энергии в процесс. 

Пусть в сторону планеты Земля летит астероид размером 10 километ-
ров в поперечнике (это масса примерно пять тысяч миллиардов тонн). 
Астероид ничтожно мал по сравнению с размером Земли. Однако при его 
столкновении с Землёй происходит катастрофа, погибает в значительной 
степени высоко организованная жизнь на Земле, что собственно уже и 
происходило не раз согласно данным геологии. Но, если заранее прило-
жить к астероиду силу F, перпендикулярную текущей скорости его дви-
жения, то траектория его движения отклонится в сторону. Астероид про-
летит мимо Земли, а катастрофы не произойдёт. По условию, сила F син-
хронно со скоростью изменяют своё направление, оставаясь перпендику-
лярной скорости. При этом, как известно из механики, работа силы  F, а 
вместе с ней и энергия воздействия на астероид, равны нулю, так как си-
ла перпендикулярна текущей скорости движения. При таком воздействии 
величины  энергии и скорости движения астероида не изменились. Изме-

                                                                                                           
можно, этот закон означает, по сути, что существует некая единая физическая 
субстанция, которая порождает и свойство материи иметь энергию, и свойство 
иметь инертность. Если это так, то отвергать указанный закон в рамках Позиции 
– означает, отвергать фундаментальное направление физических исследований и 
исключать из рассмотрения существенные физические свойства.  
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нилось направление, в котором движется энергия. Это демонстрирует 
безэнергетическое воздействие на процесс, которое не изменяет энергию 
процесса, но перенаправляет процесс и его энергию в другое русло. По 
сути, это управляющее движением воздействие2. Предположим, что ас-
тероид несёт на себе некоторый электрический заряд, неспособный пере-
мещаться по астероиду. Сила F придаёт астероиду некоторое ускорение, 
перпендикулярное его текущей скорости. Раз есть ускорение астероида и 
электрического заряда, возникают электромагнитные волны, уносящие 
энергию, пусть даже и ничтожно малую. Откуда же берётся эта энергия, 
коль сила F не совершает работу и не изменяет величину скорости, а зна-
чит и кинетическую энергию, астероида? Если предположить, будто ас-
тероид не затрачивает никакой энергии на излучение электромагнитных 
волн, то энергия излучения черпается из ничего, что исключено. Значит, 
астероид затрачивает часть своей кинетической энергии на излучение, то 
есть он несколько тормозится, когда излучает. Стало быть, есть сила, 
тормозящая астероид. Но сила F его не тормозит, а только поворачивает 
его скорость. Следовательно, при излучении возникает другая сила – сила 
реакции излучения, которая и тормозит астероид3. За счёт возникновения 
этой силы реакции происходит перекачка кинетической энергии астерои-
да в энергию излучаемых электромагнитных волн. Сама же сила F не 
совершает никакой работы, не передаёт никакой энергии, но сила F за-
пускает механизм перекачки кинетической энергии в энергию волн. При 
отключении силы F прекращается вызванное ею ускорение, а, вместе с 
ним, и вызванное этим ускорением излучение. Данный пример в деталях 
показывает безэнергетическое управление включением и выключением 
перекачки энергии из одного её вида в другой.  

                                                 
2 Если сила F создаётся, например, ракетой, то к ракете приложена сила противо-
действия со стороны астероида, которая так же перпендикулярна траектории точ-
ки приложения силы, и потому тоже не совершает работу. Значит, энергия не 
передаётся ни от астероида к ракете, ни от ракеты к астероиду. Тем не менее, на 
создание силы F ракета затрачивает много энергии, которая, однако, тратится 
впустую в смысле передачи энергии астероиду, или в смысле заимствования 
энергии от астероида. Энергия ракеты не передаётся астероиду. Она затрачива-
ется на создание кинетической энергии газов, истекающих из ракеты. Выше идёт 
речь не об энергии, затрачиваемой на создание силы F, а об энергии воздействия 
силы F на астероид. Если мы мысленно привяжем на время астероид нерастяжи-
мой невесомой нитью к некоторой тяжёлой планете, то астероид так же изменит 
курс, но тогда энергия, затрачиваемая на создание силы  F будет мала и устре-
мится к нулю при стремлении массы планеты к бесконечности. Таким образом, 
безэнергетическое управление в механике материального мира не связано с вели-
чиной энергии, затрачиваемой на создание управляющей силы. 
3 Это верно для любого вида материального излучения, вызываемого силой F. 
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Полезно не упускать из вида, что физические законы не запрещают 
существование безэнергетических воздействий и безэнергетических по-
лей. В классической физике известно множество безэнергетических воз-
действий [1]. Это, скажем, управление движением заряда в магнитном 
поле, действия сил Кориолиса и т.п., то есть всюду, где сила перпендику-
лярна скорости и потому не совершает работу, не передаёт энергию объ-
екту воздействия. Соответственно, и работа силы противодействия равна 
нулю, а сила противодействия также не передаёт энергию (от упомяну-
того объекта воздействия). Однако, в мире М0 понятие силы теряет 
смысл, поскольку, как указывалось, его объекты безинерционны. Поэто-
му взаимодействие между объектами мира М0 может быть только неси-
ловым. Кроме того, чтобы при взаимодействии объектов миров М0 и М, 
не нарушался третий закон Ньютона, это взаимодействие так же должно 
быть только несиловым.  

Существуют ли безэнергетические несиловые управления? Да, суще-
ствуют. Безэнергетическое, несиловое управление мы наблюдаем каждый 
день рядом с нами, но не отдаём себе в этом отчёта [1]. Ведь физиче-
ские природные процессы, происходящие вокруг нас, управляются зако-
нами природы. Это управление не требует затрат энергии. Оно проис-
ходит каким-то непонятным нам, несиловым и безэнергетическим спо-
собом. Поэтому, возможно, истоки законов природы, совершенно неиз-
вестные ныне науке, находятся в мире безэнергетических объектов, то 
есть в нематериальном мире М0. Соответственно, для эксперименталь-
ного обнаружения нематериальных объектов, полезно направлять уси-
лия на обнаружение безэнергетических, немеханических и несиловых воз-
действий на материальные объекты, которые изменяют состояние ма-
териальных тел (живых или неживых). Именно среди этих воздействий, 
следует ожидать, согласно Гипотезе, обнаружение влияний нематери-
альных объектов. 

Имеются некоторые экспериментальные подтверждения существова-
ния безэнергетических несиловых воздействий. Так, в пользу существо-
вания безэнергетических несиловых воздействий на Земле свидетельст-
вуют эксперименты группы С.Э. Шноля. В опытах с детектором Шноля 
обнаружены и отслеживаются закономерные изменения формы гисто-
грамм тонкой структуры макроскопических флюктуаций ТСМФ разных 
процессов. Как установлено, изменения форм гистограмм ТСМФ проис-
ходят под воздействием, по крайней мере, Солнца и Луны [3-8, 9], а так 
же, на самом деле, под воздействиями планеты Земля [10]. С.Э. Шноль 
сделал открытие: формы гистограмм ТСМФ самых разных процессов - 
от биохимических реакций и шумов в гравитационных антеннах, рези-
сторах, транзисторах до ядерных распадов – изменяются синхронно и 
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одинаковым образом под указанными влияниями4. Однако, энергонасы-
щенности шумов в гравитационных антеннах и α-распада отличаются на 
40 порядков [9]. Если бы воздействия, регистрируемые детектором Шно-
ля, осуществлялись энергетически, то результат воздействия на процессы 
существенно разного энергетического уровня был бы существенно раз-
ным.   Поэтому С.Э. Шноль справедливо приходит к выводу об обнару-
жении универсального безэнергетического воздействия  и частично 
вскрывает физическую природу этого воздействия [7, 8]. Цитирую [7]: 
«БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЯВЛЕНИЯ … Ясно, что мы имеем 
дело с безэнергетическим явлением. Как уже упоминалось выше, диапа-
зоны энергий биохимических реакций, шумов в гравитационных антеннах 
и α-распада отличаются на много порядков. В то же время, формы со-
ответствующих гистограмм сходны с высокой вероятностью … Един-
ственное общее для столь различных процессов – это пространство-
время, в котором они протекают. Поэтому характеристики простран-
ства-времени изменяются в каждый последующий момент. Важно от-
метить, что «макроскопические флюктуации» не являются результа-
том воздействия какого-либо фактора на исследуемый объект.  Они 
только отражают состояние пространства-времени» - конец цитаты. 

                                                 
4 Точнее, наблюдается повышение вероятности появления сходных форм гисто-
грамм. Но, для краткости, будем чаще говорить просто о появлении сходных гис-
тограмм. Среди специалистов встречается недоверие к результатам С.Э. Шноля 
из-за расхождений экспертных и автоматических (на компьютере) оценок гисто-
грамм. Однако, эти расхождения естественны на данном этапе. В ответах на часто 
возникающие вопросы [35] автор так объясняет, почему это происходит, цити-
рую: «Автор всю жизнь проработал в геофизике и застал то время, когда в геофи-
зике ещё  не применялись компьютеры. Их в геофизике просто не было. Тогда 
сидели интерпретаторы и прекрасно выделяли годографы, то есть коррелировали 
импульсы «на глазок». Их интерпретация прекрасно работала на практике. Во-
прос об автоматической корреляции просто не возникал. Потом появились ком-
пьютеры. Привлекли очень грамотных математиков для составления алгоритмов 
корреляции. К удивлению геофизиков, толку от этого не было, алгоритмы на 
практике не срабатывали, сходные импульсы выделяли неправильно. Потребова-
лось много лет работы многих геофизиков, потребовалось вложить массу финан-
совых средств, чтобы создать программы и алгоритмы, которые хорошо работают 
в реальных условиях. Программы стали реально работать, лишь после вложения в 
них массы специфических находок геофизиков, учитывающих специфические 
особенности полевых материалов. А, ведь, в геофизике ситуация проще. Там зна-
копеременные импульсы квазисинусоидального типа, когда при смещении сигна-
лов функция кросс-корреляции быстро уменьшается, тогда как гистограммы – 
знакопостоянный сигнал. Поэтому для меня вовсе не удивительно, что классные 
алгоритмы классных математиков не помогли группе С.Э. Шноля. Да и сейчас, 
интерпретатор выделяет годографы лучше, чем ЭВМ. ЭВМ недостаточно интел-
лектуальны.» - конец цитаты. 
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Правда, тогда свойства пространства-времени и являются тем несиловым 
фактором, который безэнергетически управляет протекающими в про-
странстве-времени процессами. Таким образом, С.Э. Шноль указывает, 
по крайне мере, на один возможный тип безэнергетического управления 
– на воздействие изменений свойств пространства-времени [10]. В этом 
работы С.Э. Шноля частично смыкаются с работами Н.А. Козырева и его 
последователей [11, 12, 13, 14]. Сам С.Э. Шноль связывает изменения 
свойств пространства-времени с воздействием энергетических гравита-
ционных волн [7], что весьма проблематично на взгляд автора, поскольку 
для дальних планет5 противоречит выводам астрофизики, энергетиче-
скому балансу гипотетических гравитационных волн  и теории тяготения 
– общей теории относительности ОТО, согласно которой гравитационное 
поле лишь ничтожно, практически незаметно искривляет пространство-
время в земных условиях. Однако, «единственное общее для столь раз-
личных процессов» – это, необязательно, пространство-время. Возможно, 
существуют нематериальные поля, универсально воздействующие на 
формы гистограмм ТСМФ всевозможных физических и физико-
химических процессов. Ниже устанавливается существование таких по-
лей, в том числе, с помощью экспериментальных данных группы С.Э. 
Шноля (см. раздел 4). С другой стороны, не исключено, что выявляемые 
нематериальные поля универсально воздействуют через изменения 
свойств пространства-времени, как пишет С.Э. Шноль, но нематериаль-
ные безэнергетические поля не могут быть энергетическими гравитаци-
онными полями. 

Напомню, на безэнергетические нематериальные поля, не распро-
страняются ограничения теории относительности на скорость распро-
странения поля (см. раздел 2, замечание 1). В силу сказанного, нематери-
альному полю Солнца, планет, звёзд и галактик не запрещено превосхо-
дить скорость света и достигать Землю практически мгновенно, несмотря 
на сверхудалённость звёзд и галактик от Земли. Именно практически 
мгновенное распространение некоего поля от Солнца, планет, звёзд и 
галактик наблюдалось в экспериментах Н.А. Козырева и его последова-
телей, когда регистрировались истинные их положения, несмотря на их 
заметные угловые смещения по небосводу за время распространения све-
та от них до Земли [11, 12, 13, 14]. Кроме того, в работах [11, 12, 13, 14] 
экспериментально подтверждено существование безэнергетических воз-
действий неизвестного поля небесных тел на множество факторов. Н.А. 
Козырев и его последователи из СО РАН называют безэнергетические 
воздействия несиловыми, информационными воздействиями [11]. Они 
обнаружили такие воздействия на вещество [11, 12, 13, 14]. Изучались 
несиловые, информационные дистанционные воздействия [11, 12, 13, 14] 

                                                 
5 Детектор Шноля зарегистрировал влияния и планет. 
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на крутильные маятники и несимметричные крутильные весы,  на воду, 
металлопленочные резисторы, запаянные ампулы с различными вещест-
вами, на микроорганизмы разных видов, клетки микроорганизмов, семе-
на гороха и овса, на множество минералов. Источниками воздействий на 
резисторы и некоторые механические системы являлись планеты, Солн-
це, звёзды, галактики (их излучения, почти всегда,  фокусировались теле-
скопом на заданный объект, а телескоп направлялся не на видимое поло-
жение источника, а как бы в пустое место - на истинное его положение). 
В лабораторных опытах источниками воздействий на объект были раз-
личные необратимые процессы, происходящие на некотором удалении от 
объекта: испарения и растворения веществ, неупругие деформации, про-
цессы остывания кипящей воды, процессы кристаллизации, процессы 
обмена веществ в живых системах, процесс весеннего таяния снега. В 
экспериментах, механические системы проявляли механическую реак-
цию. Резисторы изменяли свою электропроводность. Изменялись плот-
ность и вязкость воды. Сложные растворы кристализовывались толстыми 
слоями. Биологические объекты угнетались или, наоборот,  приобретали 
повышенную жизнестойкость в зависимости от источника воздействий. 
Наблюдалось изменение массы, которая релаксировала затем к своему 
исходному значению, что, кстати, наблюдается так же при необратимом 
процессе умирания. В частности, авторы приходят к выводу  [14]: «… и 
физическая, и биологическая системы однозначно фиксируют истинное 
положение Солнца. С учётом результатов Н.А. Козырева по наблюдени-
ям планет, звёзд и галактик… это означает, что существует тип воз-
действий, не рассматриваемых современной физикой». Сказанное мо-
жет показаться фантастикой, но выше приведены не гипотезы, а резуль-
таты экспериментальных работ [11, 12, 13, 14] серьёзных исследователей 
СО РАН под руководством М.М. Лаврентьева. А разве не «фантастика» 
знаменитая регистрация истинных положений звёзд и галактик, то есть 
практически мгновенное распространение сигналов? По трактовке работ 
[11, 12], указанные дистанционные несиловые воздействия происходят не 
в результате распространения поля, а в результате мгновенного пронизы-
вания всего пространства данным воздействием (подобно тому, как вре-
мя, по их трактовке, не распространяется, а мгновенно пронизывает всё 
пространство), что названо авторами, взаимодействием во временном 
аспекте. Авторы предполагают, что это управляющие несиловые воздей-
ствия типа спускового крючка [11]. Для дальнейшего, полезно отметить: 
эксперименты с телескопами Н.А. Козырева и его последователей, за-
труднительно использовать для экспериментального доказательства су-
ществования дальнодействия, ведь и обычный свет от галактики, после 
мощной фокусировки изменяет свойства фотослоя.  
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4. КОНКРЕТНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ – 
НЕКОТОРЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОЛЯ 

Изложенные идеи о стратегии и значении исследования нематери-
ального мира, содержатся уже в первой публикации автора [2], посвя-
щённой изучению нематериальных объектов физическими методами. 
Цель работы [2] (и разделов 1-3 настоящей статьи) – выяснить, как физи-
чески должны проявляться нематериальные объекты. Там же начата реа-
лизация указанной стратегии на основе использования научно недосто-
верных наблюдательных данных. До и во время написания книги [2], ав-
тор не был знаком с экспериментами, в которых проявляются нематери-
альные объекты. Это и понятно. Ведь, нельзя искать нематериальные 
объекты физическими методами, не поняв предварительно, как они 
должны физически проявляться. А поиск нужных экспериментов требо-
вал времени. За прошедшие четыре года удалось продвинуться вперёд на 
основе использования научных экспериментов и корреляционного анали-
за многолетних наблюдательных данных. Приступим к их изучению. 

Астрофизика научно обоснованно и твёрдо стоит на Позиции: «пла-
неты не могут влиять на Землю». Действительно, суммарный поток 
энергии поля (известного, или ещё не известного нам) через площадь его 
фронта должен сохраняться и размазываться по нарастающей, как r2, 
площади фронта (в случае его сферичности, где r – расстояние от точеч-
ного источника поля). В итоге, должна падать, как 1/r2 или быстрее, 
плотность потока энергии поля, а, вместе с ней, и интенсивность поля. 
Расстояния до планет столь велики, что соответствующие численные 
оценки, приводят астрофизику к упомянутой Позиции. Так, электромаг-
нитные и гравитационные воздействия планет на Земле оказываются не-
сравненно слабее местного изменчивого фона таких же воздействий [15]. 
Например, на восходах даже самой крупной планеты – Юпитера, его гра-
витационное воздействие в полтора миллиарда раз слабее гравитацион-
ного воздействия соседа по парте. В силу общности закона сохранения 
энергии, тоже относят и к воздействиям возможных, ещё не известных 
нам, полей планет. Таким образом, научно обоснованно отвергается су-
ществование дальнодействия планет, тем более, звёзд и галактик. 

Однако не всё оказывается так просто. Астрофизика недоговаривает 
следующее: Позиция верна в классе энергетических полей. Следователь-
но, если будет обнаружено дальнодействие планет, звёзд, или галактик, 
это будет означать существование полей вне упомянутого класса - по 
определению, это безэнергетические поля, то есть объекты нематериаль-
ного мира (раздел 3). Стало быть, здесь вопрос о существовании немате-
риальных объектов сводится к вопросу о существовании полей дально-
действия планет, звёзд или галактик. Существует ли их дальнодействие? 

Наука накопила экспериментальные данные о существенном дистан-
ционном воздействии планет и, даже, звёзд на земные процессы. При 
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этом характерной особенностью является недостаточность энергии из-
вестных физике полей небесных тел для осуществления этих воздейст-
вий.  Так, примерно тридцать лет тому назад Медоу и Салех обнаружили 
влияние пульсара CP1133 на сейсмичность [16], привлекшее широкий 
интерес специалистов. Академик Б.Я. Зельдович мгновенно оценил по-
тенциальное значение этого и сказал, что если в этом сообщении есть 
хотя бы десять процентов правды, то он занимался бы только этим. В 
соответствии с оценкой Вебера, энергия гравитационных волн пульсара 
на много порядков ниже энергии, требуемой для обнаруженного  влияния 
пульсара на сейсмичность. Данное явление так и не нашло сколь-нибудь 
разумной трактовки. Примерно в то же время, известный сейсмолог Бен-
Менахем выявил корреляцию сейсмичности с восходами и закатами 
Солнца, что так же не нашло никакого разумного объяснения. В резуль-
тате, упомянутое открытие Бен-Менахема было отвергнуто, хотя Бен-
Менахем настаивал, что в его экспериментальных результатах ошибки 
нет.  Недавно грузинские сейсмологи обнаружили корреляцию конфигу-
рации планет и землетрясений [17]. Причём, как выяснилось, некоторые 
дальние планеты играют в этой корреляции большую роль, нежели 
ближние планеты. Т. Черноглазова выявила сильную корреляцию земле-
трясений с соединениями Луны с планетами и Солнцем. А.Я. Лездиньш 
продвинулся дальше. Оказался эффективным метод А.Я. Лездиньша про-
гнозирования землетрясений на Камчатке [18, 19]. А.Я. Лездиньш про-
гнозирует одновременно место, время и магнитуду землетрясений, ис-
пользуя как сейсмологические факторы, так и выявленную им сильную 
корреляцию землетрясений с положениями небесных тел относительно 
Земли и плоскости местного горизонта. Его метод по факту пятилетнего 
практического опробования на Камчатке далеко опередил все иные мето-
ды прогноза землетрясений при максимальной ошибке по магнитуде зем-
летрясений в 0.4 балла6. На восходах-закатах, при верхних и нижних 
кульминациях Солнца, Луны и планет, детектор Смирнова – специаль-
ный волчок на магнитной подвеске – кратковременно (в основном, в те-
чении 1,5-3 минут) изменяет среднюю угловую скорость вращения на 
0,7-1,5% [20-25]. Характерные примеры всплесков воздействий, регист-
рируемых детектором Смирнова, представлены на графиках рис. 1-3, 
цитируемым по работам [20-25]. Эти графики демонстрируют влияния 
планет на наземные движения7. При этом, гравитационное воздействие на 
детектор при восходах крупнейшей планеты – Юпитера – было в полтора 
                                                 
6 На официальном конкурсе разных методов прогноза землетрясений на Камчат-
ке, А.Я. Лездиньшу не засчитывались в плюс его прогнозы с ошибкой уже в 0,1 
балла, что снижало официальный показатель эффективности его метода. Однако, 
точность в 0,1 балла достигается в настоящее время всеми методами прогноза 
землетрясений только случайно. 
7 То же происходит на восходах, закатах и в кульминациях Солнца и Луны. 
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миллиарда раз слабее гравитационного воздействия на детектор экспери-
ментатора, перемещающегося вокруг прибора8. Однако прибор реагиро-
вал не на экспериментатора, а на планету9. (Это разработка Курчатовско-
го института и МИФИ). Детекторы Смирнова и Шноля реагируют на од-
ни и те же астрономические явления, но в детекторе Шноля изменяется 
не угловая скорость, а, как указывалось, форма гистограмм G макроско-
пических флюктуаций скорости протекания различных процессов. С.Э. 
Шноль так же обнаружил влияния планет своим методом, но пока это не 
опубликовано. Здесь, как и в работах [16-19], снова наблюдается воздей-
ствие планет на земные движения и гистограммы при недостаточности 
для этого энергии воздействия и на фоне куда более сильных по энергии 
других воздействий.  

Недавно, по просьбе автора, В.А. Зубов с сотрудниками (Германия, 
научный проект) специальным образом скорректировали методику про-
ведения своих экспериментов. В результате, прямой физический экспе-
римент подтвердил, наконец, заметное влияние планет на живую мате-
рию на Земле без использования фокусировок с помощью телескопа [26]. 
Так, во время верхней кульминации Юпитера наблюдались резкие  им-
пульсные изменения среднего молекулярного веса кластеров биоматрицы 
картофеля, числа различных кластеров и энергии их излучения [26]. При-
чём, цитирую [26]: «В период кульминации Юпитера обнаруживается 
достоверная картина влияния его на биоматрицу картофеля. … влияние 
Юпитера неожиданно сильно в период его кульминации», из эксперимен-
тальных данных «следует соизмеримость влияния планеты с таковым 
для Луны». 

Таким образом, с помощью эксперимента и корреляционного анализа 
наблюдательных данных обнаружено некое дистанционное воздействие 
планет, которое по С.Э. Шнолю синхронно и универсально влияет на 
процессы самой разной физической природы на Земле. Значит, существу-
ет некая субстанция – некое физическое поле F, которое переносит эти 
воздействия. Но планеты могут влиять на Землю только через безэнерге-
тические поля. Стало быть поле F безэнергетическое. Следовательно, 
оно является нематериальным объектом, представляя собой нематери-
альное поле.  

                                                 
8 Для правильного расчёта гравитационного воздействия планет, необходимо 
учитывать свободное падение Земли во внешнем гравитационном поле. 
9 Кстати, детектор Смирнова даёт ещё аномальные сигналы – предвестники за 2-
10 дней до сильных землетрясений, отличающиеся от других сигналов необыч-
ной силой и повышенной длительностью - см. здесь рис.1, а так же рис. 4 и 5 
работы [25]. Поскольку детектор Смирнова указывает ещё направление на ис-
точник сигнала, открывается перспектива пеленгации мест предстоящих сильных 
землетрясений, отстоящих от детектора на расстояниях до тысяч километров. 
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Другое обоснование. Если исходить из теории относительности, ма-
териальные поля не могут превосходить скорость света. В экспериментах 
Н.А. Козырева и его последователей установлено практически мгновен-
ное распространение сигнала от Солнца, планет, звёзд и галактик. Следо-
вательно, поле, которое почти мгновенно переносит сигналы от Солнца, 
планет, звёзд и галактик, является нематериальным полем. Нематери-
альным полям, действительно, не запрещено (известными законами фи-
зики) превосходить скорость света (раздел 2, замечание 1). Стало быть, 
планеты, Солнце, звёзды и галактики обладают нематериальными по-
лями10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рис. 1. 29.03.2006. Острый короткий всплеск от верхней кульминации 
Марса на времени 18:23, наложившийся на предвестник сильного земле-
трясения в западном Иране 01-02.04.2006. 
 

                                                 
10 Правда, существуют теоретические научные работы, утверждающие существо-
вание продольных электромагнитных волн, превосходящих скорость света на 
один-два порядка. Но это не меняет дела в отношении почти мгновенного рас-
пространения сигналов от звёзд и галактик. 
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                            рис. 2. 21.10.2005. Заход Юпитера в 18:21. 
 
 

 
               рис. 3. 08.06.2004. Заход Нептуна в 9:56. 

Нематериальности поле, как и предполагалось в разделе 3, имеет не-
обычные свойства и закономерности своих воздействий. Согласно прове-
дённым исследованиям, существуют три типа нематериальных полей 
дальнодействия со следующими свойствами [1, 10, 27-31]. Эти поля сво-
бодно проникают через металлический корпус автомобиля, самолёта, 
через стены лаборатории, тела экспериментаторов, через толщу пород 
Земли и даже с обратной стороны Земли. Поля F1 первого типа – сектор-
ные. Поле F1 изменяется сравнительно плавно внутри секторов и резко 
при переходе из одного сектора в другой11. Поля первого типа порожда-

                                                 
11 Сразу скажу, можно мыслить поле F1 без стенок секторов, а представлять себе 
распределение поля по углу как сумму непрерывных перекрывающихся функций 
с центральными ядрами. От этого выводы теории не изменяются, но проще и 
нагляднее рассуждать на языке секторов со стенками. 
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ются движениями материальных тел - его вращательными (спиновыми), 
поступательными и внутренними движениями. Несекторные поля распа-
даются на следующие два типа. Поля  F2 второго типа возникают в ре-
зультате тех же движений материи, но они несекторные. Поля F3 третьего 
типа порождаются распределением материи в пространстве и не зависят 
от её движений. Поскольку поля первого и второго типов существуют 
одновременно, их можно рассматривать как две компоненты некоего 
единого поля, которое, возможно, образует двухкомпонентные волны на 
основе взаимной индукции компонент, подобно электромагнитным вол-
нам. Земля, например, имеет собственное спиновое секторное поле 

, порождаемое её вращением вокруг собственной оси. Оно изменя-
ется вдоль параллелей Земли, и выдержанно вдоль её меридианов. Общее 
ребро его секторов (ось секторов) совпадает с осью вращения Земли. 
Земля вращается вокруг собственной оси, а сектора поля  не вра-

щаются. Собственное спиновое поле Земли второго типа цилинд-
рически симметрично относительно оси Земли и изменяется вдоль её ме-
ридианов. Поле третьего типа Земли  сферически симметрично отно-

сительно её центра. Ось орбитального секторного поля Земли , по-
рождаемого её орбитальным движением вокруг Солнца, направлена пер-
пендикулярно плоскости орбиты Земли, проходит через центр Земли и 
перемещается вместе с Землёй. Сектора поля  тоже не вращаются. 
Существует и орбитальное поле Земли второго типа.  

1
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Аналогичное верно для других планет, их спутников, Солнца, Луны и 
других небесных и лабораторных объектов. Причём сектора орбитальных 
секторных полей всех планет, обращающихся в плоскости эклиптики, 
направлены одинаково. Согласно проведённым исследованиям [1, 10, 27-
31], нематериальными полями обладает всякое материальное тело (живое 
или неживое). Так получается потому, что нематериальное поле всякого 
тела формируется, как суммарное поле частиц, составляющих это тело. А 
каждая частица сама обладает полями трёх типов. В результате совмест-
ного вращения частиц тела вокруг одной оси, создаётся суммарное спи-
новое поле тела. В результате совместного поступательного движения 
частиц по орбите тела, возникает суммарное орбитальное поле тела. По 
этой же причине суммарное поле тела зависит от его химического соста-
ва, структуры, от всех его внутренних движений и процессов, например, 
от спиновых и температурных движений его частиц.  

По принципу взаимности, разумно предположить, что нематериаль-
ные поля могут, в свою очередь, влиять на внутренние движения и про-
цессы тела, на его химический состав и структуру. В пользу последнего 
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свидетельствуют (см. выше) парадоксальные, казалось бы, связи внут-
ренних движений Земли с конфигурацией планет и экспериментальные 
результаты работ [11, 12, 13, 14] относительно последствий несиловых, 
информационных воздействий. 

Особенностью нематериальных полей второго и третьего типов явля-
ется их способность кратковременно всплескообразно, многократно уси-
ливать своё воздействие [1, 10, 27-31]. Поля первого типа этим свойством 
не обладают. Всплески происходят в точке наблюдения Р, когда в этой 
точке угол между лучами двух полей второго типа (или, соответственно, 
двух полей третьего типа) становится равным некоторому определённому 
углу. Таких углов несколько [1, 27, 30, 31]. Один из них – угол в 90º. По-
ле Земли третьего типа  исходит как бы из центра Земли. Его луч в 
наземной лаборатории направлен по местной вертикали. Он составляет 
угол в 90º с лучом от планеты, когда планета находится на линии местно-
го горизонта, то есть на восходе или закате. Этим объясняются всплески 
на графиках рисунков 2 и 3. Характерное направление поля второго типа 
Земли  направлено по местной линии запад-восток. Его угол со-
ставляет 90º с лучом от планеты, когда планета находится в плоскости, 
перпендикулярной указанной линии (в плоскости местного небесного 
меридиана), то есть в верхней или нижней кульминации. Этим объясня-
ется всплеск от Марса на графике рисунка 1. Кстати, так же зарегистри-
рованы всплески от нижних кульминаций, когда поле проходило к лабо-
ратории с обратной стороны Земли. В соответствии с упомянутыми угла-
ми, возникает секторно-конусная диаграмма направленности взаимодей-
ствия полей второго и третьего типов. Воздействие полей второго типа 
зависит от угла между лучом поля и, так называемыми, активными пара-
метрами движения объекта воздействия [10, 27, 28, 29, 31]. 
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Поскольку всякое материальное тело имеет свои нематериальные 
поля, оно, согласно пунктам (3.3) и (3.4), может взаимодействовать через 
них с нематериальными объектами и оказывается объектом единого 
материально-нематериального мира. То же относится и к нематери-
альным объектам.  

Как уже упоминалось, сектора секторного поля материального  тела - 
планеты - не вращаются при вращении тела. Представим себе систему 
координат, жёстко связанную с материальным телом. Обозначим её крат-
ко – СКТ. Когда тело находится в покое, эта система координат является 
инерциальной. Если тело начинает вращаться, СКТ вращается вместе с 
телом и становится неинерциальной системой. Получается так: если СКТ 
не вращается относительно секторного поля тела, то СКТ – инерциальна; 
если СКТ вращается относительно секторного поля тела, то СКТ – не-
инерциальна. Значит секторное поле образует ту невидимую нематери-
альную пространственно-опорную структуру, движение относительно 
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которой определяет, будет ли СКТ инерциальной или неинерциальной. 
Этот вывод сделан для вращательного движения СКТ. Но тогда естест-
венно предположить, что аналогичный вывод справедлив и по отноше-
нию к поступательному движению, то есть, что существуют некоторые 
нематериальные поля, образующие невидимую нематериальную про-
странственно-опорную структуру, поступательное движение относитель-
но которой определяет, будет ли СКТ инерциальной или неинерциаль-
ной. Последнее вписывается в предположение раздела 3 о том, что исто-
ки законов материальной природы находятся в нематериальном мире. 

Для получения кратко изложенных конкретных свойств нематери-
альных полей трёх типов, использовались [1, 10, 27-31] эксперименталь-
ные и наблюдательные данные, описанные в работах [3-9, 16-25]. 

Что происходит, если устремить энергию Е материального поля к ну-
лю? Мне кажется, данный вопрос, как ни странно, важен практически. 
Назовём область очень малых (исчезающе малых в некотором смысле) 
энергий пограничным слоем около нулевой энергии. В принципе, воз-
можны два варианта. В первом варианте, при  Е → 0, материальное поле 
и его воздействия постепенно затухают и исчезают. Во втором варианте, 
при  Е → 0, происходит непрерывный переход свойств материального 
поля в свойства  нематериального поля. Тогда, в погранслое около нуле-
вой энергии, материальное поле постепенно начинает приобретать свой-
ства нематериальных полей, в частности, способность превосходить ско-
рость света, или способность затухать медленнее, чем 1/r2. Поэтому дан-
ный погранслой можно назвать погранслоем материально-
нематериальных объектов. Но, поскольку упомянутому непрерывному 
переходу препятствуют известные законы материальной природы (в ча-
стности, закон сохранения энергии и теория относительности), то в по-
граничном слое около нулевой энергии должны изменяться, во втором 
варианте, сами законы природы, приближаясь к законам нематериаль-
ного мира. Это означает, что, во втором варианте, закон сохранения 
энергии может нарушаться «в малом» - то есть в погранслое около ну-
левой энергии, а материальное поле, взятое в «гомеопатических дозах», 
начинает заметно воздействовать, несиловым, немеханистическим об-
разом,  по типу нематериальных полей. Второй вариант интереснее, но 
он парадоксален. Однако, почти ничто не стоит заранее исключать в об-
ласти, которая нам неизвестна. В принципе, оба описанные варианта не 
исключены, вопрос о них подлежит изучению. 

В соответствии с разделом 2, основная Гипотеза в дальнейшем, как 
правило, должна уточняться, развиваться и изменяться. В будущем, не 
исключено, придётся расширить рабочую Гипотезу, допустив наличие 
очень малой (исчезающе малой в некотором смысле) энергии у некото-
рых, практически нематериальных объектов, так как весь опыт естест-
венных наук учит: строго провести грань между одним и другим удаётся 
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только в рамках идеализированной теоретической модели реальных про-
цессов. Сами же реальные процессы никогда не вписываются полностью 
в теоретическую модель. Тогда придётся ввести некий критерий исче-
зающе малой энергии, разделяющий материальный и нематериальный 
миры в рамках теоретической физической модели. Это соответствовало 
бы второму описанному варианту и представлению о специфичном по-
гранслое около нулевой энергии12. 

5. ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЕЗЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ПОЛЕЙ 

ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ? – ОЖИДАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Отсутствие понимания практического значения научных исследова-
ний, нередко тормозит их дальнейшее развитие13. По причине непонима-
ния практического смысла своих работ, автор сам тормозил свои иссле-
дования. Когда в голове автора уже сложились основные идеи по немате-
риальным полям и дальнодействию, автор не собирался их опубликовать, 
полагая, что, если кому-то понадобится, сами додумаются. Лишь при-
мерно через год автор осознал немалое практическое значение этих ис-
следований и только тогда начал готовить первую публикацию [2] по 
данной теме, чтобы привлечь внимание исследователей к  поиску нема-
териальных полей. Поэтому автор серьёзно относится к описанию ожи-
даемых практических результатов, считая их необходимой частью любых 
исследований. Описание проведено ниже, идейно следуя книге автора 
[2]. 

Согласно результатам раздела 4, имеем следующее. Нематериальные 
поля дальнодействия небесных тел, даже сверх удалённых звёзд и галак-
тик, достигают Землю практически мгновенно. А, если ещё учесть сво-
бодное проникновение нематериальных полей через металлический кор-
пус автомобиля, самолёта, через стены лаборатории, тела эксперимента-
торов, через толщу пород Земли и даже с обратной стороны Земли, труд-
но переоценить практическое значение будущих каналов связи, постро-

                                                 
12 Существуют ли объекты Х, которые «невозможно в принципе описать, почув-
ствовать, измерить и познать»? Любой объект Х, очевидно, не может иметь 
энергию, иначе можно было бы измерить его энергию. Поэтому любой объект Х 
входит формально в множество нематериальных объектов, определённое в разде-
ле 3. Но, поскольку объекты Х непознаваемы, вопрос об их существовании и ис-
следовании является бессмысленным для науки, он, естественно, нигде в науке не 
рассматривается. Соответственно, этот вопрос нигде не рассматривается и в на-
стоящей работе. 
13 Так,  даже труды великого Ньютона, много лет провалялись без движения в 
архивах Королевского общества, только потому, что рецензенты из этого общест-
ва никак не могли понять практическую значимость в будущем работ Ньютона. 
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енных на использовании нематериальных полей. Нематериальным полям 
дальнодействия небесных тел, даже сверх удалённых звёзд и галактик, не 
запрещено известными законами физики оставаться значимым на Земле и 
осуществлять заметные воздействия на земные объекты. Возможно, по-
этому развитые космические цивилизации не посылают нам радиосигна-
лы, идущие до нас миллионы лет и убывающие до ничтожного уровня. 
Зачем их посылать, если есть возможность взаимодействовать с помо-
щью сверхбыстро распространяющихся и неубывающих столь сильно 
нематериальных полей. Ведь, уже сегодня нематериальные поля, исхо-
дящие от звёзд и галактик, регистрируются, по крайней мере, с помощью 
телескопов. 

К настоящему времени, обнаружено заметное воздействие нематери-
альных полей планет, Луны, Солнца на некоторые земные процессы. Со-
ответственно, и Земля, как планета, должна воздействовать через своё 
нематериальное поле на процессы, происходящие на небесных телах сол-
нечной системы. Кроме того, установлено универсальное влияние нема-
териальных полей планет, Луны, Солнца на гистограммы G разнородных 
наземных процессов - от биохимических и химических реакций, шумов в 
гравитационных антеннах, резисторах, транзисторах до ядерных распа-
дов. Необходимо исследовать, есть или нет те же воздействия от звёзд и 
галактик. Для обнаружения заметных воздействий нематериальных полей 
звёзд и галактик на Земле, проще воспользоваться регистрацией описан-
ных  всплесков многократного усиления воздействий нематериальных 
полей [10, 27, 30 и раздел 4]. Вместе с тем, нужно развивать технологию 
детекторов нематериальных полей, чтобы сделать наблюдения с ними 
простыми и удобными в практических применениях. Для этого потребу-
ются, по всей вероятности, в соответствии с разделом 2, открытия новых 
эффектов воздействий нематериальных полей. Если заметные влияния 
нематериальных полей звёзд и галактик на Земле будут обнаружены (без 
применения сильно фокусирующих систем – телескопов),  будет выявлен 
естественный физический механизм значимого взаимодействия земных 
процессов и объектов с космосом в целом. К настоящему моменту выяв-
лено значимое взаимодействие только с ближним космосом – с небесны-
ми телами нашей солнечной системы – и с одним из пульсаров14.  

Здесь интересно отметить ещё один яркий пример заметного воздей-
ствия на земные объекты через межпланетные области пространства. Ис-
следователи Сибирского отделения РАН обнаружили [11], что далёкое от 

                                                 
14 Уже после написания и сдачи в печать данной работы, В.Н. Смирнов сообщил 
автору последние результаты экспериментов: наблюдалось чёткое сильное влия-
ние некоторых звёзд (например, Сириуса, Плеяд) и удалённой галактики на ско-
рость вращения наземного волчка Смирнова в моменты прохождения звёздами и 
галактикой точек их верхней кульминации. 
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нас столкновение Юпитера с кометой SL-9 вызвало, тем не менее, на 
Земле контрастные изменения поведения механической и физико-
химической систем, за которыми проводились длительные календарные 
наблюдения. Как обнаружили исследователи СО РАН [11]: «Поворот 
несимметричных крутильных весов, произошедший за весь период ката-
строфических событий на Юпитере в июле 1994 года, сохранялся до 21 
октября, после чего весы вернулись в своё обычное состояние с ежеднев-
ными крутильными колебаниями, причём, сам акт возвращения произо-
шёл без последующих колебаний. … Особый интерес вызывает реакция 
старинного английского прибора штормгласса – в большой ампуле нахо-
дится особым образом приготовленная сложная смесь, где сочетается 
ряд веществ: вода, камфара, нашатырь, селитра, спирт. Мореходы ис-
пользовали этот прибор как предсказатель погоды.  После упомянутых 
событий на Юпитере в штормглассе образовался большой слой кри-
сталлов, который со временем не растворился (как обычно это происхо-
дит), он уплотнился и сохраняется до сих пор, т.е. уже больше 10 лет … 
. Более того, в одном штормглассе, который поместили в термостат 
(35.1°С), этот слой исчез (заметим, что и в термостате штормгласс 
работает, в принципе, как обычно), однако, когда через несколько лет 
его извлекли из термостата, со временем восстановился (!) тот же 
слой».  

По причине сверхплотности чёрной дыры возникает её сверхсильное 
поле тяготения.  Даже свет не может преодолеть эту силу тяготения и 
вырваться из чёрной дыры наружу. Потому и называют дыру чёрной. А 
вот нематериальные безэнергетические поля могут свободно покидать 
чёрную дыру, поскольку они безмассовые и не подвержены силе тяготе-
ния (см. раздел 3). Следовательно, нематериальные поля, не исключено, 
могли бы открыть уникальные пути исследования чёрных дыр и космоса 
в целом. Как это ни странно, возможно, именно скрытые от нас процес-
сы, происходящие в чёрных дырах, оказывают на нас серьёзное влияние. 
Если их нематериальные поля дальнодействия имеют характерные цик-
лы, то разумно ожидать их циклических синхронных влияний на процес-
сы и объекты солнечной системы. Но и Солнце, разумеется, могло бы 
вызывать, через своё нематериальное поле дальнодействия, соответст-
вующие синхронные изменения в солнечной системе. Многое должно 
зависеть от конкретных характеристик нематериальных полей, в частно-
сти, от быстроты изменения их «силы» по мере их удаления от их источ-
ников.  

Не относится ли сюда странная корреляция между пиками солнечной 
активности и разнородными явлениями на Земле. Действительно, Чижев-
ский пришёл к выводу [32], что вблизи пика солнечной активности акти-
визируются «…страшные ливни, наводнения, смерчи, торнадо, ураганы, 
бури, землетрясения, оползни, вулканическая деятельность… Живая ма-
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терия в эти годы приходит также в неистовство. Эпидемии и панде-
мии, эпизоотии и эпифитии проносятся по всему земному шару. Появля-
ются резкие уклонения от обычного хода хронических и острых заболе-
ваний, общая смертность во всех странах в эти годы достигает своих 
максимальных значений. Инфекционные заболевания претерпевают не-
обычные модификации. Число мутаций у растений резко увеличивается. 
Микробы и вирусы также испытывают бешенство… Им не уступает 
нервная система, этот тончайший прибор высокоорганизованных су-
ществ, насекомых, беспозвоночных и, наконец, приматов – человека. Са-
ранчовые совершают в эти годы опустошительные налёты, мигрируют, 
якобы без особых внешних причин рыбы, грызуны, крупные хищники. Всё 
неживое и живое на планете приходит в движение! Всё волнуется, 
включается в общий вихрь волнений, беспокойства и смятения!». В по-
следующих своих исследованиях Чижевский убедился в том, что солнеч-
ная активность влияет также на общественную и политическую жизнь на 
планете [33].  

Сам Чижевский гипотетически связывает причину упомянутой кор-
реляции только с потоком корпускул и электромагнитного поля от сол-
нечных вспышек. Эти потоки, наверняка, играют существенную роль. 
Исследования их влияний важны, поскольку всё живое наполнено водой, 
электролитами и сложными молекулами, чутко реагирующими на элек-
тромагнитные воздействия. Вспомним хотя бы эффективность лечения 
каплями Баха, приготавливаемыми из обыкновенной воды, облучённой 
электромагнитными полями специальных частот. Вместе с тем, необъят-
ная разнородность описанных явлений, которые охватывают всё живое и 
неживое в природе,  подсказывает и другую причину - в виде потока не-
которого, универсально воздействующего поля,  быть может, нематери-
ального поля. Ведь, как установлено, нематериальное поле воздействует 
синхронно, универсально и единообразно на всевозможные физические и 
физико-химические процессы (раздел 3). При этом источниками пере-
менного во времени нематериального поля,  которое синхронно нарушает 
спокойствие как на Земле, так и на Солнце, могли бы выступать и уда-
лённые звёзды, в частности, чёрные дыры. Если последнее предположе-
ние справедливо, тогда и мы, и наша жизнь на Земле оказываются не-
ожиданным образом, тесно связанными со «вспышками» нематериаль-
ных полей, исходящих от Солнца и/или от звёзд. Данный вопрос можно и 
необходимо прояснить экспериментально.  

Для исследования влияний вспышек нематериальных полей, важное 
значение приобретает детальное по времени экспериментальное отсле-
живание (с помощью детекторов) изменений нематериальных полей. 
Нужно исследовать корреляцию между всплескообразными изменения 
нематериальных полей и изменениями, происходящими на Земле в пери-
од солнечной активности, особенно в моменты солнечных вспышек. Ме-
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жду вспышками на Солнце и последующей электромагнитной бурей на 
Земле имеется задержка в несколько дней, требующаяся для распростра-
нения корпускул от Солнца до Земли. Если изменения на Земле будут 
иметь только такую же задержку, это будет свидетельствовать в пользу 
только соображений Чижевского о мощном влиянии электромагнитного 
поля. Если задержки не окажется, это засвидетельствует в пользу нали-
чия и влияния переменных нематериальных полей. Скорее всего, будут 
обнаружены оба пика корреляции – один с задержкой, другой без за-
держки, поскольку, как указано выше, и потоки корпускул, и нематери-
альные поля, видимо, играют свою роль.  

Далее нужно определить, исходит ли вспышка нематериального поля 
от Солнца, или извне солнечной системы. Для этого, как и в опытах М.М. 
Лаврентьева с сотрудниками [11, 13], следует направить телескоп на ис-
тинное положение Солнца, и сфокусировать нематериальное поле Солн-
ца. В точке фокусировки нужно разместить биологический или физиче-
ский объект – объект №1, достаточно быстро реагирующий на воздейст-
вия нематериального поля Солнца. Ведь, как указывалось [11]: «… и фи-
зическая, и биологическая системы однозначно фиксируют истинное 
положение Солнца.», а истинное положение Солнца регистрируется с 
помощью фокусировки практически мгновенно распростаняющегося не-
материального поля Солнца (раздел 4).  Другой такой же объект – объект 
№2 - нужно разместить в удалении от точки фокусировки. Если во время 
вспышки на Солнце, объект №1 проявит значительно более сильную ре-
акцию, чем объект №2, это будет свидетельствовать, что вспышка нема-
териального поля исходит от Солнца. Таким же способом желательно 
проверить влияния объектов, находящихся вне солнечной системы, на-
пример, влияния чёрных дыр, подозреваемых в подобных воздействиях.  

В случае овладения нематериальными полями, их способностью дис-
танционно безэнергетически управлять, должны появиться новые спосо-
бы управления технологическими процессами и процессами в биологиче-
ских объектах, то есть должна развиться новая медицина, отдельные про-
блески которой мы, возможно, наблюдаем уже сейчас. В силу того, что 
все объекты нашего материального мира М обладают нематериальными 
полями (раздел 4), открывается возможность новых видов управляющих 
взаимодействий внутри нашего мира М и возможность взаимодействия с 
нематериальным миром М0 посредством нематериальных полей.  

Так, известный биолог Лайелл Уотсон, на основе неоспоримых науч-
ных данных биологии (а не на основе общих религиозных представле-
ний) приходит к предположению, что живой биологический объект со-
стоит из соматического объекта (объекта мира М) и из несоматического 
его организатора (объекта мира М0). Лэйелл Уотсон отмечает [34]: 
«Предпосылка о второй (не соматической - В.С.А.) системе, тесно свя-
занной с обычным телом, действительно дает нам ответы на все во-
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просы, пока не имеющие решения. Организатор, направляющий жизнь и 
смерть …, должен где-то находиться. Информация, приобретаемая 
физическим телом или соматической системой, может храниться как 
составная часть организатора, составляя основу памяти и ее использо-
вания. Если такой попутчик действительно существует, то необходи-
мо, я думаю, приписать ему физическую реальность и какое-то место в 
пространстве, отличающее его от космических химер. …. Мы твердо 
установили … следующее: есть полное основание предполагать, что 
альтернатива или дополнение к нашей соматической системе может 
иметь эволюционную ценность; биологическая наука не располагает 
данными, опровергающими возможность существования второй систе-
мы». Согласно проведённым исследованиям, живой объект действитель-
но обладает несоматической нематериальной составляющей – по крайней 
мере, нематериальными полями (раздел 4), которые исходят из матери-
ального тела и окружают его. Может быть, нематериальная составляю-
щая и есть главный центр управления составного живого тела? В силу 
способности управлять соматической системой, нематериальный, без-
энергетический, безмассовый организатор, не исключено, получает воз-
можность как порождать, так и лечить соматические заболевания, как 
укорачивать, так и продлевать жизнь и многие иные, не известные нам 
пока возможности15. Об этих возможностях духа говорят многие религии. 
Поэтому исследования на базе модели с нематериальными полями, не 
исключено, откроют уникальные перспективы научно-обоснованного 
(серьёзного, без передёргивания карт) и естественного слияния материа-
листической и теологической наук. Да и просто для здоровья человека 
такие научные изыскания могут иметь неоценимое значение. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Таким образом, естественно-научные исследования показали: нема-
териальные объекты существуют. Некоторые из нематериальных объек-
тов, обнаружены и частично исследованы методами материалистической 
науки - физики. В результате, устраняются основы для противостояния 
науки и религии, наблюдавшегося в разных формах, и возникает некото-
рая база для их лучшего взаимопонимания по существу. Согласно ре-
зультатам исследований, все материальные объекты (живые и неживые) 
обладают нематериальными полями и взаимодействуют через них с не-
материальными объектами. В результате материальный мир взаимодей-
ствует с нематериальным миром. Другими словами, существует единый 
материально-нематериальный мир. Его разделение на две части произво-
дится в рамках физической модели для удобства изучения. Это делается 

                                                 
15 По причине дальнодействия нематериальных полей, «организатор» может на-
ходиться далеко от соматической системы. 

  147



подобно тому, как единая физическая среда делится на жидкие, газооб-
разные и твёрдые среды, или, как поля подразделяются на сильные и сла-
бые и т.п.. Это целесообразно делать, поскольку, как и ожидалось, даже, 
уже установленные законы взаимодействий и свойства нематериальных 
полей существенно отличаются от законов взаимодействий и свойств 
полей материальных (раздела 3 и 4). 

В целом, исследования на базе моделей с нематериальными полями 
открывают уникальные, нередко неожиданные, перспективы научного 
познания земных проблем и объектов, окружающего нас космоса и нема-
териального мира в их единстве. Использование результатов познания, 
скорее всего, изменит нашу жизнь, то есть будут использоваться другие 
медицина, средства связи, средства производства, способы установления 
контактов с внеземными цивилизациями  и способы управления процес-
сами (раздел 5). 

Реально важнейшая задача сейчас – найти возможности построения 
технологичных детекторов нематериальных полей, простых и удобных в 
практическом их применении, облегчающих исследование нематериаль-
ных полей в реальном времени. Успех в этом деле, будет иметь решаю-
щее значение для перехода на новый уровень интенсивности и результа-
тивности исследований нематериальных объектов. Аналогичная работа 
требуется в отношении построения генераторов нематериальных полей. 
В итоге базовые свойства нематериальных полей можно будет удобно и 
производительно изучать в лабораторных условиях.  

Предстоит собрать воедино сведения о непонятных явлениях. Отсор-
тировать и систематизировать те из них, которые могли бы иметь отно-
шение к нематериальным полям. Затем провести проверку и исследова-
ние сведений на достоверность. Это потребует огромной работы  в смыс-
ле затрат сил и средств, так как сведений тьма, информационный шум 
ради псевдосенсаций велик. Но после отбраковки недостоверных сведе-
ний и информационного шума, думается, останется ценный осадок ре-
альных явлений. Отобранные явления необходимо будет научно задоку-
ментировать и можно приступать к их тонкому и изобретательному на-
учному исследованию.  

Если и как только удастся провести указанные изыскания, результа-
тивность исследований нематериальных полей выйдет на нормальный 
уровень продуктивности, открывая физическое понимание окружающего 
нас нематериального мира и его взаимодействие с нашим материальным 
миром. Для всего этого потребуются, естественно, огромные средства. 
Однако, неизвестно, когда общество согласится с необходимостью вкла-
дывания крупных средств в это дело. 
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РЕАКЦИЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ВОДЫ В КВАРЦ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ГЕОЛОГИИ 

к.г.-м.н. Волков Юрий Васильевич 

Известно, что древние греки считали кварц «окаменевшей водой». 
Это воспринималось скорее как поэтическое сравнение. Но вот реакция 
из справочника по химии: Si2H6 + 4H2O = 2 SiO2 + 7H2. Здесь первое и 
последнее вещество – газы. В целом уравнение – превращение воды в 
кварц! Реакция идет слева направо с выделением энергии, но при затра-
тах энергии она может быть обращена. Значение этой реакции в природе 
можно представить, если обратить внимание на состав земной коры: O – 
53,39%,  Н – 17,25%, Si – 16,11%. На всё остальное – 13,25%. SiO2 – ос-
нова большей части известных минералов. В недрах, где образуется (или 
выделяется) водород и где высокие температуры и давления, преобладает 
реакция образования газа Si2H6 и паров воды, которые в составе флюидов 
по разломам направляются к поверхности. Близко к поверхности газ 
встречается с водой и происходит образование кварца. Такой механизм 
может приводить к поднятию океанических хребтов, образованию новых 
островов на дне океана, появлению глубинных корней у континентов и 
образованию новых месторождений полезных ископаемых. Необходимы 
лабораторные исследования этой реакции и влияние на нее растворенных 
в воде примесей, так как это может пролить свет на многие процессы в 
литосфере. 
ОТ РЕДАКТОРА: После доклада Ю.В.Волкова на XVII семинаре «Сис-
тема Планета Земля», выступил д.г.-м.н. В.Н.Ларин, с сообщением о том, 
что при полевых работах, проводившихся В.Н.Лариным в Израиле, были 
обнаружены струи силана (Si2H6), идущие из глубин Земли. 

 
НЕЛИНЕЙНАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И ПОВЕДЕНИЕ ВЯЗ-

КИХ СВОЙСТВ ВОДЫ ВО ВРЕМЕНИ 
к.г.-м.н. Волков Юрий Васильевич 

В природе существует удивительный феномен изменений свойств 
воды в определенные дни. В народе есть традиция набирать и хранить 
воду 19 января, как особую. Научные исследования этой воды стали про-
водиться лишь недавно. Оказалось, что электропроводность воды меня-
ется в этот день (В.Цетлин) и возможно, что аналогичные изменения 
происходят через интервалы 27 дней. Мы связываем эти изменения с не-
линейной электродинамикой воды и водных систем и решили провести 
измерения вязкости капиллярным методом. Измерялось время прохожде-
ния 1 мл воды через капилярную трубку. 

На рис 1 и рис 2 представлены результаты этих измерений. На рис 1 
по оси абсцисс отложено время (Московское), а по оси ординат – превы-
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шение времени прохождения по сравнению со стандартным 100 сек. для 
19 января 2009 г. На рис 2 то же для 14 марта 2009 г. (интервал 54 дня). 
Новое в этом эксперименте то, что есть краткие моменты времени, когда 
вода особенно сильно меняет свои свойства. Именно эта вода проявляет 
особые вкус и запах, что в принципе можно использовать для определе-
ния моментов наступления максимальных изменений в самой воде. От-
метим, что для опыта бралась обыкновенная водопроводная вода, кото-
рая почему-то не пахла хлоркой, а имела приятный аромат. Она хорошо 
сохраняется в закрытом сосуде, и обладает некоторыми лечебными свой-
ствами (например, против ОРЗ). 
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ДАВЛЕНИЕ КАК ДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ  

В НАНО, МИКРО И МАКРОМИРЕ. 
д.ф.-м.н. Дубовик Владимир Михаилович(1),  
к.г.-м.н. Кривицкий Владимир Алексеевич(2), 

Круглов Александр Александрович(1). 
1Объединенный институт ядерных исследований, Дубна. 

2Международный университет природы, общества и человека «Дубна». 

Изучение пластических и прочностных свойств вещества при стати-
ческих и динамических нагрузках, экспериментальное изучение фазовых 
переходов в веществе во всем доступном нам диапазоне высоких и 
сверхвысоких давлений, особенно всесторонних, является одной из пер-
востепенных задач физического материаловедения и геофизики. Резуль-
таты подобных исследований имеют как фундаментальный характер, так 
и разнообразные технические приложения. В геофизике проведение по-
добных исследований поможет более полно понять механизмы эволюци-
онных процессов, приведших, например, к современной стратификации 
Земли. Наряду с этой проблемой должны быть прояснены вопросы о ее 
термике, тектонике, формировании магнитного поля и т.д. 

Начнем с часто обсуждаемых в различных контекстах параллелей 
между феноменологическими моделями строения солнечной системы и 
строения атома, т.е. электронно-ядерной системы. Можно также найти 
сходство между моделями объектов, составляющих эти системы. Подоб-
ные аналогии привели О. Мануэля [1] к гипотезе о том, что внутреннее 
строение Солнца подобно строению глубинных слоев Земли. Если же 
сравнивать микро и макро области, то в первом приближении структура, 
как планетарной системы, так и оболочек атома, образуется за счет ста-
тических потенциалов: гравитационного и кулоновского, соответственно. 
Оба потенциала имеют явно феноменологический характер, но с их по-
мощью удается найти основные геометрические и энергетические пара-
метры системы, но не более. 

Действительно, на расстояниях, значительно больших, чем размеры 
галактик, ньютоновский гравитационный потенциал, существенно осла-
бевает, поскольку он «размывается» квантовыми флуктуациями («физи-
ческого вакуума»), т.е. утрачивает свое спадание, обратное расстоянию 
от источника до объекта. Отсюда проблемы с так называемым Λ-членом 
в уравнениях Эйнштейна и возникновение понятия гравитационно свя-
занных и гравитационно несвязанных космологических объектов. Анало-
гичная, но противоположная тенденция существует и в атомах. На рас-
стояниях, меньших, чем 10-11 см., кулоновский потенциал перестает до-
минировать в формировании атома в s-состоянии, когда электрон «кон-
центрируется на ядре», и уступает своё место магнитному спин-
спиновому взаимодействию. Кстати, та же тенденция сохраняется и 
внутри нуклона, где наблюдается картина, называемая конденсацией пар 

 153



магнитных монополей (одно из следствий теории сильных взаимодейст-
вий, называемой квантовой хромодинамикой). 

Для решения же эволюционных задач «внутри» квантовых систем та-
кой подход практически бесполезен. В первой четверти прошедшего века 
для установления субструкуры атома была сформулирована квантовая 
механика, которая с математической точки зрения, как оказалось [2]-[4], 
непосредственно восходит к теории колебаний упругих оболочек [5]. В 
результате квантовая механика утратила свой статус эволюционной суб-
микроскопической теории. В то же время, нами придан новый динамиче-
ский смысл фундаментальным теориям XIX-XX вв. Дело в том, что, на-
чиная с теории Максвелла, основным энергетическим параметром высту-
пала не сама энергия, а плотность энергии. Последняя по размерности 
совпадает с давлением, а градиенты давления регулируют потоки энер-
гии-импульса и определяют термодинамическую стрелу времени в макро 
мире, что проще всего прослеживается в гидродинамическом подходе. 

Обнаружение вышеуказанного факта позволяет ввести в рамки кван-
товой механики параметр давления и рассчитать его величины для всех 
известных атомов [6], [7]. Удивительно то, что по порядку величин их 
значения совпадают с теми величинами, которые присутствуют в ядре 
Земли (~3.5 Мбар). Отсюда следует, что любые механические колебания 
внутреннего твердого ядра Земли будут способствовать поляризации 
атомных оболочек атомов и тем более молекул. Из [6] как раз следует, 
что всестороннее сжатие порядка 25 Мбар позволяет уменьшить боров-
ский объем атома водорода на 10%, а 106 Мбар переводят атом водорода 
в состояние нейтрона, т.е. осуществляется вынужденный К-захват элек-
трона. Это в частности говорит о том, что внутри Солнца возможно при-
сутствие сверхплотной материи. 

Объединение вышеуказанной новации в квантовой механике с уже 
устоявшейся в ряде своих аспектов заменой электромагнетизма электро-
торомагнетизмом [8]-[12] по существу является расшифровкой механиз-
мов релятивистской физики, ранее выражавшейся лишь в каноническом 
четырехмерном ее применении к задачам различного рода, в том числе 
конденсированных сред. 

Отметим принципиальный пункт. В рамках квантовой механики, и 
особенно квантовой теории поля, плотности лагранжианов взаимодейст-
вий имеют размерность давления (или плотности энергии, не имеющей в 
отличие от давления динамического характера, вектора направленности 
действия). Более того, обезразмеривание плотностей лагранжианов осу-
ществляется произведением двух мировых констант: постоянной Планка 
и скорости света. В результате динамическое поведение квантовых объ-
ектов в трехмерном пространстве определяется величиной и характером 
давления, порождаемого введением «фундаментальных сил» в  
4-пространстве Минковского (т.е. в проективном пространстве), и внеш-
ним давлением «физического вакуума», характеристиками которого яв-
ляются указанные константы. 
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Уместно здесь также привести весьма острое замечание Р. Фейнмана 
о том, что вся наша силовая энергетика определяется магнитными поля-
ми, которые в составе силы Лоренца являются лишь релятивистской по-
правкой. Наша телевизионная и радиосвязь вовсе представляет собой 
предельный релятивистский эффект распространения модулированных 
электромагнитных волн. 

В космологию и астрофизику релятивизм проник в связи с осознани-
ем роли атомных и ядерных процессов, определяющих энергетику и эво-
люцию космических объектов. Основные их характеристики – это атом-
ный и/или ядерный состав и их плотность. А интенсивность процессов в 
этих объектах полностью определяется градиентами давления, как отме-
чено выше. Один из главных вопросов, – какие черты крупных астрофи-
зических объектов наследуют планеты, – приобрел остроту после того, 
как первые планеты (и впоследствии системы планет) были обнаружены 
у самых экстремальных звезд – нейтронных. Заметим, что эти звёзды 
можно отчасти считать квантовыми объектами. С другой стороны, в 2008 
году астрономы в деталях наблюдали подготовку нейтронной звезды к 
взрыву и превращение ее в сверхновую со всеми вытекающими послед-
ствиями. В этом прошлое и будущее нашего термоядерного котла, назы-
ваемого Солнцем и пока ещё нераскрытых тайн образования планет в 
таких циклах. 

С точки зрения физики всякий взрыв, прежде всего, характеризуется 
резким перепадом давления. Охарактеризуем шкалу давлений. Начнём с 
квантовых объектов. Давление в центре отдельного нейтрона в модели 
кваркового мешка оценивается величиной порядка 1022 бар. Если считать 
нейтрон сжатым водородом, то давление на поверхности нейтрона, сни-
жается приблизительно в 137 раз, т.е. на обратную величину постоянной 
тонкой структуры. Давление на s-уровне атома водорода снижается до 
1012 бар. Для высоких оболочек водорода, характеризующихся главным 
квантовым числом порядка n~20, давление падает примерно до 109 бар, 
поскольку для высоких орбит давление стремительно (пропорционально 
n2) приближается к величине, характерной для состояния вещества в цен-
тре Земли (~3.5 Мбар). В настоящее время в лабораторных условиях дос-
тижимы динамические давления порядка 5 Гбар. Следовательно, при та-
ком эксперименте должны происходить перестройки атомных структур 
вещества, которые могут влиять на его ядерный состав, в частности, изо-
топический. Действительно, такие процессы и наблюдаются, например, 
В.А. Скворцовым при прохождении сверхкороткого лазерного импульса 
через плазму [13]. 

Возникает вопрос, как это будет сказываться на балансе процессов 
распадов и синтезов в макроколичествах вещества. В области геофизики 
этот вопрос уже относительно давний, поскольку выделения энергии за 
счет распада радиоактивных элементов в составе Земли (в первую оче-
редь, уран-ториевой группы и радиоактивного калия), гравитационной 
дифференциации и приливного трения  не достаточно для создания ба-
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ланса теплотворности Земли. В дополнение к радиоактивной энергии за 
счёт распадов (сверх)тяжёлых элементов, присутствующих в составе 
земного ядра [14], нам кажется вполне естественным в качестве вторич-
ного источника тепловой энергии указать на реакции синтеза неустойчи-
вых изотопов, возникающих в результате статистически неоднородных 
распадов тяжелых и сверхтяжелых элементов. Наличие трещин, пор и 
флюидов в коре и астеносфере Земли способствует стимулированию та-
ких реакций синтеза, в ходе которого неустойчивые изотопы перерабаты-
ваются в более устойчивые наряду с закономерным дроблением тяжелых 
элементов ядра Земли в «канторову пыль», т.е. в более легкие элементы 
по модели В.А. Кривицкого [14]. 

Таким образом, мы предполагаем наличие двух противоположных 
ядерных процессов в веществе Земли: реакций распада тяжелых радиоак-
тивных элементов на более легкие и синтеза легких элементов в более 
тяжелые элементы с «магическими» ядрами. Какой из них превалирует, 
зависит от фазы развития планеты. Естественно, что «канторова пыль» (с 
учётом действия гравитации) за счет процессов ядерного синтеза, пере-
рабатывается к удельному превалированию всё более тяжелых элемен-
тов. Но, когда интенсивность выносов горячих точек и плюмов начинает 
уменьшаться по мере выгорания тяжелых элементов в ядре и мантии 
Земли, процессы синтеза в астеносфере и нижней коре становятся прева-
лирующими. Вследствие этого возрастает удельный вес вещества в риф-
товых разломах. На более же ранней стадии эволюции планеты, процессы 
синтеза могли идти в самых верхних слоях планеты, что являлось причи-
ной расплавленного состояния коры при достаточно плотной и вязкой 
мантии. В нашу геологическую эпоху, когда запасы тяжелых радиоак-
тивных элементов еще достаточно велики, процессы синтеза в нижней 
коре и астеносфере приводят лишь к подплавлению литосферы. Это и 
является общей термодинамической причиной для последующих по сути 
механических явлений вулканизма и сейсмичности. 

Если мы правы в своём предположении, то проблематика сразу вы-
ходит за рамки обсуждения только одного термодинамического парамет-
ра, давления, и требует полноты расчетов динамики литосферных про-
цессов, как это делается, например, при рассмотрении сред (или механи-
ческих конструкций) с введением (распределённых) тепловых источни-
ков (потенциалов). 

Более узкая, но весьма важная тема: определить причины (источник) 
разогрева магмы в вулканических камерах перед извержениями (отме-
тим, что эту проблему пытались решить ещё во времена Курчатова и Са-
довского специальные экспедиции в предположении участия в этих про-
цессах ядерных реакций). Для этого целесообразно организовать всесе-
зонный мониторинг содержания выбросов вулканов, в том числе грязе-
вых, как в химическом, так и ядерно-физическом плане, особенно ней-
тронного и водородного фона. В первую очередь в России проведение 
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такого мониторинга необходимо на территории Большого Кавказа и его 
сейсмически опасных густонаселённых провинциях. 

Также требует уточнения сравнительный радиоизотопный анализ вы-
бросов молодых и старых чёрных курильщиков с попыткой обнаружения 
в их содержании сверхтяжёлых элементов. Кроме общенаучной необхо-
димости их обнаружения, их достоверно подтверждённое открытие про-
яснило бы ряд геологических проблем, особенно рудогенеза. Отметим, 
что предварительные свидетельства о наличии сверхтяжёлых элементов в 
рассолах восточного Каспия (сейсмоактивная зона) были получены  
Ю.С. Короткиным (ЛЯР ОИЯИ, Дубна) ёще в 80-х гг. прошлого века. 

Сделаем несколько важных замечаний чисто физического характера. 
Известно, что появление нейтронных, а также жестких рентгеновских 
потоков, характерных для ядерных перестроек, возможно в электрофизи-
ческих установках. Впервые, по-видимому, этот эффект описал И.В. Кур-
чатов в 1956 году в результате исследования разрядов тока в газовых 
смесях при максимальной силе тока в разряде до 2*106А и максимальной 
мгновенной мощностью до 4*1010 Вт [15]. 

Известны основательные исследования радиационных эффектов в 
горных породах и минералах [16]-[18], а также реакций, сопровождаемых 
эмиссией нейтронов. Имеют место экспериментальные наблюдения М.А. 
Ярославским выхода нейтронов при отогревании на воздухе образца тя-
желой воды с примесью порошка природного мела в алюминиевом ци-
линдре [19]. Похожая картина обнаружена при реологическом взрыве 
образцов мела или литографского камня, пропитанных D2O и заморо-
женных в жидком азоте [20]. 

Поэтому недавние успехи исследовательских групп A. Takahashi [21] 
и Y. Arata [22] можно рассматривать как непосредственное продолжение 
опытов Ярославского с новым аппаратурным обеспечением. Поскольку 
теоретическое обоснование, столь долго интриговавшее не только учё-
ных и технологов, в настоящее время нами в принципе тривиализовано, 
предлагается повторить эти эксперименты и создать на их основании но-
вые технологии, тем более что они явно носят характер двойных назна-
чений. 
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ЕЩЕ РАЗ О ПАРАМЕТРАХ 
ПРИРОДНОГО АЛМАЗООБРАЗОВАНИЯ 

Статья 1. Модель газофазного образования природного алмаза 

д.т.н. Дигонский Сергей Викторович, 
 д.г.-м.н. Гаранин Виктор Константинович 

Реферат: Обсуждены представления о генезисе природного алмаза. Показано, 
что точка зрения на кристаллизацию алмаза на больших глубинах, где существу-
ют высокие давления и температуры, не единственна.  В работе на эксперимен-
тальном материале и теоретических расчетах показано, что синтез алмаза и гра-
фита из метана осуществляется без высоких давлений и практически при одних и 
тех же температурах. При этом мгновенный нагрев метана приводит к росту ал-
маза, а пиролиз метана определяет образование графита. 

Представления о генезисе алмаза неразрывно связаны с успехами в 
области его синтеза, так как способы, реализованные в исследователь-
ских центрах, моделируют природные механизмы образования алмаза.  

Первые удачные эксперименты по синтезу алмаза из графита в уст-
ройствах высокого давления подтвердили расчеты теоретиков и закрепи-
ли представление об алмазе как о типично барофильном минерале. По 
этой причине практически все гипотезы, касающиеся происхождения 
алмаза, так или иначе, связаны с поиском в природе условий  для созда-
ния сверхвысоких давлений. Наиболее распространена точка зрения, со-
гласно которой алмазы кристаллизовались на больших глубинах, где су-
ществуют требуемые давления и температуры, а к земной поверхности 
доставлены кимберлитовой или лампроитовой магмами.  

При этом из поля зрения исследователей «выпал» тот факт, что и 
теоретические расчеты, и измерения такого параметра, как сверхвысокое 
давление, были связаны с превращением в алмаз одного только графита и 
не могли быть отнесены к газообразным соединениям углерода, в частно-
сти, углеводородам.  Успешный синтез алмаза из углеродсодержащих 
газов при давлениях, близких к нормальному, хотя и свидетельствовал о 
возможности реализации подобных газофазных процессов в природе, но 
в целом не изменил представлений о барофильности алмаза.   

В результате сложилась парадоксальная ситуация: сторонниками 
практически всех концепций генезиса алмаза допускается образование 
алмаза из углеводородов и оксидов углерода,  но при этом в качестве 
обязательного условия почти всегда указывается сверхвысокое давление 
− параметр синтеза алмаза из графита. Причину этого следует искать 
прежде всего  в том, что параметры газофазного образования алмаза в 
природе не установлены, и что оно многим специалистам все еще пред-
ставляется как «эпитаксиальный синтез в метастабильных условиях».  

В то же время наличие в природных алмазах углеводородных вклю-
чений [5], открытие Кумдыкольского месторождения алмазов в Казах-
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стане [16] показало определенную несостоятельность «барофильной» 
концепции применительно к некоторой части алмазов (например, из ме-
таморфических пород) и стало основанием для поисков дополнительной 
аргументации корового образования природных алмазов при отсутствии 
сверхвысоких давлений. 

Возникла настоятельная необходимость в определении общих зако-
номерностей газофазной кристаллизации искусственного алмаза и интер-
претации полученных данных применительно к природным условиям, 
причем не только к метаморфическим породам, но также к кимберлитам 
и лампроитам.  

Модель газофазного образования природного алмаза 

Практически одновременно с успешным синтезом алмаза из графита 
был запатентован способ получения алмаза из углеродсодержащих газо-
образных соединений − метана и оксида углерода − в условиях, исклю-
чающих сверхвысокие давления [12, 13]. Сущность изобретения заклю-
чалась в газофазном наращивании затравочных кристаллов алмаза, на-
гретых до температуры свыше 600оС, поэтому метод получил название 
«эпитаксиальный синтез алмаза».  

Дальнейшие исследования в области газофазного синтеза алмаза [6, 
7, 10, 17, 19, 20, 23] значительно расширили диапазон применяемых ис-
ходных веществ за счет предельных, непредельных и циклических угле-
водородов, их галоген- и кислородсодержащих производных, карбонилов 
металлов, соединений углерода с кислородом, галогенами, серой, селе-
ном и т.п. Оказалось, что алмаз можно получать практически из любых 
газообразных соединений углерода при соответствующей температуре, 
например из метана и оксидов углерода уже при 600оС, а из сероуглерода 
− только при 2500оС. Газофазный синтеза алмаза осуществлялся  в широ-
ком интервале температур (600−2500оС) и давлений (102−2,5×108 Па), 
которые в каждом конкретном случае зависели только от применяемого 
углеродсодержащего газа. По этой причине сложилось мнение, что обра-
зование алмаза из газовой фазы определяется эпитаксией, а процесс в 
целом представляет собой «эпитаксиальный синтез алмаза в метаста-
бильных условиях».  

Однако экспериментальные и теоретические данные поставили под 
сомнение не только ведущую роль эпитаксии в газофазном образовании 
алмаза, но и его метастабильность при нормальном давлении. Стало ясно, 
что определяющую роль в процессе играет не алмазная структура затра-
вочного кристалла, а его высокая температура и, исходя из этого, затра-
вочный кристалл алмаза заменили раскаленной металлической подлож-
кой [19]. На рис.1 приведена схема такого устройства.  Дальнейшее раз-
витие технологии газофазного синтеза алмаза привело к отказу и от ис-



пользования подложки − газообразные соединения углерода стали нагре-
вать электрическим разрядом (рис.2)[20].  

 
Рис.1 Устройство для синтеза алмаза, 
оборудованное подложкой [19]:  
1 – кварцевый сосуд; 2, 6 – патрубки ввода и 
вывода газа; 3 – подложка из Nb-Та сплава; 4 
– нагреватель; 5 – поверхность нагрева 
 

Авторы способов получения алмаза  
[19, 20] охватили очень широкий 
интервал давлений от 102 до 106 Па и 
температур от 800 до 1200оС. Они 
применили практически полный набор 
исходных газообразных соединений 
углерода, которые подвергались нагреву 
до температуры синтеза как при контакте 
с раскаленной металлической подложкой, 
так и при электрическом разряде в 
газовой фазе. Во втором случае 
отсутствие затравочного кристалла и 

подложки приводило к алмазообразованию непосредственно в газовой 
фазе, при этом алмазы просто сыпались на подину реактора. Такой про-
цесс, образно характеризующийся как «дождь из мелких алмазов» [11], 
естественно, не может иметь никакого отношения к эпитаксии. 

Необходимо отметить, что упомянутые способы получения алмаза 
[19, 20] отличались важной особенностью: в качестве несущего газа-
разбавителя использовался не только водород, но и газообразный при 
температуре процесса углеводород, а также аргон. 

В современном синтезе алмаза из газовой фазы нагрев углеродсодер-
жащего газа осуществляется с применением новейшей технологии, опи-
санной, например, в [26]: чтобы выращивать алмаз по технологии хими-
ческого осаждения из газовой фазы, смесь водорода и метана пропускают 
сквозь реакционный объем, содержащий подложку. Высокотемператур-
ный нагрев или воздействие потока микроволновой плазмы позволяет 
осуществить диссоциацию водорода. При этом атомарный водород взаи-
модействует с метаном с образованием радикала метила и молекулярного 
водорода. Углерод из радикала метила в конечном счете осаждается на 
подложку в виде алмаза. 

Однако с подобным объяснением механизма образования алмаза 
нельзя согласиться, так как из описания изобретения [20] следует, что в 
качестве несущего газа может быть использован не только водород, но и 
аргон. 
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Когда стало очевидно, что газофазный синтез алмаза, осуществляе-
мый из самых различных углеродсодержащих соединений в широком 
диапазоне температур и давлений, нельзя рассматривать, как «эпитакси-
альный синтез», возникла необходимость установить параметры, опреде-
ляющие рост алмаза из газовой фазы.  

 
 
Рис.2 Устройство для синтеза алмаза в 
условиях электрического разряда [20]: 
 1, 4 – патрубки ввода и вывода газа; 2 – 
кварцевый сосуд; 3 – индуктор; 5 – 
накопитель 
 
 

Такая необходимость 
мотивировалась еще и тем, что 
одновременно с газофазным синтезом 
алмаза был освоен промышленный 
процесс получения пиролитического 
графита из газообразных 
углеводородов практически при тех же 
условиях, что и синтез алмаза − при 
нормальном давлении и температурах 
1000-2500оС. Было установлено, что 
разновидности пиролитического 
графита образуются в результате 
пиролиза углеводородов, в частности, метана, разбавленного водородом, 
и осаждаются из газовой фазы в виде слоев как на специальную подлож-
ку, так и на стенки реактора [8, 9]. 

Таким образом, оказалось, что алмаз и графит образуются из метана 
при нормальном давлении и практически при одних и тех же температу-
рах, хотя образование алмаза начинается уже при температуре 600оС, а 
графита − только при 1000оС.  

Дальнейшие исследования роста алмаза и графита из метана позво-
лили установить кинетические особенности этих процессов [7], но пара-
метры, определяющие механизм газофазного синтеза именно алмаза, а не 
графита и позволяющие целенаправленно смещать процесс в сторону 
образования алмаза, не были определены.  

Поскольку основные закономерности образования алмаза установле-
ны при его синтезе из графита, то для определения параметров газофаз-
ной кристаллизации алмаза логично еще раз рассмотреть синтез алмаза в 
устройствах высокого давления. 
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Превращение графита в алмаз, осуществленнное в устройствах высо-
кого давления типа «belt» [1, 21, 24], позволило определить параметры 
процесса − температуру и давление − и окончательно построить фазовую 
диаграмму состояния углерода (рис.3) [25].  

Рис.3 Фазовая диаграмма состояния  углерода [25] 

Однако автор фазовой диаграммы состояния углерода Ф. Банди в ре-
зультате дополнительных исследований построил еще и график зависи-
мости температуры нагрева исходного графита в реакционной камере 
устройства «belt» от подводимой электрической мощности [2]. График 
показывает, что для достижения температуры синтеза алмаза 1200оС тре-
буется электрическая мощность около 500 ватт и этот параметр не зави-
сит от давления (рис.4).  

В отечественной литературе также описаны эксперименты по темпе-
ратурной градуировке реакционной камеры устройства типа «наковаль-
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ни» при сверхвысоких давлениях в зависимости от электрической мощ-
ности (таблица), подводимой к графитовому нагревателю [18].  

Таблица. Зависимость температуры в камере высокого давления устрой-
ства типа «наковальни» от подводимой электрической мощности [18] 

Р, Па  1.5×109 3×109  
W, кВт 0,3 0,7  0,2 0,3 0,4 0,5   0,6 
T, оС 285 795 220 320 450 545 660 
 
Р, Па  6×109  1010

W, кВт 0.3 0,5 0,7 0,3 0,5 
T, оС 315 510 830 282 550 

Из приведенных значений следует, что для нагрева реакционной ка-
меры на 1 градус требуется электрическая мощность около 1 Вт, и что 
температура в реакционной ячейке практически не зависит от давления. 
Это совпадает с результатами в [4], где утверждается, что графитовые 
нагревательные элементы устройств высокого давления для синтеза ал-
маза имеют эффективность порядка 1 градус на 1 Вт подаваемой мощно-
сти.  

При дальнейшем исследовании электрических параметров синтеза 
алмаза из графита в устройстве типа «наковальни» с объемом реакцион-
ной камеры 0,88 см3 опытным путем был установлен минимально допус-
тимый предел электрической мощности (W), обеспечивающей превраще-
ние графита в алмаз, равный 3,3 кВт. Такая электрическая мощность не 
очень велика. Однако, если ее отнести к объему реакционной камеры, то 
получится значение минимально допустимой удельной электрической 
мощности, обеспечивающей синтез алмаза в этом устройстве: 
Wуд=3,3кВт/0,88см3=3,75 кВт/см3 (объем реакционной камеры ограничи-
вается внешними размерами нагревателя при косвенном нагреве реакци-
онной смеси или объемом последней при ее непосредственном электри-
ческом нагреве). 

Такая удельная электрическая мощность очень велика и не свойст-
венна никакому другому электротермическому процессу. Например, по-
лучение искусственного графита сопровождается нагревом исходных 
углеродистых веществ до температуры порядка 3000оС, но удельная 
электрическая мощность при их нагреве в графитировочной печи не пре-
вышает 0,2×10-3 кВт/см3 [15]. Это означает, что удельная электрическая 
мощность при нагреве графита в процессе синтеза алмаза до температуры 
1200 оС примерно в две тысячи раз выше, чем при графитации угольных 
изделий при температуре 3000оС.  



 
 
Рис.4 Зависимость температуры в реакционной камере  устройства «belt» от 
подводимой мощности [2] 

Для чего же требуется огромная удельная электрическая мощность 
при синтезе алмаза? 

Количество теплоты Q, поглощенное веществом при нагреве 
Q = mC∆t = ρVC∆t, 

где m − масса вещества, г; C − теплоемкость вещества, Дж/(г×К); ∆t − 
разность его конечной и начальной температур, оC; ρ − плотность веще-
ства, г/см3; V − объем вещества, см3. 

Количество теплоты Q, сообщаемое веществу при электрическом на-
греве  

Q = qUIcosϕτ, 
где q − тепловой эквивалент электрической энергии, равный 1Дж на 1 

Вт×с;  
U − напряжение, В; I − значение электрического тока, А; cosϕ −  ко-

эффициент мощности (при синтезе алмаза значение ≈1); τ –  время, с. 
 

 165



 166

 
 
Приравнивая правые части этих уравнений, можно отнести разность 

температур ко времени и получить скорость нагрева вещества, обозна-
чаемую J и измеряемую в градусах в секунду (оC/c):  

                      ∆t              qUIcosϕ                q                W   
           J = ---------  = ----------------- = ------------ × --------- = KWуд,   
                      τ                   ρVC                  ρC               V 
где: K − коэффициент пропорциональности, объединяющий постоян-

ные величины q, ρ, C, а Wуд – удельная электрическая мощность нагрева 
вещества, кВт/см3.  

Из уравнения следует, что скорость нагрева вещества прямо пропор-
циональна удельной электрической мощности, которая в синтезе алмаза 
обеспечивает, прежде всего, скорость нагрева графита.  

Исходя из того, что при синтезе алмаза электрическому нагреву под-
вергается в основном графит плотностью ρ = 1,65 г/см3  и теплоемкостью 
С = 2,09 Дж/(г×К) при температурах ≥ 1200 оC, а также принимая, что 
процесс нагрева является адиабатическим, что допустимо при высокой 
скорости нагрева, можно рассчитать значение минимальной скорости 
нагрева графита, обеспечивающей синтез алмаза в реакционной камере 
объемом 0,88 см3:    

                            q                          1 
                  J = ------- × Wуд  = ----------- × 3750 = 1088 оС/c.  
                          ρC                   1,65×2,09      
Это означает, что минимально допустимая скорость нагрева графита, 

обеспечивающая его превращение в алмаз в устройстве типа «наковаль-
ни», 1088оС/с. 

Дальнейшие расчеты, проведенные для устройства типа «belt», пока-
зали, что синтез алмаза, описанный в [1, 2, 24], осуществлялся при значе-
ниях удельной электрической мощности  более высоких, чем в устройст-
ве типа «наковальни».  

Согласно [24], графитовый нагревательный элемент реакционной ка-
меры имел высоту 10,2 мм и наружный диаметр 3,2 мм (при толщине 
стенки 0,6 мм) и нагревался электрическим током 800 А при напряжении 
1–3 В, что соответствует удельной электрической мощности нагрева от 
9,4 до 28,2 кВт/см3. В [1] сказано, что графитовый нагреватель, имевший 
высоту 10,2 мм и наружный диаметр 1,4 мм (при толщине стенки 0,3 мм), 
нагревался электрическим током 200 А при напряжении 2 В, что соответ-
ствует удельной электрической мощности нагрева, равной 26,6 кВт/см3. 
Как следует из этих примеров, реакционные камеры при таких затратах 
энергии нагревались до температур синтеза за 1–2 с.   

Описанный в [2] синтез алмаза осуществлялся в устройстве типа 
«belt» при температуре, равной 1200 оC (рис.4). Расчет удельной электри-
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ческой мощности для используемого в реакционной камере нагреватель-
ного элемента высотой 4 мм и наружным диаметром 3 мм приводит к 
значению, равному 17,7 кВт/см3. Ниже этой удельной мощности нагрева 
синтез алмаза в устройстве высокого давления типа «belt» с указанными 
размерами нагревательного элемента осуществить не удалось, хотя и при 
удельной мощности, равной, например 10 кВт/см3 реакционную камеру 
легко можно было разогреть до температуры синтеза алмаза 1200оС. 

Расчет скорости нагрева исходного графита, произведенный по дан-
ным [2] для синтеза алмаза в устройстве высокого давления типа «belt», 
дает значение J = 5149 оС/c. Расчетные данные, показывающие необхо-
димость мгновенного нагрева графита, согласуются с наблюдениями, в 
которых отмечается, что алмаз вообще не образуется, если сжатый до 
необходимых давлений образец графита нагревается до температуры 
синтеза медленно [27].  

Таким образом, при синтезе алмаза из графита параметр "температу-
ра процесса" преобразуется в параметр "мгновенный нагрев до темпера-
туры процесса". Во всех реализованных превращениях графита в алмаз – 
при воздействии взрыва [14], электрического разряда [3] или луча лазера 
[22] – всегда образование алмаза происходит в условиях мгновенного 
нагрева графита, хотя физический смысл этого еще предстоит выяснить. 

Что же касается синтеза алмаза из газообразных соединений углеро-
да, то широкий интервал давлений и температур при отсутствии затра-
вочного кристалла позволяет допустить, что мгновенный нагрев исход-
ного газа – определяющий параметр кристаллизации алмаза, т. е., если 
синтез и алмаза и графита из метана осуществляется без применения дав-
ления и практически при одних и тех же температурах, то мгновенный 
нагрев углеводородов приводит к росту алмаза, а пиролиз углеводородов 
определяет образование графита. 

Интерпретация полученных результатов применительно к естествен-
ным условиям позволила создать модель газофазного образования при-
родного алмаза и объяснить возникновение парагенезиса алмаза и графи-
та.  
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ЕЩЕ РАЗ О ПАРАМЕТРАХ 
ПРИРОДНОГО АЛМАЗООБРАЗОВАНИЯ 

Статья 2. Механизм образования алмаза в метеоритах,  
метаморфических породах и кимберлитах  

д.т.н. Дигонский Сергей Викторович, 
 д.г.-м.н. Гаранин Виктор Константинович 

Реферат: На основе экспериментальных исследований и теоретических расчетов 
показано, что синтез алмаза и графита из метана осуществляется без применения 
высоких давлений и практически при одних и тех же температурах, однако, мгно-
венный нагрев метана приводит к росту алмаза, а пиролиз метана − к образова-
нию графита. На основе этого предложен механизм образования алмаза в метео-
ритах,  метаморфических и кимберлитовых породах и на конкретных примерах 
показано, что данная гипотеза имеет реальную геологическую основу, может 
объяснить многие вопросы генезиса алмаза и быть полезной при поиске место-
рождений алмаза. 

Происхождение алмазов в метеоритах 
Любые гипотезы образования алмаза в метеоритах путем превраще-

ния графита при сверхвысоком давлении никак не объясняют появление 
самого графита. В то же время метеориты, моментально раскаляющиеся 
до белого свечения при входе в плотные слои атмосферы, дают весьма 
наглядное представление о мгновенном нагреве вещества.  

Из описания алмазосодержащих каменных метеоритов следует, что 
алмаз образует парагенетические сростки с графитом, равномерно рас-
пределенные по объему метеоритов и расположенные между зернами 
силикатов. Отмечается, что алмаз и графит составляют 95−98%, а орга-
ническое вещество уреилитов, представленное углеводородами парафи-
нового ряда − 2−5% от общего содержания углеродистого вещества. [4, 
5]. Кроме того, уреилиты, в отличие от других типов ахондритов, харак-
теризуются повышенными содержаниями водорода и метана, которые 
отмечены как в минералах, так и в межзерновом пространстве [19].  

Можно допустить, что углеродистое вещество уреилитов изначально 
было представлено абиогенными предельными углеводородами. При по-
вышении температуры метеорита, как и при искусственном синтезе, 
часть парафиновых углеводородов нагревается мгновенно с образовани-
ем алмаза, а другая часть − медленно, подвергаясь пиролизу с образова-
нием графита.  

Сходные условия алмазообразования можно обнаружить в нодуле 
железного метеорита Каньон-Дьябло, также содержащего алмазы, графит 
и предельные углеводороды (рис. 1). Однако состав и распределение уг-
леродистого вещества в железном метеорите, в отличие от уреилитов, 
характеризуется двумя особенностями: 

1)  ничтожное (несколько сотых долей процента) содержание оста-
точных предельных углеводородов, по сравнению с уреилитами. 



2)  специфическое расположение в нодуле кристаллов алмаза, основ-
ная масса которых сосредоточена на периферии нодуля непосредственно 
на границе с металлической фазой.  

Эти факты, как и парагенезис алмаза с графитом, логично объяснить 
газофазным образованием алмаза и графита за счет параллельно проте-
кающих процессов мгновенного нагрева и пиролиза предельных углево-
дородов.  

Во-первых, более высокая теплопроводность железного метеорита, 
по сравнению с уреилитами, может обусловить интенсивный нагрев и 
полное превращение абиогенных углеводородов, содержащихся в нодуле, 
в алмаз и графит.  

Во-вторых, на границе с металлической фазой нагрев углеводородов 
осуществляется интенсивнее с более высокой скоростью, чем в цен-
тральной части нодуля, поэтому на периферии нодуля преобладает алмаз.  

 
Рис. 1 Зерна алмаза в троилит-графитовом нодуле метеорита Каньон-Дьябло 
[5] 1 – алмаз; 2 – смесь: троилит + графит + алмаз; 3 – когенит; 4 – шрейберзит; 5 
– камасит; 6 – пустотки 
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Происхождение алмазов в метаморфических породах 

Концепции образования алмаза в метаморфических породах принци-
пиально различаются по физико-химическим условиям кристаллизации 
этого минерала.  

Рис. 2 Геологическое строение рудной зоны Кумдыкольского месторождения 
[16] 1 – гранат-мусковитовые лейкократовые граниты; 2 – породы инъекционной 
зоны и гранитные инъекции в рудной зоне; 3 – мигматиты; 4 – гранат-биотитовые 
гнейсы и их метасоматически переработанные разности (I тип руд); 5 – биотит, 
пироксен и амфибол-кварцевые породы (II второй тип руд); 6 – флогопит-
пироксен-карбонатные и другие карбонатные породы (III третий тип руд); 7 – 
пироксеновые и гранат-пироксеновые породы (IV тип руд); 8 – породы сложного 
минерального состава (V тип руд); 9 – эклогиты; 10 – разрывные нарушения; 11 – 
границы рудной зоны; 12 – линии разрезов  

Сторонники концепции, рассматривающие кристаллизацию алмаза в 
условиях мантии, разделяются по взглядам на геологические условия 
формирования алмазоносных пород. Одни предполагают, что алмаз кри-
сталлизовался в условиях мантии и выносился мантийными массами в 
верхние горизонты литосферы [20, 21]. Другие объясняют происхожде-
ние алмазов погружением метаморфических толщ при процессах субдук-
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ции в мантию, где достигаются необходимые сверхвысокие давления [27, 
29].  

Приверженцы концепции корового образования  алмаза предполага-
ют, что алмаз кристаллизовался в метаморфических породах из углерод-
содержащего флюида при относительно низких температурах и давлени-
ях [16]. Интерпретация нашей модели газофазного образования природ-
ного алмаза применительно к Кумдыкольскому месторождению в Казах-
стане базируется на сопоставлении геологического строения рудной зоны 
(рис.2) с распределением и особенностями углеродистого вещества в ру-
дах разных типов [16].  

Под рудной зоной Кумдыкольского месторождения понимается по-
лоса пород с выдержанными содержаниями алмаза как по простиранию, 
так и на глубину. Рудная зона имеет протяженность 1300 м. Ее мощность 
с юго-запада на северо-восток увеличивается от 40−60 до 180−200 м. 
Особенности рудной зоны − наличие разломов и сильная трещиноватость 
пород. 

Южная граница рудной зоны проводится по появлению в разрезе 
мигматитов, а северная часть граничит с зоной гранитных инъекций. 
Мощность полосы инъекционных гранитов изменяется по простиранию 
от 30 до 50 м. Количество и мощность инъекций увеличивается по мере 
приближения к телу лейкократовых гранитов. Граница между инъекци-
онной зоной и гранитным телом условная. 

В породах рудной зоны Кумдыкольского месторождения, содержа-
щих промышленные концентрации алмазов, по минеральному и химиче-
скому составам условно выделены пять типов руд. При этом особый ин-
терес представляет распределение в рудах алмазов, графита и углеводо-
родов.  

I. Гранат-биотитовые руды. Как правило, породы графитизированы. 
II. Кварцевые руды с биотитом, амфиболом или пироксеном. Графи-

том обогащены отдельные полосы в породе, много рассеянного графита.  
III. Флогопит-пироксен-карбонатные и другие карбонатные руды. 

Графит неравномерно концентрируется на отдельных участках. 
IV. Пироксеновые и гранат-пироксеновые руды. Графит не характе-

рен. 
V. Руды сложного минерального состава. Породы, как правило, со-

держат графит. 
Кроме того, отмечается ряд закономерностей, связанных с алмазо-

носностью пород: 
1. В пределах рудной зоны «алмазное» оруденение не имеет четких 

границ и наложено на все типы пород субстрата. 
2. Алмазоносные породы с промышленными содержаниями всегда 

представлены метасоматически переработанными разностями, исходный 
состав которых иногда не поддается определению.  
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3. Алмазы обнаружены не только в межзерновом пространстве, но и 
внутри практически всех породообразующих минералов − в пироксене, 
флогопите, биотите, кварце, полевых шпатах, амфиболе, цирконе, хлори-
те, сериците, карбонате. Подавляющая часть алмазов тяготеет к зернам 
граната. В свою очередь гранаты и другие минералы, содержащие алмаз-
ные включения, по составу не отличаются от аналогичных породообра-
зующих минералов без алмазов, распространенных за пределами рудной 
зоны. 

4. В алмазоносных породах рудной зоны отмечаются повышенные 
концентрации углекислоты, метана и других углеводородов по сравне-
нию с неалмазоносными гнейсами, эклогитами и сланцами перифериче-
ской части месторождения. 

5. Алмазоносные метасоматиты отличаются повышенными содержа-
ниями графита (0,65−0,12%) и воды (2,32−1,90%). Напротив, для неалма-
зоносных гнейсов характерно полное отсутствие графита. 

6. Алмаз и графит тесно парагенетически связаны (сростки графита и 
алмаза, микронные включения графита в алмазе, графитовая рубашка на 
кристаллах алмаза), распределение их в пределах месторождения контро-
лируется одними и теми же тектоническими зонами. 

7. Кумдыкольские алмазы относятся к легким по изотопам углерода: 
среднее значение δ13С для них составляет -17,2о/оо (среди алмазов из ким-
берлитов преобладают кристаллы со значениями  -6,23о/оо). 

8. Изотопные составы углерода в алмазе и графите различны в каж-
дой группе пород. При этом алмаз по отношению к графиту обогащен 
изотопом 13С. В гнейсах это различие в среднем 5,4о/оо, а в пироксен-
карбонатных породах − 4,4о/оо.  

Перечисленные особенности строения рудной зоны, а также состав и 
распределение в ней углеродистого вещества,  указывают на общие зако-
номерности образования кумдыкольских  и метеоритных алмазов. 

1. Как и в метеоритах, в алмазоносных породах Кумдыкольского ме-
сторождения алмаз находится в тесной парагенетической связи с графи-
том. В неалмазоносных гнейсах графит отсутствует. 

2. Как и в метеоритах, в алмазоносных метасоматитах отмечаются 
метан и другие углеводороды. 

3. Если в нодуле железного метеорита Каньон-Дьябло преобладаю-
щее развитие алмаза по отношению к графиту наблюдается в периферий-
ной части нодуля, непосредственно примыкающей к металлической фазе, 
то из всех алмазоносных типов руд Кумдыкольского месторождения пре-
обладающее развитие алмаза при полном отсутствии графита наблюдает-
ся в рудной зоне IV типа, непосредственно примыкающей к зоне разви-
тия лейкократовых гранитов (рис.2).  

Это означает, что в обоих случаях алмаз образуется там, где обеспе-
чивается интенсивный нагрев с более высокой скоростью роста темпера-
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туры. Разумеется, интенсивность нагрева алмазоносных пород никак 
нельзя объяснить обычной теплопередачей от гранитного тела. Однако, 
такой нагрев может быть связан с мощным «пропариванием» этих пород, 
например, ювенильным водородом, о чем косвенно свидетельствует ме-
тасоматическая переработка пород, столь глубокая, что их исходный со-
став иногда не поддается определению.  

В пользу газофазного происхождения алмаза и графита в метаморфи-
ческих породах свидетельствуют находки алмазов в графитовых рубаш-
ках, так как, по мнению ряда исследователей, «…образование графита и 
алмаза происходит по одним и тем же химическим реакциям высвобож-
дения самородного углерода и при прочих равных условиях преимущест-
венно контролируется составом флюидной фазы. Источником вещества 
для формирования обоих полиморфов может являться флюид и/или рас-
плав. Кристаллизация графита за счет вещества ранее образованного ал-
маза имеет подчиненное значение или не реализуется вообще» [14, 
с.234].  

Подтверждением газофазного образования  алмаза и графита служит 
различие в изотопном составе углерода в алмазе и графите и обогащен-
ность алмаза по отношению к графиту тяжелым изотопом 13С. Экспери-
менты по газофазному синтезу алмаза и графита из метана показали воз-
можность фракционирования стабильных изотопов углерода 12С и 13С. 
При одновременном росте графита и алмаза последний обогащен тяже-
лым изотопом углерода 13С, тогда как графит обогащен легким изотопом 
12С [6, 28]. В целом, обогащенность алмаза и графита легким изотопом 
углерода 12С несомненно указывает на то, что источником углерода алма-
зов служили углеводороды осадочных пород.  

Присутствие алмаза не только в межзерновом пространстве, но и в 
породообразующих минералах рудной зоны, можно объяснить наличием 
микровключений углеводородов в этих минералах. Так как в идентичных 
по составу минералах, распространенных за пределами рудной зоны, как 
и в неалмазоносных гнейсах в целом, углеводородные включения отсут-
ствуют, там не встречаются ни алмазы, ни графит.  

Таким образом, алмазоносность метаморфических пород Кумдыколь-
ского месторождения можно обосновать мгновенным нагревом  микро-
скоплений углеводородов при внедрении гранитов, сопровождавшемся 
«пропариванием» и метасоматической переработкой осадочных пород. 
При этом более высокая скорость нагрева в зоне контакта с гранитными 
интрузивами привела к полному превращению углеводородов в алмаз, 
тогда как уменьшение скорости нагрева по мере удаления от зоны экзо-
контакта определяло образование и алмаза, и графита.   

Отсюда следует, что находки алмазов можно прогнозировать в мета-
морфизованных осадочных толщах, содержащих включения графита, 
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причем в зоне контакта с интрузивами, где мог иметь место «шоковый» 
нагрев, сопровождавшийся метасоматической переработкой пород.  

Происхождение алмазов в кимберлитах 

Как уже говорилось, образование кимберлитовых алмазов из углево-
дородов и оксидов углерода допускается сторонниками всех существую-
щих концепций алмазообразования: на мантийных глубинах, в промежу-
точных очагах и в приповерхностных условиях. 

Допускается образование алмаза в мантийных условиях по реакциям  
2CO+CH4 = 3C+2H2O и CO2+CH4 = 2C+2H2O, протекающим  при кри-
сталлизации перидотитовых и эклогитовых магм [18]. Рассматривается 
возможность образования алмаза в результате пиролиза углеводородов 
осадочных пород при внедрении в них кимберлитовой магмы по схеме: 
CnHm → xCH4+(n-x)C+(m/2-2x)H2 [3]. Предполагается кристаллизация 
алмаза из диоксида углерода, образующегося при диссоциации карбона-
тов при их контакте с кимберлитовой магмой по реакции MeCO3 → 
MeO+CO2 [23]. Развивается также концепция метастабильного образова-
ния алмаза из мантийного водородно-метанового флюида в системе Н-О-
С при относительно низких температурах и давлениях [22, 24].  

Согласно предлагаемой модели газофазного образования природного 
алмаза, для превращения газообразных соединений углерода в алмаз ло-
гично искать в кимберлитах не условия создания сверхвысокого давле-
ния, а условия мгновенного роста температуры. Возможность мгновенно-
го нагрева естественных углеводородов и оксидов углерода кимберлито-
вой магмой определяется самой природой кимберлитовых трубок, назы-
ваемых «трубками взрыва».  

В то же время, возможность газофазного образования кимберлитовых 
алмазов при нормальном давлении подтверждается исследованиями в 
области химического синтеза алмаза. В этих работах теоретически обос-
новано образование алмаза путем последовательного «синтеза» С–С свя-
зей алмазной решетки из легкоподвижных углеродсодержащих соедине-
ний. Показано, что такой процесс не требует жестких РТ − условий, по-
скольку он контролируется не термодинамической устойчивостью алмаза 
по отношению к графиту, а кинетикой накопления алмазного вещества в 
неравновесной открытой каталитической системе, например, по одной из 
реакций:  

2СО ↔ Сал+СО2, 
СО+Н2 ↔ Сал+Н2О, 

СО2+СН4 ↔ 2Сал+2Н2О, 
т. е. не существует термодинамических препятствий для газофазного 

синтеза алмаза при нормальном давлении [25, 26].  
Что же касается кажущегося противоречия точки зрения, развивае-

мой авторами работ [25, 26], и общепризнанных представлений о баро-



фильности алмаза, то сомнения в метастабильности алмаза при нормаль-
ных условиях, как и в справедливости фазовой диаграммы состояния уг-
лерода, возникали у специалистов всегда.  

 «Характерным для головокружительно быстрой разработки метода 
синтеза алмазов было то обстоятельство, что она опиралась отнюдь не на 
теоретические исследования равновесия системы графит − алмаз, а лишь 
на достижения техники высоких давлений и что успешный результат еще 
до сих пор не получил строгого обоснования. Мы не касаемся здесь тер-
модинамических соображений теоретиков, поскольку, как это было уста-
новлено, представляется весьма сомнительной правомерность примене-
ния классических представлений полиморфизма к такого рода крайне 
отличающимся структурам» [33, с.83].   

О каких же «термодинамических соображениях теоретиков» рассуж-
дает автор в [33]? 

Понятие метастабильности алмаза при нормальном давлении первым 
ввел в научную литературу О.И. Лейпунский [17]. Впоследствии его рас-
четы с использованием уточненных физико-химических констант, харак-
теризующих алмаз и графит, воспроизвели Р. Берман и Ф. Саймон [30]. 
И, наконец, этой проблемой занимался Ф. Банди, который сначала сам, а 
потом с коллегами [31] окончательно построил фазовую диаграмму со-
стояния углерода.  

В [9] также воспроизведены расчеты давления перехода графита в 
алмаз при нормальной температуре для оценки влияния на величину дав-
ления значения теплоты превращения ∆Hо

298 графита в алмаз.  Значение 
теплоты превращения определяют, исходя из экспериментальных данных 
о теплотах сгорания графита и алмаза. При этом пользуются схемой рас-
чета в виде уравнений: 

  
 

Из приведенной схемы следует, что  ∆Hо
т  = Q1 - Q2  где Q1  – теплота 

сгорания графита, ккал/моль; Q2  – теплота сгорания алмаза, ккал/моль; 
∆Hо

т  – теплота превращения графита в алмаз, ккал/моль. 
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Однако значения теплот сгорания алмаза и графита определяются 
экспериментально и отличаются у разных исследователей. На основе 
данных справочника [32] авторы [9] составили сводную таблицу данных 
калориметрического измерения теплот сгорания модификаций углерода, 
полученных различными авторами (таблица).  

Таблица. Значения теплот сгорания алмаза, графита и аморфного угле-
рода по данным различных авторов [32]: 1 – P. Favre, J. Silbermann; 2 – W. 
Roth, H. Wallasch; 3 – T. Andrews; 4 – E. Petersen; 5 – M. Berthelot, A. Petit; 
6 – P. Grassi; 7 – C. Despretz; 8 – P. Dulong; 9 – J. Thomson; 10 – J. Mellor; 
11 – M. Mixter.  

Ис-
точ-
ник 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ 

 Алмаз Графит Аморфный углерод 
 кал/г ккал/моль кал/г ккал/моль кал/г ккал/моль 

1 7824 93,98 7797-
7762 

93,65-
93,23 

8080-
8040 

97,05-
96,57 

2 7869 94,52 7865-
7830 

94,47-
94,05 

  

3 7678 92,22 7778 93,42 8080-
7678 

97,05-
92,22 

4 7763-
7872 

93,24-
94,55 

7773 93,36   

5 7852 94,31 7893 94,81 7854-
8130 

93,34-
97,65 

6   7883 94,68   
7     7912 95,03 
8     7288 87,54 
9     8072 96,96 
10 7854 94,34     
11     7894 94,82 
12 7852 94,31 7893 94,81 8130 97,65 
 
Автор справочника [32] рекомендует для термодинамических расче-

тов данные источника 5, соответствующие в таблице строке 12. Но если 
данные источников 5 и 3 при использовании в расчетах приводят к выво-
ду о метастабильности алмаза при нормальных условиях, то данные ис-
точников 1, 2 и 4, наоборот, свидетельствуют о метастабильности графи-
та. Очевидно, что построение столь фундаментальных выводов, основан-
ное только на калориметрических измерениях теплот сгорания алмаза и 
графита, выглядит совсем не убедительно. Но дело не только в этом. 

Рассчитывая значение теплоты превращения графита в алмаз по ре-
комендованным в справочнике [32] данным (0,5 ккал/моль) и подставляя 
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его в соответствующее уравнение, можно вслед за другими авторами [17, 
30] вычислить, что давление превращения графита в алмаз при нормаль-
ной температуре составит ≈16000 кГс/см2 (1,6×109 Па).  Но таким же пу-
тем можно рассчитать давление превращения в алмаз при нормальной 
температуре и аморфного углерода, и даже кокса. При этом нет необхо-
димости уточнять рентгеновскую плотность и значение энтропии этих 
веществ, так как по современным представлениям они тоже являются 
графитом, но имеют «мелкокристаллическую» структуру  [12]. 

Теплота превращения аморфного углерода в алмаз, рассчитанная по 
таблице, составит 3,34 ккал/моль, откуда давление его превращения в 
алмаз ≈80000 кГс/см2 (8×109 Па). 

Формула Д.И. Менделеева [8, с.31], показывает зависимость теплоты 
сгорания углеродистого вещества от содержания в нем углерода, водоро-
да, кислорода и серы:   

Q = 81[C] + 300[H] – 26( [O] – [S] ). 
Пользуясь этой формулой, можно рассчитать теплоту сгорания, на-

пример, нефтяного кокса, имеющего состав (%): C  94,0; H  2,7; O  2,1; S  
0,8  [15]. Расчетная теплота сгорания нефтяного кокса составит 8390 кал/г 
или 100,77 ккал/моль. Следовательно, теплота превращения нефтяного 
кокса в алмаз составляет 6,46 ккал/моль, а давление превращения его в 
алмаз достигает значения ≈150000 кГс/см2 (1,5×1010 Па).   

Однако при синтезе алмаза из графита, кокса и аморфного углерода 
условия превращения в алмаз практически не отличаются, так что подоб-
ное термодинамическое обоснование барофильности алмаза трудно на-
звать безупречным. Это было хорошо понятно еще автору [33], рассуж-
давшему о «сомнительной правомерности» применения классических 
представлений полиморфизма к алмазу и графиту.  

Почему же синтез алмаза из графита осуществляется именно в уст-
ройствах высокого давления? 

На рис. 3 изображен фрагмент устройства высокого давления типа 
«наковальни». Реакционный контейнер устройства изготавливается из 
пирофиллита или литографского камня и имеет дополнительное уплот-
няющее кольцо. На матрицах имеются соответствующие кольца – торои-
ды, а также клиновидные зазоры в местах сочленения твердосплавных 
матриц со стальными поясами [2].  

При осевом сжатии реакционной камеры материал уплотнения (пи-
рофиллит), растекаясь, попадает в клиновидный зазор между пуансона-
ми, что приводит к заклиниванию или упору самих пуансонов. Естест-
венно, что после упора пуансонов дальнейшее увеличение давления в 
реакционной камере за счет усилия пресса становится невозможным. 

Таким образом, давление, создаваемое усилием пресса, раскладыва-
ется на давление заклинивания пуансонов и давление обжатия исходной 
шихты: 



Рпресса = Рупора + Робжатия 
При этом совершенно неясно,  какая часть усилия пресса играет ос-

новную роль в синтезе алмаза из графита: давление на шихту или давле-
ние упора, приводящее к герметизации реакционной камеры и, соответ-
ственно, к возможности осуществления в ней газофазных химических 
процессов, на ведущую роль которых при образовании алмаза из графита 
указывал еще Г.Б. Бокий [1]. 

 
Рис.3. Фрагмент устройства высокого давления типа «наковальни с лункой» 
[2] 1 – упрочняющее стальное кольцо; 2 – твердосплавная матрица; 3 – клиновид-
ный зазор; 4 – реакционный контейнер с уплотняющим кольцом; 5 – реакционная 
камера с шихтой. 

В качестве аналога можно привести технологический процесс, весьма 
далекий от синтеза алмаза. При производстве силикатного кирпича осу-
ществляется его пропарка в специальных автоклавах при температуре 
174оС и давлении 8×105 Па [13]. Вряд ли кто-нибудь из специалистов по 
строительным материалам будет утверждать, что для формирования 
структуры кирпича при обжиге необходимо высокое давление. По суще-
ствующей технологии имеется необходимость нагрева изделий в герме-
тичном объеме в атмосфере водяного пара при определенной температу-
ре (174оС), при этом, согласно уравнению газового состояния, неизбежно 
возрастает давление, но параметром процесса никак не является.  

Можно полагать, что основной параметр синтеза алмаза из графита – 
его мгновенный нагрев в герметичном объеме. Косвенно подтверждает 
такое предположение тот факт, что нагрев графита с высокой скоростью 
вне герметичного объема, например, нагрев до температуры  ≈3500оС при 
сжигании в электрической дуге, приводит к образованию другой алло-
тропной модификации углерода – фуллерита [11].  

В то же время метод газофазного синтеза алмазов, описанный в [10], 
позволяет обосновать дискретность алмазообразования в кимберлитах 
[7], так как в этом способе сначала из газовой фазы синтезируется мно-
жество мелких алмазов, а потом они наращиваются из этой же газовой 
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фазы до крупных монокристаллов. Интерпретация модели газофазного 
образования алмаза применительно к кимберлитовым трубкам позволяет 
говорить о низкотемпературном характере кимберлитовой магмы (нали-
чие алмаза при полном отсутствии графита указывает на температурный 
интервал 600–1000оС), что согласуется с данными [7] по кристаллизации 
основных минералов кимберлитов (флогопит, клинопироксен, перовскит, 
титаномагнетит, апатит). 

Согласно предлагаемой модели газофазного образования природного 
алмаза, для превращения газообразных соединений углерода в алмаз при 
мгновенном росте температуры появляется такой важный критерий алма-
зообразования, как градиент температуры. Теоретическое же обоснова-
ние барофильности алмаза его синтезом из графита в устройствах высо-
кого давления является в определенной степени случайным направлени-
ем в развитии представлений о генезисе алмаза.  

 

Выводы 

1. Превращение графита в алмаз определяется прежде всего очень 
высокой скоростью нагрева исходной шихты – свыше 1000о С/с.  

2. Синтез алмаза и графита из газообразных углеводородов осущест-
вляется при низком давлении и практически при одних и тех же темпера-
турах, но мгновенный нагрев углеводородов приводит к росту алмаза, а 
медленный нагрев – к пиролизу с образованием графита.  

3. Парагенезис алмаза и графита в метеоритах определяется парал-
лельно идущими процессами мгновенного нагрева и пиролиза абиоген-
ных углеводородов. 

4. Алмазоносность метаморфических пород можно обосновать шоко-
вым нагревом углеводородов, связанным с «пропариванием» и метасома-
тической переработкой осадочных пород при внедрении интрузивов. 

5. Образование кимберлитовых алмазов возможно при мгновенном 
нагреве углеводородов, при этом отсутствие в кимберлитах графита сви-
детельствует о низкотемпературном характере кимберлитовой магмы. 
      6. Для образования алмаза  при мгновенном нагреве углеродсодержа-
щих веществ требуется значительный градиент температуры, что делает 
невозможным сам процесс образования в мантии алмаза.  
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В результате многолетних исследований геохимии ртути предложена 

концепция о ртутной дегазации Земли, когда ртуть в потоке флюидов по-
ступает из мантии по зонам глубинных разломов в период их активиза-
ции. В настоящей статье приведены примеры современной ртутной дега-
зации для двух регионов: в Курило-Камчатской провинции и на Средне-
европейской платформе и в Днепрово-Донецкой впадине в пределах ли-
неамента Карпинского. 

Для Курило-Камчатской провинции ниже продемонстрированы про-
явления ртутной дегазации на активных вулканах, гидротермальных по-
лях и на отдельных участках глубинных разломов. 

Ключевская группа вулканов. Наиболее детальные исследования про-
водились на вулкане Безымянном. Кратко опишем геологическую обста-
новку района, где проводились ртутометрические исследования. Цен-
тральная часть вулкана состоит из кальдеры, молодого экструзивного ку-
пола, растущего в кальдере, и атрио – полукруглой долины между борта-
ми кальдеры и куполом. На выходе в восточной части кальдеры распо-
ложены пирокластические потоки, протягивающиеся далеко за пределы 
вулкана; здесь же во время исследований прослеживался газовый шлейф 
с сильным запахом сероводорода, формирующийся за счет фумарол на 
куполе вулкана. 

Исследования ртути в атмосфере проводились с вертолета МИ-8 на 
высотах около 500 м над земной поверхностью по профилю. В генера-
лизованном плане он выглядит следующим образом. Начало профиля – 
западная сторона вулкана за пределами кальдеры. Далее: примерно по 
дуге (юго-восточное и северо-восточное направления) по пограничной 
зоне борт кальдеры–атрио. Затем северное направление – через газовый 
шлейф на выходе его из кальдеры и вновь борт кальдеры, ограничиваю-
щий ее с севера. 

На графике распределения ртути в воздухе по вышеописанному профи-
лю (рис. 1) четко выделяются три максимума содержаний ртути (n•10-9–
n•10-8 г/м3), приуроченные к пограничной зоне борт кальдеры–атрио, ко-
торая как тектоническая структура образовалась во время извержения 
1955–1956 гг. Она, судя по сейсмотектонической модели глубинного 
строения вулканов Безымянный и Ключевской [7], принадлежит зоне 
глубинного разлома, по которому магма понималась из камеры, располо-
женной на глубинах порядка 70 км. Именно с этой зоной, как весьма 
проницаемой, очевидно связано поступление глубинных ртутьсодержа-
щих флюидов с начала извержения 1955–1956 гг. по настоящее время. 
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Рис. 1. Сглаженная кривая распределения ртути в атмосферном воздухе 
на вулкане Безымянный – по результатам облета вулкана на вертолете. 

Н – высота облетов. 

Четвертый максимум содержаний ртути на графике (см. рис. 1) приуро-
чен к газовому шлейфу, протягивающемуся от фумарольных полей, рас-
положенных на вершине экструзивного купола. 

Нами, кроме того, была проведена серия облетов территории Ключев-
ской группы вулканов: через районы подножья вулканов Острый Толба-
чик, Безымянный и Ключевской вдоль северо-восточной зоны глубинных 
разломов, к которым они приурочены. Такой выбор маршрута обуслов-
лен тем, что технология измерений содержаний ртути в воздухе при об-
летах требует соблюдения примерно одинаковой высоты над земной по-
верхностью. Высота облетов – около 500 м. Здесь отмечена серия ртут-
ных аномалий в приземной атмосфере [13]. 

Особо следует отметить протяженный – около 4 км – ореол между 
вулканами Острый Толбачик и Безымянный, образовавшийся при отсут-
ствии современной вулканической и гидротермальной деятельности, но 
четко приуроченный к зоне глубинных разломов. 

Гидротермальные системы. Приведем два примера. В кальдере Узон, 
по данным С.И. Набоко и Г.А. Карпова широко развита газогидротермаль-
ная деятельность, известны редкие проявления ртутной минерализации [4]. 
По результатам наших исследований рудные минералы обогащены ртутью; 
установлен площадной литохимический ртутный ореол [9]. По широтному 
профилю через кальдеру выделены два ртутные ореола в приземной атмо-
сфере (пешеходный вариант) с содержаниями n•10-8 г/м3 (рис. 2). Первый 
ореол – Восточный, протяженностью 3 км, приурочен к Восточному тер-
мальному полю и термальному полю в районе озера Фумарольное. Здесь в 
газовой фазе термальных источников выявлено до 2,8⋅10-5 г/м3 ртути. При 
исследованиях на дельтаплане на высотах 10–25 м установлен ореол, тяго-
теющий по площади к Восточному ртутному ореолу. Второй ореол в при-
земной атмосфере – Западный, протяженностью 1,5 км, находится вне поля 
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Рис. 2. График распределения ртути в приземной атмосфере  
по профилю через кальдеру Узон 

гидротермально измененных пород и современной гидротермальной дея-
тельности, но расположен в весьма проницаемой для ртутьсодержащих 
флюидов зоне – участке пересечения СВ и СЗ нарушений, принадлежащих 
основным системам глубинных разломов Камчатки. 

Киреунские термальные источники. Исследования, проведенные с вер-
толета (высоты 100–180 м) вдоль р. Киреуна (вдоль СЗ глубинного разло-
ма), также позволили выявить атмохимические ртутные аномалии (рис. 3). 
Они проявлены на участке Верхней группы Киреунских источников, где 
известна слабая гидротермальная минерализация. Кроме того, по двум про-
филям, в СЗ направлении уже за пределами термальных источников, сно-
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Рис. 3. График распределения ртути в приземной атмосфере 
по профилю вдоль реки Киреуна (зона СЗ глубинного разлома) 

Облеты на вертолете. Н – высота облетов 
Графики: а – фрагмент непрерывной записи измерений ртути, 

б – построен по точечным измерениям 
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ва наблюдалось заметное увеличение содержаний ртути в атмосферном 
воздухе, что очевидно связано с приближением к узлу пересечения двух 
региональных разломов, весьма проницаемому для ртутьсодержащих 
флюидов. 

Особо следует отметить район Пиначевских холодных (9 оС) источни-
ков, расположенных в зоне Петропавловского СЗ глубинного разлома. Пе-
шеходное ртутное профилирование показало наличие аномалий в воздухе 
над источниками (которые фиксируют наиболее проницаемые зоны) при 
полном отсутствии проявлений гидротермальной деятельности. 

Чрезвычайно интересным представляется то обстоятельство, что попе-
речные разломы, в пределах которых на полуострове размещаются ртуть-
содержащие объекты, при трассировании на юго-восток в океан, контроли-
руют ртутные аномалии в надводной атмосфере. 

Обратимся к образованию ртутной минерализации из газовой фазы. 
На Мутновском вулкане в кратере на Донном поле установлены высокие 
содержания ртути в гидротермально измененных породах – «грязях» – из 
термального грязевого котла. Содержания ртути в «грязях» – 3,5•10-2 %, 
близкие таковым на собственно ртутных месторождениях. Были обна-
ружены многочисленные мельчайшие (в несколько микрон) выделения 
сульфидов ртути. Редко это неправильные крупные выделения (до 
20 мкм), иногда изолированные крупные зерна (3–5 мкм), или рой более 
мелких выделений (рис. 4). В дальнейшем киноварь мигрирует из кратера 
по р. Вулканная и формирует шлиховой ореол до 140 знаков в пробе, 
протяженностью 12 км. 

Наиболее крупные выделения киновари были изучены на приборе 
MS-46 «Cameca» на предмет определения ртути и серы. В связи с край-
ней дисперсностью сульфидов ртути, рассеянных в матрице «грязи», не 
удалось выполнить строго количественные анализы. Для примера приве-
дем измерения по трем зернам (%%): Hg – 82,42, S – 13,01; Hg – 77,94, 
S – 13,99; Hg – 78,50, S – 18,07. 

Дополнительную информацию дает исследование температур макси-
мумов выделения ртути при постепенном нагревании проб в широком 
интервале температур – от комнатной до 600 и более оС и непрерывной 
регистрации выделения ртути с помощью атомно-абсорбционной техни-
ки. Мы предложили называть их «термоформами». Сами по себе они не 
могут служить диагностическим признаком минеральных форм ртути, их 
следует рассматривать лишь в совокупности с другими данными. 

Этим методом исследовалась проба «грязи» из упомянутого выше 
грязевого котла с высокими содержаниями ртути (аналитик – И.И. Степа-
нов). Установлено три температурных максимума выделения ртути: 190–
220, 380–410 и и более 600 оС. Среднетемпературная термоформа, по-
видимому, соотвествует сульфиду ртути (для киновари и метациннабари-
та – 310–382 оС в зависимости от кристалличности и дисперсности иссле- 
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Рис. 4. Различные формы выделения киновари из грязевого котла 
на Донном фумарольном поле Мутновского вулкана 

а – в токе поглощенных электронов, б – в рентгеновском излучении ртути; 
50х50 мкм 



дуемых проб). Здесь, как указывалось, обнаружены многочисленные 
микровыделения сульфидов ртути. Высокотемпературная форма, вероят-
но, отвечает сульфиду железа (термоформа для пирита около 600 оС); 
ртутьсодержащие сульфиды железа (Hg до 3•10-2 %) были также обнару-
жены в пробе. Низкотемпературную термоформу с большой долей веро-
ятности можно аппроксимировать с хлоридами ртути, для которых тем-
пературы максимального выделения ртути находяться в пределах 170–
248 оС. Их образование здесь вполне возможно: гидротермальные рас-
творы грязевого котла представляют собой раствор соляной кислоты 
М51,0 = Cl98/H97 и являются естественными конденсатами высокотемпера-
турных фумарольных струй. 

В нашем распоряжении был материал по конденсатам пара из кратера 
вулкана за 5 лет; при этом мы дважды посещали кратер в периоды актив-
ности фумарольной деятельности. Наблюдалась синхронная связь между 
усилением вулканической активности соседнего вулкана Горелый и посту-
плением ртути в составе флюидов в кратер Мутновского вулкана. Во время 
сильного эксплозивного извержения вулкана Горелый в 1980 г. отмечалось 
значительное усиление фумарольной деятельности на Донном фумароль-
ном поле Мутновского вулкана. Содержание ртути в газах высокотемпе-
ратурных фумарол (T на выходе до 280 oC) достигало 7•10-5 г/м3, а в кон-
денсате пара было установлено самое высокое среди известных в литера-
туре концентраций ртути в конденсатах – 2•10-3 г/л. Меньший по масшта-
бу, но заметный вплеск эксгаляций ртути в Мутновском вулкане наблю-
дался в 1963 г.: в донных фумаролах активной воронки (T – 500 oC) было 
зафиксировано 7•10-5 г/л ртути в конденсате пара. В это время, как указы-
вали Е.А. Вакин, И.Т. Кирсанов и А.А. Пронин [3, 5], усилилась деятель-
ность фумарол Мутновского вулкана по сравнению с предыдущими года-
ми, и заметно повысилась активность донных фумарол в кратере вулкана 
Горелый. С ослаблением вулканической активности содержания ртути в 
конденсатах пара из фумарольных газов Мутновского вулкана понижались 
до n•10-6–n•10-7 г/л. 

Специальные исследования, проведенные нами совместно с В.А. Ши-
роковым для Мутновского блока Камчатки (где расположены вулканы 
Мутновский и Горелый) по выявлению взаимосвязи между сейсмической 
активностью (мантийные глубины 70–300 км), вулканической деятель-
ностью и интенсивностью поступления ртутьсодержащих флюидов, свиде-
тельствуют о мантийном уровне ртутной дегазации в этой провинции 
(рис. 5) [10]. 

Наиболее широко в Курило-Камчатской провинции проявлено обра-
зование ртутной минерализации из газовой фазы на вулкане Менделеева 
(о-в Кунашир). Здесь, на территории Северо-Восточного сольфатарного 
поля, расположенного в пределах кольцевого разлома на вулканической 
постройке (рис. 6) [6], широко проявлена ртутная минерализация  и  уста- 
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Рис. 5. Вертикальный разрез вкрест простирания вулканической дуги 
в Камчатском регионе. Диаграмма построена В.А. Широковым 
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новлена ртутно-колчеданная залежь [8]. На выходах фумарол отлагается 
сера с небольшим количеством сульфидов железа и ртути. Мелкие вклю-
чения киновари установлены и в кристаллах серы. На площадках, где 
«работают» только сольфатары, в пустотах и порах также обнаружены 
выделения киновари. Сера, отлагающаяся на выходах парогазовых струй, 
на всех изученных нами вулканах Камчатки и Курильских островов обо-
гащена ртутью – до 0,13 %. Ртуть в сере очевидно связана с тонкодис-
персной киноварью, поскольку она не может существовать в сольфатарах 
в виде самородной ртути; кроме того, после плавления серы она не уле-
тучивается, как это должно происходить в случае ее присутствия в само-
родной форме, и переплавленная сера по-прежнему обогащена ртутью. 
Кристаллизация киновари из газовой фазы описана также на ряде объек-
тов Калифорнии [14, 15]. Так например, установлено, что на верхних го-
ризонтах месторождения Сульфер Бэнк киноварь ассоциирует с хорошо 
ограненными кристаллами серы, образовавшимися из газовой фазы; в та-
ких кристаллах так же, как и на вулкане Менделеева, отмечались ее 
включения. Наши совместные исследования с В.С. Балицким и В.В. Ко-
мовой по гидротермальной перекристаллизации киновари [2, 11] позво-
лили получить в условиях опыта на крышке автоклава кристаллы кино-
вари из газовой фазы (Т – 200 оС), по составу и температуре близкой та-
ковой на вулкане Менделеева (Т – до 130 оС [1]). По морфологии и раз-
мерам (0,05–0,2 мм) кристаллы киновари аналогичны некоторым, наблю-
давшимся на вулкане Менделеева (таблица) [8, 11]. 

Таблица. Сравнение морфологических типов кристаллов киновари 
в условиях эксперимента и на вулкане Менделеева 

Условия 
отбора 

Размеры 
кристаллов Морфологические типы кристаллов киновари 

В условиях 
эксперимен-

та 
0,05–0,2 мм 

Одиночные ромбоидры: (1014) и (1016), 
а также формы представляющие комбинацию 
маленького пинакоида (0,001) и узких плоских 

ромбоидров (1015) и (1016)  

На вулкане 
Менделеева, 
Северо- 

Восточное 
поле 

0,05–0,2 мм  10161014 1016 

1015 

0,001

Если рассматривать проблему газового переноса ртути шире, то сле-
дует напомнить о поступлении ртути из глубин Земли в составе углево-
дородных газов. Известны газовые месторождения на Среднеевро-
пейской платформе с очень высокими концентрациями ртути в газе, ко-
торые выделяются нами как эманационный класс ртутных месторожде-
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ний [12]. Примером является месторождение Зальведель-Пекензен в Гер-
мании (рис. 7). Здесь, помимо самородной ртути, которая извлекается в 
больших количествах, образуются другие ртутные минералы: альтмаркит 
(HgPb) и свинцовые амальгамы. Отсутствие сульфидов ртути лимитиру-
ется отсутствием сероводорода. Это месторождение , как и другие ртуть-
содержащие месторождения этой провинции, приурочено к зоне глубин-
ного разлома, принадлежащего планетарной структуре – линеаменту 
Карпинского (см. рис. 7). В то же время, другие газовые месторождения, 
расположенные за пределами линеамента, содержат лишь низкие содер-
жания ртути. Поступление ртути по этой структуре хорошо иллюстриру-

З-П+В
Г 1 

ба 2 

4 

5 

6 а
б

3 

Рис. 7. Схема размещения газовых месторождений 
в пределах Среднеевропейской платформы 

1-3 – складчатые области: 1 – каледонская – Среднеевропейская платформа 
(в пределах схемы соответствует линеаменту Карпинского), 2 – герцинская – 
Западно-Европейская платформа (а – недислоцированный осадочный чехол, б – 
выходы фундамента на поверхность), 3 – альпийская – Предальпийский краевой 
прогиб; 4 – поперечные линеаменты Рейнско-Ливийского рифтового пояса; 5 – 
крупные тектонические нарушения; 6 – газовые месторождения: а – с содер-
жанием ртути в газе более 1·10-6 г/м3, б – менее 1•10-6 г/м3 ( З-П – Зальцведель-

Пекензен, В – Вустров, Г – Гронинген) 

 190



ется по измерениям ртути в приземной атмосфере по региональному 
профилю через Днепрово-Донецкую впадину с ртутьсодержащими газо-
выми месторожденями. Здесь установлены газортутные ореолы, четко 
приуроченные к зонам глубинных разломов мантийного заложения (рис. 
8). 

Рис. 8. График распределения ртути в приземной атмосфере 
по профилю через Днепрово-Донецкую впадину 

1 - осадочный чехол; 2 - граница коры и мантии (М); 3 – поперечные глубин- 
ные разломы (в кружках: КК – Криворожско-Комаричский, ВЛ – Верховцевско-
Льговский); 4 - разломы, ограничивающие ДДВ; 5 – ртутьсодержащее газовое 

месторождение Опошня 

Из всего вышеизложенного следует, что современные процессы ртут-
ной дегазации в вулканических областях проявлены более широко, чем 
только в связи с вулканическими и гидротермальными процессами. В об-
щем случае ртутная дегазация реализуется по зонам глубинных разломов 
мантийного заложения. Возможность образования ртутной минерализации 
из газовой фазы как в связи с фумарольной деятельностью, так и с газовы-
ми месторождениями не вызывает сомнения.  
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ЗОНА 105º В.Д – НОВЫЙ ТИП 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ГРАНИЦ? 

к.г.-м.н. Иогансон Лидия Ивановна,  
Институт физики Земли РАН, iogan@ifz.ru 

Наблюдается общепланетарная закономерность в расположении ме-
ридианов, соответствующих большой и малой оси экватора, которые Г.Н. 
Каттерфельд назвал «критическими» [9]. Согласно Г.Н. Каттерфельду, на 
малой оси экватора располагаются меридианы 105º в.д. и 75º з.д., на 
большой оси - 15º в.д. и 165º з.д. Эти меридианы отстоят друг от друга на 
90º по долготе и пересекаются в полюсах вращения под прямым углом. 
Меридианы малой оси экваторы можно назвать «континентальными», все 
материки, за исключением Африки, располагаются по направлению ма-
лой оси экватора, т.е. вдоль круга антиподальных меридианов 105º в.д. – 
75º з.д. Это направление отвечает наибольшей меридиональной вытяну-
тости материков Евразии, Америки и Антарктиды. По направлению 
«океанического» меридианного круга большой оси земного экватора, 
образованного меридианами 15º в.д. и 165º з.д., располагаются Великий 
океан и Африка. Направление меридиана большой оси экватора (15º в.д. 
и 165º з.д) отвечает наибольшему простиранию Северного Ледовитого 
океана. 

В пределах Евразии 105º в.д. имеет и отчетливую геодинамическую 
выраженность. Линейная зона отчетливых изменений геолого-
геофизических особенностей территории прослеживается вдоль 102-105° 
в.д. практически на всем протяжении Евразийского континента, при этом 
на разных отрезках зоны отличия имеют специфический характер. На эту 
особенность этой чисто географической линии обращали внимание мно-
гие исследователи. Первым, по-видимому, кто обратил внимание на 
структурную значимость этой линии почти на всем протяжении Евразии, 
был ленинградский геолог В.И.Драгунов, выделивший пространственно 
связанный с нею Трансевразиатский линеамент [6,7].  

В большинстве работ, где упоминается 105º в.д., как правило, рас-
сматривается только часть этой линии, выступающей в качестве четкого 
раздела между существенно различающимися структурами к западу и 
востоку. Это особенно заметно в работах, посвященных строению южно-
го обрамления Сибирской платформы, Монголии и Китая, где вырази-
тельные различия глубинного строения, возраста и характера тектониче-
ской структуры, магматизма и сейсмичности зафиксированы к западу и 
востоку от этой линии [5,11,12,15,16]. В последние годы к линии 105º 
меридиана в.д. обращаются специалисты при рассмотрении как геодина-
мических особенностей Евразии в целом, так и при решении специаль-
ных проблем, например, закономерностей размещения крупных скопле-
ний минерального сырья [3,4].  
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При беглом взгляде на обобщенные тектонические карты линия 105º 
в.д. не выделяется приуроченностью к ней каких-либо меридиональных 
структур, и, напротив, создается впечатление, что она проходит вкрест 
простирания структурных элементов земной коры, скорее близких к ши-
ротным и явно выраженных южнее от Восточно-Сибирского кратона в 
пределах Монголии и Китая. Однако при анализе структуры земной коры 
и тектонического устройства вдоль этого меридиана выясняются порази-
тельные отличия в строении территорий к востоку и западу от 105º мери-
диана, проявляющиеся, однако, неодинаково в различных частях Евра-
зии. Рассмотрим их подробнее, начиная с глубинного строения.  

Глубинное строение 
На большей части территории Восточно-Сибирской платформы 

вдоль 105º в.д. глубины поверхности мантии составляют около - 40 км, 
несколько понижаясь к северу от Анабарского щита и в южной части 
платформы. В рельефе этой поверхности при обшей субширотной ориен-
тировке крупных скорее «аструктурных» форм обращает внимание суб-
меридиональное простирание выступа, образованного относительно по-
ниженным залеганием (до - 45 км) поверхности мантии в центральной 
части Восточно-Сибирской платформы, и суживающегося к югу залива 
повышенного залегания этой поверхности (менее 40 км), обрисовываю-
щего южное замыкание платформы в районе Байкала.  

По данным О.М.Розена [13,14] с соавторами, коровые структуры в 
пределах Сибирской платформы подстилаются утолщенной до 260-300 
км  алмазоносной литосферной мантией с повышенными сейсмическими 
скоростями, которая утоняется к окраинам региона до 200 км. Утолщение 
литосферы образовано так называемым литосферным килем (корнем) 
кратона. Подобные корни характерны для архейских кратонов. Лито-
сферный киль в пределах Сибирской платформы состоит из нескольких 
террейнов. Вдоль 105-го меридиана в.д. между широтами 72–60º (от Ха-
танги и южнее Мирного) протягивается гранулит-гнейсовый террейн Ма-
ган. Авторы усматривают очевидную пространственную связь мантийно-
го киля с коровой коллизионной системой палеопротерозоя.  

Южнее, в пределах горного обрамления Сибирской платформы и 
Монголии поверхность мантии залегает на глубинах около - 45 км, и в ее 
рельефе не прослеживается каких-либо выразительных структур. Таким 
образом, по  этим характеристикам Восточно-Сибирская платформа, ее 
южное горное обрамление и Монголия не сильно отличаются друг от 
друга к востоку и западу от 105º меридиана в.д.   

Совсем иная картина глубинного строения наблюдается в пределах 
Китая. По характеру рельефа и глубинам поверхности мантии территория 
Китая подразделяются на большую западную, переходную и восточную 
области. Здесь, к востоку от Высокой Азии, в области активизированных 
платформ и переработанных герцинид, происходит существенное изме-
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нение глубинного строения территории - субширотный прогиб поверхно-
сти мантии, над которым располагается Высокая Азия с ее хребтами и 
впадинами, сменяется моноклинальным подъемом поверхности Мохо от - 
70 до - 30 км на границе с Тихоокеанским побережьем. Смена простира-
ний этой поверхности происходит в узкой субмеридиональной зоне,  где 
глубины подошвы земной коры резко уменьшаются на 10 км (от - 45 до - 
35) [см. список литературы в 10]. Эта переходная зона располагается ме-
жду 105 и 110 в.д. и является принципиально важной в разделении Цен-
тральной и Восточной частей Евразии. К востоку от меридиана 105° в.д. 
и до меридиана 115° происходит плавное воздымание поверхности М в 
интервале глубин 45-35 км. К Тихоокеанскому побережью поверхность 
мантии поднимается до 30 км. Далее к востоку располагается система 
узких, субмеридиональных выступов поверхности мантии.  

Сходная картина на территории Китая и прилегающих с севера об-
ластей наблюдается в распределении аномалий силы тяжести. Здесь вы-
деляется обширный, близкий к изометричному, Центрально-Азиатский 
планетарный минимум силы тяжести, связанный с крупнейшим Памир-
ско-Тибетским горным узлом. В целом преобладают отрицательные гра-
витационные аномалии. По аномалиям Буге территория Китая разделяет-
ся на несколько большую западную и восточную части. Западная область 
отличается общим значительным понижением силы тяжести с экстре-
мальными минимальными значениями –500-550 мгл., обрисовывающими 
крупный гравитационный минимум в форме субширотного овала между 
80-100° в.д. и 30-40° с.ш. С севера, востока и юга этот минимум окружен 
гравитационными флексурами, где значения на коротких расстояниях 
изменяются от - 400 до – 200 мгл западного простираний (алтайско-
монгольского), продолжение которых наблюдается на территории МНР.  

Восточнее 105° в.д. характер гравитационного поля резко меняется: 
изоаномалы приобретают субмеридиональное простирание, наблюдается 
широкая полоса низкоградиентного поля между изоаномалами –2–-120 
мгл. Здесь находятся бассейны Ордос и Сычуань и разделяющее их под-
нятие Циньлинь. Эта полоса продолжается на север и на юг, за пределы 
территории Китая. Еще восточнее располагается крутая гравитационная 
флексура ССВ простирания, в пределах которой значения ∆g изменяются 
от – 120 до 0 в северной части и от –120 до –40-20 мгл в южной части 
территории. Северная часть этой флексуры соответствует Китайско-
Корейскому кратону, а южная часть – центральной части платформы 
Янцзы. Флексура не отражается ни в дневном рельефе, ни в рельефе фун-
дамента, очевидно, связана с глубинными плотностными неоднородно-
стями литосферы (рис.1).  

Мощность земной коры. Западнее 105° в.д. преобладают большие 
мощности коры с максимальными значениями под Тибетским плато – до 
70 км. Мощности до 77 - 80 км установлены в Северных Гималаях и Вос-
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точном Памире. Характерно субширотное простирание структур. Вос-
точнее линии 105° в.д. ориентировка структур изменяется на северо-
северо-восточную, а  мощности коры существенно уменьшаются – от 45 
км в районе впадин Ордос и Сычуань и до 30 км и на тихоокеанской ок-
раине континента [см. список литературы в 10] (рис.2).  

 

 
Рис. 1. Распределение аномалий силы тяжести 1.- изоаомалы, 2 – осадочные 
бассейны Китая [из работы 10] 

 
Рис.2. Схема мощностей земной коры. 1 – изопахиты; 2 – осадочные бассей-
ны [из работы 10] 
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Физические свойства мантии. 
Большая часть территории КНР в пределах Тибетского плато, Гима-

лаях, Северо-Китайской впадине и южнее, на побережье Китая характе-
ризуется средними и довольно однородными значениями граничных ско-
ростей по поверхности мантии – около 8.1 км/с. Однако, к зоне 105º в.д. 
приурочена субмеридиональная полоса пониженных граничных скоро- 

Рис.3. Распределение скоростей S-волн на глубине 300 км [по 1] 
 

стей от 7.7 до 7.9 км/с, которая прослеживается по западному ограниче-
нию впадин Ордос и Сычуань и продолжается дальше на север до Бай-
кальской рифтовой зоны [1].  

В последние годы опубликованы некоторые результаты исследова-
ний глубинного строения литосферы Евразии по данным поверхностно-
волновой томографии. Так, в обобщающей работе [1] прослежено изме-
нение скоростей поперечных волн от глубин 50 км до 300 км для терри-
тории Центральной Азии и построены профили и карты распределения 
скоростей волн S через 50 км. В контексте нашего рассмотрения получе-
ны весьма впечатляющие результаты относительно изменения глубинной 
структуры вдоль 105-го меридиана в.д. Эта линия в качестве раздела ме-
жду разноскоростными областями в мантии выделяется практически на 
каждом срезе, но имеет различное протяжение и различный характер. На 
глубине 50 км по 105° в.д. проходит резкая граница между выразительно 
локализованной низкоскоростной зоной, охватывающей Тибет и Север-
ную Монголию с минимальными скоростями – до 3.5 под Тибетом. Ос-
тальное пространство Центральной Азии, как к северу, так и к востоку 
занимает относительно высокоскоростная область (Vs =4.4 – 4.6 км/c. 
Таким образом, распределение групповых скоростей показывает, что под 
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западной Монголией, в области интенсивного горообразования могут 
быть развиты низкоскоростные мантийные включения. Возможно, они 
связаны с астеносферой, в таком случае ее кровля должна находиться 
либо вблизи подошвы коры, либо даже непосредственно под ее подош-
вой под Хангайским сводовым поднятием и Восточным Саяном.  

На глубинах 100 – 150 км под большей частью Центральной Азии 
преобладают низкоскоростные значения, тем не менее, вдоль 105º мери-
диана чувствуется граница между относительными максимумами и ми-
нимумами в низкоскоростной зоне.  

На глубинах 200 км под центральными и южными регионами Сибир-
ской платформы к западу от 105° в.д. выделяется локальная зона макси-
мума скоростей. Южнее линия 105° в.д. служит западной границей ин-
тенсивных минимумов скоростей в Северной Монголии. Но особенно 
четко роль 105° в.д. как раздела между разноскоростными областями в 
мантии проявляется на глубинах 250-300 км (рис.3). На этом уровне, с 
усилением с глубиной, наблюдается резкое различие скоростей к востоку 
и западу от меридиана 105° в.д.  К западу от него локальная зона макси-
мума скоростей на глубинах 200 км под центральными и южными регио-
нами Сибирской платформы существенно увеличивается и охватывает 
обширную область платформенных регионов Восточной Сибири и ее 
высокогорного обрамления в Южной Сибири и Западной Монголии, за-
хватывая восточные районы Западно-Сибирской плиты и достигая севе-
ро-восточных предгорий Тибета. На глубинах 250 км к востоку от мери-
диана 105° в.д. на общем фоне пониженных скоростей выделяются три 
локальных минимума скорости, в том числе в пределах Байкальской риф-
товой зоны. На глубинах 300 км граница между западной высокоскоро-
стной и восточной низкоскоростной зонами становится наиболее вырази-
тельным субмеридиональным разделом,   несколько смещенным к восто-
ку по отношению к 105º в.д.  

Таким образом, в глубинной структуре литосферы Центральной Азии 
наиболее примечательной особенностью является различная скоростная 
характеристика мантийных недр к востоку и западу от 105 в.д. От цен-
тральных районов Сибирской платформы до предгорий Тибета к западу 
от меридиана 105 в.д. простирается глубинный высокоскоростной ман-
тийный выступ с кровлей на глубинах 250 км. Этот высокоскоростной 
мантийный выступ располагается под низкоскоростной толщей, вероят-
но, связанной с астеносферой. Природа этого выступа под подошвой ас-
теносферного слоя неясна. Во всяком случае, предполагается его древ-
ний, возможно, позднепалеозойский возраст [1].  

Зона 105º в.д. – ось симметрии 
В Иркутском амфитеатре,  в пределах обрамляющих с юга Сибир-

ский кратон складчатых поясах и отчасти в Монголии зона 105 в.д. пред-
ставляет отчетливую ось симметрии. В пределах Иркутского амфитеатра, 

 198



 199

в Восточно-Саянской и Прибайкальской областях складчатые зоны и ре-
гиональные сдвиги обнаруживают вполне определенную закономерность 
в своей ориентировке относительно зоны 105 в.д. К западу от нее раз-
ломные и складчатые структуры имеют северо-западную ориентировку и 
являются в большинстве правыми взбросо-сдвигами. К востоку взбросо-
сдвиги обладают северо-восточной ориентировкой и почти все они – ле-
вые. Относительно линии 105 в.д. они образуют фигуру своеобразной 
«елки». Отмечается правильная по отношению к плоскости симметрии 
картина не только ориентировки разломов, но и зеркального отражения 
их генетических типов - количественно регматическая сетка более мел-
ких дизъюнктивов в Восточно-Саянской и Прибайкальской областях 
имеют идентичный рисунок: в Восточно-Саянской области – взбросо-
сдвиги северо-западного простирания, в Прибайкалье – взбросо-сдвиги 
северо-восточного простирания [12].  

По мнению П.С.Воронова [2], общий морфоструктурный план При-
байкалья убедительно свидетельствует о генеральном тангенциальном 
движении Иркутского амфитеатра в южном направлении, что и обуслав-
ливает возникновение большинства местных разрывных нарушений, кус-
та разрушительных землетрясений у южной оконечности Иркутского 
амфитеатра, а также ориентировку местной складчатости.  Саянский пра-
вый сдвиг заменяется к востоку левым сдвигом, определяемым по распо-
ложению впадины озера Байкал и Баргузинской. От южного угла Иркут-
ского амфитеатра радиально направленные разрывы разобщают складча-
тые структуры Прибайкалья. Не исключено, что именно это давление 
генерирует начало оси, разделяющей глобальную елочную систему пра-
вых и левых региональных сдвигов Азии (рис.4).  

«Судя по направлению большинства сдвигов по обе стороны сектора 
100-105º в.д. вещество земной коры  т е к т о н и ч е с к и   «т е ч е т» 
вдоль этого сектора к югу (собственно геофлюктация)  в сторону остров-
ной дуги (точнее петли) Банда. В западном полушарии подобная же кар-
тина с образованием литосферного языка в Карибском  архипелаге. Буду-
чи обрамленной здесь дугообразно изогнутой зоной Беньофа, эта петля 
образует здесь своеобразный литосферный «язык», направленный строго 
на восток. Такая «каменная река», «текущая» между 100-105º в.д., обла-
дает и наибольшей сейсмичностью» [2, с.226]. Причина подобного оплы-
вания, по мнению П.С.Воронова, – ротационные, в частности полюсо-
бежные силы.  

Заметно также распределение осадочных бассейнов различного типа 
по обе стороны от 105 в.д.: к западу от него развиты бассейны сжатия, а 
восточнее – бассейны растяжения [10]. 
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Рис.4. «Елочное» распределение дизъюнктивов по отношению к 105º в.д. 
[по 2]. 

Линия 105º в.д. -  граница областей с различной сейсмичностью 
Начиная с Иркутского амфитеатра и, особенно в пределах Монголии 

и южнее, линия 105 в.д. проявляется в сейсмичности и служит границей 
между областями с различной сейсмичностью (рис.5). По мнению 
П.С.Воронова, именно генеральное тангенциальное движение Иркутско-
го амфитеатра в южном направлении обуславливает возникновение куста 
разрушительных землетрясений у южной оконечности Иркутского амфи-
театра [2]. В Монголии и Китае она отделяет высокосейсмичную часть от 
слабосейсмичной восточной. На эту особенность рассматриваемой зоны 
одним из первых обратил внимание В.П.Солоненко, выделив новейшую 
«редукционную структуру погружения» и проанализировав распределе-
ние сейсмичности за более чем 2000-летний период [16]: «На территории 
МНР особенно отчетливо «просвечивает» редукционная структура по-
гружения, ось которой проходит около 105° в.д., выпуклостью обращен-
ная к западу. Эта зона является восточной границей развития ярко выра-
женных неоструктур верхней части земной коры с дробным ее расчлене-
нием на отдельные структурные блоки с резко дифференцированными и 
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разнонаправленными современными движениями. Редукционная струк-
тура погружения делит Высокую Азию на две части, резко отличные по 
своей сейсмической активности: из 108 учтенных эпицентров землетря-
сений к востоку от нее находится только 6, причем интенсивность только 
одного землетрясения достигала 5.4… Существование «критического» 
меридиана 105° в.д. на значительной части территории Восточной Азии 
имеет важное геодинамическое значение, что заставляет предполагать 
существование весьма глубинных корней у этой граничной зоны» [16, 
с.11].  

 
Рис.5. Карта сейсмичности Монголии и Китая [по 5] 

 
Ю.Г.Гатинский и Д.В.Рундквист [3,4] отмечают, что эта линия – вос-

точная граница треугольника с самой высокой сейсмичностью в Цен-
тральной Азии. Уместно отметить, что разрушительное землетрясение в 
Сычуани 12 мая 2008 г. произошло именно в этой зоне  
Данные GPS 

По данным GPS к западу от 105 меридиана наблюдается движение к 
северу и северо-северо-востоку, а восточнее – к юго-востоку в пределах 
континента, а со стороны Тихого океана и окраинных морей – в западном 
направлении. Скорости – 20 мм/год в районе Лхаса и 3-4 мм/год в районе 
Красноярска на западной окраине Сибирской платформы. Таким обра-
зом, территория Центральной и Западной Монголии находится в пере-
ходной области между двумя потоками литосферных масс [1] (рис.3).  
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Заключение 
Таким образом, зона 105° в.д. служит выразительным геодинамиче-

ским разделом между крупнейшими континентальными блоками Евра-
зии, возможно отражающими первичные неоднородности литосферы. 
Анализ преимущественно геологической структуры областей. Разделен-
ных этой линией, привели Ю.Г.Гатинского и Д.В.Рундквиста к заключе-
нию о том, что рассматриваемая зона расположена на границе двух круп-
ных доменов литосферы Евразии: западного с мощной корой и сущест-
венно литофильным профилем металлогении и восточного с более тон-
кой корой с халькофильным типом минерализации. Авторы полагают, 
что генетически такое  деление на резко различающиеся домены может 
быть связано не только с недавним взаимодействием литосферных плит 
на востоке Евразии, но и с более глубинной неоднородностью вещества 
Земли. Эта «зона может быть интерпретирована как крупный геолого-
геофизический раздел, сравнимый с такими структурами, как линия 
Торнквиста, Уральский и Аппалачский фронты и др.» [3, с.128].  

 

 
Рис.6. Векторы современных горизонтальных движений [по 3] 

Своеобразие рассматриваемой границы не позволяет ее идентифици-
ровать в качестве известных на настоящее время геодинамических разде-
лов. Она не соответствует ни сколь бы то ни было сложно построенным 
глубинным разломам, ни сутурам, ни различным типам границ, приня-
тым при плитотектоническиих построениях.  

 202



 203

Эту линию можно расценивать в качестве специфического аттрактора 
континентальных блоков начиная с протерозойского времени. Учитывая 
специфику этого меридиана, можно говорить об определенном, хотя и 
загадочном «географическом предпочтении» агломерации континенталь-
ных блоков. Если принять подобное допущение, то придется признать 
смещение со временем подобной агломерации с севера на юг. Наиболее 
древнее проявление подобной роли этой линии связано с протерозойским 
временем и формированием Сибирского кратона. Затем сходные процес-
сы наблюдались последовательно на территории Монголии и Китая.  

Южная часть этой зоны активно развивается до настоящего времен. 
Свидетельством этому служат большие скорости современных горизон-
тальных движений и высокая сейсмичность. 
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СИНЕРГЕТИКА ГЕОСФЕР И СУПЕРТЕКТОНИКА 
Кочемасов Геннадий Григорьевич 

Одним из основных положений  волновой планетологии является од-
нотипное структурирование оболочек небесных тел. Такое синергетиче-
ское поведение вызвано тем, что движение всех тел по некруговым орби-
там и вращение неизбежно приводят к регулярному короблению всего 
объема состоящего из оболочек тела. Наиболее полно это явление изуче-
но в геосферах Земли. Тектоническая  дихотомия  ее ядра (2πR-
структура) повторяется в литосфере, состоящей из двух сегментов (по-
лушарий) разного планетарного радиуса и, следовательно, плотности (для 
уравнивания угловых моментов блоков), а также в атмосфере (например, 
озоновый слой) и биосфере. В последней дендросфера и антропосфера 
обнаруживают увеличение плотности древесины и массы тела человека в 
западном вдавленном полушарии. Тектоническая секторность ядра и ли-
тосферы (πR-структура)также повторяется в плотностях древесины и со-
ответствующей дифференциации больших рас человека. Однотипная 
структурная зернистость (8 зерен в большом круге, πR/2-структура) по-
вторяется в ядре, мантии, коре, гидросфере, атмосфере и антропосфере. 
Тектонические дихотомия, секторность и зернистость являются проявле-
ниями универсальной многогранности небесных тел волнового происхо-
ждения: дихотомия представляет тетраэдр, образованный интерференци-
ей фундаментальных волн (длина 2πR) 4-х направлений, секторность- 
октаэдр (волна  πR), зернистость – куб (волна πR/2) и так далее с увели-
чением количества граней (Рис. 1, астероид Стейнс 4,6 км в поперечнике, 
алмазная форма – октаэдр; снимок КА “Rosetta”). Стремление уравнивать  
угловые моменты тропического и вне тропических поясов Земли (как и 
других небесных тел) приводит к разрушению геосфер в тропиках и на-
ращиванию моментов вне их. Такая дифференциация прослежена в лито-
сфере (дробление коры на острова; погружение вулканических конусов, 
отмеченное ростом кораллов, повышенная сейсмичность; размежевание 
“легких“ алмазов с бором и “тяжелых“ с азотом), атмосфере (потеря тро-
пиками тяжелых СО2, озона; усиление ветров в высоких широтах), био-
сфере (пигмеоидность видов). Рис. 3 – повышенная сейсмичность тропи-
ческой зоны Земли (Булатова, 2008). Рис. 2 – темный экваториальный 
пояс Титана, складчатые метановые равнины, PIA08995. Рис. 4 – разви-
тие солнечный пятен (данные NASA). Универсальная направленность 
волнового структурирования небесных тел и их геосфер, проявленная  их  
многогранностью и сочетанием  разрушения с созиданием (деструкция 
тропиков и конструкция  вне их), позволяет говорить об их супертекто-
нике. 
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ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ LONICERA 
CAERULEA L. В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО АЛТАЯ) 
к.б.н. Боярских Ирина Георгиевна*, 

к.г.-м.н. Шитов Александр Викторович** 

*Центральный сибирский ботанический сад СО РАН) 
**Горно-Алтайский государственный университет,  

Растения, а среди них древесные формы, развивающиеся на 
одном и том же месте десятки лет, являются наиболее наглядным 
индикатором избирательного влияния геологических неоднородностей 
земной коры. Было проведено изучение внутрипопуляционной 
изменчивости репродуктивной сферы жимолости синей (L. caerulea) в 
различных по геолого-геофизическим характеристикам и по степени 
сейсмической активности районах Горного Алтая  

Синяя жимолость широко распространена по всей бореальной 
части северного полушария. В преобладающей части ареала вкус плодов 
жимолости – горький, плоды несъедобные, поскольку горький вкус 
плодов жимолости наследуется по доминантному типу.  

Участок в долине р. Ак-Туру (Северо-Чуйский хр.) (рис. 1),  
характеризуется высокой сейсмической активностью (связан с 
эпицентральной частью Чуйского землятресения (2003) 
подновляющимися тектоническими разломами). Комплексные 
ботанические и геофизические исследования показали наличие реакции 
растений L. caerulea на проявления активной тектоники. Было выявлено 
массовое фенотипическое проявление рецессивного признака – 
отсутствие горечи в плодах (рис. 2), увеличение их формового 
разнообразия и уменьшение размеров в аномальных зонах активного 
тектонического разлома.  

В долине реки Джазатор (Кош-Агачский р-он), по руслу которой 
до устья р. Ак-Алаха проходит Саржематинский активный разлом, а 
также вне зоны разлома в долинах рек Ак-Алаха и Аргут изучались 
особенности изменчивости плодов у двух подвидов жимолости L. 
caerulea subsp. altaica и L. caerulea subsp. pallasii, которые обычно 
занимают разные экологические ниши.  

Исследования показали, что по всей долине р. Джазатор процент 
встречаемости образцов с безгоречными плодами довольно высокий 25-
66% у subsp. altaica(рис. 3),  и 12-91% у subsp. pallasii (рис. 4). Однако 
массовое проявление рецессивного признака – отсутствие горечи в 
плодах было отмечено в трех микропопуляциях: Тюнь-2, Ильдыгем и 
Беляши, которые согласно геоморфологических, магнитометрических и 
радиометрических исследований в этом районе, локализованы в узлах 
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пересечения тектонических разломов. Вне зоны активного разлома на 
участках по рекам Аргут и Ак-Алоха отмечено снижение (до 10%) 
проявления сладкоплодности и резкое увеличение (до 54% и 67%) 
соответственно доли растений с плодами горького и хинно- горького 
вкуса.  

При сравнении микропопуляций из экологически сходных 
участков отмечается увеличение размеров плодов в узле пересечения 
двух разломов у обоих подвидов. Для представителей L. caerulea subsp. 
pallasii характерно здесь также увеличение уровня изменчивости 
морфометрии и формового разнообразия плодов. 

Поскольку русло р. Джазатор проходит по подновляющемуся 
тектоническому разлому, весь бассейн реки, по всей видимости, является 
геоактивной зоной, оказывающей влияние на растения. На отдельных 
участках в узлах пересечения разломных зон процессы геохимического и 
геофизического воздействия могут идти активней, обуславливая тем 
самым появление пятен проявления рецессивного признака и различных 
вариаций уровня изменчивости морфометрии плодов (в зависимости от 
нормы реакции каждого подвида на литосферные воздействия).  

Участок в окрестности п. Верхний Уймон (Катунский хр.), 
расположен в зоне распространения гранат диопсидовых скарнов и 
характеризуется высокоградиентным магнитным полем, здесь не 
однократно наблюдались самосветящиеся образования. 

Изучение популяционной изменчивости цветков жимолости в 
этом районе показало высокий уровень полиморфизма формы цветков, а 
также увеличение частоты встречаемости растений с аномальным 
строением цветков. При оценке качественных и морфометрических 
характеристик пыльцы жимолости, было выявлено, что в зонах 
геологических аномалий отмечается большое количество растений с 
пыльцевыми зернами неправильной формы, Среди них большой процент 
стерильных микроспор и они сильно варьируют по размерам.  

Проведенные исследования показали, что в зависимости от 
степени и характера воздействия геологической среды на растения её 
влияние на показатели изменчивости может быть самым различным, но 
оно всегда направлено на увеличение внутрипопуляционного формового 
разнообразия. Популяции, ценных для введения в культуру растений, 
находящиеся в этих зона, могут служить источниками богатого 
генофонда.  
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Рис. 1. Долина р. Ак-Туру (Северо-Чуйский хр.). А1-2, А2/3, А2/4 – точки отбора 
проб на разломах. LM – точка отбора на магнитной аномалии 
К1-5 – пробы жимолости в фоновых условиях  
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Рис. 2. Частота встречаемости образцов жимолости с безгоречными плодами 
увеличивается в аномальных зонах активного тектонического разлома и 
уменьшается по мере удаления от них 
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Рис. 3. Увеличение частоты встречаемости безгоречных образцов L. caerulea 
subsp. altaica в узлах пересечения  активных тектонических разломов и 
уменьшение вне разломной зоны 
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Рис. 4. Увеличение частоты встречаемости безгоречных образцов L. 
caerulea subsp. pallasii в узлах пересечения  активных тектонических 
разломов 
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ИНДИКАЦИЯ СЕЙСМОГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН, РАЗВИТИЕ 
ГИДРОБИОНТОВ В СЕЙСМОГЕОПАТОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

к.г.н. Люшвин Пётр Владимирович 
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии 

Активизация землетрясений Земли сопровождается увеличением на 
порядок суточных вариаций магнитного поля Земли и краткосрочной 
массовой дефлюидизацией - разгрузками литосферных вод и газов (ме-
тан, водород, сероводород, радон и др.). Присутствие некоторых из них 
даже в сверхмалых концентрациях (менее 0,1÷1 мг/л) несовместимо с 
жизнедеятельностью многих гидробионтов. В силу относительной редко-
сти таких событий многие гидробионты к сейсмострессам эволюционно 
не адаптированы. В частности, резко снижается численность и биомасса 
многих бентосных организмов и аэрофильных плотоядных рыб. В пер-
вую очередь гибнет молодь, и старшевозрастные особи, у выживших 
особей нарушаются репродуктивные функции. 

В силу того, что большинство рыбопромысловых интересов России 
расположено в сейсмоактивных районах, необходим анализ и учет сейс-
мострессовых явлений в рыболовстве. В представляемой работе проведен 
анализ развития биомасс зообентоса в сейсмичных Азово-Черноморском 
и Каспийском регионах. Оказалось, что после региональных землетрясе-
ний наблюдается резкое сокращение бентоса - моллюсков, червей и рако-
образных, следствием чего является снижение упитанности бентофагов - 
осетровых. В придонных слоях воды фиксируются тенденции развития 
гипоксии. 

Наблюдениями за водной средой, реакциями судов и водных обита-
телей на природные процессы человечество занималось изначально. С 
отказом от парусов и весел многие природные человеческие функции 
оказались невостребованными. Моряки, доверившись приборам, переста-
ли «слышать» и «видеть» происходящее вокруг, большинство недоразу-
мений списывали на неполадки в двигательной системе или некачествен-
ное горючее. В судовых журналах XVII-XIX веков были записи о том, 
что при сейсмовстрясках ломались мачты, пушки подпрыгивали на лафе-
тах, порой внутри судов слышались шумы, как при трении судов о дно, 
на палубе при ясном небе слышны были громовые раскаты. Моряки от-
мечали, что «рыбы стараются укрыться и многие из них выбрасыва-
ются из воды. … Рыбы, по-видимому, выбрасываются сами. Иногда 
рыбы получают ранения; пузырь у них лопается вследствие быст-
рых изменений давления». Большинство описанных «встрясок» наблю-
далось над зонами разломов земной коры, вулканами (рис.1.а) и над фон-
танами литосферных флюидов (рис.1.б). Сейсмовстряски не приводили к 
течи в деревянных судах. Лишь когда настало время железных клепаных 
корпусов судов, суда на сейсмовстрясках стали давать течь и тонуть. 
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Опубликовано это было в России, на русском языке в 1934 г. [1-2] Но 
читал ли и прочитал это кто? В результате даже от отдаленных подвод-
ных взрывов тонули подводные лодки. В 50-е годы XX века проводили 
эксперименты по воздействию подводных взрывов на клепаные корабли 
и подводные лодки - швы расходились, корабли и подводные лодки то-
нули строем. После этого швы судов и подводных лодок стали варить [3]. 

Из-за казавшейся в 50-70 гг. необъятности и неисчерпаемости океана 
у гидробиологов отсутствовала статья расходов по опросу местного 
населения о природных явлениях, включая поведение рыб. Хотя та-
кой порядок был у промысловиков во времена Нансена, у Миклухо-
Маклая, Пржевальского, Чехова, есть в сеймологии, гидрометеорологии, 
включая агрометеорологию, однако, до сих пор, нет его в аквариумной 
гидробиологии. В результате аквариумные и природные тенденции раз-
вития гидробионтов совпадают в бразильском секторе Атлантического 
океана, Чудском озере, Рыбинском водохранилище, в Волге, Днепре и 
Дону и в озере Балхаш. Первые – сеймоспокойны. В последнем, сейсмо-
активном, нет массовой дефлюидизации, поскольку нет значимых угле-
водородных скоплений, преобладают базальты, из которых, в отличие от 
известняков и сланцев, при разогреве и сжатии, не выдавливаются газы 
даже при землетрясениях с магнитудами свыше 6. В большинстве же ры-
бопромысловых регионов (побережья Чили, Перу, Исландии, Тайваня, 
Северном, Норвежском, Беринговом, Охотском, Азовском, Черном, Кас-
пийском морях, в озерах Байкал и Ханко, в Куре, Тереке и Сулаке) аква-
риумные и природные тенденции, порой катастрофически различаются. 
Популяционная плодовитость, выживаемость, морфофизиологические 
характеристики необъяснимо низки, поведение, заморы и изменения био-
разнообразия гидробионтов загадочны для гидробиологов [3]. Причем, 
наблюдаемые после природных землетрясений особенности поведения 
гидробионтов, во многом сходны с наблюдаемыми после новоземельских 
и астраханских ядерных взрывов – стрессовое поведение, спад воспроиз-
водства, нарушения репродуктивных функций. Цикличности появлений 
урожайных или жизнестойких поколений гидробионтов гидробиологи 
объясняют присущей биоте самоорганизации. Разница в периодичности у 
одних и тех же гидробионтов, но в разных акваториях, смена периодич-
ностей или её изменения вне зависимости от изменений температуры, 
солености воды, кормовых условий, пресса хищников и т.д., вызывает 
шок у гидробиологов. Сопоставление с региональной сейсмической ак-
тивностью во многих ситуациях указывает на генератор цикличностей – 
региональная сейсмика. 
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Рис.1. а- схема геодинамических поясов и участков разгрузки угле-

водородов, места «встрясок» судов в XVII-XIX веках (указаны звездоч-
ками). б - типы гидроакустических аномалий на Сахалинском северо-
восточном склоне Охотского моря, которые образуются в районе выхода 
пузырей газа (метана) из донных отложений в воду. 

 
Над местами массовой литосферной дефлюидизации в атмосфере 

создаются зоны локальных минимумов водяного пара, содержания кото-
рого становится недостаточным для образования метеорологических 
(водных) облаков, происходит сгущение сухой атмосферной пыли и при 
её достаточной концентрации наблюдаются сухие «черные» пылевые 
облака [4]. При наличии в регионе метеорологической облачности над 
разломами, вследствие дефицита влаги, метеорологические облака рас-
ступаются. Пылевые облака не образуются, так как атмосферная пыль 
ранее разобрана на ядра конденсации метеорологическими облаками. В 
атмосфере над активизированными нефтегрязевыми вулканами фикси-
руются повышенные концентрации литосферных газов и СО. 
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ГЕКСАГОНЫ НА ЮЖНОМ ПОЛЮСЕ ЗЕМЛИ И НА САТУРНЕ 
к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 

Так же как на Сатурне (Рис 1), в районе 
одного из полюсов Земли хорошо виден 
гексагон, вернее фрагмент гексагона. 
(рис 2) Правда на Сатурне гексагон 
проявляется в атмосфере, а на Земле – в 
земной коре. Гексагональная форма 
Антарктиды проявляется и в её контуре, 
что заметно на обычных 
географических картах и глобусах (об 
этом упоминала на IX семинаре 
«Система Планета Земля» 
И.Д.Протасевич). Однако, в гравитаци-

онном поле, гексагональ-
ная форма проявляется 
лучше (рис 2). Очевидно, 
существуют какие-то 
общие причины (возможно 
волновые процессы) приво-
дящие к образованию 
гексагонов в полярных 
областях на разных плане-
ах. 

Рис 1. 

т
 
Рис 2. 
Топография дифференци-

ального геоида обуслов-
ленная [верхним –А.Ф.] 

авозмущ ющим слоем 
мощностью 50км.  
(Атлас глубинного строения 
Антарктики по данным 
гравиметрической томогра-
фии. / Р.Х.Греку, П.Ф. Гожик, 

 

В.А. Литвинов, В.П. Усенко, 
Т.Р. Греку  Киев, 2009. -67с.) 
Нижний рисунок – схема 
дешифрирования. Белым 
квадратиком обозначено 
приблизительное положение 
южного полюса. 
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Посвящается 100-летию со дня рождения 
выдающегося русского естествоиспытателя 
Ивана Васильевича Кириллова1 (1909 – 2004) 

и 50-летию со дня его доклада в МОИПе 
«Гипотеза о расширении Земли» (1958) 

ВЛИЯНИЕ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СО-
ЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И АКТИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ 

к.г.-м.н. Фёдоров Александр Евгеньевич 
Fedorov_a_e@mail.ru  

«Хвалу и клевету приемли равнодушно,  
И не оспоривай глупца.» 

А.С.Пушкин 
Настоящая статья является продолжением работ автора [Фёдоров, 1997, 2004, 

2005, 2007, 2008]. Ранее автором было высказано предположение, что в районах 
повышенной геологической активности неизвестный геологический фактор по-
вышает активность людей. Исторические данные приводятся в основном по: [Ви-
кипедия, 2009; История Человечества, 2003; История Европы, 1988; General 
history of Africa, 1980 – 1984; Археология Зарубежной Азии, 1986; История древ-
него Востока, 2004; Maly slownik… slowian, 1972; Maly slownik kultury antycznej, 
1976; Ершова, 2007; и др.]. 

1. На рис 1А показаны региональные изостатические аномалии (вы-
деляются по гравиметрическим данным). Положительные аномалии свя-
заны с массами расположенными на глубинах около 200 км [Артемьев, 
1971; Артемьев, 1975] и фиксируют места, характеризующиеся высокой 
интенсивностью глубинных геологических процессов2 [Артемьев, 1971]. 
О высокой интенсивности геологических процессов в неоген – четвер-
тичное время в районе этих аномалий свидетельствуют геологические 
данные (см.: [Милановский, 1987; Николаев, 1986; Иогансон, 2005]). На 
рис 1Б видно, что места нахождения и/или центры возникновения важ-
нейших исторических явлений и событий располагаются в районе поло-
жительных аномалий. Здесь находятся: (а) первая в мире цивилизация 
Винча3 (№ 2 на рис 1Б) и цивилизации, оказавшие огромное влияние на 

                                                 
1 О И.В.Кириллове см.: [Воспоминания И.В.Кириллова, 2005]. 
2 См. Приложение 1. 
3 На рис 1Б и рис 13 показан центр формирования культуры Винча; на рис 2 показаны 
важнейшие археологические памятники культуры Винча. Цивилизация Винча существовала 
в 6 – 4 тыс. до Р.Х. [Википедия, 2009; Сафронов, 1989; История Человечества, 2003]. В 
конце 6 тыс. до Р.Х. в ней возник первый в Европе (и первый в мире, см. Приложение 1) 
центр металлургического производства. В Винче более чем на 1000 лет раньше, чем в Егип-
те и Месопотамии появилась письменность. [Википедия, 2009; История человечества, 2003, 
т. 1, с. 563; Peshich, Peshich, 2008]. Как показали Р.Пешич [Peshich, Peshich, 2008] и 
Г.С.Гриневич [Гриневич, 1993], знаки лежащие в основе письменностей абсолютного боль-
шинства европейских и азиатских народов, восходят к письму, существовавшему на Балка-
нах уже в 6 тысячелетии до Р.Х. Есть все основания полагать, что цивилизация Винча была 
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мировую историю: Винча, Минойская (№ 3), Древнегреческая (№ 5), 
Древнеримская (№ 6); (б) центры формирования империй игравших 
большую роль в мировой истории: Македонской (№ 10), Римской (№ 6), 
Византийской (№ 11), Османской (№ 11), а так же центр формирования 
первой в мире империи – Ассирийской (№ 4) [История древнего Восто-
ка, 2004]; (в) древнейший на Земле мегалитический храмовый комплекс 
Гёбекли-Тепе (№ 1a; Gobekli Tepe 370 13’ 23’’ с.ш., 380 55’ 20’’ в.д., 10 
тыс. до Р.Х.; здесь же было обнаружено древнейшее протописьмо [Вики-
педия, 2009]), поселение Чайоню-тепеси (№ 1b; Cayonu), где обнаружена 
самая яркая коллекция древнейших изделий из меди [Черных, 2006]; 
(г) центр формирования первой неолитической культуры Европы Нео-
Никомедиа – Сескло (№ 7; 7 тыс. до Р.Х.; Нео-Никомедия находится око-
ло Верии, Южная Македония, см. рис 17; Сескло: 390 21’ 5’’ с.ш., 220 49’ 
46’’ в.д.); (д) первый в мире центр формирования металлургического 
производства4 (энеолит; культуры: Винча (№ 2, конец 6 тыс. до Р.Х.), 
Гумельница-Караново5 (№ 14, ок. 3800 – 3000 гг. до Р.Х.6), Кукутени-
Триполье (см. рис 6Б, № 10, и рис 35; ок. 3500 – 2900 гг. до Р.Х.6) [Вики-
педия, 2009; Черных, 2006; Археология, 2006], а так же два первых центра 
высокого культурного развития в Европе эпохи ранней бронзы [История 
Европы, 1988]: первый в районе Эгейского моря, второй – Лос Мильярес 
(№ 8) («III тыс. до Р.Х. в Европе – период, имевший ярко выраженный переход-
ный характер. В начале этого тысячелетия в Средиземноморье и на юге Балкан, а 
также на Западном Кавказе возникли древнейшие культуры бронзового века, 
тогда как на всей остальной территории Европы ещё существовали культуры 
позднего энеолита и даже позднего неолита […] В южных областях Европы в 
начале III тыс. возник ряд культур бронзового века. Это раннеминойская культу-
ра на Крите, ставшая непосредственной предшественницей минойской цивилиза-
ции, раннеэлладская культура Греции, раннефессалийская культура Фессалии, 
раннемакедонская культура в нижнем течении Вардара и культура раннего брон-
зового века Фракии (см. рис 1, №№ 3, 5, 7, 10, 14). Все они близки по уровню 
социального и экономического развития, родственны по происхождению, пока-
зывают чёткие связи с ранним бронзовым веком Западной Анатолии, в том числе 
с Троей. Они образуют первый из трёх центров высокого культурного развития, 
существовавших в Европе в III тыс. до Р.Х. Второй центр возник на Пиренейском 
полуострове. К нему относятся мильярская культура (основные памятники – Лос 
Мильрес и Cerro de la Virgin) (рис 1, № 8), сложившиеся на юго-востоке Испании 
в середине III тыс., с укреплёнными поселениями, металлургией меди, сложными 
могильными сооружениями и возникающей социальной иерархией. Другая куль-
тура этого же центра – Вила Нова (по основному памятнику – Вила Нова де Сано 
Педро) в Южной Португалии – также характеризуется укреплёнными поселения-

                                                                                                           
протославянской (см. [Бор, Томажич, 2008; Гриневич, 1993]). Цивилизация Винча возникла 
в Красноморско-Вардарской тектонической зоне (см. рис 8, 17). 
4 См. Приложение 2. 
5 В районе распространения археологической культуры Гумельница-Караново (рис 2) впо-
следствии возникло первое государство фракийцев – мощное Одриское царство (5 – 3 вв. до 
Р.Х.). 
6 Возраст приводится по [История Человечества, 2003]. 
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ми, металлургией меди, престижными и ритуальными предметами в могилах. 
Третий центр располагался на северо-западе Кавказа, где с начала III тыс. широко 
распространяется майкопская культура. Она характеризуется укреплёнными по-
селениями, богатыми и разнообразными памятниками, самые известные из кото-
рых – Майкопский и Нальчикский курганы и дольмены у б. ст. Новосвободная 
(см. рис 6, № 28)» [История Европы, 1988, с. 86 – 87] ); (е) важнейший хри-
стианский духовный центр Афон (показан белым крестом); (ж) центр 
крупнейшего в античном мире восстания рабов – восстания Спартака (№ 
13); (з) центр этрусской культуры (№ 9), оказавшей огромное влияние на 
формирование Римской цивилизации; (и) район формирования государ-
ства берберов («Мавретания» античных авторов) – первого автохтонного 
африканского государства, возникшего вне долины Нила (№ 12; 4 в. до 
Р.Х. [General history of Africa, 1980, v. 2]). 

В районе Паннонии (территория современной Венгрии) находится 
второй максимум Эгейско-Паннонской положительной изостатической 
аномалии (рис 1). Именно здесь находились политические центры таких 
воинственных народов, как гунны (Гуннская империя, достигла наи-
больших размеров при Аттиле, 444 – 453 гг), авары (Аварский Каганат, 
562 – 823 гг, возник в Паннонии), мадьяры (Мадьярское предгосударст-
во7, 9 – 10 вв., и его наследник Венгерское королевство, 11 – 16 вв., воз-
никли в Паннонии). 

В области Эгейско-Паннонской изостатической аномалии, рядом с 
Паннонским максимумом, в 70 – 44 гг. до Р.Х. возникло мощное государ-
ство, созданное Буребистой – первое государство даков (столица – Сар-
мизегетуза, расположена в юго-западной Трансильвании, 450 31’ с.ш., 220 
47’ в.д.). В области Эгейско-Паннонской изостатической аномалии нахо-
дятся места возникновения первых автохтонных государств западных 
славян8: (а) государства Само (623 – 660 гг)9, имевшего, возможно, сто-
лицу в районе посёлка Микульчице на р. Мораве (Mikulčice) [Википедия, 
2009, чешск.; Maly slownik… slowian, 1972; Бурега, 2008] (Микульчице 
расположен в борту Венского грабена (см. рис 23), на продолжении 
                                                 
7 см. Приложение 3. 
8 В Восточной Европе, в районе между Днепром и Днестром, в области пересечения Ниль-
ско-Лапландского линеамента с Балтийско-Иранским (в геологически активном месте) 
[Фёдоров, 2007] в 4 в. по Р.Х. возникло раннегосударственное образование антов [Седов, 
2005, с.200] – первое и недолговечное славянское государство. 

Первое Болгарское царство (681 – 1018 гг) было создано пришедшим на заселённую 
славянами землю тюрками – булгарами, уже имевшими государство в 632 – 671 гг. (госу-
дарство Великая Булгария, возникло в геологически активной Тамано-Апшеронской мега-
линеаментной зоне, в районе Таманского полуострова. [Фёдоров, 2008]). Однако и славян-
ское население, в значительной степени состоявшее из антов, так же имело уже опыт госу-
дарственности. Булгарско-славянское «Первое Болгарское царство» возникло в области 
Эгейско-Паннонской положительной изостатической аномалии, первая столица – Плиска. 
9 Как отмечает А.Ленарчич, словенское государство упоминается в 595 г.; располагалось 
оно между Дунаем на севере, современной Венгрией на востоке, поречьем Колпы на юге, 
современной землёй Зальцбург на западе; в 625 – 658 гг. входило в государство Само. [Ле-
нарчич, 2008, с. 617] 
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Красноморско-Вардарского линеамента, см. рис 10); (б) государства сло-
венцев Карантании (Хорутании) (конец 7 в. – ок. 745 г.; в нач. 9 в. полная 
потеря независимости), возникшего после распада государства Само в 
бассейне реки Мура и верховьях реки Драва (в районе Барселона – Бала-
тонского линеамента, см. рис 20)); (в) Великой Моравии (конец 8 в. – 
906 г), имевшей столицу в районе Микульчице [Википедия, 2009; Бурега, 
2008] (именно в Моравии, очевидно в Микульчице (см. рис 23), Свв. Ки-
рилл и Мефодий в 863 – 866 гг. создали славянское богослужение и пере-
вели на славянский язык Евангелие, Деяния Апостолов, Псалтырь); (г) 
Паннонского, или Платенского, княжества (840 – конец 9 в.), располо-
женного в районе оз. Балатон (в области пересечения Барселона-
Балатонского линеамента с Красноморско-Вардарским). 

В соответствии с «дунайской» гипотезой прародины славян [Труба-
чёв, 2002; Alinei, 2003; Бор, Томажич, 2008; Й. Шавли, 2003; Pantelić, 
2002]10, местом первичного расселения славян является Среднее Подуна-
вье – территория Паннонии и близлежащие земли современных славян-
ских государств (Словении, Хорватии, Сербии, Словакии) и Австрии. То 
есть территория полностью расположенная в области Эгейско-
Паннонской изостатической аномалии. На рис 1Г предполагаемый центр 
района первичного расселения славян (Паннония) имеет номер 19. 

В области Эгейско-Паннонской изостатической аномалии сформиро-
валась Австрия11, игравшая весьма значительную роль в европейской 
истории, на протяжении около 1000 лет, начиная с 10 в. 

В 15 – 17 вв. народы, жившие в районе Паннонской части изостати-
ческой аномалии смогли остановить продвижение Османской империи в 
Европу12 (завоеватель Константинополя Мехмед II (1432 – 1481 гг) вы-
нашивал вполне реалистичные планы завоевания Европы и её исламиза-
ции. [Babinger, 1977]). 

Следует отметить высокую музыкальность народов живущих в рай-
оне Паннонской изостатической аномалии. Об этом свидетельствует 
прежде всего высочайший уровень австрийской и венгерской музыкаль-
ных школ. Об этом же говорят народные музыкальные традиции венгров, 
австрийцев13, словенцев, сербов, хорват, словаков. Обращает на себя 
внимание удивительно быстрое восприятие мадьярами, пришедшими в 
Паннонию с востока, европейской культуры и то, что при этом они со-
хранили многие собственные национальные особенности. Это (так же как 
                                                 
10 См Приложение 4. 
11 Вена расположена не только в области Эгейско-Паннонской изостатической аномалии, но 
и в борту Венского грабена, см. рис 23. 
12 выдающуюся роль при этом сыграли венгры, сербы, хорваты. 
13 Австрийцы являются в значительной степени онемеченными потомками славян, венгры – 
мадьяризированными потомками славян, гуннов, авар. Как показали генетические исследо-
вания, предки венгров появились в Европе ок. 40000 лет назад, и генетически наиболее 
близкими к ним этническими группами являются поляки, хорваты, украинцы [Википедия, 
2009, англ.]. В 19 в. численность венгров удвоилась за счёт принудительной мадьяризации 
славян, живших испокон веков в Паннонии. 
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и высокая художественность) характерно для народов живущих в геоло-
гически активных местах [Фёдоров, 2005; 2007; 2008]. 

На рис 1В наряду с региональными изостатическими аномалиями, 
изображёнными на рис 1 А, показан ряд локальных изостатических по-
ложительных аномалий [Артемьев, 1966; Артемьев, 1979; Земная кора 
и…, 1982] (вертикальная штриховка), расположенных на краю террито-
рии изучавшейся М.Е.Артемьевым. В соответствии с методикой выделе-
ния региональных аномалий эта территория попала в зону краевого эф-
фекта и не нашла отражения на рис 1 А. В область локальных положи-
тельных изостатических аномалий попадают: (а) Египетская цивилизация 
(№ 16, вторая по времени возникновения цивилизация, оказавшая огром-
ное влияние на мировую историю; зародилась в дельте Нила [General 
history of Africa,1981, v.2, p.84 – 85]), (б) первая в мире неолитическая 
культура – Натуфийская (№ 15; 13 – 10 вв. до Р.Х., центр культуры нахо-
дится в долине Иордана [Википедия, 2009]), (в) центр возникновения 
Христианства – Палестина (№ 17), (г) Финикия – центр формирования 
чрезвычайно динамичного этноса финикийцев (№ 18). 

Обращает на себя внимание то, что на рис 1 (см. также Приложение 
1): (а) Все места нахождения и/или центры возникновения важнейших 
исторических явлений и событий расположены только в области положи-
тельных изостатических аномалий, и именно с этими аномалиями совпа-
дают районы характеризующиеся высокой современной (позднекайно-
зойской) тектонической активностью, а так же широким развитием со-
временного рифтогенеза (см. Приложение 1). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Рис 1. Влияние региональных изостатических аномалий на распределение мест 
нахождения и/или центров возникновения важнейших исторических явлений и 
событий. 
А. Карта региональных изостатических аномалий [Артемьев, 1971, 1975; Ар-
темьев, Есина, 1979]. 1, 2 – отрицательные аномалии; 3, 4 – положительные. 
Данные о гравитационном поле Турции отсутствуют.      Б, В, Г Распределение 
мест нахождения и/или центров возникновения важнейших исторических явле-
ний и событий (см. текст). 1a – Гёбекли-Тепе; 1b – Чайоню-тепеси; 2 – центр 
формирования цивилизации Винча; 3 – Минойская цивилизация; 4 – центр фор-
мирования Ассирийской империи; 5 – Древнегреческая цивилизация; 6 – центр 
формирования Римской цивилизации; 7 – Нео-Никомедиа; 8 – Лос Мильярес; 
9 – центр этрусской культуры; 10 – Пелла (центр формирования Македонской 
империи); 11 – Константинополь, Стамбул (центр Византийской и Османской 
империй); 12 – «Мавретания» (1-е автохтонное гос-во Африки вне долины Нила); 
13 – место начала восстания Спартака; 14 – археологический комплекс Гумель-
ница-Карново; 15 – Палестина (центр формирования Натуфийской археологиче-
ской культуры); 16 – центр формирования Египетской цивилизации; 17 – Пале-
стина (район возникновения Христианства); 18 – Финикия; 19 – Паннония (пред-
полагаемый район этногенеза славян); белым крестом без номера показан Афон 
(важнейший духовный центр Православия). На рис 1В вертикальной штриховкой 
показаны локальные положительные изостатические аномалии (по [Артемьев, 
1966; Артемьев, 1979; Земная кора и…, 1982]). 

 218



 

 

 

 
(б) Наибольшее количество мест нахождения и/или центров возник-

новения важнейших исторических явлений и событий сосредоточено в 
области самой интенсивной положительной изостатической аномалии – 
Эгейско-Паннонской (аномалия «А» на рис 1Д), характеризующейся 
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наивысшей современной (позднекайнозойской) тектонической активно-
стью14, и расположенной на Красноморско-Вардарской тектонической 
зоне (рис 8). При этом, места эти являются наиболее значимыми в миро-
вой истории и наиболее древними в рассматриваемом регионе (а многие 
и наиболее древними в мире). 

(в) Наименьшее количество мест нахождения и/или центров возник-
новения важнейших исторических явлений и событий сосредоточено в 
области наименее интенсивной изостатической аномалии – Алжиро-
Балеарской (аномалия «C» на рис 1Д), характеризующейся самой слабой 
(среди рассматриваемых изостатических аномалий) современной (поздне-
кайнозойской) тектонической активностью (см.: рис 3, 4, 6, 7; и [Миланов-
ский, 1987; Иогансон, 2005]). Места… здесь имеют не мировое, а регио-
нальное значение и по возрасту уступают аналогичным местам…, рас-
положенным в Эгейско-Паннонской и Тирренской аномалиях. 

(г) Промежуточное положение по интенсивности занимает Тирренск-
ая изостатическая аномалия (аномалия «В» на рис 1Д), характеризую-
щаяся тектонической активностью промежуточной между тектонически-
ми активностями Эгейско-Паннонской и Алжиро-Балеарской аномалий. 
Имеющиеся здесь места нахождения и/или центры возникновения важ-
нейших исторических явлений и событий немногочисленны, менее зна-
чимы и моложе чем места…, расположенные в области Эгейско-
Паннонской аномалии, но более значимы и древнее чем места… распо-
ложенные в области Алжиро-Балеарской аномалии. Так, Римская циви-
лизация (более древняя и более значимая, чем Мавретания), хотя и оказа-
ла большое влияние на современную нам мировую цивилизацию, являет-
ся несамостоятельной и характеризуется отсутствием собственных ори-
гинальных основополагающих творческих достижений. «Известные 
культурологи О.Шпенглер, А.Тойнби, выделяя античную культуру или 
цивилизацию как единое целое, отрицали самостоятельное значение Ри-
ма, считали, что вся римская эпоха была кризисной стадией античной 
цивилизации. Когда её способность к духовному творчеству сходит на 
нет, остаются только возможности к творчеству в области государствен-
ности (создание Римской империи) и техники. Всё же, что за долгие сто-
летия римского господства в Средиземноморье было сделано в науке, 
философии, историографии, поэзии, искусстве, было заимствовано у гре-
ков, примитивизировано и низведено до уровня, доступного массовому 
сознанию, никогда не поднимавшемуся до высоты творцов эллинской 
культуры» [Древние цивилизации, 1989, с.385]. Об этом же свидетельст-

                                                 
14 Именно здесь произошло в 16 в. до Р.Х. катастрофическое извержение вулкана Санторин, 
уничтожившее Минойскую цивилизацию, и возможно Атлантиду [Резанов, 1980; Трифо-
нов, Караханян, 2004 ]. На картах распределения сейсмической энергии, выделенной земле-
трясениями в центральных сегментах Альпийско-Гималайского пояса (а) с 3200 г. до Р.Х. и 
(б) в 20 в. по Р.Х., составленных Е.Р.Сенько, чётко выделяется крупный максимум в районе 
Эгейского моря – Балканского полуострова (см. рис. 34 и [Трифонов, Караханян, 2004, рис 
50, 51]). Cм. также: рис 3, 4, 6, 7; [Милановский, 1987; Иогансон, 2005]. 
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вует [Kumaniecki, 1975]. Даже знаменитое Римское право имеет в своём 
основании греческие законы: «По преданию, когда римляне в середине 5 
в. до н.э. впервые зафиксировали своё право (так называемое право 12 
таблиц), они посылали в Грецию комиссию для ознакомления с тамош-
ними законами» [Древние цивилизации, 1989, с.387 - 388]. Древнеримская 
цивилизация возникла под влиянием цивилизаций этрусков – пришель-
цев из Малой Азии и греков (см. [Древние цивилизации, 1989; Kumaniecki, 
1975; Этруски, 1998]). Строительные работы в Древнем Риме вели греки, 
скульптурой, живописью занимались этруски (см. [Этруски, 1998]) и 
греки. 

Таким образом, наблюдается чёткая корреляция между (а) интенсив-
ностью изостатических аномалий, (б) интенсивностью геологических 
процессов, (в) количеством и (г) значимостью мест нахождения и/или 
центров возникновения важнейших исторических явлений и событий 
(рис 1Д). 

 

 
Рис 1Д. Влияние региональных изостатических аномалий и тектонической актив-
ности на распределение мест нахождения и/или центров возникновения важней-
ших исторических явлений и событий. От области А (наивысшие значения) к 
области C (наинизшие значения) уменьшаются: (а) интенсивность изостатиче-
ских аномалий, (б) интенсивность геологических процессов в позднем кайнозое, 
(в) количество мест нахождения и/или центров возникновения важнейших исто-
рических явлений и событий, (г) значимость мест нахождения и/или центров 
возникновения важнейших исторических явлений и событий. 

Обращает на себя внимание то, что вне изостатических аномалий, на 
территории от Гибралтара до Каспия места нахождения и/или центры 
возникновения важнейших исторических явлений и событий, подобные 
описанным, отсутствуют, хотя в географическом отношении районы, 
расположенные вне изостатических аномалий, ничем не отличаются от 
соседних районов, расположенных в этих аномалиях. Это свидетельству-
ет о том, что не географические, а геологические факторы лежат в 
основе социальных явлений и процессов. 

Подтверждает сказанное и рис 3 на котором показано влияние на со-
циальные явления областей современной повышенной тектонической 
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Рис 2. Поздний неолит и энеолит на Балканах [История человечества, 2003, т.1, 
карта 61]. А1 ПОЗДНИЙ НЕОЛИТ, Балкано-анатолийский комплекс: (а) – куль-
тура Караново III – IV (и её региональные варианты) ( 1 – Караново); (b) – куль-
тура Винча (7 – Винча; 8 – Плочник; 9 – Градац; 10 – Анзабегово; 11 – Предиони-
ца; 12 – Рудна –Глава (горнодобывающий центр); 13 – Горня-Тузла; 14 – О-Сзент-
Иван VIII; 15 – Парта; 16 – Раст; 17 – Турдас; 18 – Тартария); (с) – другие регио-
нальные группы балкано-анатолийского комплекса. B1 РАННИЙ ЭНЕОЛИТ, 
комплекс Коджа-Дермен-Гумельница-Караново VI (с вводной фазой Марица) 
37 – Айбунар (горнодобывающий центр); 40 – Марица; 45 – Варна; 46 – Гумель-
ница). 
 
активности Средиземного моря. Так, места нахождения и/или центры 
возникновения важнейших исторических явлений и событий, как мирово-
го, так и регионального уровня, отмечаются в районе «областей повы-
шенной современной тектонической активности» (рис 3 Б) – это: (а) ме-
ста возникновения главных мировых цивилизаций и империй Средизем-
номорья: Минойской (№ 1), Древнегреческой (№ 2), Римской (№ 3), Ма-
кедонской (№ 4), Византийской и Османской (№ 5); (б) место возникно-
вения Карфагенской империи (№ 6); (в) место восстания Спартака  
(№ 10); (г) место нахождения древнейших в Средиземноморье мегалити-
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ческих храмовых комплексов (№ 9; 3600 – 2500 гг. до Р.Х., Мальта); 
(д) место формирования Иллирийского царства и Сербского королевст-
ва15 (№ 8). 

Обращает на себя внимание то, что в «областях повышенной совре-
менной тектонической активности» (рис 3) расположенных вне положи-
тельных региональных изостатических аномалий, изображённых на.  
рис 1, находятся второстепенные для мировой истории, но всё же важные 
для Средиземноморья, места нахождения и/или центры возникновения 
исторических явлений и событий. Это №№ 6, 8, 9, на рис 3 Б. 
 

 

 
Рис 3. Влияние на социальные явления областей повышенной современной тек-
тонической активности Средиземного моря. Рис 3 А приводится по Л.И.Иогансон 
(2005); 1 – области повышенной современной тектонической активности (четвер-
тичный период); 2 – границы «аномальных мантийных источников» (буквами 
показано время заложения осадочных бассейнов, совпадающих с этими источни-
ками). На рис 3 Б цифрами показаны: 1 – Минойская цивилизация; 2 – Древне-
греческая цивилизация; 3 – центр формирования Римской цивилизации; 4 – центр 
формирования Македонской империи (Пелла); 5 – центр формирования Визан-
тийской (Константинополь) и Османской (Согут, Бурса, Стамбул) империй; 
6 – Карфаген; 7 – Троя; 8 – центр формирования Иллирийского царства и Серб-
ского королевства; 9 – Древнейшие в Средиземноморье мегалитические храмо-
вые комплексы (3600 – 2500 гг. до Р.Х., Мальта); 10 – место начала восстания 
Спартака. 
 

                                                 
15 См. Приложение 5. 
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2. Рассмотрение геолого-геофизических данных в районе Средизем-
номорья, показывает, что места нахождения и/или центры возникнове-
ния важнейших исторических явлений и событий находятся в областях 
повышенной тектонической активности: (а) в областях повышенного те-
плового потока (рис 4, 5), (б) в областях повышенной сейсмичности  
(рис 6), (в) в областях вулканической деятельности (рис 7). 
 

 

 
 

Рис 4 Карта теплового потока (по [Atlas of Geothermal Resourses…, 2002; The 
Global Heat Flow…, 2008]). Тепловой поток: (а) на суше: 1 – более 150 mW/m2 (по 
[Atlas of Geothermal Resourses…, 2002]), 2 – 80-150 mW/m2 (по [Atlas of Geother-
mal Resourses…, 2002]); (б) на морском дне: 3 – более 80 mW/m2 (по [The Global 
Heat Flow…, 2008]). На рис 4Б Стрелкой показана Красноморско-Вардарская 
зона современного рифтогенеза [Милановский, 1976, с. 81]), цифрами показаны: 
1 – место формирования цивилизации Винча; 2 – район Минойской цивилизации; 
3 – Древнегреческая цивилизация; 4 – центр формирования Македонской импе-
рии; 5 – центр формирования Римской империи. 
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Рис 5. Связь с повышенным тепловым потоком предполагаемого места этногене-
за славян. 6 – Паннония – предполагаемое место этногенеза славян. Остальные 
условные обозначения см. на рис. 4. 

На рис 4 видно, что места формирования цивилизаций, оказавших 
огромное влияние на мировую историю, располагаются в областях по-
вышенного теплового потока (Цивилизации: 1 – Винча, 2 – Минойская, 
3 – Древнегреческая, 5 – Римская). В области повышенного теплового 
потока находится так же центр формирования империи Александра Ма-
кедонского (№ 4) и Паннония – место предполагаемого этногенеза славян 
(рис 5). При этом объекты 1, 2, 3, 4 и объект 6 (рис 5) располагаются 
вдоль Красноморско-Вардарской зоны современного рифтогенеза (см. 
рис 4, 5 и рис 8, 9, 10). 

На рис 6 видно, что места нахождения и/или центры возникновения 
важнейших исторических событий и явлений находятся в районах харак-
теризующихся повышенной сейсмичностью. Здесь находятся: (а) циви-
лизации оказавшие огромное влияние на мировую историю (№ 7 – Вин-
ча, № 8 – Египетская, № 11 – Минойская, № 17 – Дренегреческая, № 22 – 
Римская); (б) центры формирования империй: Македонской (№ 21), Рим-
ской (№ 22), Византийской (№ 24), Османской (№ 25), а так же центр 
формирования первой в мире империи – Ассирийской (№ 15); (в) древ-
нейший на земле мегалитический храмовый комплекс Гёбекли-Тепе и 
поселение Чайоню-тепеси (№ 3), первый на земле город Чатал Хююк  
(№ 4; Catalhoyuk, 8 тыс. до Р.Х., 370 39’ 36’’ с.ш., 320 45’ 12’’ в.д.);  
(г) первая в мире неолитическая культура – Натуфийская (№ 5), первый 
неолитический центр Европы Нео-Никомедиа – Сескло (№ 6); (д) первый 
в мире центр формирования металлургического производства (культуры: 
№ 7 – Винча, № 9 –Гумельница-Караново, № 10 – Кукутени-Триполье 
[Археология, 2006; Черных, 1997; Википедия, 2009; История человечест-
ва, 2003]), а так же два первых центра высокого культурного развития в 
Европе эпохи ранней бронзы: первый в районе Эгейского моря (культу-
ры: № 11 – раннеминойская, № 6, – раннефесалийская, № 17 – раннеэлад-
ская, № 21 – раннемакедонская, № 9 – фракийская, № 12 – троянская), 
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Рис 6А. Карта сейсмической опасности [Global Seismic Hazard map, 1999]. Уро-
вень опасности: 1 – высший, 2 – высокий, 3 – средний. На рис 6Б цифрами пока-
заны: 1 – Палестина (район возникновения Христианства); 2 – Афон (важнейший 
духовный центр Православия); 3 – Гёбекли-Тепе; 4 – Чатал Хююк; 5 – Палестина 
(центр формирования Натуфийской археологической культуры); 6 – Нео-
Никомедиа; 7 – центр формирования цивилизации Винча; 8 – центр формирова-
ния Египетской цивилизации; 9 – археологический комплекс Гумельница-
Карново; 10 – центр формирования археологического комплекса Кукутени-
Триполье (по [История Человечества, 2003]); 11 – Минойская цивилизация; 
12 – Троя; 13 – Лос Мильярес; 14 – центр этрусской культуры; 15 – центр форми-
рования Ассирийской империи; 16 – столицы Хеттского царства: Куссар и Хатту-
сас; 17 – Древнегреческая цивилизация; 18 – Финикия; 19 – центр формирования 
государства Урарту; 20 – Карфаген (центр Карфагенской империи); 21 – Пелла 
(центр формирования Македонской империи); 22 – центр формирования Римской 
цивилизации; 23 – место начала восстания Спартака; 24 – Константинополь, 
Стамбул; 25 – Согут (Söğüt, 400 1′7″ N, 300 10′ 53″ E) – Бурса (центр формирова-
ния Османской империи); 26 – «Мавретания» (1-е автохтонное гос-во Африки вне 
долины Нила); 27 – Вилла Нова де Сан Педро. 28 – важнейшие памятники Май-
копской культуры. 
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второй на Иберийском полуострове (культуры: № 13 – Лос Мильярес – 
главная, № 27 – Вилла Нова де Сан Педро) [История Европы, 1988]; 
(е) центр возникновения Христианства – Палестина (№ 1), важнейшие 
христианские духовные центры: Иерусалим (№ 1), Афон (№ 2); (ж) цен-
тры сильных древних государств: Хеттского (№16), Урарту (№ 19); (з) 
район формирования государства берберов – первого автохтонного аф-
риканского государства, расположенного вне долины Нила (№ 26); (и) 
Финикия (№ 18) и финикийская колония Карфаген (№ 20); (к) центр эт-
русской культуры (№ 14); (л) центр восстания Спартака (№ 23). 

На рис 7 видно, что в районе четвертичных вулканов находятся такие 
важные исторические места, как: (а) центры формирования Минойской 
(№ 5), Древнегреческой (№ 9), Римской (№ 11) цивилизаций; (б) центр 
этрусской культуры (№ 8); (в) центр Карфагенской империи (№ 10); 
(г) центр формирования натуфийской культуры (№ 3); (д) Чатал-Хююк 
(№ 4), Гёбекли-Тепе и Чайоню-тепеси (№ 2); (е) Палестина (№ 1, 3), Фи-
никия (№ 7). 

Места нахождения и/или центры возникновения наиболее значи-
тельных исторических явлений и событий в основном находятся в Вос-
точном Средиземноморье – там, где все выше рассмотренные геологиче-
ские факторы (рис 4 – 7) являются наиболее выраженными. Однако, в 
районе Средиземноморья наиболее значимые для исторического процес-
са места нахождения и/или центры возникновения важнейших истори-
ческих явлений и событий располагаются там, где эти геологические фак-
торы оказываются в областях положительных изостатических аномалий. 

 
3. В районе Восточного Средиземноморья выделяется Красноморско-

Вардарская тектоническая зона (рис 8) – зона современного рифтогенеза 
[Милановский, 1976, с.81], т.е. зона растяжения земной коры (зона также 
описана как линеаментная зона [Шолпо, 1993; Озерова, 2008], рис 9). 
Ответвлением Красноморско-Вардарской зоны является Левантийская 
рифтовая зона [Милановский, 1976; Озерова, 2008]. В Красноморско-
Вардарской и Левантийской зонах (и рядом с ними) располагаются ме-
ста нахождения и/или центры возникновения важнейших исторических 
явлений и событий. В области Средиземного моря эти места располага-
ются также в районе изостатических аномалий, показанных на рис 1. 

Вдоль Красноморско-Вардарской и Левантийской зон расположены: 
(а) первые цивилизации и цивилизации, оказавшие наибольшее влияние 
на мировую историю: Винча (№ 4), Египетская (№ 5), Минойская (№ 6), 
Древнегреческая (№ 7); (б) центры формирования главных мировых ре-
лигий – Христианства (№ 1; Палестина), Ислама (№ 10; Мекка, Медина) 
и главные духовные центры этих религий – Иерусалим (№ 1) Афон (№ 9), 
Мекка (№ 10); (в) центры первых неолитических культур – Натуфийской 
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 (№ 2, первая в мире), Неа-Никомедиа – Сескло (№ 3, первая в Европе); 
 

 

 
Рис 7. Вулканическая деятельность: (а) в голоцене (большие треугольники);  
(б) голоцене (?) или плейстоцене (маленькие треугольники) [Volcanoes, 2008]. На 
рис 7 Б цифрами показаны: 1 – Палестина (район возникновения Христианства); 
2 – Гёбекли-Тепе; 3 – Палестина (центр формирования Натуфийской археологи-
ческой культуры); 4 – Чатал Хююк; 5 – Минойская цивилизация; 6 – центр фор-
мирования Ассирийской империи; 7 – Финикия; 8 – центр этрусской культуры; 
9 – центр формирования Древнегреческой цивилизации; 10 – Карфаген; 
11 – центр формирования Римской цивилизации; 12 – центр восстания Спартака. 
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(г) центры начала военных экспансий, приведших к формированию уни-
кальных империй: Македонской (№ 8), Халифата (№ 10); (д) центры 
формирования очень активных этносов (и государств) регионального 
уровня: – Финикии (№ 14), Сабы (№ 12, нач. 2 тыс. – 1 в. до Р.Х.), Химь-
яра (№ 13, 110 г. до Р.Х. – 520 г. по Р.Х.), Аксума16 (№ 11, возник в конце 
1 тыс. до Р.Х. – первое государство Африки, расположенное южнее Са-
хары; впоследствии Эфиопия – самое устойчивое государство Африки 
[Фёдоров, 2005]); (е) – Паннония – место предполагаемого этногенеза 
славян и формирования очень активных в военном отношении госу-
дарств: гуннов, аваров, венгров (рис 10, № 15). 

 

Рис 8. Красноморско-
Вардарская и Леван-
тийская тектонические 
зоны (показаны жир-
ными линиями) и 
связанные с ними 
места нахождения 
и/или центры возни-
кновения важнейших 
исторических явлений 
и событий.

1 – Палестина (район 
возникновения Хри-
стианства);  
2 – Палестина (центр 
формирования Нату-
фийской археологи-
ческой культуры); 
3 – Нео-Никомедиа 
(см. также рис 17);  
4 – центр формиро-
вания цивилизации Винча (см. также рис 17); 5 – центр формирования Египет-
ской цивилизации; 6 – Минойская цивилизация; 7 – Древнегреческая цивилиза-
ция; 8 – Пелла (центр формирования Македонской империи (см. также рис 17);  
9 – Афон (важнейший духовный центр Православия) (см. также рис 17); 10 – 
Мекка, Медина (район возникновения Ислама); 11 – центр формирования госу-
дарства Аксум (Эфиопия); 12 – центр государства Саба; 13 – центр государства 
Химьяр; 14 – Финикия. 
 

                                                 
16  Несколько южнее Аксума, в районе Афарского рифта (местонахождение Middle Awash 
site) обнаружены (см. рис 27): (а) самые древние каменные изделия (2,7 милл. лет), принад-
лежащие Олдувайской археологической культуре и (б) вторые по древности останки Homo 
sapiens (ок. 160 000 лет). 
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Рис 9. Красноморско-Вардарский-Эльбский линеамент: Слева по В.Н.Шолпо 
(1993) (показан стрелками), справа по Н.А.Озеровой (2008). 

 

 
Рис 10. Связь с Красноморско-Вардарской тектонической зоной предполагаемого 
места этногенеза славян. 15 – Паннония – предполагаемое место этногенеза сла-
вян. Остальные условные обозначения см. на рис 9. 

4. Отмечается связь центров формирования цивилизаций и высокой 
активности людей с «разогретыми» участками мантии (рис 11, 12). 
Связь с «разогретыми» участками мантии центров формирования циви-
лизаций и активности людей наблюдается: (а) на картах, построенных на 
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основании изучения скоростей прохождения поперечных волн, и на кар-
тах, построенных на основании изучения скоростей прохождения про-
дольных волн (рис 11, 12); (б) на картах построенных для разных глубин: 
на картах для глубин 150 км (рис 11), 120 км, 50 км (поперечные волны) 
[Ritsema, van Heijst, 2000; Ritsema J.,van Heijst H. J., Woodhouse, 2004]; на 
карте для глубин 80 – 150 км (продольные волны) (рис 12) [Fukao Y. at 
el., 1994]. 

С «горячей» мантией совпадают: (а) Восточно-Средиземноморский 
центр формирования цивилизаций, игравший главную роль в становле-
нии современной Мировой цивилизации (цивилизации: № 1 – Винча, 
№ 2 – Египетская, № 3 – Минойская, № 14 – Римская; № 4 – цивилизации 
Месопотамии17 и Эламская цивилизация); (б) центры формирования ци-
вилизаций: Восточно-азиатский (№ 5, низовья Янцзы; № 6, низовья Ху-
анхэ, № 24 цивилизация Саньсиндуй) [Археология Зарубежной Азии, 
1986; История Человечества, 2003; Википедия, 2009], Индокитайский 
(№ 7, Донгшонская цивилизация в районе Сев.Вьетнама [Археология За-
рубежной Азии, 1986]; первое государство Индокитая – Ау Лак (3 в. до 
Р.Х., Сев. Вьетнам, дельта и среднее течение р. Красной), Мезоамерикан-
ский (№ 9 – цивилизация ольмеков (2 тыс. до Р.Х.), № 10 – цивилизация 
майя) [Википедия, 2009; Ершова, 2007; История Человечества, 2003], 
Андский (№ 11 – цивилизация Чавин (2 тыс. до Р.Х.), № 12 – столица 
империи инков – Куско) [Википедия, 2009; Ершова, 2007; История Чело-
вечества, 2003], Хараппский (№ 8) [Археология Зарубежной Азии, 1986; 
История Человечества, 2003]; Алтын-Даг – Оксианский (№ 25) [Википе-
дия, 2009]; Жирофтский (Jiroft) (№ 26) [Википедия, 2009]; (в) главные 
центры начала миграций народов: Монгольский или Монголо-Алтайский 
(№ 17), Тайваньский (№ 22), Индонезийско-Малаккский (№ 18), Араб-
ский (№ 19), Македонский (№ 20, белый значок на чёрном фоне), а также 
центр, начала распространения народов банту в районы центральной и 
южной Африки (№ 21) [General history of Africa, 1980, v.2]; (г) центры 
возникновения мировых религий – Христианства, Ислама; (д) центры 
активных государств, игравших выдающуюся роль на региональном 
уровне (№ 15 – Аксум, № 16 – Япония); (е) центр наиболее развитых ар-
хеологических культур Северной Америки (№ 13) [Википедия, 2009; Ер-
шова, 2007; История Человечества, 2003]. (ж) уникальный центр брон-
зового высокохудожественного литья (№ 23; район нижнего течения Ни-
гера, наиболее известные центры: Igbo-Ukwu (9 в. по Р.Х.), Ифе (12 – 14 
вв. по Р.Х.), Бенин (15 – 19 вв. по Р.Х.) [General history of Africa, 1980, v. 
2, 3]); уникальный и древнейший для территории расположенной южнее 
Сахары центр производства высокохудожественной терракоты, принад-
лежащий цивилизации Нок (Nok) (№ 23; 900 (?), ок. 500 г. до Р.Х. – 200 г. 
по Р.Х.; плато Джос (Jos) – грабен Бенуэ (Benue)) [Википедия, 2009; 
                                                 
17 Цивилизации Месопотамии  возникли в Месопотамском прогибе, в котором располагает-
ся грабен «Евфрат»; Аккадское, Вавилонское царства возникли в районе пересечения гра-
бена «Евфрат» Линеаментом 440 в.д. (см. [Фёдоров, 2005]). 
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General history of Africa, 1980, v. 2, 3] (см. рис 24, 25). Цивилизация Нок 
является наиболее древним центром металлургии железа на территории, 
расположенной Южнее Сахары [General history of Africa, 1980; Википе-
дия, 2009]. 
 

 
 

Рис 11 А. Влияние областей «горячей» мантии на распределение мест нахожде-
ния и/или центров возникновения важнейших исторических явлений и событий. 
(по Карте для глубины 150 км, S-волны [Ritsema, van Heijst, 2000; Ritsema,van 
Heijst, Woodhouse, 2004]; см. рис 11 Б). «Холодные» участки мантии показаны 
крапом. 1, 2, 3 – места возникновения цивилизаций: Винча, Египетской, Миной-
ской, Древнегреческой; 4 – цивилизации Месопотамии и Эламская; 5, 6 – места 
возникновения древнекитайских цивилизаций; 7 – Донгшонская цивилизация 
(Сев. Вьетнам); 8 – Хараппская цивилизация; 9 – центр формирования цивилиза-
ций Мезоамерики (цивилизация ольмеков); 10 – цивилизация Майя; 11 – центр 
формирования Андских цивилизаций (цивилизация Чавин); 12 – центр формиро-
вания Инкской империи; 13 – район наиболее развитых археологических культур 
Северной Америки; 14 – центр формирования Римской империи; 15 – государст-
во Аксум; 16 – центр формирования Японского государства; 17 – Монгольский 
(Монголо-Алтайский) центр начала миграции народов; 18 – Индонезийско-
Малаккский центр начала миграции народов; 19 – центр начала распространения 
Ислама; 20 – центр начала формирования Македонской империи; 21 – центр на-
чала миграции народов банту; 22 – Тайваньский центр начала миграции народов; 
23 – уникальный центр бронзового высокохудожественного литья Африки; 
24 – цивилизация Саньсиндуй; 25 – цивилизации Алтын-Депе и Оксианская; 
26 – цивилизация Жирофт (Jiroft). 
Шестиугольники – первичные цивилизации, квадраты – вторичные. 
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Рис 11 Б. Томография Земли. S-волны (по: [Ritsema, van Heijst, 2000; Ritsema,van 
Heijst, Woodhouse, 2004], с упрощениями). 1 – «холодные» участки мантии на 
глубине 150 км; 2 – «холодные» участки мантии на глубине 50 км (показаны 
только на континентах). 

 
Рис 12. Влияние областей «горячей» мантии на распределение мест нахождения 
и/или центров возникновения важнейших исторических явлений и событий. Карта 
для глубин 80 – 150 км, P-волны [Fukao Y. at el., 1994], с упрощениями по [Ру-
женцев и др., 1999]. «Горячие» участки мантии показаны крапом. Условные обо-
значения см. на рис. 11. 

 

 233



 
Рис 13. 
Распределение мест 
нахождения и/или 
центров возникно-
вения важнейших 
исторических явле-
ний и событий 
(азимутальная проек-
ция; центры 
азимуальных про-
екций (показаны 
крестиками): среднее 
течение р. Инд 
(верхний рисунок),  
о-в. Пасхи (нижний 
рисунок)). Области, 
очерченные пункти-
ром, показаны крапом 
на рис 15. Центры 
азимутальных проек-
ций практически 
совпадают с центрами 
пятиугольников, обра-

зующих пентагон-додекаэдр в 
строении Земли (рис 14). 
1 – 4 – в Старом Свете 
возраст цивилизаций и 
археологических культур – от 
древних к молодым (с 6 по 2 
тыс. до Р.Х. включительно). В 
Новом Свете: 1 – первые 
цивилизации; 3 – все 
последующие цивилизации;  
В Старом Свете: 5 – места 
начала крупных миграций 
народов; 6 – центры 
цивилизаций и/или го-
сударств возникших в 
1 тыс. до Р.Х.  
Первые цивилизации и 
высокоразвитые архео-
логические культуры 

Старого Света (здесь и далее в скобках указано время возникновения): 1 – циви-
лизация Винча (конец 6 тыс. до Р.Х.); 2 – цивилизация (арх. культура) Кукутени-
Триполье (5 тыс. до Р.Х); 3 – цивилизация Египет, Финикия (нач. 4 тыс. до Р.Х.); 
4 – цивилизации Месопотамии (серед. 4 – 3 тыс. до Р.Х.); 5 – Протоэламская 
цивилизация (серед.4 тыс. до Р.Х.); 6а – цивилизация Алтын-Депе (4?, 3 тыс. до 
Р.Х.); 6b – Оксианская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.); 7 – цивилизация Жирофт 
(Jiroft) (4 ?, 3 тыс. до Р.Х.); 8 – Минойская цивилизация (3 тыс. до Р.Х.), Древне-
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греческая цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 9 – Хараппская цивилизация (3 тыс. до 
Р.Х.; предшественник – арх. культура Мергах (6 тыс. до Р.Х.); 10 – Банчианг 
(центр металлургии 3 – 1 тыс. до Р.Х.); 11 – археологические культуры Лос 
Мильярес – Аргарская культура и Вила Нова (3 тыс. до Р.Х.); 12 – страна горо-
дов «Аркаим» (рубеж 3 – 2 тыс. до Р.Х. [Зданович, Батанина, 2007]); 13 – Хетт-
ская цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 14 – цивилизация Саньсиндуй (2 тыс. до Р.Х.); 
15 – Древнекитайская цивилизация (2 тыс. до Р.Х.); 16 – Донгшонская цивилиза-
ция (ок. 1000 г. до Р.Х.); Центры начала миграции народов: 17 – Монголо-
Алтайский центр; 18 – Тайваньский центр; 19 – Индонезийско-Малаккский 
центр; 20 – Центр начала распространения Ислама; 21 – Македонский центр; 
Некоторые важные региональные центры активности людей в Старом Све-
те: 21 – центр Македонской империи (4 в. до Р.Х.); 22 – центр Римской цивили-
зации; 23 – Южноаравийская цивилизация (ок. 1000 г. до Р.Х.), центр государст-
ва Саба (8 в. до Р.Х.); 24 – центр формирования государства Аксум; 25 – Древне-
хакасское государство (5 в. до Р.Х., первое государство Сибири), очаг металлур-
гии Афанасьевской культуры (3- 2 тыс. до Р.Х.); 26 – центр государства Хорезм 
(6 в. до Р.Х.; «влияние внешних по отношению к Средней Азии сил на Хорезм было мини-
мальным. … Хорезм – самый яркий пример спонтанного развития древнего среднеазиат-
ского общества, не осложнённого влиянием древневосточной и античной цивилизации» 
[Древнейшие государства Кавказа…, 1985, с.337]); 27 – Персидское царство (6 в. до 
Р.Х.); 28 – империя Маурьев (317 г. до Р.Х.); 29 – Греко-Бактрийское царство 
(250 г. до Р.Х.), Кушанское царство (1 в. по Р.Х.); 30 – Парфянское царство (250 
г. до Р.Х.); Цивилизации Нового Света: 31 – цивилизация ольмеков; 32 – цивили-
зации Майя, Ацтеков и др.; 33 – цивилизация Чавин (центр формирования Анд-
ских цивилизаций); 34 – Куско (центр империи Инков). 35 – о. Пасхи (единствен-
ная на о-вах Тихого океана письменность, монументальные сооружения). 

 
Рис 14. Икосаэдро-додекаэдрическая структура Земли (Гончаров и др., 1973). 
Толстые линии – рёбра пентагондодекаэдра, тонкие – икосаэдра. Вершины пента-
гондодекаэдра пронумерованы. Центры пятиугольников, обозначенные буквами 
А и Б, находятся в районе выхода оси вокруг которой группируются изображён-
ные на рис 13 места нахождения и/или центры возникновения важнейших исто-
рических явлений и событий.
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Рис 15. Положение областей «ускоренного развития Человечества», между кото-
рыми лежит пояс «замедленного развития Человечества». Области «ускоренного 
развития Человечества» показаны крапом (им соответствуют сегменты, ограни-
ченные пунктирной линией на рис 13), – на них приходится около 1/3 поверхно-
сти Земли. (1) – «центры формообразования главнейших культурных растений»; 
(2) «основные очаги происхождения культурных растений» (по [Вавилов, 1987]). 

 
Рис. 16. Рельеф границы ядро – мантия (по [Morelli, Dziewonski, 1987]). Выступы 
поверхности ядра обозначены «+». 
 

5. Использование компьютерной 
программы созданной для выявления 
осей (проходящих через центр Земли) 
вокруг которых группируются мантий-
ные «горячие точки», позволило 
Ю.В.Баркину [Barkin J.V. et. all., 2003] 
установить, что области развития циви-
лизаций располагаются вокруг оси, про-
ходящей через район среднего течения  
р. Инд и о-в. Пасхи (антиподальные точ-
ки). Ю.В.Баркин использовал в своей 

работе научно-популярную энциклопе-
дию для школьников (устное сообщение). 
Как показали исследования автора 
(рис 13), результат, полученный 
Ю.В.Баркиным остаётся в силе при 
включении в выборку ряда мало извест-
ных широкой публике цивилизаций, а 
также высокоразвитых археологических 
культур. При этом образуются две «об-
ласти ускоренного развития Человечест-
ва», на которые приходится около 1/3 
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поверхности Земли; между ними лежит 
«пояс замедленного развития Человече-
ства»18 (рис 13; 15) [Фёдоров, 2004]. Под 
континентами (и их частями) располо-
женными в «поясе замедленного разви-
тия Человечества» находится «холодная 
мантия», наблюдающаяся одновременно 
на глубинах 150 км и 50 км (ср. рис 11 Б 
и рис 15). (В земной коре «холодной 
мантии» обычно соответствуют плат-
формы.) На рис 11 Б видно, что области 
«холодной мантии», наблюдающиеся 
одновременно на глубинах 150 км и 50 
км, расположены вокруг оси, выходящей 
в районе р. Инд. При этом в «области 
ускоренного развития Человечества» 
(очерчена пунктиром на рис 13), распо-
ложенной вокруг оси выходящей в рай-
оне Инда, «холодная мантия» на глуби-
нах 50 км практически отсутствует. За 
линию пунктира на рис 13 (верхний) 
выходят лишь те объекты, которые нахо-
дятся в геологически активной Среди-
земноморской области (археологические 
культуры Лос Мильярес – Аргарская 
культура и Вила Нова (3 – 2 тыс. до 
Р.Х.); Римская цивилизация (8 в. до Р.Х. – 
5 в. по Р.Х.; античная Мавретания (ав-
тохтонное берберское государство 4 – 1 

                                                 
18 Как показала дальнейшая История, эти 
районы вполне пригодны для жизнедея-
тельности – для развитого сельского хозяй-
ства и промышленного производства. Более 
того, самое экономически развитое совре-
менное государство – США находится пре-
имущественно именно в «поясе замедлен-
ного развития Человечества». Однако раз-
витие в этой зоне началось лишь тогда, 
когда здесь поселились носители индоевро-
пейской культуры, сложившейся в Малой 
Азии и на Балканах [Сафронов, 1989] в 
«области ускоренного развития Человечест-
ва». То есть тогда, когда в «пояс замедлен-
ного развития Человечества» были перене-
сены ценности, имеющиеся в культуре вы-
сокоактивных индоевропейских народов. В 
геологическом отношении «пояс замедлен-
ного развития Человечества» лежит вблизи 
большого круга, на котором расположены 
выступы поверхности ядра Земли (рис 16) 
(см [Сонюшкин, Фёдоров, Полетаев, 1993]).  

вв. до Р.Х.), Карфаген (8 в. – 146 г. до 
Р.Х.)). Объекты эти возникли под влия-
нием цивилизаций и культур Восточного 
Средиземноморья. 

Исходя из того, что наиболее древ-
ние цивилизации и развитые археологи-
ческие культуры находятся в Восточном 
Средиземноморье19, следовало ожидать, 
что более молодые цивилизации и куль-
туры будут по радиусам удаляться в раз-
ные стороны от Восточно-
Средиземноморского центра. То есть, 
вокруг Восточного Средиземноморья 
будет располагаться круг цивилизаций и 
культур, возникших в 3 тыс. до Р.Х., за 
ним круг цивилизаций и культур, воз-
никших во 2 тыс. до Р.Х., и далее круг – 
возникших в 1 тыс. до Р.Х. Однако этого 
не наблюдается! В расположенной рядом 
с Восточным Средиземноморьем Запад-
ной Европе, находящейся вне «области 
ускоренного развития Человечества» (см. 
рис 13), первая цивилизация, Римская, 
возникает только в 8 в. до Р.Х.! (цивили-
зация вторичная, обязанная своим разви-
тием восточно-средиземноморским ци-
вилизациям – этрусской и греческой). А 
на континенте в Западной Европе первое 
значительное государство (Франкское 
государство) появляется лишь в 5 в. по 
Р.Х.! В то же время, гораздо более уда-
лённые от Восточного Средиземноморья, 
но расположенные в «области ускоренно-
го развития Человечества» цивилизации 
и развитые археологические культуры 
возникают: (а) в 3 тыс. до Р.Х.: Аркаим 
на Южном Урале, очаг металлургии афа-
насьевской культуры в районе Минусин-
ской котловины, Хараппская цивилиза-
ция в Индии, цивилизации Алтын-Депе и 

                                                 
19 Нахождение наиболее древних цивилиза-
ций и археологических культур в Восточ-
ном Средиземноморье можно объяснить 
тем, что здесь пересекаются крупнейшие 
тектонические зоны Земли: Нильско-
Лапландский линеамент, зона Тетического 
раздела, Линеамент 400 с.ш., глобальный 
Линеамент СВ простирания (Локсодрома 
Волкова) (см. [Фёдоров, 2004; 2005; 
2008(б)]). 
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Оксианская в Средней Азии; (б) во 2 тыс. 
до Р.Х.: цивилизация Саньсиндуй в юго-
восточном Китае, Древнекитайская циви-
лизация, Донгшонская цивилизация во 
Вьетнаме; (в) в 1 тыс. до Р.Х.: государст-
во Хорезм (6 в. до Р.Х.) в низовьях Аму-
Дарьи, Древнехакасское государство (5 в. 
до Р.Х.) в Сибири, в районе Минусинской 
котловины! 

Если обратиться к центральной и 
южной Африке, то контраст будет ещё 
разительнее. Расположенная около Евро-
пы, имевшая контакты со Средиземно-
морскими цивилизациями, Арабским 
Востоком, Эфиопией начиная, по край-
ней мере, с первых веков по Р.Х., цен-
тральная и южная Африка вплоть до 20 в. 
оставалась континентом «диких наро-
дов»! А вот Эфиопия. Египет, Судан, 
попавшие в «область ускоренного разви-
тия Человечества» создали достаточно 
развитые цивилизации и государства. То 
же можно сказать об Индии и Индокитае. 

Отсутствие цивилизаций и развитых 
археологических культур в центральной 
и южной Африке, в Австралии, в плат-
форменных областях Северной и Южной 
Америк – в местах присутствия «холод-
ной мантии» на глубинах 150 – 50 км, 
указывает на то, что в этих районах рас-
положенных в «поясе замедленного раз-
вития Человечества», развитие Человече-
ства может замедляться дополнительно 
из-за понижения геологической активно-
сти в области «холодной мантии». Одна-
ко, замедление развития Человечества 
невозможно связать только с наличием 
«холодной мантии» поскольку в «поясе 
замедленного развития Человечества», в 
районах с «горячей мантией» также от-
мечается замедление развития общества, 
хотя и меньшее по сравнению с районами 
расположенными в области «холодной 
мантии» (см. рис 11 – 15). Так, в областях 
с «горячей мантией» находящихся в 
«поясе замедленного развития Человече-
ства»: (а) в Западном Средиземноморье 
отсутствуют древние цивилизации и раз-
витые археологические культуры (более 
древние чем Лос-Мильярес); (б) в запад-
ной части Северной Америки отсутству-

ют цивилизации; (в) в районе о-в. Кали-
мантан – Новая Гвинея (контактировав-
ших с государствами Восточной и Юго-
Восточной Азии) не возникло ни цивили-
заций, ни государств20. 

Ось обнаруженная Ю.В.Баркиным, 
проходит через центры граней пентагон-
додекаэдра, выявленного в строении 
Земли и в распределении точек активно-
сти людей Н.Ф. Гончаровым, В.А. Мака-
ровым, В.С. Морозовым (рис 14) (см.: 
[Гончаров Н., Макаров В., Морозов В., 
1981; Земля – большой кристалл?, 2005; 
Фёдоров, 2008 (в)]. Ранее автором выска-
зывалось мнение о том, что, ось может 
также принадлежать кубу, выявленному в 
строении Земли С.Г.Сколотневым, 
Г.А.Ковалёвой, Р.Ф.Черкасовым [Фёдо-
ров, 2002; 2004]. В таком случае ось 
должна проходить через противолежащие 
вершины куба – Памирскую и острова 
Пасхи.  

                                                 
20 Совсем рядом на Суматре в 200 г. по Р.Х. 
появилось государство Шривиджая, став-
шее в 7 – 13 вв. мощной империей (Шри-
виджая расположена в «области ускоренно-
го развития Человечества»). В 13 – 16 вв. на 
Яве существовала мощная империя Маджа-
пахит. Уровень социального развития насе-
ления в районе о-в. Калимантан – Новая 
Гвинея существенно уступал (до 20 в.) 
уровню полинезийцев, центр цивилизации 
которых находился в «области ускоренного 
развития Человечества» – на архипелаге 
Таити. Если у первых жизнью общин руко-
водили неформальные лидеры (вожди как 
таковые отсутствовали) [Миклухо-Маклай, 
1937; Лундквист, 1958], то у вторых уже в 
10 – 11 вв. формируется монархический 
строй: на Таити в 11 в., на о. Тонга в 990 г. 
начинает формироваться империя Тонга 
(расцвет 12 – 16 вв.); на Гаваях, в геологи-
чески высокоактивном месте в 12 – 13 вв. 
выходцы с Таити создали королевство. В 
отличие от жителей Новой Гвинеи, у поли-
незийцев существовала система образова-
ния. На о-ве Пасхи, расположенном в цен-
тре «области ускоренного развития Челове-
чества» у полинезийцев возникла письмен-
ность – единственная автохтонная письмен-
ность на территории Тихого океана. 

 238



6. Данный раздел посвящён примерам (глобальным, региональным, 
локальным) влияния геологических объектов на активность людей (см. 
приведённые ниже 
рисунки и комментарии к 
ним). 
Рис 17. Влияние системы 
северо-эгейских грабенов и 
Вардарской тектонической 
зоны на распределение мест 
нахождения и/или центров 
возникновения важнейших 
исторических явлений и 
событий. Грабены (ограничены 
прямыми нежирными линиями) 
приводятся по [Милановский, 
1987; Хаин, 1984; 
Международная тектони-
ческая карта Европы…, 1981]. 
Вардарская тектоническая зона 
(ограничена жирными 
прямыми линиями и 
обозначена буквой «В») приводится по [Хаин, 1984; Международная тектоническая 
карта Европы…, 1981; Полетаев, 1986]. Крапом показана область формирования 
археологической культуры Винча (цивилизации Винча) (по [Википедия, 2009; Исто-
рия человечества]). Пунктиром показан линеамент, проходящий через Салоники (ли-
неамент хорошо виден на мелкомасштабных космоснимках и проявляется в рельефе. 
 

Рис 18. Геологическое положение 
центра минойской культуры (3 – 2 
тыс. до Р.Х.) города Кносс. Кра-
пом показаны четвертичные тек-
тонические впадины. Кносс рас-
положен на разломе, в тектониче-
ской впадине, рядом находятся 
крупные впадины Средиземного 
моря. Ипользована 
Международная тектоническая 
карта Европы… (1981). 

На рис 17 – 19 хорошо видно, что все места высокой активности людей (в 
том числе художественной) расположены в грабенах (обычно в бортовых частях 
грабенов) и тектонических прогибах (обычно в бортовых частях прогибов), а так 
же в зонах разломов и узлах разломов. Узел пересечения Вардарской зоны с севе-
ро-эгейскими грабенами характеризуется очень высокой активностью населения. 
Здесь находятся (рис 17): Нео-Никомедиа, район формирования Македонской 
империи, Афон; места рождения очень активных людей: Филиппа Македонского 
(Пелла), Александра Великого (Пелла), Аристотеля (Stagiros, сейчас Stagira; 400 
31’ 49’’ с.ш., 230 45’ 05’’ в.д.), Свв. Кирилла и Мефодия (Салоники), Св. Димит-
рия Солунского (Салоники), выдающегося реформатора Ататюрка (Салоники), 
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Рис 19. Влияние грабе-
нов и тектонических 
впадин на активность 
населения Древней 
Греции (использованы: 
Международная текто-
ическая карта Ев-
ропы… (1981); Maly 
slownik kultury 
antycznej, (1976); Вики-
педия, 2009). 
Кружки – важнейшие 
политические центры: 
1 – Афины, 2 – Фивы, 
3 – Спарта. 
Пятиугольники – цен-
тры, из которых шла 
интенсивная миграция 
населения, во время 
Великой колонизации 
(8 – 6 вв. до Р.Х.), 
приведшей к созданию 

колоний на территории Средиземного и Чёрного морей: 4 – Коринф, 5 – Мегара, 
6 – Халкис, 7 – Эретрия. 
Квадраты – древнейшие города : 8 – Аргос, 9 – Микены. 
Треугольники (чёрные и белые)  центры художественной активности: 1 – Афины 
(существовала художественная школа, род. скульптор Фидий), 8 – Аргос (в 6 – 5 
вв. до Р.Х. существовала художественная школа, работали: Полимедес, Агеладас, 
род. скульптор Поликлет), 10 – Елевферы (род. скульптор Мирон), 11 – Сикион 
(существовала художественная школа, род. скульптор Лизип). 
Грабены (ограничены жирными прямыми линиями): КГ – Коринфский грабен и 
его продолжение в заливе Сароникос, А – грабен залива Арголикос, Л – грабен 
залива Лаконикос, Э – грабен заливов Эввоикос – Петалия (по [Милановский, 
1987; Международная тектоническая карта Европы…, 1981]). 
Тектонические впадины (четвертичные) показаны крапом. 

Э. Карассо (Emmanuel Carasso, Салоники). Здесь же рядом просияло множе-
ство Афонских святых. В Вардарской зоне родились: Юстиниан I (в районе 
Скопье, в крестьянской семье), активнейшая миссионерка 20 в. мать Тереза 
(в Скопье), известная предсказательница Ванга (род. в Струмице). Юстин I (в 
районе г.Ниш, в крестьянской семье).  

В 1890-х гг. в Салониках Карассо создал самую влиятельную в Осман-
ской империи масонскую ложу «Возрождённая Македония», в которой со-
стояли все члены движения младотурков. Здесь же находился центр восста-
ния младотурков в 1908 г., приведшего к низложению султана Абдул-
Гамида. Впоследствии младотурки, члены ложи «Возрождённая Македония» 
(и прежде всего, долгое время служивший в Салониках Талаат), организова-
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ли геноцид христиан: армян (1915 – 1916 гг., убито более 1500 000 человек), 
ассирийцев (1914 – 1918 гг., убито по разным оценкам от 500 до 750 тыс. 
человек), малоазийских греков (1916 – 1923 гг., убито по разным оценкам от 
600 тыс. чел. до 1 милл. чел., главный организатор геноцида – младотурк 
масон Кемаль Ататюрк, член ложи «Возрождённая Македония»; в связи со 
столетием со дня его рождения, ООН и ЮНЕСКО объявили 1981 г. «годом 
Ататюрка», была принята резолюция, в которой, в частности, говорится: «це-
лью [Ататтюрка] было содействие миру во всём мире, международному 
взаимопониманию и уважение к правам человека»… (“…whose objective was 
to promote world peace, international understanding and respect for human rights”) 
[Википедия, 2009](см. также [Рафаэль де Ногалес, 2006]).  

В Салониках в 1893 г. была создана болгарско-македонская «Внутренняя 
Македонско-Одринская революционная организация» (ВМОРО) поднявшая в 
1903 г. антитурецкое Илиденское восстание. В Крушеве, в центре восстания 
(находится в районе Вардарской зоны), была образована «Крушевская рес-
публика». В 1913 г. в Салониках анархистом был убит король Греции Георг. 
(В 1913 г. Салоники вошли в состав Греции) В 1916 г. в Салониках сторон-
ники экс-премьер-министра Греции масона Э. Венизелоса совершили анти-
монархический военный переворот. 

 
Рис 20. Положение в зонах 

линеаментов (и в узлах их 
пересечения) очень активных 
городов Италии: Венеции, 
Генуи, Рима. (Венеция и Генуя 
– мощные морские державы 12 
– 15 вв., центры между-
народных банков). Линии 
вдоль которых протягиваются 
линеаменты, показаны стрел-
ками. Линеаменты выделены 
на основании дешифрирования 
мелкомасштабных космосним-
ков и рельефа. 

 

1 – Барселона – Балатонский линеамент (хорошо прослеживается в рельефе от 
Барселоны до оз. Балатон); 2 – Венецианско – Эгейский линеамент (хорошо виден 
на космоснимках и проявляется в рельефе на участке от п-ва Истрия до Северных 
Спорад); 3 – Западно-Корсиканский линеамент (хорошо виден в рельефе морско-
го дна, изображён как разлом на Международной тектонической карте Европы… 
(1981)); 4 – Римско – Венецианский линеамент (прослеживается на космосним-
ках; на Геологической карте Италии [Geological map of Italy, 2004] видно, что 
вдоль линеамента вытягиваются геологические выделы и их границы; в рельефе 
проявляется меридиональным ограничением Адриатического моря, прямолиней-
ность несколько нарушена выступающей к востоку дельтой р. По); 5 – Восточно-
Апеннинский линеамент (хорошо проявляется на геологической карте [Geological 
map of Italy, 2004], описан как разломная зона [Kubiny, Linderova, 1985]). 
Венеция расположена в узле пересечения линеаментов №№ 1, 2, 4, в Венециан-
ском прогибе; Генуя – линеаментов № 1, 3, 5; Рим – линеаментов №№ 4, 5. 
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Рис 21. Тектоническое положение 
Генуи. Генуя расположена на 
продолжении грабена и крупного 
разлома, показанных на 
Международной тектонической карте 
Европы… (1981), а также в узле 
пересечения линеаментов, показанных 
на рис 20. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Рис 22. Тектоническое положение 
Флоренции.  
1 – линеаментные зоны (разломы).  
 
Флоренция – наверное самый ак-
тивный город Италии, и по мнению 
известного искусствоведа Е.В. Фё-
доровой (1985), является, наряду с 
Венецией и Римом, одним из самых 
знаменитых городов этой страны. 
На протяжении столетий здесь не 
утихала политическая борьба (по-

рой принимавшая форму борьбы всех против всех), шли бесконечные 
войны с соседями. Здесь родились, жили, творили: Данте, Джотто, Бок-
качо, Донателло, Брунеллески, Мазаччо, Липпи, Анджелико, Альберти, 
Боттичели, Леонаро да Винчи (во Флоренции он написал Джоконду), Ра-
фаэль (здесь были созданы знаменитые мадонны), Челлини, Макиавелли, 
Микеланджело, Вазари, Галилей. Здесь увлёк толпу своей проповедью 
Савонарола и здесь же толпа предала его (замечательные воспоминания 
об этом выдающемся человеке оставил учившийся во Флоренции Преп. 
Максим Грек). Здесь Боттичели под влиянием Саванаролы сжёг свои кар-
тины…, Коллоди придумал Пиноккио, а Достоевский заканчивал Идио-
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та. Во Флоренции жили известные меценаты Медичи, один из них – Ко-
зимо Медичи, создал Платоновскую академию, оказавшую огромное 
влияние на Итальянское Возрождение. 

Флоренция расположена на пересечении двух линеаментных зон, в 
борту четвертичного грабена. Линеаментные зоны хорошо видны на кос-
моснимках, проявляются в рельефе, а так же на Геологической карте 
Италии. На Геологической карте Италии прекрасно выделяется и фло-
рентийский грабен (или «тектонический прогиб») – см. [Geological map 
of Italy, 2004]. Линеамент СВ простирания проходит через Пизу – мор-
скую державу 11 – 12 вв., место рождения и жизни Галилея. 
 
Рис 23. Тектоническое положе-
ние Вены (музыкального центра 
Европы, столицы Австрии) и 
столицы Великой Моравии, 
находившейся около 
Микульчице.  
ВГ – Венский грабен (прогиб, 
бассейн),  
1 – тектонический прогиб.  
Вена и Микульчице распо-
ложены в бортовых частях 
Венского грабена. (о Вели-
кой Моравии см. раздел 1). 
Рисунок составлен по 
Международной тектони-
ческой карте Европы… 
(1980). 

На рис 24 – 27 видно, 
что места высокой активности людей (в том числе художественной) рас-
положены в геологически активных областях: в областях прохождения 
линеаментных зон, разломов, грабенов, расположения вулканов, в облас-
ти «горячей мантии». Центр высокой художественной активности южной 
Нигерии и культура Нок расположены: в области «горячей мантии», в 
зоне восточной ветви Евро-Африканского линеамента (проявляющегося 
уже в протерозое, рис 26), в районе грабена Бенуэ (рис 24 – 26), Каме-
рунской вулканической линии и ряда локальных разломов СЗ простира-
ния (см. [Kochemasov, 2007]). На рис 27 видно, что  
древнейшие останки Homo sapiens обнаружены в рифтовой области (Вос-
точно-Африканская рифтовая система), в районе активной вулканической 
деятельности. Здесь же, в районе грабена Афар, обнаружены самые древ-
ние каменные изделия, принадлежащие древнейшей археологической 
культуре – Олдувайской. 
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Рис 24. Влияние геологических 
факторов на распределение мест 
нахождения и/или центров 
возникновения важнейших истори-
ческих явлений и событий в 
Западной Африке. 
1 – восточная ветвь Евро-
Африканского линеамента (ЕА) 
[Фаворская, 1974] 
2 – «холодные» участки мантии на 
глубине 150 км. (см. рис 11); эти 
участки остаются «холодными» и 
на глубине 50 км: [Ritsema, van 
Heijst, 2000; Ritsema, van Heijst, 
Woodhouse, 2004]. 
3 – грабен Бенуэ (см. рис 25). 
4 – район археологической культу-
ры Нок (см. рис 25). 
5 – знаменитые центры художест-
венного литья (3 - Igbo-Ukwu, 
4 – Ифе, 5 – Бенин). 
6 – область из которой началось 
распространение народов банту в 
районы центральной и южной 
Африки (обозначена цифрой 2). 
Линия обозначенная «К – К» – 

«Камерунская вулканическая линия» [Kochemasov, 2007] (см. рис 27). 
 

Рис 25. Распределение 
центров художест-
венной активности в 
южной Нигерии. 
GB – грабен Бенуэ (по 
[Милановский, 1983; 
Kochemasov, 2007; 
Geological map of Nige-
ria]. 
NC – область распро-
странения архео-
логической культуры 
Нок (900 ?, ок. 500 г. до 
Р.Х. – 200 г. по Р.Х) 
(точечный пунктир) – 
уникальный и древней-

ший (для территории расположенной южнее Сахары) центр производства высокоху-
дожественной терракоты; наиболее древний центр металлургии железа на территории, 
расположенной Южнее Сахары. Центры художественного бронзового литья: 1 – Igbo-
Ukwu (9 в. по Р.Х.), 2 – Onitsha, 3 – Idah, 4 – Ифе (12 – 14 вв. по Р.Х.), 5 – Бенин (15 – 
19 вв. по Р.Х.). 6, 7, 8 – места, где были сделаны находки бронзовых изделий народа 
Tsoede. Пункты 1 – 8 приводятся по [General history of Africa, 1984, V. 4, Fig. 14.2]. 
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Рис 26. Проявление рифто-
генеза в геологической 
истории Африкано-
Аравийской платформы 
[Милановский, 1983]. 
А – поздний протерозой: 
5 – позднепротерозойские 
авлакогены; 6 – 7 – интра-
кратонные складчатые 
системы, сформировав-
шиеся на месте авлакогео-
синклиналей (6 – в конце 
раннего рифея, 7 – в позд-
нем рифее-венде); 
8 – складчатые системы, 
образовавшиеся в преде-
лах эвгеосинклинальных 
областей в конце среднего 
рифея (с орогенным 
этапом в позднем рифее); 

10 – зоны разломов; 11 – орогенные впадины байкалид. 
 

 
Б – поздняя юра – мел:  
1 – области поднятия; 
2 – впадины позднеюрс-
кого и раннемелового вре-
мени; 3 – то же, поздне-
мелового (а – установлен-
ные и б – предполагаемые); 
4 – внутриконтиненталь-
ные и периконтиненталь-
ные рифтовые зоны, вы-
полненные нижнемело-
выми отложениями, 5 – то 
же преимущественно верх-
немеловыми, 6 – то же, 
испытавшее складчатость в 
середине позднего мела (в 
субгерцинскую фазу); 
12 – зоны разломов. 
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Рис 27. Вулканическая деятельность и активность людей. Рис 23 А. Вулканиче-
ская деятельность: (а) в голоцене (большие треугольники); (б) голоцене (?) или 
плейстоцене (маленькие треугольники) [Volcanoes, 2008]. На рис 23 Б цифрами 
показаны: 1 – Палестина (район возникновения Христианства); 2 – Палестина 
(центр формирования Натуфийской археологической культуры); 3 – Минойская 
цивилизация; 4 – Финикия; 5 – центр формирования Древнегреческой цивилиза-
ции; 6 – Карфаген; 7 – область из которой началось распространение народов 
банту в районы центральной и южной Африки; 8а – центр гос-ва Саба; 8б – центр 
государства Химьяр; 9 – центр формирования государства Аксум (Эфиопия); 
10 – Мекка; 11 – Медина; 12 – местонахождение Омо: древнейшие останки Homo 
sapiens (возраст 195 000 лет); 13 – местонахождение Middle Awash site: второе по 
древности останков Homo sapiens (ок. 160 000 лет) и древнейшее местонахожде-
ние Олдувайской археологической культуры (2,7 милл. лет). Линия обозначенная 
«К – К» – «Камерунская вулканическая линия» [Kochemasov, 2007]. 

 

 246



 
Рис 28. Влияние 

на ф
 

геотектоники ормиро-
вание Мезоамериканской 
цивилизации. 
1 – Трансмексиканский 
позднекайнозойский вулка-
нический пояс (ВП) 
[Энциклопедия региональ-
ной геологии мира, 1980; 
Carta Geologica de la 
Republica Mexicana, 1992]. 
К – К – продолжение 
океанического трансформ-
ного разлома Кларион на 
территории Мексики (по [Хаин, 1971]). Исторические объекты (по [Ершова, 
2007 б; Википедия, 2009]): 1 – долина Теуакан (место одомашнивания маиса, на-
чало маисового земледелия, конец 5– нач. 4 тыс. до Р.Х.); 2 – центр (и район по-
явления) первой Мезоамериканской цивилизации – цивилизации ольмеков (2 тыс. 
до Р.Х.). (Ольмеки создали первую письменность. В Ла-Венте (1100 – 400 гг. до 
Р.Х.) находится древнейшая пирамида Мезоамерики – the Great Pyramid [Википе-
дия, 2009, англ.]); 3 – долина Мехико. В долине Мехико в Куикуилко находится 
«пожалуй, самая древняя и уникальная пирамида в Мексике. Она была построена 
в виде раковины-спирали, на которой располагалось сооружение, условно на-
званное алтарём» [Ершова, 2007 б, с.348]. На границе долины Мехико и долины 
Теуакан находится самая большая пирамида в Мезоамерике – Great Pyramid of 
Cholula (Чолула), известная также как Tlachihualtepetl, входящая в самый гранди-
озный в мире архитектурный ансамбль, создававшийся со 2 в. до Р.Х. по  
нач. 16 в. [Википедия, 2009, англ.]. В долине Мехико существовали центры циви-
лизаций и империй: Теотиуакан (300 до Р.Х. – 800 по Р.Х.), Тольтекской империи 
(10 — 13 вв.), Ацтекской империи (1325 — 1521 гг.). Город Теотиуакан (возник в 
300 г. до Р.Х., наивысший расцвет в 200 – 600 гг. по Р.Х.) являлся первым круп-
ным городом Америки, на протяжении многих веков – важнейшим религиозным 
и культурным центром Мезоамерики. В момент появления испанцев долина Ме-
хико была самым населенным местом в мире. 
 
 
 
 
 
 
Рис 29. Главные 

еуг
действующие вулканы 
Мексики (тр ольники) 
[Major Volcanoes of Mexico, 
2009]. 
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На рис 28, 29, 30 видна связь важнейших исторических мест Мезо-
ме  
раз

ридионального Ли-

а рики с крупнейшими тектоническими структурами региона – с зоной
лома Кларион и Каймановой тектонической зоной. Надо сказать, что 

продолжение разлома Кларион на территорию Мексики воспринималось 
вполне естественно, до того как плейттектонические фантазии возобла-
дали в мышлении геологов. В 1971 г. акад. В.Е.Хаин писал: «На широте 
мексиканской столицы – города Мехико – поперёк простирания описан-
ных выше тектонических зон встаёт мощный хребет Центрального вул-
канического нагорья […]. Этот хребет вместе с вулканическими же ост-
ровами Ревилья-Хихедо лежит на продолжении одной из крупных зон 
разлома восточной половины Тихого океана – зоны Кларион. В отличие 
от Западной Сьерры-Мадре вулканическая деятельность проявилась 
здесь не только в палеогене и миоцене, но до современной эпохи вклю-
чительно.» [Хаин, 1971, с. 205]. Впоследствии стало неудобно пересекать 
«границу плит» разломом Кларион и на картах перестали рисовать его 
продолжение в Мезоамерику. Нет его и на плейттектонической схеме 
[Aubouin, Tardy, 1980], положенной в основу рис 30. 

Что касается высокоразвитой цивилизацией Майя  (200 г. до Р.Х. – 16 
в. по Р.Х.), то она развивалась в зоне глобального ме
неамента 900 з.д. (см. [Фёдоров, 2005]). Очевидно, важную роль играли и 
региональные разломы и линеаменты, которые здесь не рассматриваются. 
 

 
Рис 30. Тектоническое положение Ojo de Agua (обозначен S на рисунке; находит-
ся в области Soconusco в Мексике). Ojo de Agua – религиозный центр, возникший

 

 
ок. 1000 г. до Р.Х. –здесь обнаружены, возможно, самые древние пирамиды Ме-
зоамерики [Pinkowski, 2006]. Ojo de Agua лежит в Каймановой тектонической 
зоне (обозначена С – С на рисунке, описана в [Aubouin, Tardy, 1980; Энциклопе-
дия региональной геологии мира, 1980].  
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Рис 31. Первые развитые архео-
логические культуры и первые 
государства Индокитая. 
Жирная меридиональная линия – 
осевая линия Линеамента 1050 в.д.  
Разлом Красной реки приведён по 

 Р.Х.; государство 
у Лак (возникло в 3 в. до Р.Х на 

ий центр металлургии. Из этого центра была 
р  [Википедия, 2009, англ., статья Dong 

[Хаин, 2001]. 
 
1 – Донгшонская цивилизация 
(1000 – 1 гг. до
А
месте Донгшонской цивилизации) 
– первое государство Индокитая. 
Фунань (1 – 6 вв. до Р.Х.) – 
второе государство Индокитая. 
Банчианг (Ban Chiang) (2100 – 200
земноморья самостоятельно возникш
заимствована металлу гия бронзы Китаем
Son culture]. Ангкор – столица Камбуджадеш крупнейшего государства Индкитая 
8 – 13 вв. В ней находятся: крупнейшее храмовое сооружение Земли – храмовый 
комплекс Ангкор-Ват (1112 – 1152 гг.), занимающий площадь 2 км

 гг. до Р.Х.) второй после Восточного Среди-

2. и крепость 
Ангкор-Тхон (1177 г.) с храмом Байон. 
Донгшонская цивилизация возникла в месте пересечения Разлома Красной 
реки с зоной Линеамента 1050 в.д. 
 
 
 
 
Рис 32. Тектоническая 
туация в районе Тиауанако. 

 легенда по 
ия

 (обозначен 

 грабене, продол-

си
(Геологическая
[Энциклопед  региональной 
геологии мира, 1980]): 
1 – массивы; 2 – грабен; 
3 – участки развития соляных 
диапиров; 
4 – основные простирания 
складок. 
Тиауанако
чёрным кружком) распо-
ложен в
жающимся в район оз. Ти-
тикака. 
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Рис 33. Тектоническое положение Андского центра цивилизаций. Жирные мери-
диональные линии показывают положение осевой линии Линеамента 750 з.д. 
Пунктир – граница Амазонского грабена (Ам) (по [Тектоническая карта мира, 
1984]). Стрелкой показан Линеамент «ЧТ», вдоль которого выстраиваются важ-
нейшие центры археологических культур. Линеамент этот проявляется в рельефе 
в районе Анд и спрямлением реки Пилькомайа. Археологическая ситуация при-
водится по [Ершова, 2007 а] с дополнением из [Википедия, 2009]: Мачу-Пикчу 
(показан треугольником), Богота (показан квадратом). 

На рис 31 – 33 показано: (а) влияние Линеаментной зоны 1050 в.д. – 
750 з.д.21 на активность людей, в том числе на формирование цивилиза-
ций и первых государств (империй); (б) влияние региональных геологи-
                                                 
21 Линеаментная зона 1050 в.д. – 750 з.д. описана в: публикации Л.И.Иогансон в настоящем 
сборнике, и в публикации А.Е.Фёдорова (2008 б, в). 
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ческих дизъюнктивных структур на социальные явления. В районе пере-
сечения Линеаментной зоны 1050 в.д. с Разломом Красной реки, сформи-
ровалась самостоятельная цивилизация – Донгшонская (рис 31) (1 тыс. 
до Р.Х., Сев. Вьетнам) [Археология Зарубежной Азии, 1986; Древние ци-
вилизации, 1989] – «Здесь мы имеем единый культурный комплекс, воз-
никший в 3 тыс. до н.э.»; период расцвета Донгшонской цивилизации 5 
– 2 вв. до н.э. [Археология Зарубежной Азии, 1986, с.217 – 219]. «Донг-
шонская цивилизация – наиболее высокоразвитая из цивилизаций соз-
данных народами влажных тропиков. […] Здесь возникли: собственная 
письменность, собственное искусство, музыка, театр, шестеричная сис-
тема счёта; правление было монархическое» [Археология Зарубежной 
Азии, 1986, 219 – 220]. Бронзовые изделия донгшонского производства 
обнаружены в Южном Китае, по всему Индокитаю и в Индонезии. Есть 
основания полагать, что бумага была изобретена не в Китае, а в Донг-
Шонской цивилизации [Википедия, 2009, англ., статья Dong Son 
culture]. На месте Донгшонской цивилизации в 3 в. до Р.Х. возникло пер-
вое государство Индокитая – Ау Лак. Второе государство Индокитая – 
Фунань, так же образовалось в Линеаментной зоне 1050 в.д. Южнее в 
этой Линеаментной зоне лежит первое государство Индонезии Шривид-
жая (200 – 1400 гг.), ставшее мощной империей в 7 – 13 вв. Столицей 
Шривиджая был Палембанг (104,50 в.д., 2,50 ю.ш.). В Линеаментной зо-
не 1050 в.д. в Индокитае находятся также: уникальный центр металлур-
гии эпохи бронзы Банчианг (1030 21’ 30’’ в.д., 170 33’ с.ш.) и уникальный 
художественный центр Ангкор-Ват (1030 52’ в.д., 130 24’ 45’’ с.ш.) (см. 
подпись к рис 31).  

Севернее, на территории Китая в Линеаментной зоне 1050 в.д. распо-
ложены: (а) район уникальной цивилизации Саньсиндуй (Sanxingdui) 
(1040 19’ в.д., 300 57’ с.ш.; середина 2 – нач. 1 тыс. до Р.Х.); (б) район  
г. Тяньшуй (Tianshui, 1050 44’ в.д., 340 35’ с.ш.), откуда начало формиро-
ваться государство Цинь (Qin), впервые объединившее все княжества 
Китая в единое царство (Империя Цинь Шихуанди, 259—210 гг. до 
Р.Х.) со столицей в Сиань (Xian, 1080 54’ в.д., 340 35’ с.ш.), расположен-
ной так же в Линеаментной зоне 1050 в.д.; (в) Мацзяяо (Majiayao, ок. 
1020 в.д., 380 с.ш.), где обнаружены самые ранние бронзовые изделия в 
Восточной Азии (3100 – 2700 гг. до Р.Х.). 

На территории Центральной Монголии в Линеаментной зоне 1050 в.д. 
расположены столицы (главные ставки) могущественных степных импе-
рий («степных империй» по [Кляшторный, Савинов, 2005]): государства 
гуннских шаньюев (3 -2 вв. до Р.Х.), государства Жужаней (Жуань-
жуаней) (5 – 6 вв.), Первого Тюркского Каганата (6 – 7 вв.), Второго 
Тюркского каганата (7 – 8 вв.), Уйгурского каганата (8 – 9 вв.), Кыр-
гызского каганата (9 в.), предгосударства Кэрэитов (12 – 13 вв.), Мон-
гольской Империи (13 – 14 вв.). 

Продолжением Линеаментной зоны 1050 в.д. в западном полушарии 
является Линеаментная зона 750 з.д., в которой находится ядро Андских 
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цивилизаций (рис 33). В узле пересечения: Линеаментной зоны 750 з.д., 
Линеамента ЧТ (рис 33), Амазонского линеамента (описан в: [Лопатин, 
2002]), на продолжении Амазонского грабена находится центр формиро-
вания культуры (цивилизации) Чавин (1500 г. до Р.Х. – 400 г. по Р.Х.), 
которая «считается “прародительницей” всех андских цивилизаций, иг-
рая примерно ту же историческую роль, что и ольмекская [культура] в 
Мезоамерике» [Ершова, 2007 а, 209]. 

Вдоль Линеамента ЧТ выстраиваются практически все центры важ-
нейших культур на рис 33. В зоне Линеамента ЧТ находятся: 

(а) цивилизация Чавин (2 тыс. до Р.Х.), (б) Куско – столица Империи 
Инков (1200 – 1533 по Р.Х.), единственной настоящей Империи Амери-
канского континента доколумбовской эпохи [Бушнелл, 2003]; Куско рас-
положен в узле пересечения Линеамента ЧТ с Линеаментной зоной 750 
з.д.; (в) Тиауанако (1500 до Р. Х. – 1000 по Р.Х., расцвет в 700—900 по 
Р.Х.) – важнейший религиозный центр, столица империи, предшество-
вавшей империи Инков [Ершова, 2007 а, 332]. Тиауанако расположен в 
грабене, на продолжении которого лежит оз. Титикака – «прародина ин-
ков» (рис 32). В узле пересечения Линеамента ЧТ с Линеаментной зоной 
750 з.д. находится и уникальный город инков – Мачу-Пикчу 
(13°9'47"ю.ш. 72°32'44"з.д., обозначен треугольником на рис 33) (1440 – 
1532 гг., зимняя резиденция императора, имевшая и сакральные функ-
ции). Мачу-Пикчу, построенный на отвесных скалах в горах, на высоте 
2,430 метров над уровнем моря является уникальным инженерным со-
оружением, потребовавшим очень высокой активности людей для его 
создания. На территории современной Колумбии, в Линеаментной зоне 
750 з.д. в 13 в. – 1537 г. существовала конфедерация племён чибча-
муисков – самая крупная и наиболее организованная конфедерация пле-
мён на континенте [Википедия, 2009, англ.], являвшаяся после империи 
Инков второй по могуществу в Андах социальной структурой. Центр 
конфедерации находился в районе современной столицы Колумбии Бого-
ты (ок. 740 з.д., 50 с.ш.). 

В Северной Америке, в Линеаментной зоне 750 з.д. находились:  
(а) область расселения Ирокезов – наиболее активного североамерикан-
ского племени. Ирокезы – единственные северо-американские индейцы, 
сумевшие создать конфедерацию племён (Лигу) (17 – 18 вв.); ирокезская 
конфедерация вела непрерывные войны и с индейцами и с белыми [Авер-
киева, 1974]. (б) Центр территории первичного заселения Америки в на-
чале 17 в. (р-н Нью-Йорка, 740 00’ з.д., 400 43’ с.ш. – Вашингтона, 770 02’ 
12’’ з.д., 380 53’ 42’’ с.ш.). Этот центр явился центром формирования 
чрезвычайно агрессивного (активного) Американского этноса. Здесь на-
ходятся столица США (Вашингтон) и центр всемирного банковского ка-
питала, которому реально принадлежит власть в стране (Нью-Йорк). В 
районе Нью-Йорка – Вашингтона Линеаментная зона 750 з.д. пересекает-
ся Линеаментом 400 с.ш., о котором писали: J Kutina [Kutina, 1980] (как о 
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трансамериканском линеаменте) и А.В.Авдонин, Е.А.Долгинов [Авдонин, 
Долгинов, 2004] (как о глобальном линеаменте). 

В Линеаментной зоне 1050 в.д. – 750 з.д. находятся места развития 
высокого искусства. В Перу и Колумбии – это уникальная архитектура и 
ювелирное искусство (знаменитые города Инков и золотые изделия чиб-
ча-муисков). Всемирное значение имеют старинные таиландские изде-
лия из золота (например, золотой слон 15 в., хранящийся в Националь-
ном музее в Бангкоке). В Камбодже находится архитектурный шедевр – 
выдающееся по красоте и совершенству форм, самое крупное в мире рели-
гиозное сооружение – индуистский храм Ангкор Ват, рядом с которым рас-
положен другой шедевр архитектуры – буддистский храм Байон. В районе 
города Саньсиндуй (Sanxingdui) (1040 19’ в.д., 300 57’ с.ш.) обнаружены вы-
сокохудожественные изделия из бронзы. 

Таким образом, народы жившие/живущие в Линеаментной зоне 1050 
в.д. – 750 з.д. отличаются высокой активностью – политической, творче-
ской (в том числе художественной), военной, трудовой, способностью 
раньше других, живущих вне этой зоны, организовываться в сложные 
социальные структуры, изобретать новое. Все эти народы обладают 
стремлением к завоеваниям и насилию. В то же время в связи с разными 
культурными традициями (ценностями) активность у разных народов 
проявляется по-разному. У одних народов стремление к завоеванию и 
насилию вытесняет все другие виды активности (таковы народы-
завоеватели распространявшиеся из Монгольского центра активности). У 
других народов, наряду со стремлением к завоеваниям и насилию прояв-
ляется и творческая (в том числе, художественная) активность. Хотя 
стремление к насилию в определённые эпохи редуцируется, временами 
возможны его весьма яркие вспышки. – Вспомним недавний режим Пол 
Пота в Камбодже, уничтоживший по разным оценкам от 1 до 3 млн. кам-
боджийцев. При этом, Пол Пот был знатоком и тонким ценителем фран-
цузской поэзии… 

Выводы 

А. Повышенная активность людей наблюдается в геологически активных 
местах: (а) в местах существования «горячей мантии» (мантийные плю-
мы, диапиры), (б) в местах, характеризующихся высокой интенсивностью 
глубинных процессов, (в) в линеаментных (разломных) зонах22, (г) в об-
ластях растяжения земной коры (Так, на рис: 8, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 32 наблюдается связь мест нахождения и/или центров возникновения важ-
нейших исторических явлений и событий с областями растяжения разного уровня 
(от незначительных по размерам грабенов и тектонических впадин, до Красно-
морского рифта). Месопотамские цивилизации возникли в Месопотамском про-
гибе, в районе грабена «Евфрат» [Фёдоров, 2005]. Часто места нахождения и/или 
центры возникновения важнейших исторических явлений и событий, а так же 

                                                 
22 См. также: [Фёдоров, 2004; 2005; 2007: 2008]. 
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центры активности людей располагаются в бортовых частях этих структур (см. 
так же [Фёдоров, 2005; 2007; 2008])),  
Б. В геологически активных местах на людей действует неизвестный 
геологический фактор, влияющий на их психическое (и возможно физи-
ческое) состояние. Под действием этого фактора люди активизируются, 
становятся более эмоциональными, более внушаемыми, более агрессив-
ными, мстительными, склонными к риску, приключениям, насилию, жес-
токости, у них усиливаются творческие способности23. (Именно измене-
ния в психической деятельности лежат в основе: неолитической револю-
ции, формирования сложных социальных структур, крупных миграций, 
создания письменности, различных изобретений, создания высокохудо-
жественных произведений.) 
В. Ход Истории Человечества в значительной степени определяется гео-
логическими процессами и явлениями. 

Обсуждение 

1. Как было показано в предыдущих публикациях автора [Фёдоров, 
2004; 2005; 2007; 2008] и в настоящей статье, ход Истории Человечества 
определяется геологическими процессами и явлениями – в областях вы-
сокой геологической активности на людей действует неизвестный геоло-
гический фактор, вызывающий активизацию людей (см. также [Фёдоров, 
2004, 2005. 2007, 2008]). Фактор этот действует в одном и том же месте 
не постоянно (возможно фактор действует постоянно, но меняется его 
интенсивность), что приводит к пульсациям в активности населения и, 
соответственно, к изменениям в состоянии социальных структур. – Рас-
цвет государств сменяется упадком и наоборот. Именно такой пульси-
рующий характер воздействия глобальной рифтовой системы на озоно-
вый слой выявлен д.г.-м.н. В.Л.Сывороткиным (см. публикацию в на-
стоящем сборнике). В определённые эпохи высокоинтенсивное воздейст-
вие неизвестного геологического фактора может происходить одновре-
менно во многих геологически активных местах, что фиксируется син-
хронным увеличением активности людей в разных районах Земного шара 
(см.: [Фёдоров, 2005; 2007; 2008]). 

2. Материалы, приведённые в настоящей статье, а так же в предыду-
щих публикациях автора [Фёдоров, 2004; 2005; 2007; 2008], свидетельст-
вуют о том, что места нахождения и/или центры возникновения важ-
нейших исторических явлений и событий располагаются в геологически 
активных районах, занимающих значительную территорию и, соот-
                                                 
23 Речь идёт о популяции, а не о каждом человеке. Соответственно, у конкретного 
человека ничего из перечисленного может не быть. Возможно, неизвестный гео-
логический фактор усиливает также «творческие способности» животных – древ-
нейшая культура обработки камней – Олдувайская культура возникла в Восточ-
но-Африканской рифтовой системе ещё до появления Homo sapiens (см. рис 27). 
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ветственно, имеющих значительное население. То есть, воздействие 
неизвестного геологического фактора становится исторически ощутимым 
тогда, когда его влиянию подвергается большое количество людей. Как 
было показано ранее [Фёдоров, 2005, 2007, 2008; Попов, Фёдоров, 2007], 
неизвестный геологический фактор может влиять на людей и в районе 
локальных дизъюнктивных геологических структур, но в этом случае его 
влияние не вызовет тех значительных исторических явлений и событий, 
которые рассматриваются в настоящей публикации; – влияние неизвест-
ного геологического фактора может лишь привести к формированию от-
дельной активной (в том числе, творческой) личности (пассионарной 
личности по Л.Н.Гумилёву), а так же к активизации творческих способ-
ностей людей приехавших в это место (см. [Фёдоров, 2007]). 

3. Не удаётся связать неизвестный геологический фактор с каким ли-
бо отдельным геолого-геофизическим фактором. Неизвестный геологи-
ческий фактор может быть результатом совокупного воздействия на лю-
дей геофизических и геохимических факторов [Фёдоров, 2008]. Однако, 
возможно, что геолого-геофизические факторы лишь сопутствуют неиз-
вестному геологическому фактору, имеющему совершенно другую при-
роду (см. [Фёдоров, 2008 (а)]). 

Действительно, наблюдается связь мест нахождения и/или центров 
возникновения важнейших исторических явлений и событий с областями: 
«горячей мантии» (рис 11, 12), повышенной сейсмичности (рис 6, 34), 
высокого теплового потока (рис 4, 5), вулканизма (рис 7, 24, 27, 29). Од-
нако, в районе Средиземноморья наиболее значимые для исторического 
процесса места нахождения и/или центры возникновения важнейших 
исторических явлений и событий располагаются там, где эти геологиче-
ские факторы оказываются в областях положительных изостатических 
аномалий, то есть в областях геологической нестабильности. 

Хотя наблюдается корреляция мест нахождения и/или центров воз-
никновения важнейших исторических явлений и событий с высокосейс-
мичными областями, неизвестный геологический фактор не может быть 
связан только с сейсмичностью. С одной стороны, сравнение рис 1В с 
рис 34 показывает, что в «областях наивысшего выделения сейсмической 
энергии»24 располагается большая часть наиболее значимых мест нахо-
ждения и/или центров возникновения важнейших исторических явлений и 
событий. С другой стороны, сравнение рис 8 с рис 34 показывает, что 
ряд мест нахождения и/или центров возникновения важнейших истори-
ческих явлений и событий наблюдается в районе сравнительно низкой 
сейсмичности (районы Мекки – Медины, Египта, Аксума, Паннонии). 

                                                 
24 Области эти расположены в районе Эгейской и Кавказской региональных по-
ложительных изостатических аномалий, и в районе локальных положительных 
изостатических аномалий, находящихся в области Левантийского рифта. 
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В то же время, сравнение рис 1, рис 6, рис 34 показывает, что в рай-
оне высокого выделения сейсмической энергии, расположенном на тер-
ритории современной Румынии, нет мест нахождения и/или центров 
возникновения важнейших исторических явлений и событий25, подобных 
изображённым на рис 1. 

Создаётся впечатление, что сейсмичность лишь сопутствует в ряде 
случаев неизвестному геологическому фактору. 

 
Рис. 34. 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.  

Данные приводимые в настоящей и предыдущих работах автора [Фё-
доров, 2004; 2005; 2007; 2008] не позволяют объяснять психическое со-
стояние людей в районе мест нахождения и/или центров возникновения 
важнейших исторических явлений и событий влиянием региональных и 
локальных магнитных аномалий, что из общих соображений (без при-
борных и статистических исследований) делают М.А.Персинджер [Pers-
inger, 1987; Флоринский, 2008] и И.В.Флоринский [Флоринский, 2008]. 
Во-первых, в районе известных крупнейших региональных магнитных 
аномалий (Курской, Сибирской, Канадской, Бразильской) не обнаружи-
вается мест нахождения и/или центров возникновения важнейших исто-

                                                 
25 В краевой части района высокого выделения сейсмической энергии, располо-
женного на территории современной Румынии находится область формирования 
археологической культуры Кукутени – Триполье (существовала ок. 3500 – 2900 
гг. до Р.Х. [История Человечества, 2003]; см. рис 6Б и рис 35), однако, эта куль-
тура является преемницей более ранних археологических культур: Винча (6 – 4 
тыс. до Р.Х.) и Гумельница –Караново (ок. 3800 – 3000 гг. до Р.Х.) (см. рис 2). 
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рических явлений и событий, подобных описанным в настоящей и преды-
дущих статьях автора (см. [Фёдоров, 2004, 2005, 2007, 2008]). Во-вторых, 
в районе тех мест нахождения и/или центров возникновения важнейших 
исторических явлений и событий, о которых идёт речь в настоящей и 
предыдущих публикациях автора [Фёдоров, 2004, 2005, 2007, 2008], нет 
региональных магнитных аномалий и крупных железорудных месторож-
дений, которые могли бы влиять своим магнитным полем на людей, так 
как это предполагает М.А.Персинджер (см. описание в [Флоринский, 
2008]). В-третьих, охват больших территорий влиянием неизвестного 
геологического фактора (см. п. 2 «Выводы и обсуждение») не позволяет 
говорить о том, что влияние локальных магнитных аномалий приводит к 
изменениям психического состояния людей, ответственным за историче-
ские явления и события. 

 
Рис 35. Энеолит на Балканах [История человечества, 2003, т.1, карта 61]. 
РАННИЙ ЭНЕОЛИТ, Комплекс Кукутени-Триполье (и комплекс предкукутени). 
48 – Извоаре, 49 – Хабашешти, 50 – Кукутени, 51 – Трушешти, 52 – Фрумушица, 
53 – Лука-Врублевецкая, 54 – Карбуна, 55 – Бильче-Золоте, 56 – Шипенчи, 
57 – Триполье, 58 – Веремие. 

Нельзя объяснить действие неизвестного геологического фактора и 
только влиянием геохимических аномалий. Например, в работе 
Н.А.Озеровой (2008) представлено распределение районов с повышен-
ным содержанием ртути. Повышенное содержание ртути отмечается 
вдоль Красноморско – Вардарской зоны, но в то же время, оно отмечает-
ся и в зоне Линеамента Карпинского, где пока не обнаружено мест на-
хождения и/или центров возникновения важнейших исторических явле-
ний и событий. 

Тоже самое можно сказать и относительно вулканической деятельно-
сти и высокого теплового потока. 
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4. Ранее автором было высказано предположение, проиллюстриро-
ванное несколькими примерами, о том, что влияние солнечной активно-
сти на людей усиливается в геологически активных местах (в зонах 
дизъюнктивных структур и в узлах их пересечения) [Фёдоров, 2008]. В 
связи с этим возникают вопросы: не происходит ли так же в геологически 
активных местах усиление влияния на людей тех космических факторов, 
о которых пишет С.А.Васильев [Васильев, 2008] 26? Не влияют ли на ха-
рактер человека сразу два фактора – положение небесных тел в момент 
рождения человека, и геологическое строение того места, где этот чело-
век родился? 

Так как сакральные места, расположены обычно в зонах и узлах 
дизъюнктивных структур разного масштаба27, было бы интересно иссле-
довать – не происходит ли во время определённого положения небесных 
тел физического воздействия этих тел на те места, где находятся культо-
вые сооружения, посвящённые именно этим небесным телам? О сущест-
вовании такого воздействия в районе культовых сооружений (так наз. 
«энергетического воздействия») много пишется в околонаучной и псев-
донаучной литературе. 

5. По-видимому, влияние неизвестного геологического фактора от-
ветственно за существование мест, где широко и устойчиво во времени, 
практикуется «кровная месть» (вопрос о «кровной мести» отчасти рас-
сматривается в [Фёдоров, 2008(а)]). Рассмотрение географического рас-
пространения мест, где население широко практикует, или недавно ещё 
практиковало, «кровную месть» (при том, что за исполнением «кровной 
мести» следит/следило общественное мнение), показывает, что такие 
места наблюдаются преимущественно в геологически активных местах. 

О том, где в настоящее время (20 –21 вв.) широко практикует-
ся/практиковалась «кровная месть» Википедия (2009) сообщает следую-
щее: «VENDETTA IN MODERN TIMES. Vendetta is reputedly still practiced in 
some areas in France (especially Corsica) and Italy (especially Sicily, Sardinia, 
Campania, Calabria, Apulia, and other areas of Southern Italy), in Crete (Greece), 
among Kurdish clans in Iraq and Turkey, in northern Albania, among Pashtuns in 
Afghanistan, among Somali clans, over land in Nigeria, in India (a caste-related 
feuds among rival Hindu groups), between rival tribes in the north-east Indian state 
of Assam, among rival clans in China and Philippines, among the Arab Bedouins and 
Arab tribes inhabiting the mountains of Yemen and between Shiites and Sunnis in 
Iraq, in southern Ethiopia, among the highland tribes of New Guinea, in Svaneti, in 
the mountainous areas of Dagestan, many northern areas of Georgia and 
Azerbaijan, a number of republics of the northern Caucasus and essentially among 

                                                 

8]. 

26 См. также публикации С.А.Васильева в настоящем сборнике. 
27 О расположении сакральных мест в районе дизъюнктивных структур см: 
[Ткаченко, 2007; Фёдоров, 2004, 2007(б); Флоринский, 200
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Chechen teips where those seeking retribution do not accept or respect the local law 
enforcement authority.» [Википедия, 2009, англ. “Feud”]. 

 

 
Рис 36. Распределение мест широкого (и устойчивого во времени) распростра-
нения «кровной мести» (по [Википедия, 2009, англ, фр., русск. версии]). 1 – Кор-
сика, 2 – Сицилия, 3 – Сардиния, 4 – Кампания, 5 – Калабрия, 6 – Апулия, 7 – 
Крит, 8 – полуостров Мани, 9 – Северная Албания, 10 – Черногория, 
11 – Курдистан (иракский и турецкий), 12 – Ирак, 13 – Сванетия, 14 – север 
Грузии, 15 – Дагестан, 16 – Чеченская республика, 17 – северокавказские 
республики, 18 – север Азербайджана. 
Условные обозначения см. на рис 1, горизонтальная штриховка – наиболее 
значительные локальные положительные изостатические аномалии (см. рис 37); 
Южно-Адриатическая аномалия дорисована по [Кропоткин, 1967]. 

 

Рис 37. Локальные изостатические аномалии (фрагмент рис  из [Артемьев, 1966]).  
Чёрным цветом и чёрным крапом показаны наиболее интенсивные 
положительные аномалии. 
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Рис 38. «Схема 
остаточных изостати-
ческих аномалий и 
эпицентры землетря-
сений Крымско-
Кавказского региона» 
[Артемьев, 1975]. 
 
1 – 4 положительные 
аномалии в порядке 
увеличения интенси-
вности;  
5 – 8 – отрицательные 
аномалии в порядке уве-
личения интенсивности. 
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Во французской версии ([Википедия, 2009, фр. “Vendetta”]) 
добавляются: Черногория и полуостров Мани, расположенный на юге 
Греции (о нём также говорится в русском варианте статьи «Кровная 
месть»). – В этих местах «кровная месть» особенно широко 
практиковалась вплоть до начала 20 в.  

малий (см. рис 1; 36). 

Кроме того, во французском варианте делается обобщение: «вендетта 
присутствует в Европе в трех основных регионах: на Балканах, в 
Южной Италии и в меньшей степени, на Корсике» (La vendetta en 
Europe est présente dans trois régions principales: les Balkans, l'Italie 
méridionale et, dans une moindre mesure, la Corse. [Википедия, 2009, фр. 
“Vendetta”]). Все эти районы расположены в области положительных 
региональных изостатических ано

Рассмотрим геологическую обстановку в районе географически 
привязанных мест: 

(1) Корсика, Сицилия, Сардиния, Кампания, Калабрия – 
расположены в районе Тиренской региональной изостатической 
положительной аномалии (см. рис 36). Западная часть Сицилии 
расположена также в районе локальной положительной изостатической 
аномалии (рис 36, 37). Сицилия, Калабрия, Кампания находятся в 
области высокой вулканической активности (рис 7). Апулия (занимает 
последнее место в итальянской части списка) расположена вне 
Тиренской аномалии, но находится: (а) в районе Южно-Адриатической 
локальной положительной изостатической аномалии (рис 36, 37), (б) в 
районе сравнительно слабого Южно-Адриатического «аномального 
мантийного источника» (глубинной интрузии) (рис 3). 

В то же время Базиликата, расположенная между Калабрией и 
Апулией в список не попала – она находится вне Тиренской 
региональной аномалии и вне Южно-Адриатической локальной 
положительной изостатической аномалии. Базиликата расположена в 
районе локальной отрицательной изостатической аномалии (см. рис 37). 

(2) Крит находится: (а) в Эгейско-Паннонской региональной 
изостатической положительной аномалии (рис 36); (б) в области очень 
высокой сейсмической и вулканический активности (рис 34; 6; 7); (в) в 
области очень активного современного рифтогенеза (см. рис 8 и 
Приложение 1).  

(3) полуостров Мани находится: (а) в районе Эгейско-Паннонской 
региональной изостатической положительной аномалии (рис 36); (б) в 
области очень высокой сейсмической и вулканической активности (рис 
34; 6; 7). (в) в области очень активного современного рифтогенеза (см. 
Приложение 1). 

(4) Северная Албания и Черногория расположены: (а) в районе 
сравнительно слабого Южно-Адриатического «аномального мантийного 
источника» (глубинной интрузии) (рис 3), соответствующего локальной 
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положительной изостатической аномалии (рис 36, 37); (б) в районе Э-
гейско-Паннонской региональной изостатической положительной анома-
лии (рис 36); (в) в районе Венецианско – Эгейского линеамента (см. рис 
20). 

(5) Курдистан (иракский, турецкий) расположен: (а) в области 
Кавказской региональной положительной изостатической аномалии (см. 
рис 36); (б) в области очень высокой сейсмической активности (рис 34; 
6); (в) в области голоценового вулканизма (рис 7); (г) в районе 
пересечения зоны Тетического кручения глобальным Линеаментом 440 
в.д. [Фёдоров, 2005]. 

(6) Ирак расположен: (а) в области Кавказской региональной 
положительной изостатической аномалии (см. рис 36); (б) в области 
очень высокой сейсмической активности (рис 34; 6); (в) в районе 
пересечения Месопотамского прогиба и грабена Евфрат глобальным 
Линеаментом 440 в.д. [Фёдоров, 2005]. 

(7) Сванетия, Дагестан, северные районы Грузии и 
Азербайджана, а так же Северокавказские республики расположены: 
(а) в краевой зоне Кавказской региональной положительной 
изостатической аномалии (см. рис 36); (б) в зоне локальных 
положительных изостатических аномалий (см.: рис 38); (в) в зоне Копет-
Даг – Кавказ – Эльбского линеамента (см. [Фёдоров, 2007; 2008(а)]) (г) в 
области повышенной сейсмичности (рис 34; 6). 

008 (а)]). 

(8) Чеченская республика расположена в районе описанном в п.7, а 
так же в активнейшем узле дизъюнктивных нарушений, в области 
повышенной сейсмичности, в бортовой части Терского прогиба (см. 
[Фёдоров, 2

Во всех перечисленных в пп. 1 – 8 местах «кровная месть» широко 
практикуется издревле – тысячелетиями. 

Таким образом, вышеописанные места широкого (и устойчивого во 
времени) распространения «кровной мести» располагаются в области 
региональных  (и наиболее интенсивных локальных) положительных 
изостатических аномалий (рис 36 – 38), а так же в областях повышенной 
сейсмичности (см. рис 6, 34) и проявления вулканической деятельности 
(см. рис 7). 

Ниже рассматриваются менее геологически изученные районы с 
плохой географической привязкой мест широкого распространения 
«кровной мести». 

(9) Афганистан – район Памирской вершины куба, выделяющегося в 
строении Земли; район высокой сейсмической активности [Фёдоров, 
2002; 2005]). 

(10) Индийский штат Ассам имеет наиболее населённую часть в 
районе Диспура (столица) и Гувахати, расположенных в зоне 
Линеаме 0нта 90 . 

 262



(11) Сомали – район тройного сочленения рифтовых систем: 
Красноморско-Вардарской рифтовой зоны, рифта Аденского залива, 
рифта Афар. Через Сомали проходит глобальный Линеамент 440 в.д. 

кам). 

. 

(12) Нигерия – (см. рис. 24 – 26 и текст относящийся к этим 
рисун

(13) Горы Йемена расположены: (а) в районе тройного сочленения 
рифтовых систем: Красноморско-Вардарской рифтовой зоны, рифта 
Аденского залива, рифта Афар; (б) в области голоценового вулканизма 
(рис 27). Через западный Йемен проходит глобальный Линеамент 440 
в.д. 

(14) Южная Эфиопия расположена в зоне Восточно-Африканской 
рифтовой системы, в области голоценового вулканизма (см. рис 27). 

Есть основания полагать, что в перечисленных в пп. 9 – 13 местах 
«кровная месть» практикуется тысячелетиями. 

На глобальном уровне рассмотрения объекты, описанные в пп. 1 – 9, 
11 – 14, а так же Новая Гвинея, Филиппины, Аравия расположены в 
области «горячей мантии» (см. рис 11 – 12). Объекты, описанные в пп. 1 
– 10, а так же Индия, Новая Гвинея, Аравия – расположены в зоне 
Тетического кручения (Т-1 локсодрома, выделенная Е.С.Т. О’Дрисколлом 
[O’Driscoll, 1980,]; Альпийско-гималайский тектонический пояс) (см. 
[Фёдоров, 2004(б); Фёдоров, 2007(в)]). В сущности, все народы 
жившие/живущие в зоне Тетического кручения в той или иной степени 
практиковали/практикуют «кровную место». Но в тех местах, которые 
рассмотрены выше (в частности, показаны на рис 36) «кровная месть» 
приобретает особенно злостный и устойчивый характер, причём, за 
исполнением «кровной мести» следит общественное мнение

Таким образом, имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, 
что существует пространственная связь мест широкого (и устойчивого 
во времени) распространения «кровной мести» с геологически 
активными местами. 

Народы практикующие «кровную месть» отличаются высокой воин-
ственностью, агрессивностью. Они участники многочисленных восста-
ний и войн (часто в виде отрядов добровольцев) многие из низ занима-
лись/занимаются разбоем/пиратством, причём смотрят на раз-
бой/пиратство как на рыцарство (сицилийское: «Воровать нельзя – уби-
вать можно»). Хотя разбой/пиратство широко были распространены по 
всему Средиземноморью, включая и Чёрное море (область расположен-
ная в зоне Тетического кручения), – они имели особенно злостный харак-
тер именно в ряде тех мест, которые показаны на рис 36. 
Пиратство/разбой процветали на протяжении тысячелетий на Крите, на 
п-ве Мани, в Сицилии, на Корсике, в Калабрии, Кампании, Алба-
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нии.28 (Сицилия, Калабрия, Кампания – сердце Мафии). На Северном 
Кавказе с незапамятных времён существовала «набеговая система» (см. 
[Фёдоров, 2008(а)]). В Курдистане разбой процветает уже более трёх 
тысяч лет. Курды и выходцы с Северного Кавказа – адыги29 (черкесы) 
приняли самое активное участие в геноциде армян и ассирийцев, прово-
дившемся турецким правительством в 1915 – 1918 гг. Геноцид сопровож-
дался разграблением имущества и зверствами. Широко практиковался 
разбой жителями Аравии – бедуинами и, особенно, йеменскими ара-
бами, жившими в западной части Йемена – в районе Красноморского 
рифта – рифта Аденского залива. Одним из старейших центров пиратства 
является район Баб-Эль-Мандебского пролива – Аденского залива (со-
малийские, йеменские пираты). 

В то же время, часто народы, широко практикующие «кровную 
месть» отличаются высокой художественностью, творческими 
способностями. Население Сицилии, Корсики, Сардинии, Кампании, 
Калабрии отличается большой музыкальностью. Широко известна 
высокая художественность жителей Пелопоннеса и Крита 
проявлявшаяся не только в глубокой древности, но и впоследствии 
(вплоть до настоящего времени). Курды создали богатую и 
своеобразную культуру – фольклор, литературу (особенно поэтическую), 
декоративное искусство. Йемен – родина арабской поэзии [История 
Чел ва, 2003, т.3, с.141]. овечест 

Примечательно, что «кровная месть» процветает в указанных местах 
независимо от вероисповедания населения. Корсиканы, жители Сици-
лии, Сардинии, Кампании, Калабрии, Апулии – католики. Жители 
Крита, п-ва Мани, Черногории – православные. Албанцы – 
неверующие30 и мусульмане. Курды, жители Ирака, Йемена, Сомали – 
мусульмане (шииты и сунниты). Северокавказцы – неверующие, языч-
                                                 
28 Конкуренцию жителям этих районов могли составить лишь Алжирские, 
Марокканские, Тунисские пираты, особенно разгулявшиеся в 16 – 18 вв. 
Побережье Алжира и Марокко расположено в районе Алжиро-Балеарской 
региональной положительной изостатической аномалии (см. рис 36). Тунис так 
же находится в геологически активном районе – в области Тунисской рифтовой 
системы и системы грабенов Тунисского пролива. На глобальном уровне 
Марокко, Алжир, Тунис располагаются в глобальной меридиональной Евро-
Африканской линеаментной зоне (см. [Фаворская, 1974]). Процветало пиратство 
и на островах Эгейского моря – в области Эгейской региональной положительной 
изостатической аномалии. 

ведения. 

29 Адыги (черкесы) населяли восточную часть Северного Кавказа – район 
расположенный в области высокоинтенсивной локальной положительной 
изостатической аномалии (см. рис 38). Здесь формировалась культура адыгского 
народа, в том числе стереотипы по
30 За время правления Энвара Ходжи выросло поколение не посещавшее церквей 
и мечетей, которые были повсеместно разрушены [Википедия, 2009]. 
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ники, мусульмане, христиане. Жители Эфиопии – христиане, мусульма-
не, язычники. 

Не зависит процветание «кровной мести» и от уровня образования и 
культуры населения. Сицилия – один из центров европейской музыкаль-
ной культуры, родина многих выдающихся писателей, художников, фи-
лософов. Сицилия была одним из крупнейших центров древнегреческой 
культуры. Здесь родились и жили: величайший математик, физик, меха-
ник, инженер Архимед, философ, врач и поэт Эмпедокл, крупнейший 
теоретик и учитель красноречия Горгий, поэт и создатель комедии Эпи-
харм. На Сицилии зародилась итальянская поэзия, в 13 веке сложилась 
влиятельная поэтическая школа, в 11 – 12 вв. возникла оригинальная ар-
хитектура. Большой известностью пользуется сицилийская керамика, 
наследующая традиции античности. Рядом, в Калабрии, в Кротоне, жил 
Пифагор, основавший здесь общество математиков, членами которого 
были философ Алкмеон Кратонский – автор первого древнегреческого 
медицинского трактата, и Филолай – философ и математик. Уроженцем и 
жителем Калабрии был Кампанелла. В Кампании, в Неаполе, в 13 в. 
появился первый в Европе (и, соответственно, в Мире) государственный 
университет. Неаполь явился одним из главных культурных центров Воз-
рождения и Барокко, здесь работали выдающиеся художники и архитек-
торы. 

Широко известно искусство Крита периода Минойской 
цивилизации. Впоследствии на Крите жил философ Эпименид, родился 
великий художник Эль-Греко (Доминикос Теотокопулос) (1541 – 1614), 
учившийся у выдающегося критского иконописца Михаила Дамаскиноса. 
Уроженцами и жителями Крита являются: Винценцос Корнарос (17 в.) – 
родоначальник греческой поэзии Нового времени, и его брат Иоаннис 
Корнарос – знаменитый иконописец; крупный греческий поэт 17 века 
Георгиос Хортацис, известный современный композитор Микис 
Теодоракис. На Крите родился крупный политик 20 в., масон, 
Элефтериос Венизелос. 

 курд Саладин. 

 
У курдов существует древняя письменная поэтическая традиция. 

«Древнейший из дошедших до нас памятников литературы является 
поэма 7 в. о борьбе курдского народа с арабскими завоевателями, 
записанная арамейским письмом» [БСЭ-2]. К началу 17 в. в Иранском 
Курдистане при дворе правителей курдского княжества Ардалан 
возникает литературный центр, объединявший поэтов-суфиев. Одним из 
самых выдающихся поэтов Востока, по мнению акад. И.А.Орбели был 
курд Ахмед Хани (1650 – 1708) [Ментешашвили, 1984]. Отличался 
благородством и книжностью

На протяжении столетий Ирак являлся культурным центром всего 
арабского востока. Йемен насчитывает 3000-летнюю историю культур-
ного развития. В 1 тыс. до Р.Х. это была страна всеобщей грамотности 
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(государство Саба), здесь была создана собственная письменность, раз-
вивалось земледелие, существовали: ирригация, обработка металла, 
строились многоэтажные каменные здания. 

Обращает на себя внимание то, что места широкого распространения 
«кровной мести», расположенные в областях высокой вулканической и 
сейсмической активности, характеризуются особенно высокой 
творческой активностью населения (художественной, научной). – Это 
Сицилия, Калабрия, Кампания, Крит, Пелопоннес, Курдистан, Ирак, 
западный Йемен. 

Из сказанного можно сделать вывод, что не религия, не «дикость и 
невежество», а именно влияние неизвестного геологического фактора 
формирует у людей склонность к жестокости и насилию. При этом 
формируется определённый стереотип поведения, поддерживаемый 
общественным мнением и фольклором. Соответственно, в геологически 
активных местах всегда существует возможность проявления жестокости 
и насилия. В условиях твёрдой власти склонность к жестокости и 
насилию подавляется, однако, при ослаблении власти – жестокость и 
насилие опять приобретают широкое распространение. Наиболее яркие 
примеры этого показывают Чечня и Албания. В первой борьба с «кров-
ной местью» велась более 100 лет (60-е гг. 19 в. – 80-е гг. 20 в.), во второй 
– более 40 лет (1945 – конец 80-х гг.). 

К сожалению, из-за взаимовнушения, существующего внутри единой 
социальной группы (см. [Бехтерев, 1994]), люди, живущие вне 
геологически активных мест, но сохраняющие связь с культурой 
включающей элементы жестокости и насилия, существующей в 
геологически активных местах, приобретают также склонность 

31
к 

жестокости и насилию .  
6. Судя по результатам настоящего и предыдущих исследований (см. 

[Фёдоров, 2005; 2007; 2008]), действие на людей неизвестного 
геологического фактора, наряду с общей активизацией людей (в том 
числе творческой), приводит к повышенной чувствительности людей к 
воздействию Духовного мира – как со стороны Божественных сил, так и 
со стороны дьявольских. Выбор же, кому служить, зависит от самих лю-
дей

                                                

. В п.5 показано, что те места, где широко распространена «кровная 
месть» тяготеют к геологически активным районам. «Кровная месть» – 
это явное проявление бесовщины, охватившей целые народы. У людей, 

 

тся СМИ. 

31 Способность людей «заражаться» насилием и жестокостью через фольклор 
осознаётся правительством Италии – публичное исполнение «песен мафии» 
(русский эквивалент: «песни преступного мира», «блатные песни») и 
распространение записей этих песен рассматривается как уголовно наказуемое 
преступление (пропаганда насилия) [Песни мафии, 2009]. К сожалению в России 
этого нет и «блатные песни» популяризирую

 266



склонных к насилию, существует «оправдывающая» насилие идеология – 
«борьба за справедливость, за правду, против произвола властей, защита 
слабых, бедных, угнетённых и т.д.» – красивые, завораживающие слова 
прикрывающие главное – отсутствие любви и переполняющую душу 
ненависть. 

В то же время, не все люди живущие в геологически активных местах 
прибегают к «кровной мести». Именно в геологически активных местах 
просияло огромное количество святых (см. «Жития Святых» Св. Димит-
рия Ростовского), строивших свою жизнь на основе любви и милосердия. 
Здесь же, в геологически активных местах наблюдается «повышенная 
концентрация» монастырей (см. [Фёдоров, 2004(а); Флоринский, 2008]). 
В районе Вардарской тектонической зоны, с одной стороны, просияло 
огромное количество Афонских святых, родились и жили: Свв. Кирилл и 
Мефодий, Св. Димитрий Солунский (Св. мощи пребывают в Салониках), 
Свв. Климент и Наум Охридские; Свв. мученики солунские Матрона, 
Агапиа, Хиониа, Ирина, Домнин, Агафопод, Феодул, Александр, Анисия, 
Нестор. Здесь проповедовал Св. апостол Павел, вместе с которым был 
Св. Дионисий Ареопагит, поставленный в Солуни во епископа; 
проповедовали Св. апостол Силуан и Св. Ирина Македонская, жил Св. 
Григорий Палама (архиепископ Солунский, его Св. мощи пребывают в 
Солониках). Жили Свв. Иосиф Песнопевец, Иоанн Солунский, Григорий 
Декаполит. 

в на 
тер ии империи.) 

 
С другой стороны, здесь (в Салониках) находился идеологический 

центр масонов-младотурков, уничтоживших около 3 000 000 христиан, 
родились и возрастали многочисленные революционеры, был убит 
король Греции Георг, сторонники экс-премьер-министра масона 
Венизелоса устроили антимонархический переворот в Греции; родилась 
и жила, пребывавшая в прелести баба-Ванга. Здесь же, на глазах 
византийского императора Феодосия Великого жители Гераклеи 
(современная Битола) растерзали монаха-отшельника, который вышел на 
арену вместо обреченных на гибель рабов, и призвал отменить кровавое 
зрелище, как несовместимое с заповедями Спасителя… (Потрясенный 
монарх издал указ о повсеместном запрете гладиаторских бое

ритор 
То же можно сказать и о Флоренции – с одной стороны Джироламо 

Савонарола и его сторонники, Преп. Максим Грек, а с другой стороны 
люди, оклеветавшие Савонаролу, толпа, предавшая его на сожжение. Во 
Флоренции Макиавелли «научно доказал» правителям всех стран и 
народов, что цель оправдывает средства, а сила выше морали и закона; 
здесь же проходил печально знаменитый Флорентийский собор, началось 
возрождение язычества, народ погрязал во всевозможных грехах. 

Можно привести множество примеров подобного рода и в других 
геологически активных районах – в Палестине (особенно в Иерусалиме), 
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Киеве, в районе Багдада–Ктезифона– Куфы (см. также [Фёдоров, 2007 
(б)]). 

По-видимому, Господь поместил первых людей32 (Homo sapiens) в 
Восточно-Африканскую рифтовую систему (см. рис 27) именно потому, 
что в геологически активных районах люди имеют повышенную 
чувствительность к воздействию Духовного мира. 

7. Предварительное рассмотрение состояния сельского хозяйства, 
прироста населения и плотности населения в геологически активных 
районах, в ряде случаев показывает, что там наблюдается: (а) высокое 
плодородие («полумесяц плодородия» на Ближнем Востоке, долина 
Мехико, р-н. оз. Титикака, равнинная Чечня, Дагестан), (б) высокий 
прирост населения, причём население отличается бодростью (самый 
высокий прирост населения в России сейчас в Чечне, в Дагестане, в Туве 
(Тува расположена в районе Линеамента 900 , см.: [Фёдоров, 2004; 
2005]); долина Мехико – одно из самых густонаселённых мест планеты; 
наблюдается высокая плотность населения в районе «полумесяца 
плодородия»; в прошлом отмечались вспышки прироста населения на 
территории современной Монголии, которые предшествовали массовым 
миграциям). Представляется перспективным провести специальное 
исследование этого вопроса. 

8. Представляется, что геолого-геофизический подход к социальным 
явлениям мог бы многое прояснить в историческом процессе. 

8.1. Например, как видно на рис 39, активнейшее (и агрессивнейшее, 
см.: [Фёдоров, 2005]) государство Азии – Япония, расположено в области 
региональной положительной изостатической аномалии. Тектоническая 
обстановка в районе этой аномалии во многом подобна тектонической 
обстановке в области Эгейской региональной положительной изостати-
ческой аномалии. – В районе Японской изостатической аномалии наблю-
даются: высокий тепловой поток [The Global Heat Flow Database…, 
2008], высокая сейсмичность, вулканическая активность. В области 
Японского моря наблюдается позднекайнозойский рифтогенез [Фролова, 
2001; Филатова, 2004], предполагается наличие мантийного диапира 
                                                 

ды»]. 

32 Надо заметить, что определённо говорить о человеке можно только начиная с 
появления Homo sapiens, так как отличие человека от животного лежит не в 
области морфологии, а в области духовного и душевного устроения. Главное 
отличие человека от животного заключается в том, что человек обладает 
бессмертной душой, обладает знанием о «добре и зле» – обладает совестью и 
чувством стыда, обладает религиозным чувством. Соответственно, бессмысленно 
называть «предками человека» – вымерших гоминид, «которые выделяются на 
основании двух простых критериев: двуногости и редукции зубо-челюстного 
аппарата (уменьшение клыков, параболическая форма зубной дуги, укороченные 
челюсти). Они также отличаются от других приматов более крупным мозгом (от 
600 до 2000 мл)» [Википедия, 2009, русская версия, статья «Гомини
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[Фролова, 2001]. Япония, так же как Средиземноморье находится в об-
ласти «горячей мантии». 

8.2. Геологический подход к социальным явлениям мог бы объяснить 
и такой феномен, как формирование устойчивых Мировых империй 
народами, живущими не в активных тектонических поясах, а на 
платформах – формирование Российской империи, Британской империи. 
Возможно, большую роль играет темперамент людей, обусловленный 
интенсивностью неизвестного геологического фактора (см. [Фёдоров, 
2008]). В районе платформ (обычно районы с «холодной мантией») люди 
менее импульсивны и прежде чем хвататься за оружие обдумывают 
ситуацию.  

Возможно, общее увеличение интенсивности неизвестного 
геологического фактора в последние 1,5 тыс. лет привело к активизации 
жителей платформ (в первую очередь в районе крупных дизъюнктивных 
нарушений, см. [Фёдоров, 2004; 2005; 2007; 2008]), что позволило 
возникнуть первым государствам на платформах, а впоследствии 
Британской и Российской империям, При этом, в области Альпийско-
Гималайского пояса активность людей столь увеличилась, что в конце 
концов пропала возможность формирования крупных устойчивых госу-
дарств. Возникнув, эти социальные структуры вскоре распадаются из-за 
восстаний, или завоёвываются активными соседями. 

8.3. Очевидно, следует более осторожно подходить к объяснению 
исторических событий влиянием на людей географических факторов. Во-
первых, как видно на рис 1, на распределение мест нахождения и/или 
центров возникновения важнейших исторических явлений и событий, 
влияют не географические факторы, а неизвестный геологический 
фактор. Во-вторых, сравнение распределения «мест возникновения 
первых цивилизаций» с местоположением крупных рек показывает, что 
первые цивилизации возникают лишь на тех реках, которые расположены 
в области «горячей мантии» (Нил, Тигр, Евфрат, Карун, Инд, Меконг, р. 
Красная, Янцзы, Хуанхэ, Нигер) (см. рис 11). Не наблюдается древних 
высокоразвитых цивилизаций в долинах и дельтах рек: Волги, Днепра, 
Дона, Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, Енисея, Ганга, Брахмапутры, Миссисипи, 
Ориноко, Параны, Амазонки, Конго. – На реках расположенных в 
области «холодной мантии» (см. рис 11Б). 

В то же время, на тех реках, которые пребывая в области «холодной 
мантии» оказались в зонах влияния крупных меридиональных линеамен-
тов, входящих в систему линеаментов отстоящих друг от друга на 300 
долготы (см. [Фёдоров 1997, 2004, 2005 и др.]), возникли первые (в об-
ласти «холодной мантии») и устойчивые государства: на Днепре – Рус-
ское государство, в устье Аму-Дарьи – Государство Хорезм, в верховьях 
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Енисея – Хакасское государство (см. [Фёдоров, 2004, 2005]); В Северной 
Америке, на Миссисипи – первый город Кахокья33. 
 

 
Рис 39. «Вероятное распределение горизонтальных плотностных 
неоднородностей в мантии Земли» [Артемьев, 1975] (т.е. Карта региональных 
изостатических аномалий –А.Ф.). Условные обозначения – изменение величины 
аномалий плотности. Чёрным цветом показаны положительные аномалии, густым 
крапом – отрицательные. 

8.4. Из-за наличия «холодной мантии» в местах пригодных для жизни 
людей и для сельскохозяйственной деятельности, происходит замедление 
развития человеческого общества. Замедление развития общества 
наблюдается также в «поясе замедленного развития Человечества» (см. 
рис 13, 15). Когда эти две причины действуют совместно, развитие 
Человечества замедляется ещё сильнее. Например, Карибский бассейн, 
географически сходный со Средиземноморьем, не имел развитых 
цивилизаций – он расположен, в отличие от Средиземноморского, во-
первых, в области «холодной мантии», во-вторых, в «поясе замедленного 
развития Человечества» (см. рис 11, 12, 13, 15). 

Наличием (в условиях изоляции от внешнего мира) (а) «холодной 
мантии» на территории почти всей Австралии и (б) положением Австра-
лии в «поясе замедленного развития Человечества», можно объяснить 
удивительное явление полного отсутствия развития общества австралий-
ских аборигенов, «законсервировавшихся» в каменном веке34, а также 

                                                 

в, 2005]. 

33 Первый город Северной Америки – грандиозный комплекс маундов «Кахокья» 
(7 – 13 вв. по Р.Х.; 120 пирамидальных маундов) (находится в районе Сент-Луиса 
38,50 с.ш. 900 з.д.) расположен на пересечении Линеамента 400 с.ш. с 
Линеаментом 900 з.д. О Кахокья см. [Фёдоро
34 Для объяснения активности людей, живущих в геологически слабо активных 
областях, автором [Фёдоров, 2005; 2007; 2008] была предложена гипотеза о том, 
что общество поддерживает свою активность за счёт того, что часть населения, 
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снижение активности («одичание») прибывавших в Австралию мигран-
тов из южной Индии (было 3 волны миграции, последняя в 5 тыс. до Р.Х. 
[Низовский, 2005, с. 116 – 118]). В то же время, рядом, на Новой Зелан-
дии, уровень развития полинезийцев достаточно высок – они прибыли 
туда в 14 в. по Р.Х. из «области ускоренного развития Человечества» (с 
архипелага Таити) и оказались в геологически активном районе – с «го-
рячей мантией», катастрофическим вулканизмом и землетрясениями. 

8.5. То, что в «поясе замедленного развития Человечества» и в 
области «холодной мантии» происходит замедление развития 
человеческого общества, позволяет по-другому взглянуть на возможное 
место нахождения Атлантиды. Самым подходящим для неё местом 
является Эгейское море, расположенное в «области ускоренного развития 
Человечества», в районе с «горячей мантией», в районе региональной 
положительной изостатической аномалии (см. рис 1), в Красноморско-
Вардарской тектонической зоне, в районе высокой геологической 
активности. Все другие предложенные районы (см. [Воронин, 2004; 
Жиров, 2004]) располагаются в «поясе замедленного развития 
Человечества» (см. рис 13, 15), а в ряде случаев, и в области «холодной 
мантии».  

8.6. Распространение «холодной мантии» (рис 11Б) накладывает ог-
раничение на место формирования: (а) индоевропейцев, (б) ариев (ин-
доиранцев). Так как это очень сильные этносы (прежде всего в культур-
ном отношении), то возникнуть они могли лишь в очень геологически 
активном месте, и, прежде всего, в области «горячей мантии». Соответст-
венно, учитывая данные археологии и лингвистики, наиболее подходя-
щими местами формирования индоевропейцев (из мест предлагавшихся 
исследователями) являются Малая Азия и Балканы (это соответствует 
гипотезе В.А.Сафронова [Сафронов, 1989]). Вполне подходит для фор-
мирования ариев район нижнего течения Днепра – Днестра, – место рас-
сматриваемое в [Древние цивилизации, 1989; Сафронов, 1989; Шилов, 
1995]. Этот район расположен в области «горячей мантии», в узле пере-
сечения глобальных линеаментов: Нильско-Лапландского, Копет-Даг – 
Кавказ – Эльбского и регионального Балтийско-Иранского линеамента 
(см. [Фёдоров, 2007а]). Дополнительным аргументом в пользу формиро-
вания ариев в указанном районе (а возможно и на Дунае) является то, что 
ведический санскрит близок современному славенскому языку (более 
20% общих слов, одинаковые грамматические формы) [Skulj, Sharda, 
2008]. Современный же словенский язык – наиболее архаичный из сла-
вянских, – является наследником венедского; в свою очередь, венеды – 

                                                                                                           
живущая в геологически активном центре, передаёт свою активность тем, кто 
живёт вне этого центра. Осуществляется передача путём внушения (см. [Бехте-
рев, 1994]). 
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праславянский народ, – жили, по крайней мере, уже во 2 тыс. до Р.Х. в 
Подунавье (см. [Бор, Томажич, 2008] и Приложение 4). 

 
Безусловно, геологически активным является Урало-Оманский ли-

неамент, но он расположен в области «холодной мантии», и вряд ли в 
его районе может возникнуть «великий этнос». Хотя, достаточно актив-
ные народы возникали – массагеты (?), хорезмийцы, сарматы, сельджуки, 
мадьяры, башкиры. Одним из наименее геологически активных мест, 
среди рассматривавшихся мест возможного формирования индоевропей-
цев, являются Низовья Волги. 

8.7. Влиянием географических факторов (климата) часто невозможно 
объяснить причины миграций людей. Известные нам причины ряда 
крупных миграций не связаны с климатическими изменениями, повлек-
шими неурожаи, голод и пр., а связаны с изменениями в идеологии35. 
Миграция греков при формировании Македонской империи имела идео-
логические причины – «отомстить персам», «покрыть себя славой». То 
же можно сказать о миграции арабов (распространение огнём и мечом 
ислама); и о миграции монголов, в основе которой лежали ценности, 
близкие идеалу Чингисхана: «монгольские сказания передают своеобраз-
ный жизненный идеал Чингисхана, – пишет известный историк д.и.н. 
А.Г.Кузьмин, – : "Наслаждение и блаженство человека состоит в том, 
чтобы покорить мятежников и победить врага, взять то, что он имеет, 
заставить вопить служителей его, заставить течь слезы по щекам их, си-
деть на их приятно идущих жирных конях, целовать румяные ланиты и 
алые уста их жен"»36 [Кузьмин, 2005]. Все известные центры откуда на-
чались эти и другие крупные миграции, расположены в геологически ак-
тивных местах (см. рис 11, 12). 

Сказанное свидетельствует о большом влиянии на начало миграций 
идеологии. Изменение же идеологии, появление новой идеологии, – по-
видимому, происходит в геологически активных местах под влиянием 
неизвестного геологического фактора. 

                                                 
35 Об отсутствии связи между изменениями климата и переселениями людей го-
ворят также материалы Н. Н. Миклухо-Маклая [Миклухо-Маклай, 1937] и расска-
зы о жизни среди папуасов Э. Лундквиста [Лундквист, 1958]. – Туземцы остав-
ляли свои деревни и переселялись в другие места по идеологическим причинам. 
Обычно в связи с представлением о том, что место их жительства «околдовано 
врагами». Это случалось после одного или нескольких несчастных/неудачных 
случаев. 
36 В 2008 г. в Монголии, в Улан-Баторе был поставлен памятник Чингисхану. 
Вместо того, чтобы постепенно изменять ценности, существующие в монголь-
ской культуре, и воспитывать своих Аристотелей, Ньютонов, Лобачевских, Мен-
делеевых, Чайковских, правительство ставит памятник бандиту. – Это конечно 
проще, но расцвета экономического и политического ожидать не приходится. 
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Дальнейшее распространение новой идеологии и её закрепление 
осуществляется путём внушения. Как показал великий русский психиатр 
В.М.Бехтерев, в основе общественной жизни лежит внушение [Бехтерев, 
1994]. 

8.8. Очевидно, культуры народов, сформировавшиеся в геологически 
активных местах и вне этих мест – разнятся. Культуры сформировавшие-
ся в геологически активных местах, (в области горячей мантии, в зонах 
глобальных линеаментов, в областях высокой сейсмичности и вулканиз-
ма) несут в себе элементы агрессивности, насилия, жестокости. 

9. Из всех предложенных мест этногенеза славян (Подунавье, между-
речье Одры и Вислы, Поднепровье, Прикарпатье, район Припяти), Поду-
навье – самое активное в геологическом отношении место (см. рис. 1, 5, 
6, 10). Оно, так же расположено, в отличие от других предполагаемых 
мест этногенеза славян, в области «горячей мантии»37. Представляется, 
что славяне38, заселившие территорию от Дании до Аляски и от Кольско-
го полуострова до Малой Азии, создавшие одну из двух самых крупных 
империй – Российскую39, давшие Миру выдающуюся Русскую культуру 
(о достижениях Русской культуры см.: [Фёдоров, 2007]), открывшие 
Космическую эру и игравшие/играющие важную роль в европейской и 
мировой политике, имеющие крупные достижения в области науки, тех-

                                                 
37 Наименее активным в геологическом отношении местом, среди перечислен-
ных) является район Припяти (см. [Фёдоров. 2007а]). 
38 То есть носители тех ценностей, которые лежат в основе славянской культуры. 
Подчёркиваю, что в статье речь идёт о культурах, а не о биологических общно-
стях, не о носителях каких-то генов, присущих данному народу, что само по себе 
абсурдно. – Любой человек серьёзно занимающийся историей, знает, что нет ге-
нетически чистых народов, более того, существует множество народов генетиче-
ски близких, но резко отличающихся системой ценностей, и соответственно, по-
ведением и ролью в истории. Биологический (генетический) подход к нравам 
народов заходит в тупик, встречаясь со следующими ситуациями: жители Малой 
Азии (индоевропейцы) до тюркизации являлись лидерами в науке и искусстве. 
После тюркизации наука и высокое искусство полностью исчезли в этом районе, 
притом, что приток «тюркских генов» был ничтожен. –Изменились ценности, а не 
гены. То же самое можно сказать об индоевропейском (восточно-иранском) насе-
лении, жившем в древности на территории современных Узбекистана и Туркме-
нии. До тюркизации здесь находился центр наук и искусств [Асимов, Негматов, 
2003], после тюркизации ничего не осталось (хотя значительная часть индоевро-
пейского генофонда сохранилась, более того, сохранились группы населения 
вообще не подвергшиеся смешению с тюрками). Ещё один пример – население 
северной Германии и предвоенной Померании в генетическом отношении являет-
ся существенно славянским, но в культурном – немецким. 
39 Вторая империя – Британская. 
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ники, искусства40, спасшие Европу от монгольского, турецкого нашест-
вий, от масонского узурпатора Бонапарта, спасшие Мир от гитлеровского 
порабощения, а народы – от уничтожения и ассимиляции, – должны были 
произойти из достаточно активного в геологическом отношении места. 
То есть из такого места, где могло произойти формирование определён-
ного «славянского» мировоззрения, могли сформироваться те ценности, 
которые позволили славянам сохранять активность, уживаться с другими 
народами и играть важную роль в мировой истории41.  

Возникает вопрос – почему же славяне, живущие в Центральной и 
Южной Европе не создали мощных независимых государств? По-
видимому, причиной этого был ряд случайных и неслучайных факторов. 
Во-первых, был утрачен геологически активный центр славянства – Пан-
нония, что произошло в результате вторжения многократно численно 
превосходящих орд гуннов, аваров, мадьяр (см. [Википедия, 2009]). Во-
вторых, Центральная Европа и Балканы расположены между Евро-
Африканским и Нильско-Лапландским линеаментами. Народы имеющие 

                                                 
40 Назову лишь некоторых: выдающийся физик серб Никола Тесла, выдающийся 
химик полька Мария Складовска-Кюри, создатель цифрового электронного ком-
пьютера болгарин Джон Атанасов, создатель гребного винта чех Йозеф Рессел, 
создатель полярографии чех Ярослав Гейровский, геофизик и климатолог серб 
Милутин Миланкович, геофизик хорват Андрей Мохоровичич, физик, математик 
хорват Ружер Иосип Бошкович, инженер, изобретатель, физик словак Аурель 
Стодола, физик и изобретатель серб Михайло Пупин, математик словенец Юрий 
Вега, создатель американского военного парашюта (1914 г.) словак Стефан Ба-
нич, химики-органики хорваты Леопольд Ружичка и Владимир Прелог, выдаю-
щийся лингвист, дешифрировавший хеттскую письменность чех Бедржих Гроз-
ный, славист чех Павел Шафарик, историк и дипломат словенец Сегизмунд фон 
Герберштейн, выдающийся педагог чех Ян Амос Коменский, выдающиеся ком-
позиторы: хорват Иосиф Гайдн [Википедия, 2009, хорват.], чех Антонин Двор-
жак, чех Бедржих Сметана, поляк Фредерик Шопен; выдающиеся польские писа-
тели: Адам Мицкевич, Генрик Сенкевич, Владислав Реймонт, Джозеф Конрад 
(Korzeniowski); выдающий кинорежиссёр поляк Анджей Вайда; выдающийся 
сербско-хорватский писатель Иво Андрич; известный миниатюрист хорват Джу-
лио Кловио; чех Карл IV – Император Священной Римской империи, чех Ян Гус, 
поляк Ян Павел II – Римский Папа. И огромное количество выдающихся русских 
учёных, музыкантов, писателей, художников, архитекторов, о которых см.: [Фё-
доров, 2007]. 
41 Здесь прямая аналогия с индоевропейцами, сформировавшимися на территории 
Малой Азии – Балканского п-ва [Сафронов, 1989] – в одном из самых геологиче-
ски активных мест Земли (см. [Фёдоров, 2004, 2005]). Особенности менталитета 
индоевропейцев позволили появиться науке – системе знаний, основывающейся 
на доказательстве и наблюдении, имеющей целью не получение пользы, а позна-
ние Мира. (Только в культуре индоевропейцев общественное мнение не отторгает 
«странных» людей вроде К.Э.Циолковского, занимающихся бесполезной с точки 
зрения карьеры и сиюминутных интересов деятельностью.). 
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в зонах этих линеаментов политические, религиозные и культурные цен-
тры, оказались более активными (французы, немцы, русские, турки)42. 

*     *     * 

Автор выражает глубокую признательность за помощь в работе и под-
держку супруге Татьяне Александровне Бабановой и дочерям Анне 
Александровне и Елене Александровне Фёдоровым. 

 
Приложение 1. Как отмечает д.ф.-м.н. М.Е.Артемьев (1971): «В распреде-
лении региональной составляющей поля изостатических аномалий на рас-
сматриваемой территории [рис 1А – А.Ф.] наблюдаются некоторые любо-
пытные закономерности. 

Региональные максимумы интенсивностью от десяти до нескольких де-
сятков миллигал наблюдаются в районе Алжиро-Прованского бассейна Сре-
диземного моря (данная изостатическая аномалия в настоящей публикации 
называется «Алжиро-Балеарская». – А.Ф.), в районе Тирренского и Лигурий-
ского морей. Следующий крупный максимум располагается в районе Эгей-
ского моря. На севере этот максимум сливается с максимумом, расположен-
ным на Балканском полуострове. Ещё один максимум имеет своим центром 
Паннонский массив. Крупный региональный максимум связан с Кавказом, 
причём экстремальные значения достигаются, видимо, в Закавказье. Мало-
численность имевшихся в нашем распоряжении данных по Ирану и отсутст-
вие данных о гравитационном поле Турции не позволяют получить представ-
ление о распространении этой аномалии на юг. […] 

Районы региональных максимумов гравитационного поля приходятся на 
вполне определённые крупные тектонические элементы. Согласно распро-
странённым геологическим представлениям, Алжиро-Прованский бассейн 
(море Альборан), Тирренское и Эгейское моря являются областями относи-
тельно недавнего (по В.Е.Хаину позднеальпийского) опускания, заключён-
ными в тыловых частях альпийских складчатых сооружений. Эти районы 
характеризуются повышенными значениями теплового потока, современным 
вулканизмом, сейсмичностью, проявляющейся до глубин в 200 – 300 км, а 
иногда и глубже. Земная кора в этих районах имеет сокращённую мощность. 

                                                 
42 На карте «Индекса потенциала международного влияния», составленной спе-
циалистами МГИМО-Университета [Политический атлас современности…, 
2007] государства расположенные между Евро-Африканским и Нильско-
Лапландским линеаментами имеют нулевое влияние, в отличие от западноевро-
пейских государств, России, Украины, Турции. И дело вовсе не в размерах госу-
дарств – маленькие Люксембург, Бельгия, Нидерланды оказались весьма влия-
тельными государствами!. Конечно, это мгновенный срез, но как показал истори-
ческий анализ [Фёдоров, 2004 (а); 2005], именно в зонах указанных линеаментов 
находятся центры формирования мощных европейских, африканских государств, 
и Турции. 
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Кроме того, было обнаружено, что скорости сейсмических волн под разделом 
Мохоровичича имеют аномально низкие значения. Подобная, в общих чер-
тах, картина наблюдается также и в районе Венгерской впадины. К внутрен-
ним районам альпийской зоны тяготеет и региональный максимум Закавка-
зья. […] …Районы, где нет интенсивных региональных аномалий, представ-
ляются наиболее стабильными. В их пределах нет ярких проявлений совре-
менной тектонической активности, а кора имеет строение близкое к океани-
ческому. […] 

Региональные аномалии наименее интенсивны в Алжиро-Прованском 
бассейне. Здесь же не наблюдается сколько-нибудь значительных локальных 
аномалий (за исключением интенсивного максимума, проходящего по юж-
ному побережью Испании). 

Более сильные региональные аномалии связаны с Тирренским морем и 
прилегающими территориями. Здесь же наблюдаются и более интенсивные и 
многочисленные локальные аномалии, среди которых выделяются максиму-
мы в Калабрии и Сицилии. 

Самая крупная положительная региональная аномалия наблюдается в 
районе Эгейского моря. Максимум Эгейского моря является по существу 
только одним из экстремумов обширной зоны максимумов, захватывающих 
б`ольшую часть Балканского полуострова и протягивающихся до Северных 
Карпат. Интенсивные локальные положительные аномалии остаются в рай-
оне Эгейского моря и после исключения регионального фона. 

Указанные особенности аномального поля позволяют сделать следую-
щие заключения. Области с относительно более спокойным тектоническим 
режимом характеризуются региональными аномалиями меньшей интенсив-
ности. В районах, где тектоническая активность находится на более высоком 
уровне, увеличивается интенсивность региональных аномалий, а также и 
локальных. […] 

Положительные региональные аномалии связаны с массами, располо-
женными на глубинах около 200 км. Эти массы можно представить или в 
виде горизонтальных вариаций плотности под нижней ровной границей асте-
носферного слоя, или в виде возмущений этой границы, или совокупным 
влиянием обоих факторов. […] 

По интенсивности аномалий, характеру структуры, проявлениям текто-
нической активности [средиземноморских – А.Ф.] впадин [совпадающих с 
положительными региональными изостатическими аномалиями – А.Ф.] мож-
но предполагать следующую последовательность: Алжиро-Прованский бас-
сейн, Тирренско-Лигурийский бассейн, Паннонская впадина, Эгейское море, 
Закавказье. Первые три района этого ряда являются достаточно зрелыми об-
разованиями, Эгейское море находится в стадии активного формирования, а 
Закавказье, вероятно проходит стадию подготовки. Если это так, то можно 
говорить о последовательном развитии процессов, приводящих к образова-
нию впадин [совпадающих с положительными региональными изостатиче-
скими аномалиями – А.Ф.], в восточном направлении.» [Артемьев, 1971, с. 
40 - 49]. 
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Как отмечает акад. Е.Е.Милановский (1987), с положительными регио-
нальными изостатическими аномалиями, выделенными М.А.Артемьевым, 
совпадают «мантийные диапиры» над которыми «в их растягивающейся коре 
возникали рифтовые зоны (грабены) или целые рифтовые системы. Приме-
рами мантийных диапиров, к которым оказались приуроченными позднекай-
нозойские рифтовые структуры, в самом Альпийском поясе являются Сарди-
но-Тирренский, Альборанский, Паннонский, Эгейский, Кавказский […]» 
[Милановский, 1987, с.276 – 277]. 
Приложение 2. Крупнейший специалист в области истории металлургии 
д.и.н. Е.Н.Черных отмечает: «Не из Анатолии с ее древнейшим металлом 
последовали в более поздние периоды основные импульсы развития горно-
металлургического дела в Старом Свете. Заря истинной Эры металлов 
вспыхнула лишь в 5 тыс. до н.э. на севере Балканского полуострова и в Кар-
патском бассейне. Именно там около шести с половиной тысяч лет назад 
свершилась подлинная технологическая революция. Совершенно внезапно и 
неожиданно (так это представляется ныне исследователям) в балканских мас-
терских началась отливка огромной массы медных орудий и оружия весьма 
развитых форм. Было вполне очевидно, что эта медь выплавлялась из руд 
местных месторождений, свидетельством чему явился ряд открытых здесь 
древнейших в мире крупных рудников (например, Аи Бунар в Южной Болга-
рии). Одним из ярчайших памятников древности стал некрополь в Варне 
(также в Болгарии), где в ряде центральных захоронений обнаружили более 
трех тысяч золотых украшений - также наиболее ранних в мире.» [Черных, 
1997]. 

Началось металлургическое производство в цивилизации Винча: 
«The preliminary dating of a Pločnik metal workshop with a furnace and cop-

per tools to 5,500 BC, if correct, indicates the Copper Age could have started in 
Europe 500 years or more earlier than previously thought. The sophisticated 
furnace and smelter featured earthen pipe-like air vents with hundreds of tiny holes 
in them and a chimney to ensure air goes into the furnace to feed the fire and 
smoke comes out away from the workers. Copper workshops from later periods 
thought to indicate the beginning of the Copper Age were less advanced, didn't 
have chimneys and workers blew air on the fire with bellows.» [Википедия, 2009]. 

«The discovery of a mine – Europe’s oldest – at the nearby Mlava river – sug-
gested at the time that Vinca could be Europe’s first metal culture, a theory now 
backed up by the Plocnik site. “These latest findings show that the Vinca culture 
was from the very beginning a metallurgical culture” – said archeologist Dusan 
Sljivar of Serbia’s National Museum» [Neolithic Vinca…, 2007].  

«Српски археолози из Београда, Пожаревца и Петровца на Млави открили 
су код локалитета Беловоде у Великом Лаолу, код Петровца на Млави и Бе-
лолице у селу Ждрело, код изворишта реке Решковице, који су међусобно 
удаљени десетак километара, праисторијско насеље које доказује да је вин-
чанска култура прва познавала металургију бакра у Европи. Локалитети су 
јединствен археорударски и металуршки комплекс експлоатисан од праисто-
рије па до 5. века, до краја римске владавине овим просторима. Винчанска 
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култура је била најнапреднија праисторијска култура у свету. Најранија ме-
талургија бакра у Европи потиче са винчанског локалитета Беловоде у источ-
ној Србији и датира још са краја 6. миленијума пре нове ере. Винчанска 
култура познавала је напредне технологије прераде метала у исто време када 
и блискоисточне културе. Ове резултате презентовао је међународни тим 
експерата из области археолошких наука из Велике Британије, Немачке и 
Србије на светском конгресу археолога, одржаним у Ванкуверу 2008. године. 
Винчанска култура се све до објављивања ових резултата сматрала углавном 
културом каменог доба.» [Википедия, 2009, сербск.]. 

 
Приложение 3. «Proces osiedlania się Madziarów nad Środkowym Dunajem i 
Cisą trwał kilka lat, a w historiografii węgierskiej nazwany został honfoglalás, co 
tłum. się jako osiedlanie, zasiedlanie. Początkowo przybysze zajęli tylko stepy 
nadcisańskie, te najbardziej odpowiadały ich warunkom bytowania. W 900 r. 
podbili Kraj Zadunajski, Transdanubię, i prawdopodobnie jeszcze to pokolenie 
weszło do Siedmiogrodu, Transylwanii. […] Szacuje się, że liczba przybyszów 
sięgała 400 tys., stan zaludnienia słowiańskiego określa się w przybliżeniu na 
połowę tej liczby. Tym też, m.in., należy tłum. łatwość podboju kraju i asymilację 
(w znacznym stopniu) miejscowej ludności słowiańskiej. […] Po 906 r. przestało 
istnieć ostatecznie Państwo Wielkomorawskie, do czego wydatnie przyczyniły się 
pustoszące najazdy Madziarskie. 

Anarchia, jaka zapanowała w rozkładającym się państwie Karolingów na 
Zachodzie Europy, stworzyła dla przywódców madziarskich niezwykłą okazję do 
zdobycia nowej przestrzeni i wielkich łupów. Drużyny wojskowe madziarskie na 
zwinnych małych koniach, uzbrojone w łuki, przebiegały całe przestrzenie Europy 
Zachodniej i Południowej, paląc wioski i miasta, siejąc grozę wśród ludności. 
Ciężkozbrojne wojska europejskie nie potrafiły stawić im w polu czoła i długo nie 
zdołały nauczyć się taktyki wojennej nomadów. 

W 899-900 Madziarzy splądrowali Lombardię. W następnej dekadzie uderzyli 
na Bawarię, gdzie w 904 r. zginął kondo Kurszán, dotychczasowy wódz madziar-
ski. Jego śmierć wykorzystał dżula Arpad i odtąd on stał na czele plemion ma-
dziarskich w Kotlinie Naddunajskiej. Po nim dziedziczyli te godność jego potom-
kowie. 

W 907 r. Madziarzy zajęli Marchię Wschodnią i z niej uczynili sobie bazę do 
dalszych wypraw w głąb Niemiec. W l. 919-26 spustoszyli cały Półwysep Apeniń-
ski. Na jakiś czas zatrzymał ich niszczycielski pochód król niemiecki Henryk I po 
zwycięskiej bitwie pod Merseburgiem w 933 r. Zatrzymane na zachodzie, zwróciły 
się teraz oddziały madziarskie w stronę Bizancjum. W swych pustoszących najaz-
dach zapuścili się w głąb kraju docierając aż do Bosforu. W tym czasie wodzem 
wypraw był horka Bulscu. On tez wznowił wyprawy przeciwko Europie Zachod-
niej, kiedy po śmierci Henryka I znowu zapanowała w Niemczech anarchia. 
Drużyny Bulscu grasowały po całej Europie. Przeszły Alpy, Pireneje, dotarły do 
Atlantyku. Bezradni książęta niemieccy, włoscy, a nawet sam cesarz bizantyjski 
płacili Madziarom roczny trybut. Wreszcie po kilkudziesięciu latach kres węgier-
skim wyprawom na Zachód położył cesarz Otton I w krwawej bitwie pod Augs-
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burgiem. Bulscu, wzięty do niewoli, został publicznie powieszony wraz z in. po-
jmanymi Madziarami. Również i cesarz bizantyjski opanowawszy w 970 r. linię 
Dunaju, zamknął Madziarom drogę ekspansji do Europy Południowej. W ten 
sposób zakończył się okres wypraw łupieżczych, a zaczęła się organizacja życia 
osiadłego w Kotlinie Naddunajskiej. Zajęli wtedy całą Transdanubię przejmując 
kontrolę nad północnymi, środkowymi i zachodnimi Węgrami. z których ani ce-
sarz niemiecki, ani bizantyjski nie zdołali Węgrów usunąć. Dynastia Arpadów 
panowała na Węgrzech od IX do XIII wieku (896-1301). Twórcami państwowości 
węgierskiej byli książę Gejza oraz jego syn, Stefan I Święty (zm. 1038), którzy 
dokonali chrystianizacji kraju.» [Википедия, 2009, польск.]. 

 
Придожение 4. В соответствии с «дунайской» гипотезой местом этногенеза 
славян является Подунавье. Акад. О.Н.Трубачёв [Трубачёв, 2002] аргументи-
рует эту гипотезу лингвистическими и др. данными. Он считает, что, во-
первых, продвижение славян сначала на север, а затем на юг вписывается в 
общий процесс переселения народов в пределах Европы. Во-вторых, это под-
тверждается летописцем Нестором. В-третьих, именно у южных славян, ко-
торые жили по р. Дунаю, раньше всех появилось самоназвание *slověne – 
словэне, которое постепенно утверждается в трудах византийских историков, 
готского историка Иордана (склавины). Сам этноним «славяне» 
О.Н.Трубачёв соотносит с лексемой «слово» и толкует его как «ясно говоря-
щие», то есть говорящие на понятном, не чуждом языке. В-четвертых, в 
фольклорных произведениях восточных славян очень часто упоминается р. 
Дунай, что О.Н.Трубачев считает сохранившейся живой памятью о Подуна-
вье. В-пятых, О.Н.Трубачев показал, что в Паннонии до прихода Гуннов уже 
существовали славянское населения и славянские топонимы. 

Специалист в области геолингвистики, проф. Утрехтского университета 
(Голландия) д-р. Mario Alinei в своей работе [Alinei, 2003] отмечает, что ми-
грация славян шла с юга (с Балкан, Подунавья) на север из некоторого долго 
существовавшего центра. В своей фундаментальной книге “Origini delle lin-
gue d’Europa”, написанной на основании изучения пространственного рас-
пределения материальных культур и языковых групп, «компактно заселён-
ную славянами территорию доисторического времени Алинеи описывает как 
треугольник, начинающийся в Македонии, поднимающийся вдоль Адриати-
ки параллельно италидскому поясу в Далмации до Восточных Альп, продол-
жающийся вдоль германской территории до Польши, а затем сворачивающий 
через Белоруссию и Украину и заканчивающуюся в Болгарии» [Бор, Тома-
жич, 2008, с.110]. 

В 90-е – 2000-е гг. на территории бывшей Югославии вышел ряд серьёз-
ных работ, посвящённых обоснованию того, что венеты, издревле населяв-
шие Подунавье, являются праславянами. Об этом, во-первых, свидетельству-
ет славянская топонимика Северной Италии, Баварии, Швейцарии, Австрии, 
Словении – мест исторически зафиксированного расселения венетов [Шавли, 
2003; Savli, 2008]. Во вторых, в работах М. Бора, И. Томажича, Й. Шавли 
[Бор, Томажич, 2008; Шавли, 2003] приводятся исторические и лингвистиче-
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ские данные, свидетельствующие о том, что венеты – это праславяне, что они 
жили в Подунавье, что в одну из эпох они были распространены по всей Ев-
ропе, включая Скандинавию и Британские острова, что этрусски – народ род-
ственный венетам, так же принадлежавший праславянам. М.Бором предло-
жено прочтение большого числа венетских надписей на словенском языке – 
наиболее архаичном из современных славянских языков. Р.Пешичем отмеча-
ется большое сходство венетской и этрусской письменности с письменно-
стью цивилизации Винча (наибольшее сходство среди рассмотренных алфа-
витов) [Peshich, Peshich, 2008]. С. Пантелич [Pantelić, 2002] обосновывает то, 
что славяне (венеты) жили непрерывно на территории Подунавья по крайней 
мере с 5000 тыс. до Р.Х. 
 
Приложение 5. В районе Черногории–северной Албании в начале 4 в. до 
Р.Х. возникло Иллирийское царство (380 – 168 гг. до Р.Х.), достигшее наи-
большего расцвета в 4 в. до Р.Х., когда его территория включала Эпир и зна-
чительную часть Македонии. Столица царства находилась в г. Шкодер 
(Скодра) – на границе с современной Черногорией. В 11 в. на территории 
современной Черногории, в Дукле (Зета) возникло первое независимое Серб-
ское королевство, центр которого в 12 в. переместился в Рашку (в район Вар-
дарской тектонической зоны). Черногория является единственной страной 
так полностью и не покорённой турками. Она сохраняла автономию на про-
тяжении всего османского владычества. В 17 в. в Черногории произошёл ряд 
восстаний, приведших к освобождению от турок и провозглашению незави-
симости в 18 в. (Столица – г.Цетине.). Черногория была первой страной Бал-
канского полуострова освободившейся из-под гнета Османской империи. 
Албанцы оказали наиболее упорное сопротивление турецкой экспансии в 15 
в., и под руководством Скандербега в течении 24 лет (1443 – 1468) сопротив-
лялись туркам. После смерти Скандербега сопротивление продолжалось до 
1478 г. Так и не получившая помощи от Европы албанская знать эмигрирова-
ла в Италию, а оставшееся население приняло ислам.  

Таким образом, наблюдается пространственная корреляция мест высокой 
активности населения с областью «повышенной тектонической активности», 
расположенной в Адриатическом море и частично охватывающей побережье 
Черногории и северной Албании (см. рис. 3). 
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РИФТОВЫЕ СТРУКТУРЫ АНТАРКТИКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЛЯРНЫХ 

ГИДРОСФЕРЕ И АТМОСФЕРЕ. 
д.г.-м.н. Сывороткин Владимир Леонидович 

кафедра петрологии геологического ф-та МГУ им.М.В.Ломоносова  

Ранее [10, 11] нами была высказана гипотеза «о полярных окончани-
ях главных рифтовых структур планеты», которая опирается на симмет-
ричное положение рифтовых структур относительно оси вращения Земли 
(рис.1а). При этом следует учесть, что у Северного полюса, где тектоно-
магматическая активность слаба, на первый план выдвигаются геомор-
фологические признаки, а само схождение проявлено отчетливо. Возле 
Антарктиды, где область аномально разогретой мантии разрастается [1], 
следы вхождения рифтов внутрь материка менее заметны, а внутримате-
риковое продолжение перекрыто ледяным покровом. Лишь на узких уча-
стках побережья следы вхождения рифтов представлены проявлениями 
современного вулканизма в Антарктиде и на прилегающих островах, 
расположенных на продолжении океанских рифтовых систем. В первую 
очередь, сказанное относится к продолжению Западно-Тихоокеанского 
рифтового пояса [5], которое маркируется субмеридиональным прости-
ранием западного берега моря Росса и также меридионально вытянутой 
цепью действующих вулканов: Фриман, Бакл Айленд, Стердж Айленд, 
Маунт-Мельбурн, Маунт-Морнинг [3], и, наконец, одним из активней-
ших вулканов планеты Эребус. К действующим вулканам, по мнению 
Г. Тазиева [12], относятся и расположенные в одной группе с Эребусом 
горы Террор, Терра-Нова и Бэрд.  

Узким, протяженным и глубоким (до 2,5 км) подледным проливом 
море Росса соединяется с морем Уэдделла. По геофизическим данным 
здесь выделяется рифтовый пояс Росса-Уэделла («рифт Феррар»), кото-
рый выполнен осадками с плотностью 2,4 – 2,6г/см, а глубина поверхно-
сти Мохо увеличивается от 5 км под морем Росса до 10 км под морем 
Уэделла [13], где отчетливо выражена рифтовая зона, выполненная лед-
ником Фильхнера. В ее пределах мощность земной коры уменьшается до 
20 км и менее, в то время как на бортах она достигает 30 – 40км [6].  

Так происходит смыкание Западно-Тихоокеанского и Срединно-
Атлантического рифтовых поясов (рис.1б). 

Западная ветвь Восточно-Тихоокеанского рифтового пояса "внедря-
ется" в Антарктиду в районе моря Амундсена, что также находит выра-
жение в подледном рельефе, а также в вулканической активности Земли 
Мэри Бэрд и Прибрежного массива.  
Восточная ветвь ВТП отклоняется в направлении пролива Дрейка, воз-
можно, определяя вулканическую деятельность на Южно-Шетландских 
островах. Специфика геологического строения и геодинамики Западной 
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Антарктиды определяется тем, что Западная Антарктида является обла-
стью приполярного сочленения трех главных океанских рифтовых сис-
тем. Четвертый – Срединно-Индийский рифт «пробивается на встречу с 
ними» через Восточную Антарктиду. Мы находим его следы в современ-
ном вулканизме островов Кергелен и Херд; а в пределах материка его 
подчёркивают: зал.Прюдс и субмеридиональная ложбина длиной до 
800км и шириной 50 – 100км, заполненная ледниками Эймери и Лимбер-
та, а также   соответствующие понижения подледного рельефа.   Перепад 

 

 
Рис. 1 (а). Основные стволы Мировой рифтовой системы. (б). Южное полярное 
сочленение основных стволов Мировой рифтовой системы. Крап – материки; 
белое – океаны; черное – рифтовые зоны. 

отметок коренного ложа в днище грабена и на его плечах достигает 
2 – 3км. По геофизическим данным здесь выделяется интеркратонный 
рифт Ламберта, представленный грабеном шириной до 100 км и глуби-
ной до 9 км, выполненный отложениями с плотностью 2,45г/см3 [13]. 
Мощность земной коры резко уменьшена, поверхность Мохо вздымается 
здесь до глубин 22 – 25 км, вместо обычных для Антарктической плат-
формы глубин в 40 – 50 км. Граница Конрада не читается, скорость про-
дольных волн в верхней мантии составляет 7,7 км/с [6]. 

Схема положения рифтовых структур в пределах Антарктиды, пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Положение рифтовых зон в тектонической структуре Антарктиды 
(Милановский, 1981г.[6]). 1 – архейский фундамент платформы; 2 – западная 
граница платформы; 3 – раннепротерозойские интракратонные авлакогеосинкли-
нальные складчатые зоны; 4 – раннепротерозойский протоплатформенный чехол; 
5 – позднепротерозойские авлакогены; 6 – позднепротерозойский платформен-
ный чехол; 7 – росские (байкало-салаирские) эпигеосинклинальные складчатые 
сооружения (включая блоки переработанного добайкальского фундамента) на 
поверхности; 8 – позднепалеозойские - раннемезозойские авлакогены; 9 – районы 
ранне-среднеюрского траппового вулканизма; 10 – крупнейшие раннеюрские 
базитовые интрузии траппового комплекса; 11 – фанерозойский преимуществен-
но биконский (карбон – юра) чехол; 12 – палеозойско-мезозойские эпигеосинкли-
нальные складчатые сооружения (включая блоки переработанного допалеозой-
ского фундамента) на поверхности; 13 – позднекайнозойские рифтовые зоны; 
14 – районы проявления позднекайнозойского толеит-базальтового вулканизма; 
15 – то же, щелочно-базальтового и трахитового; 16 – крупнейшие неоген-
четвертичные вулканы. 
Цифры на карте:1 – горы Принс-Чарльз, 2 – хр. Шеклтона, 3 – горы Сер-Роннане, 
4 – Земля Адели, 5 – ледник Денмана, 6 – горы Пенсакола-Форрестол, 7 – горы 
Элсуорт, 8 – горы Кирванвегген, 9 – горы Дюфек, 10 – ледники Ламберга и Эйме-
ри, 11 – горы Моусон, 12 – ледник Ютульстреумен, 13 – ледник Фильхнера. 
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Из Схемы следует, что современные рифты этого материка наследу-
ют положение более древних (докембрийских, палеозойских и мезозой-
ских). Общая картина их расположения подтверждает правомерность 
нашей гипотезы о продолжении срединно-океанских рифтов в глубь Ан-
тарктиды. Эта гипотеза находит подтверждение в картах общего содер-
жания озона (ОСО), которые с 1978г., практически ежедневно, снимают-
ся при помощи озоновых спектрометров, установленных на ИСЗ. Фраг-
мент одной из таких карт представлен на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3 Антарктическая озоновая аномалия (черное) 23 октября 2005г. Со-
ставлено по данным Карты общего содержания озона; спутник «Earth Probe», 
NASA. 

На рисунке 3 изображена отрицательная аномалия ОСО – «озоновая 
дыра», имеющая форму трехлучевой звезды. Лучи отходят от Южного 
полюса в направлении срединно-океанских рифтов: Атлантического, 
Восточно- и Западно-Тихоокеанских.  

Такой рисунок озоновой аномалии способна объяснить только водо-
родная концепция разрушения озонового слоя [8], основанная на двух 
реальных феноменах – водородном дыхании планеты и водородном цик-
ле разложения озона. Синхронное и быстрое (в пределах суток) выделе-
ние водорода из тектонических структур, удаленных друг от друга на 
тысячи километров, однозначно указывает на глубинность источника 
водорода. Таким источником может быть только внешнее жидкое ядро 
Земли. 

Анализ нескольких тысяч спутниковых карт планетарного поля ОСО 
позволяет утверждать, что вышеописанные продолжения основных ство-
лов Мировой рифтовой системы, протягиваются до Южного полюса, где 
и смыкаются. Скрытые в глубине материка под ледяным щитом они от-
четливо проявляются в озоновом слое планеты, показывая нам, что из 
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рифтовых зон интенсивно выделяются глубинные газы и, в первую оче-
редь, водород, который способен проникать сквозь ледяной покров, ско-
рее всего по системам трещин. 

Изображенный на рисунке 1б антарктический «рифтовый крест», иг-
рает исключительно важную роль в жизни этого материка. Интенсивная 
глубинная дегазация через рифтовые зоны определяет положение ста-
ционарных полыней в прибрежных акваториях. Насыщение морской во-
ды газами приводит к снижению температуры ее замерзания, а процессы 
воспламенения и взрыва газов способствуют взламыванию и дроблению 
льда. Тепло приходящее через озоновые аномалии, а также тепло выде-
ляемое при поверхностном окислении восстановленных газов также спо-
собствует образованию полыней. Роль этих полыней огромна в обеспече-
нии судоходства в морях Южного океана, а также в обеспечении питания 
наземной фауны Антарктиды в период полярной зимы. Максимального 
развития (1,1 млн. км2 общей площади) стационарные полыньи достигают 
в январе, что составляет примерно 25% общей площади ледяного покрова 
антарктических акваторий. При этом до 80% площади занятой полынья-
ми приходится на море Росса (0,55 млн. км2) и море Уэдделла (0,13 млн. 
км2) [7]. 

На рисунке 2 показано, что наиболее крупные ледники также при-
урочены к рифтовым структурам, что определено как геоморфологиче-
ским, так и энергетическим факторами. Эндогенное тепло способствует 
повышенной пластичности и текучести льда. В свою очередь деструкция 
ледниковых языков в береговой зоне приводит здесь к повышенному ко-
личеству айсбергов. 

Рифтовыми структурами контролируется также положение полярных 
оазисов, т.е. небольших прибрежных участков антарктической суши, 
свободных от ледяного покрова. Озера, расположенные в таких оазисах 
обладают уникальными свойствами, объяснить которые может только их 
приуроченность к зонам повышенной эндогенной активности. Так, в су-
хой, свободной ото льда долине Райт на Земле Виктории, в двухстах ки-
лометрах от американской антарктической станции Мак-Мердо находит-
ся озеро Ванда (площадь около 14 км2, глубина – 76 м). Даже в самое те-
плое время года толщина ледяного покрова здесь не меньше пяти метров, 
но температура придонной воды достигает 25С°! В 20-и километрах от 
оз. Ванда в долине Виктория расположено оз. Вида. Соленость его воды 
многократно выше солености морской воды, что позволяет озерной воде 
не замерзать даже при температуре –10С°. (Это озеро лежит под ледяным 
покровом толщиной в 20м) [2]. 

Уникальны озера берегового антарктического оазиса Бангер Хиллс 
(Bunger Hills Oasis) – площадью 952 км2, (66°10 ю.ш. – 101° в.д.), поло-
жение которого контролируется рифтовой структурой, маркируемой лед-
ником Денмана (рис.2). В некоторых из озёр (оз. Полэст) соленость дос-
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тигает 123‰, в других (оз.Полянского, зал. Транскрипции) фиксируется 
повышенное содержание метана и сероводорода [2], прямо указывающее 
на подток восстановленных эндогенных газов. Напомним, что поток во-
дорода фиксируется отрицательными озоновыми аномалиями, возни-
кающими над рифтовыми структурами. 

Приведенные данные позволяют по иному взглянуть и на природу 
подледных озер Антарктиды, число которых уже достигло 150. С 60-х гг. 
подледные озера обнаруживаются спутниками и радарами с самолетов. 
Самое большое из них озеро Восток – 250 км в длину, 40 – 50 км в шири-
ну и около 400м в глубину. Озеро лежит под толщей материкового льда 
на глубине около 4000м (77° ю.ш., 105° в.д.) в районе станции Восток. 
Ранее предполагалось, что причиной образования подледных озер явля-
ется плавление придонного льда под влиянием суммарного тепла от фо-
нового глубинного теплового потока и трения подошвы ледника о мате-
риковую поверхность [4]. 

К настоящему времени уже ясен тектонический контроль положения 
подледных озер, т.е. их приуроченность к рифтовым структурам, которая 
подтверждается также наличием каналов связи (подледных протоков) 
между отдельными озерами. Соответственно нужно учитывать участие в 
процессе образования озер и роль эндогенной энергии, связанной с пото-
ками глубинных газов. Повышенный тепловой поток в рифтовых струк-
турах планеты – общеизвестный факт. К нему может добавляться и энер-
гия окисления восстановленных газов в придонных условиях. Кислород 
для такого окисления может поставляться в пузырьках воздуха оседаю-
щих с толщей таящего покрова льда [4]. 

Процесс поступления восстановленных эндогенных газов в подлед-
ную атмосферу следует учитывать при разбуривании подледных озер. В 
их воде за счет высокой растворимости и низкой температуры может рас-
творяться большое количество аммиака и сероводорода. Метан в услови-
ях повышенного давления и низких температур может образовывать ско-
пления газогидратов. Водород, судя по озоновым аномалиям, уходит 
вверх, но какая-то часть может растворяться в воде и скапливаться в над-
водно-подледной подушке. Проникновение через ствол скважины по-
верхностного воздуха в такую подушку восстановленных газов может 
привести к образованию взрывоопасной смеси – гремучего газа. Добавка 
4% водорода к воздуху приводит к самовоспламенению этой смеси; а 
17 – 18% – к ее взрыву. Антарктида асейсмичный регион, но недавно 
здесь начали фиксироваться отдельные сейсмособытия. Возможно, что 
они и являются результатом взрыва подледных газов? 

Выше речь шла преимущественно о продолжении вглубь Антаркти-
ды южных окончаний основных стволов Мировой рифтовой системы, но 
до Южного полюса доходят продолжения и других рифтов – меридио-
нальных. Ранее [9] мы говорили, что осесимметричные рифтовые струк-
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туры, идущие от полюса до полюса, расположены через 5 – 10 градусов 
по долготе. В Северном полушарии они маркируют береговые линии ок-
раинных морей на всех континентах и сами обрамления континентов. 
Окраинные моря Антарктиды также имеют меридиональные простирания 
и тектоническую природу. Лучше всего меридиональные простирания и 
полярное схождение антарктических рифтов проявлены в озоновом слое 
узкими линейными отрицательными аномалиями ОСО. Но и другие при-
родные феномены, речь о которых шла выше, контролируются ими. 

В первую очередь следует назвать вышеописанное крупнейшее под-
ледное озеро Восток, лежащее над рифтовой структурой на 105-ом мери-
диане (см. статью Л.И.Иогансон в настоящем сборнике).. Интересно, что 
в Северном полушарии на этой долготе лежит рифтовое оз. Байкал. К 
этой же зоне тяготеет (1010 в.д.) рифтовая зона Денмана с одноименным 
ледником и оазисом Бангер Хиллс, об уникальных озерах которого шла 
речь выше. Хорошо видны меридиональные рифтовые зоны, отходящие 
от полюса и на карте Е.Е. Милановского (рис.2), при этом рифт нулевого 
меридиана продолжен прибрежным рифтом с ледником Ютульстреумен 
– структура эта часто и отчетливо проявляется в озоновом поле. 

Установление интенсивной водородной дегазации через рифтовые 
структуры Антарктиды может иметь еще один очень важный энергетиче-
ский аспект, уже практический. Именно в Антарктиде добыча водорода 
как топлива может оказаться наиболее целесообразной и экономически 
оправданной. Ведь именно на этом континенте поток глубинного водо-
рода максимален, и именно здесь он более всего потребен, т.к. доставка 
иных видов топлива максимально дорога. 

Следует сказать о пульсирующем (импульсном) характере процесса 
глубинной дегазации. Модулируются газовые выбросы, идущие из жид-
кого ядра Земли, гравитационным воздействие на него объектов Солнеч-
ной системы, в первую очередь Луны и Солнца. В Антарктиде усиление 
дегазации наиболее заметно календарной осенью (местной весной), т.е. в 
октябре – ноябре и в декабре. В это время здесь максимально развиты 
озоновые аномалии, также, впрочем, как и на всей планете. Мы объясня-
ем этот общепланетарный дегазационный импульс подходом Земли к 
точке перигелия на ее околосолнечной орбите. В Антарктиде он наиболее 
выражен, т.к. здесь рифтовые структуры более активны, а также в это 
время Земля обращена к Солнцу Южным полушарием. Нужно учитывать, 
что все процессы, о которых шла речь выше (вулканизм, таяние льда, 
взрывы газов, протаивание полыней, разрушение озонового слоя) также 
должны подчиняться этим ритмам дегазации. 

В рамках нашей концепции очевидно, что усиление таяния леднико-
вого покрова Антарктиды, которое реально наблюдается, вызвано усиле-
нием водородной дегазации через рифтовые структуры. Экзотермические 
реакции окисления глубинных восстановленных газов под ледяным по-
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кровом разогревают его снизу, вызывают таяние и сброс воды по подлед-
ным каналам в прибрежную зону. Разрушение водородом озонового слоя 
приводит к «провалу» дополнительной солнечной энергии в приземную 
атмосферу из стратосферы, где ранее она накапливалась в озоновом слое. 
Элементарный расчет показывает, что убыль 50% молекул озона в ан-
тарктической стратосфере приведет к выхолаживанию стратосферы на 30 
– 40 С° и соответственному повышению температуры приземного (при-
ледного) воздуха на 15 – 20 С°. В летнее время на окраинах материка та-
кая температурная добавка может оказаться принципиальной, т.к. при-
земная температура станет положительной. Талая холодная вода, посту-
пившая в прибрежные воды, разносится меридиональными вдольберего-
выми течениями (Перуанское, Бенгельское…) вплоть до экватора и ох-
лаждает океанскую воду (Ла Нина), повышая растворимость в ней газов, 
в том числе и двуокиси углерода, уменьшая концентрацию двуокиси уг-
лерода в атмосферном воздухе. Тем самым компенсируются выбросы 
углекислого газа, которые происходят при нагреве океанской воды (Эль-
Ниньо) под озоновыми аномалиями. Так работают обратные связи в са-
моорганизующейся системе «Планета Земля». 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
* * * 

На тропах счастья, на дорогах бед,  
Где ни шагнешь, стопа оставит след. 

Останется твой след воспоминаньем,  
И вновь когда-нибудь всплывет на свет. 

Всплывет уликой или оправданьем  
На том суде, где всем держать ответ. 

* * * 
Добру и злу дано всегда сражаться.  
И в вечной битве зло сильнее тем,  
Что средства для добра не все годятся,  
Меж тем, как зло не брезгует ничем. 

* * * 
Познанья путь и долог и тяжел, 
Не всем дана способность постиженья. 
Кто изреченье мудрости прочел, 
Не всяк постигнул мудрость изреченья. 

* * * 
От сотворенья так уж повелось:  
В стихах и в жизни — все дороги врозь. 
Кто в вышину, кто в глубину стремится.  
Но большинство идет куда-то вкось. 

* * * 
Из песен остается на века 
Скорее песня та, что коротка. 

Порой навечно людям остается 
С коротким изречением строка. 

В коротком слове мудрость к нам 
                                         пробьется,  
Хоть век назад слетела с языка. 
 

Мирза Шафи Вазех (1796 – 1852) 
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