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АННОТАЦИЯ 

 
В книге, кроме известных фундаментальных движущих сил природы – гравитационной, ядерной, электромаг-

нитной, механической, рассмотрены еще три новых вида таких сил, выделенные автором впервые. К ним отно-
сятся сила разуплотнения поверхностного слоя веществ – СРПС и две духовные силы человека – сила материа-
листических чувств человека и сила его гуманистических чувств, на характеристике которых и сосредоточено все 
внимание. Показана роль этих сил в разных природных сферах Земли, в земной коре, в космосе и в человече-
ском обществе. Наибольшее внимание уделено СРПС и ее действию в различных природных процессах. 

Стратегия выживания человечества, по мнению автора, будет осуществляться в соответствии с лозунгом: 
«жить в согласии с природой, используя возобновляемые ресурсы и максимально экономя невозобновляемые». 
Показано, что это станет возможным только при наступлении пика добычи главнейших видов невозобновляемых 
полезных ископаемых и последующем сокращении их ресурсов, когда начнется спад промышленного производ-
ства, снижение прибыли интернациональных промышленных корпораций, их разорение и в результате этого пе-
реход промышленных предприятий в государственную собственность. Тогда будет возможным строительство 
социалистического общества во всех странах мира одновременно, когда сила гуманистических чувств человека 
сможет преодолеть силу его материалистических чувств, и это заставит его отказаться от господствующей сей-
час потребительской идеологии. 

Книга представляет интерес для широкого круга специалистов в области естественных, технических и гума-
нитарных наук, а также для тех, кто просто хочет знать о перспективах будущей жизни человечества на планете 
Земля. 
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ANNOTATION 
 
Except the known fundamental driving nature forces – gravitational, nuclear, electromagnetic, mechanical ones, the 

book three new kinds of these forces, proposed by the author for the first, are investigated. These are the force of de-
condensation of the surface layer of substances – FDSL and two humans inner forces – force of materialist senses and 
force of humanity senses, which are the main topic of attention. The role of these forces is shown in different natural 
spheres of the Earth, in the earth ‘core, outer space and human society. Most attention is devoted to the FDSL and its 
action in different natural processes. 

Strategy of the mankind survival, to the authors opinion, will be conducted according the slogan: to live in agreement 
with the nature, using resumed resources and saving non-resumed resources. This will be possible only at meeting of 
the top of output of most important kinds of non-resumed minerals and follonig decreasing of their resources. In this case 
the recession of profit of industrial corporation will begin, their destruction and as the result – transfer of industrial busi-
ness in а state property. At that time it will be possible to establish the socialistic society in all countries of the world si-
multaneously, when the force of human senses can overcome the force of materialistic senses and this will make the 
mankind to refuse from predomination consumer ideology. 

The book can be of interest for a wide circle of specialists in spheres of natural, technical and humane sciences and 
also for those who is interested in perspectives of future life of humanity on the Earth. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросам саморазвития природы мною посвящено ряд книг и в последней из них рассматрива-
ются также и стратегия выживания человечества. Здесь я решил акцентировать внимание на тех глав-
нейших движущих силах природы, т. е. фундаментальных силах, которые способствуют созданию 
всего ее многообразия: как и за счет каких сил создаются атомные частицы, какие силы из невиди-
мых глазу мельчайших атомных частиц и молекул создают все видимое в космосе и на нашей планете 
вещество, планеты, звезды, какие силы способствуют тому, что растения и живые организмы, пре-
одолевая тяготение земли, вырастают до тех больших размеров, которые мы их наблюдаем и каким 
образом в них происходит обмен веществ, какие силы приводят в движение недра Земли, заставляя 
земную кору подниматься в виде высоких гор и опускаться в виде глубоких котловин, создавать зем-
летрясения, извержения вулканов, образовать внутри ее месторождения полезных ископаемых, рас-
плавы магматических пород, способствовать перемещению материков по поверхности Земли, разру-
шению на ней гор и выравниванию ее рельефа, образованию здесь осадочных месторождений полез-
ных ископаемых, созданию атмосферы и происходящих в ней процессов, какие силы приводят в 
движение человеческое общество, заставляя его развиваться от одних общественных формаций к 
другим, совершенствовать производство необходимых ему материальных благ, начиная от каменного 
века до современного ракетно-космического века, какие силы будут способствовать дальнейшему 
сохранению человечества на Земле, определяя стратегию его выживания. 

Хотя эти проблемы в той или иной мере рассматривались в моих книгах ранее, здесь я целена-
правленно анализирую те силы, которые приводят весь мир в движение. Кроме известных четырех 
фундаментальных сил: гравитационной, электромагнитной, ядерной и механической мною выделя-
ются и более детально анализируются три новые силы, которые ранее мировой наукой не рассматри-
вались – сила разуплотнения поверхностного слоя веществ и две важнейшие духовные силы челове-
ка: сила материалистических чувств и сила его гуманистических чувств.  

В определенной мере эту книгу можно рассматривать как второе дополненное издание двух мо-
их предыдущих книг: «Саморазвитие природы и стратегия выживания человечества» и «Действи-
тельно ли существует сила разуплотнения поверхностного слоя веществ (сила Шабалина)», но здесь 
главные вопросы рассмотрены под несколько иным углом зрения, сокращены некоторые главы и 
сделано ряд дополнений в наиболее важных разделах. 
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ЧАСТЬ I. ГЛАВНЕЙШИЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ,  
СОЗДАЮЩИЕ ЕЕ МНОГООБРАЗИЕ 

ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ СИЛЫ И ИХ ГЛАВНЕЙШИЕ РАЗНОВИДНОСТИ,  
ДВИЖУЩИЕ ПРИРОДУ 

Слово сила является чемпионом среди слов чемпионов по многообразию смыслового значения. 
В физике сила – это векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздей-

ствия на данное тело других тел, а также полей. Приложенная к массивному телу сила является при-
чиной изменения его скорости или возникновения в нем деформаций и напряжений. 

Люди используют слово сила во множестве других значений. В словаре Даля имеются такие: си-
ла природы, силы жизненные, силы духовные, сила ума, сила воли, сила света, сила тепла, сила мо-
литвы, сила убеждения, сила красноречия, силы воды, лошадиная сила, сила обстоятельств, гравита-
ционная сила, электромагнитная сила, нечистая сила, сила ветра, царева сила, сила знания, мышечная 
сила, сила денег, сила пламени, сила удара, военная сила, сила власти, сила пара, силы небесные и др. 

Известны также сила Кориолиса, ядерные силы, осмотическая сила, сила привычки, сила талан-
та, сила фантазии, сила звука, сила тока, центробежная сила, силовая борьба, силовые министерства, 
сила слова, вооруженные силы. 

В рекламной заставке Российского канала телевидения сообщают о силе тайги, силе гор, силе 
воли, силе реки, силе традиции, силе движения, силе духа, силе семьи, силе красоты, силе света, силе 
Сибири (т. е. газопроводу в восточном направлении Сибири). 

Даль в своем словаре, со ссылкой на Хомякова, приводит следующее определение слову сила – 
это «источник, начало, основная (неведомая) причина всякого действия, движения, стремления, вся-
кой вещественной перемены в пространстве, или начало изменяемости мировых явлений».  

По-видимому, действительно, именно такое широкое определение и подходит для всех перечис-
ленные выше многочисленных типов сил. 

В науке классическими фундаментальными собственно физическими силами считаются четыре: 
гравитационная, электромагнитные, ядерные и механические силы. Я предлагаю выделить кроме них 
еще три движущие силы, из которых одна являются собственно физической – сила разуплотнения 
поверхностного слоя веществ, а вторые две – это духовные силы человека: сила материалистических 
чувств человека и сила его гуманистических чувств. 

Как будет показано ниже эти силы являются фундаментальными для природы, так как способст-
вуют созданию важнейших процессов регулирующих ее саморазвитие на разных макро – и микро-
уровнях материи и в разных областях и сферах природы и в человеческом обществе.  

Гравитационная сила способствует созданию из пылеобразной рассеянной в космосе материи 
планет, звезд, галактик, уплотнению в них вещества, образованию на планетах атмосферы и их по-
верхностного рельефа, перераспределению вещества по удельному весу в недрах Земли с образова-
нием земной коры.  

Ядерные силы способствуют разогреванию первоначально холодной материи с образованием 
раскаленных звезд и получением солнечного тепла, согревающего нашу планету. 

Электромагнитные силы создают из ядер атомов молекулы и в последующем из них все вещест-
ва, из которых состоят все планеты, в том числе и наша Земля и всю органическую природу на ней.  

Механические силы относятся к так называемым силам близкодействия, т. е. проявляются в не-
посредственном соприкосновении тел друг с другом. К ним относятся давление, растяжение, трение 
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удар, силы упругости, которые непосредственно вызывают деформацию и разрушение тел. Способ-
ность тел подвергаться этим явлениям – фундаментальное свойство материи, так как благодаря ей 
частицы при соприкосновении способны разрушаться и уплотняться с образованием плотной ком-
пактной массы в виде планет и звезд. На поверхности планет они, наоборот, способствуют разруше-
нию плотных масс пород на мелкие частицы, которые под действием гравитации, ветра, водных по-
токов сносятся с возвышенных горных участков в долины, реки и моря, стремясь выровнять поверх-
ность и этим создавая современный видимый рельеф поверхности. 

Сила разуплотнения поверхностного слоя веществ, представление о которой мною разработано 
впервые, является одной из самых фундаментальных сил в природе и в первую очередь на Земле, так 
как она способствует созданию обмена веществ в живой и неживой природе Земли и в земной коре и 
множества процессов на Земле – испарение, горение, осмос, избирательную проницаемость мембран, 
ферментативный и гетерогенный катализ, трение, плавление, спекание, растворение, кристаллизация 
веществ, участвует в создании атомной энергии и т. д., играет большую роль в технических процессах. 

Сила материалистических чувств человека во все времена его эволюции заставляла его разви-
вать производство материальных средств для его существования, развития физических и умственных 
способностей, брать от природы как можно больше, борясь с ее силами, чтобы успешно выживать в 
ней, защищаясь от поглощения ею. 

Сила гуманистических чувств помогает людям объединяться друг с другом по расовому, рели-
гиозному, половому признакам, патриотическим чувствам к своей стране и создавать дружеские объ-
единения. Эта сила объединяет духовно людей на основе любви, дружбы, товарищества, доброжела-
тельных чувств друг к другу и не направлена на покорение природы материальными средствами, а 
заставляет жить в согласии с ней. Поэтому она способствует защите природы от нашествия человека. 
Но ее роль в этой защите была до настоящего времени ничтожна, так как доминирующие в человеке 
материалистические чувства подавляли ее. 



6 
 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХ НОВЫХ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДВИЖУЩИХ СИЛ, ВЫДЕЛЕННЫХ АВТОРОМ 

К силам, выделенным мною впервые, относятся сила разуплотнения поверхностного слоя ве-
ществ, сокращенно СРПС, сила материалистических чувств человека и сила гуманистических чувств 
человека, каждая из которых определенным образом проявляется в различных природных сферах. 

2.1. Сила разуплотнения поверхностного слоя жидких,  
твердых и газообразных веществ – СРПС 

Описание сил я начинаю с характеристики силы разуплотнения веществ, так как она взаимодей-
ствует с другими физическими силами, в частности, инициирует возникновение ядерных сил при 
создании ядерной энергии и сама, в свою очередь, возникает при действии механических сил. Кроме 
того, на ней сосредоточен мой научный интерес уже в течение почти 20 лет (см. мой сайт 
www.tietan.narod.ru/SHABALIN/ и с каждым годом я совершенствую представления о ней, в том чис-
ле и в этой книге. В разработке представления об этой силе мной использованы исследования и пред-
ставления, касающиеся поверхностного слоя веществ ряда известных российских ученых, в первую 
очередь – Б.В. Дерягина, П.А. Ребиндера, Я.И. Френкеля, А.В. Думанского, А.И. Русанова, а также 
П.Л. Капицы, С.Л. Шварцева, Л.Д. Ландау, В.П. Чураева, Р.И. Злочевской, Г.Л. Поспелова. Г.К. Бо-
рескова, Ю.И. Дытнерского, В.А. Гинзбурга, С.Г. Калашникова, Э.Д. Ершова, Е.М. Сергеева, 
В.Т. Трофимова. Ф.Д. Овчаренко, Крюкова П.А, Кузнецова В.Д., Нестеренко Б.А., Чухрова Ф.В, Ки-
коина А.К., Королева В.А., Джапаридзе П.Н., Баландина А.А. и ряда других. Хотя никто из них не 
писал об этой силе и даже, наоборот, некоторые из них считали поверхностный слой, в частности во-
ды, более плотным, чем глубинная масса вещества и, значит, ее существование по этой причине сле-
довало бы предполагать невозможным в принципе, но ход их размышления, даже иногда и в ошибоч-
ном направлении, помогал мне развивать представление о ней. Поэтому это открытие, в случае его 
признания, будет являться приоритетом российской науки. Хотя были использованы также исследо-
вания и ряда зарубежных ученых. Здесь ей посвящен непропорционально большой объем текста, по-
скольку я изложил большую часть своего фактического материала по ней, полученного за многолет-
ний период работы. Но вряд ли стоило бы детально описывать уже известные силы, характеристика 
которых дана во множестве опубликованных научных работ. Представление же об СРПС дается 
мною впервые. Поэтому мне хотелось бы еще, уже в который раз, довести информацию о ней до све-
дения ученых и, в первую очередь российских, с тем, чтобы приоритет на открытие этой силы остал-
ся за российской наукой и ее представители, обратив на нее внимание, начали бы изучать ее более 
детально, доведя до стадии признания ее всей мировой наукой.  

Обоснование СРПС приводится в моих многочисленных опубликованных ранее книгах, ряде на-
учных статей (Шабалин, 1995–2014) и кроме того сделаны сообщения по этой теме на более чем 30 
крупнейших научных общероссийских и международных конференциях, в том числе и зарубежных. 
Весь многолетний и тернистый путь движения мысли в процессе исследования этой проблемы изло-
жен в моем научном дневнике: «Ход размышления в процессе открытия силы разуплотнения поверх-
ностного слоя веществ (СРПС)» за 1990–2008 гг., имеющегося в ГПНТБ СО РАН и представленного 
в интернете на моем сайте. Заявка на открытие СРПС мною сделана и опубликована в виде книги еще 
в конце прошлого века (Шабалин, 2000). 

 Прошло уже много лет со дня опубликования этой заявки, но научная общественность пока 
весьма молчаливо относится к этой идее. Хотя игнорировать ее совершенно невозможно, так как эта 
сила действует повсюду и ее проявление затрагивает практически все естественные и технические 
науки, поскольку подавляющая часть всех процессов на Земле осуществляется с участием поверхно-
стей веществ. Из моего общения с многочисленными специалистами из различных отраслей наук я 
пришел к выводу, что главная причина молчания проста: ученые не знают как отнестись к этой идее: 
или отвергнуть, или поддержать. Чтобы сделать то или другое, надо вникнуть в суть проблемы. Сде-
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лать же это не просто, потому что здесь многие научные вопросы приходится рассматривать под но-
вым углом зрения, необходимо перестраиваться со старого догматического мышления на новое, а 
способны на это только немногие, тем более что сейчас большинство ученых являются узкими спе-
циалистами в какой то определенной отрасли знаний, а исследование СРПС необходимо проводить 
одновременно в различных областях естественных и технических наук.  

Для ее признания необходимо отказаться от некоторых, по моему мнению ошибочных представ-
лений в теории диффузии, в понятиях о причине формирования поверхностного натяжения и свобод-
ной поверхностной энергии, о причине осмоса, считающихся классическими. Возможно, что некото-
рые специалисты – профессионалы, изучающие физические процессы, с большим недоверием отне-
сутся к этому, что мол какой-то дилетант в физике смеет сомневаться в классических представлени-
ях. Действительно, по профессии я геолог, и являюсь дилетантом в физико-химических и математи-
ческих науках. Но именно поэтому и стала возможной разработка этой идеи, что для этого потребо-
вался пересмотр некоторых уже известных и считающихся классическими представлений физики и 
химии, на что, вероятно, не решился бы ни один узкий специалист по этим наукам. По-видимому, 
здесь типичный случай, когда все знают, что этого не может быть. Но приходит дилетант, который 
этого не знает и именно он и выдвигает новую идею. Моя геологическая специальность, которая пре-
дусматривает знание основ самых разнообразных физических и химических процессов для объясне-
ния большого круга геологических явлений в земной коре и на поверхности Земли, позволила под 
новым углом зрения подойти к проблеме образования поверхности твердых, жидких и газообразных 
веществ. Все геологические процессы осуществляются с участием поверхности веществ или точнее 
границы раздела фаз. На основе их изучения и на их примере и возникла идея о СРПС. Также все яв-
ления в биологии и технические процессы невозможны без главенствующей роли поверхностей. По-
этому открытием СРПС мной подготовлен огромный, можно сказать необъятный фронт работ для 
специалистов во всех отраслях естественных и технических наук и практического ее использования 
во всех областях человеческой деятельности.  

Ее признание приведет к кардинальной перестройке представлений о причинах возникновения 
множества явлений на Земле, в земной коре и ряда технических процессов, так как она участвует во 
многих из них. Поэтому подступиться к признанию такой гигантской глыбы весьма трудно, хотя 
сущность ее очень проста. Ее существование доказывается на основании простейших примеров, мо-
делей и экспериментов, как это будет показано ниже. Поэтому пока еще ни один ученый не решился 
и даже не попытался аргументировано это опровергнуть, хотя мой сайт уже давно в течение почти 15 
лет открыт для критических замечаний и я выступал с этими идеями на многочисленных конферен-
циях. По существу ее открытие, как говорится – это открытие на кончике пера. Все ощущают и чув-
ствуют ее существование и результаты ее деятельности, она проявляется повсюду вокруг нас, но ни-
кто еще до сих пор не сформулировал, что это за сила и как она возникает. Я ее определил следую-
щим образом: 

Сущность силы заключается в том, что в период образования новых участков поверхност-
ного слоя веществ эти участки разуплотняются и расширяются с силой равной силе темпера-
турного расширения для веществ в целом (температурная составляющая – Т-СРПС) и с силой 
осмотического давления для растворенных в них веществ (осмотическая составляющая – О-
СРПС). 

Эта сила, в частности Т-СРПС, создается в результате своеобразных особенностей теплового 
молекулярно-кинетического движения молекул во время возникновения новых поверхностей веществ 
(увеличения поверхности жидкости при ее растекании, появлении трещин в твердом теле, обтекании 
газами твердых тел и т. д.). Молекулы в это время начинают совершать в процессе теплового движе-
ния более высокоамплитудные скачкообразные отклонения от своих узлов в решетке твердых ве-
ществ или скачки в сторону от поверхности жидкостей и газов по сравнению с теми, что они совер-
шали в глубине вещества. В результате они создают разуплотненный поверхностный слой – своеоб-
разную разуплотненную фазу вещества, наноразмерную в поперечном направлении. По существу, это 
важнейшая природная наноструктура, которая создается за счет действия этой силы и отличается по 
своим свойствам от обычных веществ. В процессе своего появления она создает давление на окру-
жающие фазы веществ в виде СРПС. 

Открытие этой силы особенно актуально именно сейчас, когда вся мировая наука переходит к 
более детальному изучению свойств веществ на наноуровне с исследованием наноструктур и разра-
боткой нанотехнологий. Без знания этой силы существенный прогресс в этой области невозможен. 
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Последующее описание СРПС будет приведено в основном по материалам моей опубликован-
ной ранее книги: «Действительно ли существует сила разуплотнения поверхностного слоя веществ 
(сила Шабалина)» (2010), где ее характеристика дана наиболее полно.  

2.1.1. Признаки существования в природе Т-СРПС 

Общеизвестно, что конденсированные вещества, т. е. твердые и жидкие, не резко, а постепенно 
переходят к газообразной среде, образуя поверхностный слой толщиной в несколько нанометров, ко-
торый обладает несколько меньшей плотностью, чем глубинные слои, т. е. это разуплотненный слой. 
Это можно видеть на диаграмме (рис. 1), приводимой в любом соответствующем учебнике или науч-
ной работе, посвященной поверхностным явлениям. Значит, когда-то он образовался из плотной глу-
бинной массы вещества путем ее разуплотнения и расширения, т. е. раздвигания окружающего про-
странства. Эти моменты образования слоя (появления глубинной массы вещества на поверхности) 
бывают в твердых веществах во время образования в них трещины, а в жидких веществах – в период 
увеличения их поверхности при растекании. Следовательно, когда глубинные слои конденсирован-
ных веществ разуплотняются и расширяются, они производят определенное давление на окружающее 
пространство, т. е. создавая силу. 

Даже этих простейших логических размыш-
лений достаточно, чтобы задуматься: а что же это 
за сила и какова ее величина? Однако до настояще-
го времени никто из исследователей не задумался 
над этим вопросом, хотя ответ очень прост и сам 
приходит на ум: здесь существует сила разуплот-
нения при формировании новых участков поверх-
ностного слоя веществ, в данном случае Т-СРПС. 

Как будет показано ниже, величина ее огром-
на и она превосходит почти все известные на Земле 
силы, сравниваясь только с силой температурного 
расширения веществ, которая, как известно, прояв-
ляясь в твердых веществах, способна даже сгибать 
стальные балки мостов или рельсы железнодорож-
ных путей. 

Следующее явление над которым следовало 
бы задуматься: почему все твердые вещества все-

гда разламываются сначала вдоль трещин. Если в месте удара, например, по стеклу молотком, может 
образоваться незначительная микротрещина, то почему она мгновенно распространяется на всю дли-
ну стекла (до метра и более) и стекло раскалывается вдоль одной или нескольких трещин на ряд ос-
колков. Такое распространение трещин на большое расстояние от точки удара можно объяснить 
только тем, что существует какая-то сила внутри самой трещины, которая инициируется воздействи-
ем механического удара, затем сама расширяет трещину и ломает стекло. Этой силой, как будет пока-
зано ниже, является Т-СРПС. 

В жидких веществах, и в первую очередь в воде, имеется множество признаков существования ка-
кой-то огромной силы, которая способствует созданию ряда явлений. Например, экспериментально до-
казано, что сухие зерна растений впитывают воду с силой до 1000 атмосфер. Ниже мною это будет под-
тверждено на примере простейших экспериментов. Значит с такой же силой они должны разбухать при 
смачивании водой. Практически это видно на примере известного факта. В довоенное время теплоход 
«Харьков», который вез в трюмах груз сухого гороха, получил пробоину и сел на мель в районе проли-
ва Босфор. Размокшим горохом этот корабль вместе с его стальной обшивкой разорвало пополам ,и он 
пошел на дно. Две его половинки потом так и транспортировали для ремонта (Смирных, 1955).  

Экспериментально можно подтвердить такую большую силу впитывания воды в сухое дерево. 
Для этого достаточно широкую сухую доску оставить под дождем и через некоторое время можно 
заметить, что под воздействием намокания ее верхней поверхности она приобретает корытообразный 
изгиб. Нетрудно представить, какую силу надо приложить, чтобы так изогнуть доску, например, 
толщиной 5 см. Также широко известно, что с целью закрепления топора на топорище его необходи-
мо положить в воду и тогда, разбухнув от воды с большой силой, топорище будет прочно его удер-
живать. 

Рис. 1. Типичное изображение в научных  
работах распределения плотности вещества  

в контакте твердого или жидкого вещества с газо-
образной средой в зависимости от расстояния до 

поверхности 
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Вода по стволам деревьев, например, кипарисов, может подниматься к их вершинам на высоту 
до 100 м и более, т. е. на высоту почти 30 этажного дома. Практически сделать это под силу только 
каким-то очень мощным насосам. 

Следует отметить, что к настоящему времени известны лишь 4 действующие в воде силы: ка-
пиллярное поднятие, осмотическая сила, поверхностное натяжение, расклинивающее давление Деря-
гина. Сила капиллярного поднятия способна только поднять столбик жидкости в капилляре на высо-
ту 1–2 мм. Поверхностное натяжение может только придавать капле жидкости округлую форму и 
удерживать ее на вертикальной поверхности в висячем положении. Давление Дерягина сопоставимо 
по величине с поверхностным натяжением. Осмотическое давление не превышает нескольких атмо-
сфер и снижается с уменьшением разности концентрации растворенных веществ по обе стороны 
мембраны. Поэтому такой малой величиной этих сил нельзя объяснить отмеченные явления. Они 
возможны только как следствие какой то гораздо более мощной силы. 

Огромную силу также проявляют растения, и в первую очередь деревья при своем росте, что 
можно показать на ряде примеров – рис. 2–3. 

Сплавляясь в этом году в очередной раз на резиновой лодке вместе со своей женой по горному 
участку в верховьях реки Томь с крутыми скальными берегами в Горной Шории, мы наблюдали 
множество примеров огромной силы роста деревьев, которые, врастая корнями в трещины скал и 
разламывая и приподнимая огромные блоки горных пород, с удивительной устойчивостью прочно 
удерживаются на самых крутых, почти отвесных участках скал (рис. 4–12). 

 

  
Рис. 2. Маленький росток деревца, пробиваясь 

сквозь выложенную бетонной плиткой мостовую, 
не только приподнимает эти плитки, но и раздви-
гает их в стороны, для чего требуется большая сила 

Рис. 3. Дерево (клен) в процессе своего роста  
раздвинуло и переломило в нескольких местах ограж-
давшие его бетонные плиты толщиной 7 см. Поскольку 
все пространство вокруг плит было заасфальтировано,  

то, значит, дерево отодвинуло вместе с плитами  
и окружающее их асфальтовое покрытие 

Рис. 4. Корневая система березы вросла в трещины 
скал и приподняла их большие блоки 

Рис. 5. Береза выросла в промежутке между двумя огром-
ными глыбами камня весом в несколько тонн каждый, в 
процессе роста корнями раздвинув их на расстояние 3 см, 

и образовав между ними щель 
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Рис. 6. Корень березы, выросшей на камне, врос 
под небольшой камень и приподнял его вместе с 
огромной каменной глыбой весом в несколько 

тонн, которая опиралась на этот камень 

Рис. 7. Дерево (пихта) своим корнем очень плотно вросла 
в трещину в скале и раздвинула ее 

 

На рис. 9 и 10 березы врастают в трещины скал 
и прочно удерживаются в них, причем они удержи-
ваются на весу только на этих корнях. Нетрудно себе 
представить, что такое возможно только, если корни 
вросли и заклинились в трещины с огромной силой, 
которая легко удерживает большие деревья раскачи-
вающиеся на ветру. 

Как еще, если не врастая с большой силой в 
трещины скал, могут прочно стоять на крутой голой 
скале могучие кедры почти в обхват толщиной, да 
еще наклоненные (рис. 11). 

Проявление такой силы можно наблюдать на 
рис. 12, где растущий корень кедра разорвал попо-
лам ствол пихты, которая в процессе роста своими 
корнями попыталась обнять этот корень. 

При этом следует обратить внимание, что клет-
ки растений на 70–80% состоят из воды, т .е. она составляет главную их массу, поэтому именно она 
только и способна проявить эту силу. Биологические молекулы растений, образующие в клетке в 
этой массе воды только тонкие цепочки или пленки в виде мембран, не могут каким либо образом 
напружиниться и создать какое-либо усилие. Они сами образуют в этой массе воды как бы некоторый 
структурированный бульон. 

 

Рис. 9. Береза своими корнями вросла  
в вертикальную трещину в скале и удерживается 

только на этих корнях 

Рис. 10. Двуствольная береза своими корнями вросла в 
пересекающиеся трещины в скалах и прочно удержи-

вается на них 

Рис. 8. Молодой побег кедра врос в трещину  
в каменной глыбе и раздвинул ее 
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Рис. 11. Мощный кедр врос корнями в трещины  
скалы на крутом склоне 

Рис. 12. Стволик дерева – пихты, которая попыталась 
обнять своими корнями растущий корень кедра,  
оказался разорванным этим корнем пополам 

Каким образом эта сила проявляется в растениях, наука до настоящего времени объяснить не в 
состоянии. Ниже будет показано, что это может сделать только Т-СРПС. 

Неясны причины таких грозных явлений, как сход оползней и снежных лавин. Вернее, казалось 
бы, что здесь все ясно: слабого сотрясения почвы или шумового эффекта при взрыве противолавин-
ного снаряда над поверхностью достаточно, чтобы огромные массы грунта или снега начали само-
произвольно сходить вниз. Но почему же вся эта система начинает развиваться самопроизвольно, ес-
ли начальные инициирующие толчки очень слабые. Например, для схода снежных лавин достаточно 
даже громкого крика. Совершенно очевидно, что здесь должна существовать какая-то сила, которая, 
действуя от слабого толчка, создает саморазвивающуюся систему трещин по всей массе снега или 
грунта, которая ослабляет прочность сцепления их составных частичек и превращает ее в рыхлую 
подвижную массу. 

Не все ясно с проблемой морозного пучения грунтов. Известно, что вода, проникая по системе 
трещин в замерзающий участок грунта, превращается в лед и он, обладая большим объемом по срав-
нению с водой, с огромной силой расширяет массу грунта и может приподнять целые здания или 
опоры мостов. Но это понятно для разового процесса. Но чтобы процесс шел постоянно необходима 
следующая порция воды, которая должна проникнуть в этот уже находящийся под огромным давле-
нием участок. Как же это возможно? Для этого необходима сила, сопоставимая с силой расширяюще-
гося при замерзании льда. Что это за сила? Ответа на этот вопрос в науке нет. Но его может дать при-
знание существования температурной составляющей силы разуплотнения поверхностного слоя ве-
ществ – Т-СРПС. 

2.1.2. Признаки существования в природе О-СРПС 

Осмотическая составляющая СРПС имеет сравнительно небольшую величину по сравнению с 
температурной составляющей. Эта сила связана с диффузией молекул в растворах и проявляется при 
движении растворенных веществ сквозь наноразмерные поры и трещины. Ее величина соответствует 
осмотическому давлению растворенных в воде веществ. По существу, именно эта сила и создает ос-
мос. Интересно, что до настоящего времени причина осмоса не ясна, что отмечается в весьма автори-
тетных учебниках, и именно эта неясность заставляет искать новое объяснение. В этом плане  
О-СРПС, как будет показано ниже, дает ему весьма простое объяснение. Это является одним из при-
знаков существования О-СРПС. 

Важнейшим свойством О-СРПС, которое будет охарактеризовано в последующих разделах, явля-
ется то, что она заставляет молекулы растворенных веществ ускоренно реагировать со стенками наибо-
лее узких участков микротрещин и микропор и быстро удаляться в их более широкие участки. В геоло-
гических процессах в земной коре неясно, почему там в условиях огромных давлений постоянно под-
держиваются открытыми микропоры и микротрещины, сквозь которые многие миллионы лет происхо-
дит движение растворенных веществ, с чем связаны метасоматические процессы, рудо- и магмообразо-
вание. Никакая физическая сила известная на Земле оказывается не способной сжать и перекрыть эти 
каналы. Держать их открытыми способна только О-СРПС, которая можно сказать действует не силой, а 
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хитростью. Просто она отгоняет молекулы растворенных веществ из наиболее узких участков микро-
трещин в более широкие, и тем быстрее, чем более сужаются эти трещины под действием горного дав-
ления. За счет этого происходит постоянное расширение наиболее узких участков трещин в результате 
растворения с их стенок химических компонентов пород и перемещения компонентов в более широкие 
участки трещин. Это расширение происходит быстрее, чем трещины сужаются, и поэтому они посто-
янно остаются открытыми, несмотря на воздействие любого типа физических напряжений со стороны 
горной породы. Другого объяснения, кроме отмеченного действия О-СРПС, придумать невозможно и 
никто из геологов и не пытался этого сделать. Поэтому данный вопрос до настоящего времени оставал-
ся открытым. 

Непосредственным признаком действия О-СРПС является простейший опыт, который, вероятно, 
видели многие, но не обращали специального внимания. Если на дно фарфоровой тарелки заполнен-
ной водой положить какие-либо железные предметы, то через некоторое время в местах их контакта с 
дном тарелки начинается интенсивная коррозия предметов, образование бурых окислов железа и их 
отгонка за пределы точек касания. Непосредственно видно, как в узких микропорах, образуемых точ-
ками касания предметов с дном тарелки, создаются окислы и затем они ускоренно удаляются за пре-
делы этих микропор так, что сами точки остаются свободными от окислов железа. Ниже в соответст-
вующем разделе этот опыт будет рассмотрен детальнее. 

Таким образом, по существу для обнаружения действия Т-СРПС и О-СРПС не требуется каких 
либо специальных экспериментов, так как все их признаки мы многократно наблюдали в природе и 
они нам хорошо известны. Необходимо только обратить на них специальное внимание и задуматься, 
а что же за сила создает эти природные явления. Когда же будешь размышлять над этим, то оказыва-
ется, что известными к настоящему времени силами объяснить эти явления не представляется воз-
можным. 

2.1.3. Теоретическое и экспериментальное обоснование  
действия Т-СРПС газов 

Теоретическое и экспериментальное обоснование действия СРПС я начну с характеристики  
Т-СРПС газов, так как в них ее действие проявляется наиболее очевидным образом, подтверждаемым 
самыми простейшими моделями. 

2.1.3.1. Сведения по молекулярно-кинетической теории газов, 
необходимые для понимания поверхностных явлений 

Давление 

В газах молекулы (или атомы) совершают хаотически-беспорядочное броуновское движение и 
упруго соударяются друг с другом, не теряя энергии при соударении. Эта энергия заложена в них са-
мой природой. При нормальных температурах скорость этого движения, например для молекул воз-
духа порядка около 500 м/сек. Нетрудно себе представить, что количество соударений между моле-
кулами, находящимися друг от друга на незначительных расстояниях чрезвычайно велико и по рас-
четам составляет около 1010 раз в секунду. Давление создается за счет ударов всех молекул о стенку 
сосуда. Каждая молекула при соударении с ней создает определенное давление. 

При этом следует обратить внимание, что в создании этого давления участвуют не только те мо-
лекулы, которые непосредственно ударяют о стенку, а практически все молекулы присутствующие в 
объеме сосуда. Масса молекул в процессе многочисленных хаотических соударений друг с другом 
создает своеобразный решетчато-пружинный механизм, который давит на стенки сосудов. В нем ка-
ждая молекула как бы соединена с соседними своеобразными пружинками, которые действуют толь-
ко на расширение. Они с тем большей силой создают давление, чем ближе молекулы располагаются 
друг к другу, как это происходит в газе находящемся под большим давлением. Молекулы в этом ме-
ханизме связаны друг с другом через взаимные соударения. Чем они ближе друг к другу, тем чаще 
они соударяются между собой и тем большее давление создает этот механизм на стенки сосуда. 

Кроме этого отталкивающего механизма, между молекулами действует еще и другой противо-
положно действующий, т. е. притягивающий механизм. Он создается за счет действия ван-дер-
ваальсовых сил притяжения молекул друг к другу на определенных достаточно близких расстояниях, 
сопоставимых с размерами молекул. Поэтому существует понятие о так называемом идеальном газе и 
реальном газе. К первому относится разреженный газ с достаточно большой длиной свободного про-
бега молекул, значительно большей радиуса действия ван-дер-ваальсовых сил. Поскольку молекулы  
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в нем довольно далеко располагаются друг от друга, то соударения между ними относительно редки. 
Имея в виду, что на соударения они тратят времени примерно в 1000 раз меньше, чем на свободный 
полет, то те редкие случаи сближения в период соударения, когда молекулы испытывают взаимное 
притяжение, практически не оказывают влияние на силу отталкивания молекул друг от друга. Но как 
только давление, т. е. плотность молекул начинает возрастать и их сближение и соударение становят-
ся все более частыми, так фактор взаимного притяжения ван-дер-ваальсовыми силами начинает иг-
рать все более заметную роль и, соответственно, изменение общего давления несколько отклоняется 
в сторону ослабления от того уровня, который существовал в разряженных газах. Эти газы называют 
реальными газами и в формулы вводятся соответствующие поправки. Чем больше плотность газов, 
тем больше возрастает сила их взаимного притяжения, вплоть до преобладания последней на очень 
близких расстояниях и образования в этом случае плотной массы жидкости и затем твердого тела. 

Вязкость 

Вязкость газов, а также и жидкостей – это свойство, благодаря которому выравниваются скорости 
движения различных слоев газа. Выравнивание скоростей соседних слоев происходит благодаря тому, 
что из слоя газа с большей скоростью движения переносится импульс (количество движения) к слою, 
движущемуся с меньшей скоростью. Это свойство также как и передача температуры от одной части 
тела к другой связана с тепловыми движениями молекул. Если бы не было этого движения, газы и жид-
кости были сверхтекучими, т. е. не имеющими вязкости и трения. Но если при передаче температуры от 
более нагретого слоя его молекулы как бы подталкивают медленнее двигающиеся молекулы слабее на-
гретого слоя, ускоряя их тепловое движение, то вязкость обусловлена тем, что молекулы, совершая те-
пловые скачки, стремятся ускорить не тепловое движение молекул соседнего слоя, а увеличить ско-
рость его движения относительно этого слоя. Для понимания этого представим себе, что слой газа А 
движется относительно параллельного ему слоя В с большей скоростью (рис. 13). 

Значит, любая двигающаяся молекула, которая пересекает его и попадает в слой В движется с 
той же тепловой скоростью, с которой она двигалась до пересечения границы между ними (напри-
мер 500 м/с). Эта тепловая скорость практически не изменяется, так как температура обоих слоев 
одинакова. Но молекула кроме теплового движения еще продолжает по инерции двигаться с той же 
скоростью, что и весь слой А относительно слоя В вдоль него (например, 2 м/с). Попадая в слой В с 
этой большей скоростью относительного движения, она сталкивается в продольном направлении с 
медленнее двигающимися в этом же направлении (например, 1 м/с) молекулами этого слоя, как бы 
зацепляясь за них. Благодаря этому ускоряется относительное движение последних, а значит, и ус-
коряется движение всего слоя относительно другого. Так два смежных слоя оказываются тесно свя-

занными в своем параллельном движении. 
Причем, чем больше двигающийся слой спо-
собен ускорить движение соседнего слоя, тем 
больше вязкость его. 

Если представить себе обратный процесс, 
что молекула из более медленно двигающего-
ся слоя В попадает в более быстро продви-
гающийся слой А. Значит, она двигаясь мед-
леннее уже в составе этого слоя и соударяясь с 
его молекулами, будет тормозить его движе-
ние, стремясь сблизить с той скоростью, с ко-
торой двигается слой В. Таким образом, моле-
кулы обоих смежных слоев в процессе обмена 
скоростями взаимного продвижения друг от-
носительно друга, создают тесную взаимо-
связь между слоями, которая выражается в 
виде вязкости, т. е. внутреннего трения. 

Молекулярно-кинетическое правило тепловых явлений в природе 

Подход к характеристике Т-СРПС я начну с объяснения молекулярно-кинетического правила 
возникновения температурных тепловых явлений в природе, создающихся под действием определен-
ных сил. Рассмотрение этого очень важного вопроса поможет более четкому пониманию явлений на 
поверхности веществ. Здесь я пока не касаюсь собственно тепловых явлений при возникновении по-

Рис. 13. Схема возникновения вязкости (внутреннего 
трения) на границе двух слоев газа или жидкости, дви-
гающихся с разной скоростью относительно друг друга 
(жирные стрелки). Тонкие стрелки – скачки молекул из 
одного слоя в другой. Пунктирные стрелки – относи-
тельные скорости движения этих молекул вдоль грани-

цы слоев в то время, когда они совершают скачки 
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верхностного слоя, так как это будет сделано при сопоставлении этих сил с действием Т-СРПС и это 
будет служить дополнительным подтверждением существования последней. 

Температура нашими органами чувств определяется как «горячее» или «холодное». Она отгра-
дуирована по точке замерзания воды – 0 °С и кипения воды – 100 °С. Организм человека осуществля-
ет комфортную жизнедеятельность только при температуре 36,6 °С. Если его касается предмет нагре-
тый выше этой температуры, то жизнедеятельность клеток кожи в точке касания отклоняется от нор-
мальной и нервная система сигнализирует об этом как «горячо». Касание предмета или газа с более 
низкой температурой также фиксируется организмом как не нормальное – «холодно». Очень низкие 
или высокие температуры, особенно приданные большим площадям тела, могут полностью разру-
шить жизнедеятельность биологических клеток вплоть до гибели организма, который сопротивляется 
этому всеми своими внутренними возможностями. 

Температура определяется энергией движения молекул – 
2

2

mV
, т. е. скоростью их движения и 

массой. Чем больше возрастает один из этих параметров или оба они вместе, тем выше температура. 
Физически для живого организма это означает, что более тяжелые молекулы и с большими скоростя-
ми наносят в процессе своего движения гораздо большие нарушения в жизнедеятельности биологи-
ческих клеток в точке соприкосновения, чем более легкие и с меньшими скоростями. Поэтому орга-
низм фиксирует это как более высокую температуру. Это понятно и из обыденной жизни. Чем боль-
ше скорость и вес брошенного камня, тем больший вред он причинит человеку, если попадет в него. 

Температура передается от одного нагретого вещества к другому путем передачи кинетической 
энергии движения молекул в местах соприкосновения веществ. Молекулы более энергично двигаю-
щиеся, соударяясь с молекулами другого вещества в этих местах, как бы подталкивают их, заставляя 
их также двигаться с большей скоростью, а те, в свою очередь передают этот импульс движения со-
седним молекулам. Так что постепенно фронт нагревания продвигается и охватывает все более хо-
лодное вещество. Само нагретое вещество, передав часть энергии движения молекул, охлаждается, 
так как она перераспределяется поровну между двумя веществами в большем объеме. 

Температура в газах может возрастать или уменьшаться также в результате таких физических 
процессов, как их сжатие и расширение или в эффекте Джоуля-Томсона. Рассмотрим эти процессы 
детальнее, что позволит потом объяснить молекулярно-кинетический механизм тепловых явлений в 
поверхностном слое веществ. 

Известно, что при адиабатическом сжатии газа, т. е. без обмена теплом с окружающей средой, 
происходит его нагревание, а при расширении – охлаждение. Термодинамически это объясняется ра-
ботой сил, связанных с изменением давления газа. При сжатии работа совершается внешней механи-
ческой силой и за счет этого растет внутренняя энергия, а значит и температура газа. При расшире-
нии газа работа совершается за счет его собственной внутренней энергии, поэтому температура его 
снижается. Это в равной мере относится как к идеальному, так и к реальному газу. 

Молекулярно-кинетический механизм изменения температуры при этих процессах, например 
А.К. Кикоин и др. (1963) объясняют следующим образом: 

«Представим себе сосуд с газом в виде цилиндра с поршнем (рис. 14). Пусть поршень поднима-
ется вверх со скоростью V (газ расширяется). Рассмотрим некоторую молекулу, движущуюся со ско-

ростью с в том же направлении, что и поршень. Если 
скорость этой «догоняющей» поршень молекулы отно-
сительно стенок сосуда равна c, то относительно порш-
ня ее скорость равна c – V. После того, как наша моле-
кула «догонит» поршень и произойдет упругий удар, ее 
скорость относительно поршня должна остаться по-
прежнему c – V, хотя теперь она движется не вслед за 
поршнем, а от него. Это значит, что скорость ее отно-
сительно стенок сосуда должна быть меньше прежней 
на величину c – 2V. Таким образом, все молекулы, 
сталкивающиеся с движущимся поршнем, отражаются 
от него с меньшей, чем до удара скоростью. Это и при-
водит к уменьшению средней скорости молекул, а сле-
довательно, и к понижению температуры. Таким обра-
зом, при обратном движении поршня, должно произой-
ти повышение температуры» (с. 129). 

Рис. 14. Схема распределения скоростей  
молекул газа при движении поршня вверх 
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Проще говоря, авторы представляют себе этот процесс примерно так: если бросать камень в бе-
гущего человека, то он сильнее ударит человека бегущего навстречу камню и, наоборот, слабее, если 
человек бежит от камня в противоположную сторону. 

Хотя логически эти представления кажутся верными, но не учитывается количественное разли-
чие скоростей движения поршня и молекул. Поршень двигается, например, со скоростью 0,5 м/с, а 
скорость молекул составляет около 500 м/с, т. е. в 1000 раз больше. Поэтому, если поршень замедляет 
скорость движения молекулы на 1 м/с, то величина эта настолько незначительна, что вряд ли может 
заметно сказаться на общей скорости движения молекул. 

Я даю этим процессам иное молекулярно-кинетическое объяснение. 
Главным фактором, определяющим температуру газа является кинетическая энергия, и в первую 

очередь скорость, с которой молекулы соударяются друг с другом, со стенками сосудов или с кожей 
человека. Эту скорость можно назвать скоростью соударения. Но кроме нее следует выделять еще 
среднюю скорость движения молекул при отскоке друг от друга и полном выходе за пределы действия 
ван-дер-ваальсовых сил, а также до входа в них обратно, т. е. это скорость их свободного полета, не 
связанная ни с какими притягивающими силами. Она может изменяться при нагревании или охлажде-
нии газа и под влиянием этого также воздействовать на скорость соударения молекул. Зависит она от 
того, насколько далеко молекулы способны отдалиться друг от друга за пределы действия притяги-
вающих их ван-дер-ваальсовых сил в зависимости от плотности газа. 

Если представить себе газ, находящийся в двух сосудах под разным давлением, то главным раз-
личием будет разное расстояние между молекулами в более и менее плотном газе (рис. 15). Радиус, и 
значит, сфера ван-дер-ваальсового притяжения между ними в обоих сосудах одинакова. В менее 
плотном газе эти сферы при равномерности распределения молекул почти не перекрываются: после 
отталкивания друг от друга они обычно улетают за пределы сферы ван-дер-ваальсова притяжения. 
Следовательно, притяжение, тормозящее скорость их полета, сохраняется в подавляющем большин-
стве соударений по всей длине радиуса действия ван-дер-ваальсовых сил (рис. 16). Поэтому средняя 
скорость движения молекул, следовательно и, кинетическая энергия максимально снижается в более 
разреженных газах. 

Если расстояние между молекулами уменьшается при повышении давления, то молекулы после 
соударения все чаще не удаляются друг от друга за пределы действия ван-дер-ваальсовых сил, а ос-

таются внутри этого действия. Удалению препят-
ствуют соседние молекулы, которые часто оказы-
ваются настолько близко от соударяющихся мо-
лекул, что отталкивают их назад, когда они еще 
не прошли весь радиус сферы действия этих сил. 
Молекулы при движении друг от друга после со-
ударения снижают свою скорость не на всей дли-
не радиуса действия ван-дер-ваальсовых сил, а на 
более коротком его отрезке. Следовательно, при 
удалении друг от друга они встречаются с сосед-
ними молекулами и соударяются с ними на более 
высоких скоростях движения. Это создает эффект 
большей скорости соударения молекул в более 
плотном газе. 

Значит, если сжимать газ поршнем в адиаба-
тических условиях, то кинетическая энергия моле-
кул должна возрастать в результате простого их 
сближения друг с другом. Возникает парадоксаль-
ное явление. По существу, абсолютная средняя 
скорость молекул не изменилась, т. е. никакая сила 
не способствует ускорению их движения. Напри-
мер, как отмечалось выше, при передаче тепла от 
более нагретого вещества к менее нагретому моле-
кулы первого с силой как бы подталкивают моле-
кулы второго, ускоряя их движение. Здесь же ниче-
го подобного нет, но увеличивается скорость, на 
которой молекулы встречаются и отскакивают друг 

Рис. 15. Схема взаимного притяжения (стрелки) мо-
лекул (черные кружки) в газах с меньшим (слева) и 
большим (справа) давлением под действием ван-дер-

ваальсовых сил (пунктир – сферы их действия) 

Рис. 16. Движение молекул (черные кружки) после 
отскока друг от друга. Пунктирные окружности – 

сферы действия притягивающих ван-дер-ваальсовых 
сил. В зоне перекрытия этих сфер стрелками показа-

ны силы взаимного притяжения молекул 
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от друга, так как в среднем сократился тормозящий путь действия ван-дер-ваальсовых сил. Это приводит 
к возрастанию скорости соударения молекул, т. е. энергии их движения и соответствующему росту тем-
пературы при сжатии в адиабатических условиях. Именно эта скорость и определяет температуру газа. 

Если эти более плотно расположенные молекулы на таких скоростях соударяются со стенкой со-
суда или кожей человека, то он почувствует более высокую температуру, чем температуру разрежен-
ного газа с меньшими скоростями взаимного соударения молекул. Чтобы выровнять температуру до 
той, что была до сжатия, газ надо охладить, т. е. снизить скорость, при которой молекулы соударяют-
ся друг с другом до скорости, с которой они встречались в газе до его сжатия. 

Следует подчеркнуть, что это явление создает фактор близости молекул друг к другу, а не фак-
тор увеличения частоты их соударения, так как их скорость в момент входа и выхода из сферы дейст-
вия ван-дер-ваальсовых сил всегда одинакова. Но если близость молекул не позволяет им выйти из 
сферы действия этих сил, то скорость соударения будет больше, несмотря на постоянство средней 
скорости их свободного полета за пределами действия сил. 

Если движением поршня переводить сжатый газ в более разреженное состояние, то произойдет 
обратный процесс. С увеличением расстояния между молекулами будет возрастать интервал того про-
бега молекул, который совершается в сфере действия притягивающих ван-дер-ваальсовых сил после 
каждого отскока молекул друг от друга, так как они сейчас будут пробегать всю длину радиуса дейст-
вия этих сил, которые, следовательно, будут более длительное время тормозить движение молекулы и 
поэтому ее скорость на выходе из сферы будет меньше, чем в более плотном газе. Поэтому кинетиче-
ская энергия молекул уменьшится, что будет фиксироваться как снижение температуры газа. 

Причем изменение температуры газа обусловлено действием не внешней механической силы, 
как при сжатии газов, а силы внутренней кинетической энергии расширяющегося газа. Та часть кине-
тической энергии, которой обладали молекулы в сжатом газе, была затрачена на преодоление сил 
притяжения между ними и соответствующее уменьшение скорости их движения. Внешне эта затрата 
энергии выражается в проявлении силы расширения газа, способной совершить механическую работу 
по передвижению поршня и поднятию на нем определенного груза. Чем больше давление, под кото-
рым находится газ, тем больше сила, с которой он может совершить такую работу. Это связано с тем, 
что при сжатии газа молекулы все более сближаются и между ними упругие силы отталкивания все 
более возрастают, т. е. усиливается действие решетчато-пружинного механизма, связывающего их. В 
отталкивании начинает участвовать все большее количество молекул в единице объема и каждая вно-
сит свою долю в создание силы. Ван-дер-ваальсовы силы притяжения между молекулами также уси-
ливаются стремясь уменьшить эту силу, но их влияние гораздо менее заметно, так как их увеличение 
по абсолютной величине не велико, в то время как увеличение количества молекул может достигать 
нескольких порядков в зависимости от степени сжатия. Можно так образно сказать, что газ при своем 
расширении возвращает ту механическую силу, которая была затрачена на его сжатие. 

Чтобы сохранить температуру прежней, разреженный газ надо нагреть, т. е. увеличить среднюю 
скорость молекул до той, на которой они соударялись в более плотном газе. В этом случае средняя 
скорость движения молекул разреженного газа будет повышена, так как им придана дополнительная 
энергия. 

В том случае, если газ расширяется в вакуум, т. е. без создания какой-либо работы в виде поднятия 
груза, то молекулы мгновенно оказываются в вакууме и практически не соударяются друг с другом, а 
только со стенками сосуда. Это значит, что они имеют совершенно ту же скорость соударения, которой 
они обладали в сжатом газе, так как оказались мгновенно в пустом пространстве. Они соударяются с 
этими скоростями только со стенками сосуда и поэтому стенки сосуда или термометра имеют ту же 
температуру, что и была до расширения газа. Если же расширение газа производить постепенно, т. е. 
сдерживать его, приложив определенную силу, то молекулы в процессе взаимного соударения посте-
пенно понизят свою скорость и, соответственно, температуру газа. 

Таким образом, при одной и той же температуре средние скорости движения молекул в плотном 
газе меньше, чем в более разряженном газе, хотя соударяются они друг с другом и со стенками сосу-
дов на одинаковых скоростях. Это подтверждается тем, что для конденсации газа и превращения его 
в жидкость надо газ охладить до низких температур, т. е. снизить среднюю кинетическую энергию 
движения молекул настолько, чтобы они уже не смогли удалиться из сферы притяжения ван-дер-
ваальсовыми силами и соединились вместе, образовав жидкости. Наоборот, чтобы конденсирован-
ные, т. е. жидкие вещества перевести в газы, надо их нагреть до критической температуры. По мере 
нагрева средняя скорость молекул и, следовательно, кинетическая энергия возрастают, вещества на-
чинают расширяться и переходят в газообразное состояние. Значит если в жидкостях (в твердых ве-
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ществах) скорость молекул меньше, чем в их газообразных фазах, то совершенно очевидно следую-
щее: по мере перехода к более плотному газу (с повышенным давлением) при одной и той же темпе-
ратуре средняя скорость движения молекул замедляется, и это замедление достигает максимума, ко-
гда газ преобразуется в плотную жидкость. 

С позиции термодинамики это объясняется уменьшением внутренней энергии газа за счет воз-
растания потенциальной энергии, связанной с более сильным ван-дер-ваальсовым взаимодействием 
молекул. 

Основываясь на этих представлениях можно дать молекулярно-кинетическое объяснение эффек-
та Джоуля-Томсона. Сущность эффекта заключается в том, что газ при достаточно большом, но по-
стоянном давлении вынуждают протекать через теплоизолированную пористую перегородку или че-
рез узкое отверстие (дроссель) в сосуд с меньшим давлением газа (рис. 17). Это значит, что протека-
ние газа происходит адиабатически, т. е. без обмена теплом с внешней средой. Газ, проходя дроссель, 
расширяется. Для того чтобы течение газа было стационарным, т. е. происходило при постоянных 
значениях давлений, по обе стороны дросселя, необходим компрессор, который поддерживал бы по-
стоянную разность давлений. 

Расширение газа после прохождения дросселя сопровождается изменением его температуры, 
причем она может как понижаться, так и повышаться. Во время дросселирования при комнатной 
температуре наиболее легких газов (водород и гелий) температура повышается, а более тяжелых га-
зов (кислород, азот, углекислый газ и др.) – понижается. 

Термодинамически изменение температуры объясняется тем, что при расширении газа увеличи-
вается расстояние между молекулами и, следовательно, совершается внутренняя работа против сил 
взаимодействия между молекулами. За счет этой работы изменяется кинетическая энергия молекул, 
а, значит и температура газа. 

При знакомстве с литературой я обнаружил, что в науке отсутствует собственно молекулярно-
кинетическое объяснение дроссельного эффекта. По-видимому, я впервые даю такое объяснение на 
основе вышеизложенных представлений о причине температурных изменений при сжатии и расши-
рении газов. 

Сжатый газ, проходя дроссель, попадает в атмосферу пониженного давления и расширяется. 
Значит медленнее двигающиеся молекулы сжатого газа попадают в разреженную атмосферу, где их 
скорости должны быть выше при той же температуре, как показано выше. Но если их скорости ниже 
нормальных для этого разреженного газа, значит газ определяется как более охлажденный. Это про-
исходит в более тяжелых газах при умеренной температуре. Но почему же при выходе из дросселя 
нагреваются более легкие газы – водород и гелий? 

По моему мнению, главная причина этого – различная скорость движения легких и тяжелых 
молекул. Известно, что скорость молекул водорода в несколько раз выше скорости молекул азота 
при одной и той же температуре. Когда молекулы азота переходят дроссель, то вследствие их не-
высокой скорости в этом объеме создается заметный градиент давления вдоль стенок сосуда 

(рис. 6). Вблизи дросселя давление практически 
равно давлению сжатого газа и оно постепенно 
уменьшается по мере удаления от него. Этот гра-
диент давления поддерживается стабильным за 
счет действия компрессора. Но в пределах этого 
стабильного фронта все молекулы газа непрерыв-
но двигаются, переходя из зон с повышенным 
давлением в зоны с пониженным давлением. Если 
выделить два смежных объема газа поперек фрон-
та с меняющимся давлением, то можно предста-
вить себе, что каждая молекула, переходя из зоны 
повышенного давления в зону с пониженным дав-
лением попадает в условия, когда ее кинетическая 
скорость оказывается аномально низкой для этой 
зоны. Поэтому здесь газ должен иметь более низ-
кую температуру, т. е. фиксироваться термомет-
рами, как более охлажденный. Такое явление про-
исходит в любой бесконечно малой зоне и поэто-
му весь газ в целом охлаждается. 

 

Рис. 17. Схема действия дроссельного эффекта с 
понижением температуры (вверху), когда создается 
градиент давления (концентрации) в сосуде при 

температуре ниже температуры инверсии и с повы-
шением температуры (внизу), когда градиент давле-
ния в сосуде отсутствует при температуре выше 

температуры инверсии 
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Если скорость молекул газа, таких как водорода и гелия очень высокая, то создание градиента дав-
ления практически невозможно. Быстро двигающиеся молекулы, проходя дроссель, мгновенно вырав-
нивают давление газа во всем этом объеме. Значит каждая новая порция газа, попадая сюда, мгновенно 
увеличивает концентрацию молекул, причем раньше, чем компрессор отсосет отсюда газ и доведет его 
до прежней стабильной плотности. Поэтому плотность газа сначала увеличивается и, соответственно, 
он нагревается, как это происходит при его сжатии поршнем. 

Тяжелые газы при дросселировании также могут нагреваться. Но это происходит, если они 
предварительно нагреты до более высоких температур, называемых температурами инверсии. Здесь 
начинается влияние фактора высоких скоростей движения молекул, когда исчезает градиент давле-
ния в разреженном газе и дроссель начинает работать на его сжатие, подобно тому как поршень сжи-
мает газ. 

Значит, причиной дроссельного эффекта с понижением температуры является сила, создаваемая 
внутренней энергией расширяющегося газа, как и при расширении газа под действием движущегося 
поршня. Действие этого же эффекта с повышением температуры также связано с силой внутренней 
энергии газа, но в этом случае она направлена на сжатие разреженного газа силой давления более 
плотного газа. 

Следует отметить, что действием определенных сил обусловлено изменение температуры и в 
химических, ядерных процессах и адсорбционных явлениях. 

Химические процессы можно показать на примере реакции кислорода и водорода. 
Кислород – очень активный реагент, взаимодействующий с большинством химических элементов на 

Земле, образуя окислы. Причиной такой активности является ярко выраженная способность под действи-
ем определенных сил соединяться с атомами других веществ, т. е. как бы склеиваться с ними при соуда-
рениях. Это называется сродством элемента к кислороду. При соединении этих атомов с кислородом в 
большинстве случаев выделяется тепло, т. е. это экзотермические реакции. Причину появления теплоты 
можно видеть на примере простейшей реакции водорода с кислородом: 

2 2 22 2 136,6  H O H O  ккал 

В этой реакции более легкие и, значит, более быстро двигающиеся молекулы водорода и кисло-
рода, объединяясь в процессе соударения, образуют более тяжелую молекулу воды, скорость которой 
после своего образования столь же высока, как и та, с которой двигались ранее ее составные части. 
Но эта скорость аномально высока при тех температурах, при которых происходит реакция. Это ано-
малия фиксируется термометрами как резкое повышение температуры в процессе реакции, носителем 
которого являются молекулы воды, после реакции двигающиеся с высокими скоростями. 

Здесь происходят два явления – соединение молекул водорода и кислорода в молекулу воды и 
затем переход этой молекулы в состоянии аномально высоких скоростей и энергий. Это подобно 
процессам при сжатии газов – сначала их сжатие, а затем возникновение аномальных условий, когда 
их температура повышается. 

Подавляющее большинство химических реакций, идущих с усложнением молекул, т. е. с обра-
зованием из легких более тяжелых, сопровождается выделением тепла – экзотермические реакции. 
Тогда как обратный процесс распада молекул в результате действия определенных сил на более лег-
кие связан с поглощением теплоты – эндотермические реакции. Более тяжелые молекулы двигаются 
с медленными скоростями. Но при их распаде на более легкие молекулы – эти продукты реакции 
также продолжают двигаться с этими же медленными скоростями, что аномально для них при тех же 
температурах, при которых начала осуществляться реакция, ведь скорости движения этих более лег-
ких частиц должны быть в этих условиях выше. Но существующие невысокие скорости уже фикси-
руются термометрами как понижение температуры реагирующей смеси. 

Очень интересный пример такого рода изменения дают реакции с водородом, в частности, опи-
санные в учебнике Ф.А. Валькова (1963). При наблюдении за горением электрических лампочек оди-
наковой мощности, заполненных водородом и другими газами, было замечено, что в первых нить на-
каливания светится тусклее, а стеклянная оболочка нагревается сильнее, чем во вторых. Этого собст-
венно и следовало ожидать, так как теплопроводность водорода, молекулы которого имеют большую 
скорость, выше теплопроводности других газов с более массивными молекулами. Поэтому отдача 
теплоты нитью происходит сильнее в лампочках, наполненных водородом, чем другими газами. Но 
когда стали производить количественные измерения, то оказалось, что теплота оттекает от нити во 
много раз быстрее, чем следовало бы ожидать, исходя из скорости движения молекул водорода. На 
основании этих наблюдений был сделан вывод, что у поверхности нити происходит распад молекул 
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водорода на атомы, идущий с поглощением теплоты, а на стенках стеклянной оболочки лампочки – 
соединение последних в молекулы, сопровождающееся выделением теплоты. Эти процессы были ис-
пользованы с целью получения пламени атомного водорода в специальной горелке. Водород, прохо-
дящий через электрическую дугу, образованную двумя вольфрамовыми электродами, диссоциирует 
на атомы. Образующийся атомный водород, попадая на твердую поверхность, которую надо распла-
вить, превращается в молекулярный, и при этом развивается температура свыше 4000 °С, когда пла-
вятся даже самые тугоплавкие из металлов. 

Ядерные реакции связаны обычно с делением тяжелых ядер урана. Под действием быстро летя-
щих нейтронов ядра делятся на два ядра-осколка примерно половинной массы и заряда. Этот процесс 
сопровождается испусканием нескольких (двух-трех) нейтронов (рис. 18). Благодаря взаимному элек-
тростатическому отталкиванию осколки деления разлетаются в противоположные стороны, приобре-
тая огромную кинетическую энергию (около 160 МэВ). Реакция деления происходит, таким образом, 
со значительным выделением энергии. 

Значит, в отличие от обычных химических реакций, где при образовании более легких частиц из 
первичных более тяжелых происходит понижение температуры, здесь осуществляется, наоборот, 
резкое повышение температуры. Это обусловлено тем, что кулоновские силы отталкивания ядерных 
частиц друг от друга настолько сильны при распаде ядер, что они сами способны мгновенно разо-
гнать их осколки до больших скоростей, аномально высоких для них в тех условиях, что фиксируется 
как резкое повышение температуры. 

Термоядерные процессы осуществ-
ляются до некоторой степени подобно 
обычным химическим реакциям, хотя и на 
другом уровне энергий. В недрах звезд 
или при взрыве водородных бомб ядерные 
частицы – четыре протона водорода – об-
разуют ядро гелия, два позитрона и два 
нейтрона. Более тяжелое ядро гелия ока-
зывается в состоянии тех же огромных 
скоростей движения, что и протоны водо-
рода что выражается как резкое повыше-
ние температуры реакции. 

Ряд обычных ядерных реакций также происходит в процессе образования легких частиц из более 
тяжелых. Например, при реакции α-частицы (т. е. ядра атома гелия) с бериллием образуется ядро уг-
лерода и нейтрон. Кинетическая энергия продуктов этой реакции больше на 5,7 МэВ кинетической 
энергии исходных ядер, что сопровождается выделением тепла. 

При адсорбции атомов или молекул из газа на поверхность твердых веществ также выделяется те-
пловая энергия, образование которой обусловлено притяжением их к поверхности и удержанием там на 
некоторое время. Эти быстрые молекулы, притягиваясь к поверхности ван-дер-ваальсовыми силами, 
попадают в аномальные для них условия, где нормальная скорость молекул в условиях близости к по-
верхности гораздо ниже при той же температуре. Поэтому появление этих быстрых, можно сказать, 
«горячих» частиц фиксируется как повышение температуры поверхностного слоя, аналогично процессу 
сжатия газов. Чем сильнее эти частицы притягиваются, тем больше повышение температуры. 

При десорбции частиц с поверхности происходит обратный процесс: из массы более медленно 
двигающихся вблизи поверхности частиц, некоторые переходят обратно в газовую среду, и разуплот-
няют слой адсорбированных молекул, поэтому он охлаждается. 

Таким образом, существует два этапа в процессе создания тепловых явлений при сжатии и рас-
ширении газов, химических, ядерных и термоядерных реакциях, при адсорбции и десорбции молекул 
на поверхности веществ, в дроссельном эффекте. Первый этап – это действие, т. е. работа определен-
ных сил, а второй – возникновение в результате этого нового аномального состояния веществ, фик-
сируемого по изменению их температуры. 

В целом, я предлагаю следующее молекулярно-кинетическое правило тепловых явлений: 
изменение тепловой энергии веществ при физико-химических и ядерных процессах происхо-

дит под воздействием определенных сил: внешних механических сил при сжатии газов и внутрен-
ней силы кинетического движения молекул при их расширении, силы расширяющегося более 
плотного газа в менее плотном в дроссельном эффекте Джоуля-Томсона, сил соединения или разъ-
единения частиц при химических, ядерных и термоядерных реакциях, ван-дер-ваальсовых сил 

 

Рис. 18. Деление ядра урана под действием нейтронов: а) 
ядро захватывает нейтрон; б) удар нейтрона о ядро приводит 
последнее в колебания; в) ядро делится на два осколка; при 

этом испускается еще несколько нейтронов 
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притяжения частиц к поверхности или отталкивания от нее за счет избыточной кинетической 
энергии при адсорбционных явлениях, вслед за действием которых частицы оказываются в ано-
мальных для той же температуры условиях кинетического движения, что фиксируется термомет-
рами как соответствующее изменение температуры. 

В последующих разделах это правило будет использовано для объяснения действия сил и тепло-
вых явлений в процессе формирования поверхностного слоя веществ. 

Здесь я хочу еще раз подчеркнуть, что все изменения тепловой энергии происходят под действи-
ем определенных сил. Значит и изменение температуры поверхностного слоя, например, его охлаж-
дение при появлении новых его участков происходит под действием определенной силы. 

По моему мнению, таковой силой является Т-СРПС газообразных, жидких и твердых веществ. 
Что это за сила и как она возникает рассмотрим в следующих главах. 

2.1.3.2. Моделирование поверхностных явлений в газах 

Газы выбраны в первую очередь для моделирования, так как на их примере можно более четко 
понять сущность проявления Т-СРПС. Правда парадоксальным является тот факт, что если в контак-
те конденсированных веществ с газом о существовании разуплотненного поверхностного слоя в этих 
веществах было известно, то о том, что и сами газы на этом же контакте также образуют разуплот-
ненный поверхностный слой, т. е. здесь они также находятся в разуплотненном состоянии, в науке 
никем не отмечалось. Тем более никто не говорил о существовании в самих газах Т-СРПС. Я говорю 
об этом впервые и это можно показать на простейших примерах и экспериментах. 

Объяснение поверхностных явлений на примере газа, 
в котором мгновенно появляется перегородка 

Представим себе, что в закрытом сосуде с газом мгновенно появляется бесконечно тонкая перего-
родка, не создающая увеличения давления газа в целом в сосуде. Мгновенность появления такой пере-
городки соответствует тому случаю, когда глубинные слои газа подходят к его поверхности при увели-
чении объема сосуда; для жидкости это равнозначно периоду ее растекания. Все молекулы газа, ока-
завшиеся вблизи перегородки на расстоянии, меньшем длины свободного пробега каждой молекулы, в 
это первое мгновение со стороны (вернее, с обеих сторон) перегородки стали ближе к точке своего со-
ударения, чем были до этого ранее, так как им еще надо было долететь до соседних, более далеко рас-
положенных, молекул (рис. 19). Иначе говоря, средний свободный пробег каждой из этих молекул стал 
короче. А это значит, что все они начали испытывать состояние большей плотности и давления. Пара-
докс заключается в том, что фактически плотность газа у перегородки не изменилась, поскольку пере-

городка имеет бесконечно малую толщину и поэтому не уменьшает 
объем газа. Но сила давления газа проявляется через среднюю длину 
свободного пробега: чем она меньше, тем больше давление. Напри-
мер, одна молекула внутри пустоты диаметром только немного 
больше диаметра молекулы будет соударяться в процессе своего 
движения со стенками этой пустоты огромное количество раз и соз-
давать этим большое давление на стенки. Но внутри пустоты диа-
метром 1 м эта молекула будет соударяться со стенками гораздо реже 
и создаст на них ничтожное давление. Количество молекул в обоих 
случаях не изменилось, а давление резко различается за счет разной 
длины свободного пробега, от которой оно и зависит непосредствен-
но. Именно от среднего расстояния свободного пробега молекул за-
висит величина создаваемого ими давления, и если что-то уменьшает 
или увеличивает это расстояние, то изменение давления от этого и 
зависит, в том числе и от плотности молекул в единице объема. Но, 
как отмечено выше, плотность является не единственным фактором, 
способствующим изменению среднего пробега молекул и давления 
газа. Близость каждой молекулы к стенке также создает для каждой 
молекулы состояние, когда средняя величина ее свободного пробега 
сокращается. 

Молекулы, оказавшиеся вблизи перегородки в условиях более 
короткого среднего пробега (а значит, в состоянии большей плотно-
сти и сжатия), должны удаляться от нее в объем газа, где средний 

 

Рис. 19. Сокращение длины сво-
бодного пробега молекул в газе с 
обеих сторон перегородки (жир-
ная линия) в случае мгновенного 
появления стенки и создания ею 
эффекта повышенной плотности 
распределения молекул вблизи 
нее. Пунктирные линии – сокра-
щенные у перегородки длины 
свободного пробега молекул, 

сплошные – полные длины пробе-
га; кружки – молекулы, показан-
ные для случае их равномерного 

распределения 
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их пробег больше. За счет этого будет создаваться разуплотнение молекул в пристеночном слое, его 
объем будет стремиться к увеличению, и за счет этого будет возникать давление на стенку и приле-
гающий объем газа. Причем, чем ближе молекулы оказываются к стенке, тем короче расстояние их 
свободного пробега до нее, тем большую плотность они будут испытывать и тем большее разуплот-
нение создавать. 

Это будет происходить в первое мгновение появления перегородки. После ускоренного ухода 
каждой молекулы из пристеночного слоя на ее место будут приходить другие молекулы из объема 
газа, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Но приходить все они будут с одинаковой скоро-
стью, зависящей от общей плотности в объеме газа, тогда как уходить от стенки – с разной скоро-
стью, возрастающей по мере приближения к стенке. Поэтому состояние разуплотненности газа, уве-
личивающееся по мере приближения к перегородке, будет постоянным равновесным состоянием 
пристеночного слоя. Причем общее количество соударения каждой из имеющихся здесь немногочис-
ленных молекул между собой и со стенкой сосуда будет равно количеству соударений между собой 
молекул в объеме газа. Это выравнивание осуществляется за счет резкого увеличения доли соударе-
ний каждой молекулы со стенкой по мере приближения к ней. После разуплотнения поверхностного 
слоя молекул общее давление в нем равно давлению в любом участке объема газа, и таким образом 
весь газ приходит в состояние равновесия. 

Можно сказать то же самое по-другому. Каждая уходящая от стенки молекула оставляет позади 
себя в некотором роде вакуум, который затем заполнится молекулой, пришедшей из объема газа. Но 
это может осуществиться только после ухода первой молекулы, т. е. какое-то время будет существо-
вать этот вакуум. Чем больше таких уходов-приходов молекул по направлению к перегородке, тем 
больше количество таких пустот и тем большим будет разуплотнение газа. 

Таким образом, мгновенное появление новой поверхности в газе сопровождается возникновени-
ем силы, связанной с разуплотнением его поверхности в результате ускоренного ухода молекул от 
стенки сосуда вглубь газа. 

Объяснение с использованием понятия вероятностного контура 
свободного пробега молекул 

Мной предложено понятие вероятностного контура свободного пробега молекулы, под которым 
подразумевается поверхность, оконтуривающая среднюю вероятную длину свободного пробега каж-
дой молекулы от одной точки пространства до столкновения ее с другими молекулами или стенками 
вмещающего сосуда (рис. 20). Сопоставим изменение вероятностного контура в объеме газа и у стен-
ки сосуда. 

Если в закрытом сосуде все молекулы газа распределяются равномерно, т. е. находятся в услови-
ях одинакового давления, то вероятностный контур каждой молекулы имеет правильную сфериче-
скую форму, так как вероятная длина свободного пробега до соударения с соседними молекулами 
одинакова во все стороны. При различии давления в разных участках сосуда, когда имеется меньшее 
количество молекул в направлении пониженного давления, конфигурация вероятностного контура 
становится асимметричной. Если существуют различия в давлении на границе между двумя частями 
газа, разделенными перегородкой, то в начальный момент после удаления этой перегородки вероят-
ностный контур имеет конфигурацию двух соединенных полусфер – большего и меньшего диаметра. 
Когда давление в сосуде начнет выравниваться и обладать определенным градиентом, вероятностный 
контур приобретает конфигурацию, среднюю между этой фигурой и полной сферой, т. е. будет 

Рис. 20. Вероятностные контуры (фигуры с радиальными линиями) свободного пробега моле-
кулы в объеме газа. Показано на примере последовательных стадий выравнивания градиента 
давления (и концентрации) с начального момента снятия перегородки, разделяющей газ при 

разных давлениях в сосуде, до полного выравнивания градиента давлений. Стрелками показано 
направление ориентированного движения молекул 
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соответствовать асимметричному эллипсоиду вращения, в котором центр смещен в сторону более 
плотного газа. Это связано с тем, что молекулы до соударения с соседними совершают более дли-
тельный пробег в сторону более разреженного газа, так как в этом направлении молекулы более уда-
лены друг от друга, чем в обратном. Следовательно, каждая молекула, совершая более длительный 
пробег в сторону меньшей плотности (т. е. концентрации) и дальше уходящая от исходной точки, за-
держивается на этой стороне более длительное время, чем на противоположной, и потому перемеща-
ется именно сюда. Следует учитывать, что молекулы при обычных давлениях в основном находятся в 
свободном полете и на собственно соударения затрачивают мало времени. Именно различие в длине 
свободного пробега каждой молекулы и является непосредственной причиной движения газа в целом 
в сторону пониженного давления. 

Однако это различие объясняет только направленность движения молекул. Между тем известно, 
что расширение газов осуществляется с определенной силой, которую можно, например, зафиксиро-
вать, когда лопается воздушный шарик или стреляют из духового ружья. Объяснение этой силы сле-
дует искать в большей частоте соударений молекул в направлении их пониженной концентрации, чем 
в обратном. Для понимания этого необходимо представить себе, что в расширяющемся газе постав-
лена подвижная перегородка, о которую ударяются молекулы, тем самым перемещая ее. С той сторо-
ны, где концентрация молекул больше и, следовательно, больше и давление, молекулы чаще ударя-
ются об эту перегородку, чем с обратной стороны, где молекул меньше. Поэтому большее количество 
ударов молекул с одной стороны заставляет перегородку перемещаться с силой, пропорциональной 
различию в количестве этих ударов. Необходимо подчеркнуть, что большее количество ударов созда-
ется за счет возможности для каждой молекулы после отскока от перегородки быстрее вернуться к 
ней вследствие большей частоты отталкивания ее другими молекулами, поскольку в этой стороне 
радиус вероятностного контура свободного пробега меньше. 

Для наглядности этот механизм можно представить в виде решетчато-пружинной модели. Вооб-
разим себе, что пружины, соединяющие молекулы, отталкивают их друг от друга, причем тем силь-
нее, чем больше они сближаются. В соответствии с этой моделью молекулы разбегаются в ту сторо-
ну, где их меньше, так как здесь «пружины» сжаты слабее. Сила отталкивания «пружин» определяет-
ся количеством соударения молекул: чем их больше, тем больше сжаты «пружины» и с тем большей 
скоростью и силой молекулы стремятся разбежаться. 

Действие такого механизма обусловлено двумя факторами: 1) различием в длине свободного 
пробега молекул в стороны их большей и меньшей концентрации (давления); 2) различием в частоте 
отталкивания каждой молекулы от соседних молекул в сторону более и менее плотного газа, что соз-
дает эффект силы, с которой газ расширяется в сторону менее плотного. 

Подобными же свойствами обладают молекулы у стенки сосуда, 
если они приближаются к ней на расстояние, меньшее длины их сво-
бодного пробега. В этом случае вероятностный контур свободного 
пробега так же приобретает асимметричную конфигурацию, как и в 
расширяющемся газе (рис. 21). Только если в последнем случае асим-
метрия создается за счет различия в расстояниях между молекулами 
газа, то у стенки сосуда она обусловлена присутствием самой этой 
стенки, от которой молекулы отскакивают. Чем ближе молекула к 
стенке, тем короче пробег до нее и тем, соответственно, более резко 
асимметричен вероятностный контур в связи с увеличением различий в 
длине пробега к стенке и от стенки. Значит, чем ближе молекула к 
стенке, тем относительно меньше времени она будет возле нее задер-
живаться, так как тем быстрее она пройдет этот короткий путь до стен-
ки и, отскочив от нее в обратном направлении, совершит относительно 
более длинный пробег до соударения с другими молекулами. Следова-
тельно, здесь, как и в расширяющемся газе, должно существовать такое 
явление: каждая молекула, случайно оказавшаяся у стенки, должна ус-
коренно удаляться после соударения с ней в противоположную сторо-
ну. Чем ближе она к стенке, тем скорее и удаляется от нее (в объеме 
газа каждая молекула также ускоренно удаляется в сторону более раз-
реженного газа, отталкиваясь от более плотного слоя молекул). 

В Институте теоретической и прикладной механики СО РАН по 
моему заказу сделан точный математический расчет изменения сте-

 
Рис. 21. Асимметричность веро-
ятностного контура свободного 
пробега молекулы газа у стенки 
сосуда на расстоянии от нее, 
меньшем длины этого пробега. 
Стрелкой показано направление 

движения молекулы 
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пени асимметричности вероятностного контура свободного пробега молекул по мере их приближе-
ния к стенке. В основу расчета была положена пропагаторная модификация метода молекулярной 
динамики. Рассматривалась модель газ аргона: 1000 атомов при давлении 50 атм., температуре 300 К 
и длине свободного пробега 1,58 Å. Определялся параметр вероятностного контура свободного про-
бега – отношение объема части полусферы контура, обращенной к стенке, к объему второй полусфе-
ры, обращенной в противоположную сторону (от стенки). Это делалось для каждого атома в опреде-
ленном элементе объема газа (параллелепипеде) шириной меньше длины свободного пробега; затем 
проводилось усреднение по частицам в каждом элементе объема. На диаграмме этот параметр асим-
птотически уменьшается по направлению к стенке, начиная с расстояния, равного длине свободного 
пробега. С использованием этого параметра расчетами показано уменьшение плотности газа в этом 
направлении. 

У стенки сосуда каждая молекула чаще соударяется с ней и фактически создает на нее большее 
давление, чем в противоположную сторону. Однако поскольку сила действия равна силе противодей-
ствия и стенка, испытывая давление, не перемещается, значит, молекулы газа должны с такой же си-
лой создавать давление в противоположную сторону, так же как более плотный газ давит на менее 
плотный, заставляя весь газ расширяться. Это не та сила, с которой весь газ давит на стенки, а допол-
нительная, связанная именно с близостью молекул к стенке сосуда, и она возникает только в этом 
пограничном слое газа. 

Практически мгновенное появление твердой стенки или перегородки в газе осуществляется при 
увеличении объема того сосуда, в котором заключен газ (при сохранении в нем постоянного давле-
ния). В этом случае поверхностные слои газа, которые контактировали со стенкой, как бы растягива-
ются и в контакт с ней мгновенно подходят из глубины новые слои, которые до этого не контактиро-
вали с ней. 

Объяснение на примере модели детской погремушки 

Для моделирования механизма действия поверхностных сил на примере детской погремушки 
последнюю необходимо несколько модернизировать, придав ей форму куба с прозрачными стенками, 
чтобы можно было видеть внутри шарики. Если сотрясать эту погремушку, то можно видеть, что все 
шарики в объеме погремушки в процессе движения концентрируются неравномерно. У стенок проис-
ходит их разуплотнение, а в центре наблюдается их повышенная концентрация. Нетрудно предста 
вить себе причину разуплотнения шариков у стенки. Когда погремушку не сотрясают, то все шарики 
ровным слоем лежат на дне с одинаковой плотностью у стенок в центре. Если тряхнуть погремушку в 
одну сторону, то большая часть шариков сгрудятся у одной стенки, а у другой их не будет. Если 
тряхнуть погремушку в обратную сторону, то все шарики переместятся туда и сгрудятся у противо-
положной стенки. Если совершать такие редкие встряхивания в течение какого-то времени, то в 
среднем за этот интервал никакого изменения в количестве шариков по сечению погремушки не бу-
дет, так как они будут равномерно перемещаться последовательно то туда, то сюда. 

Но если увеличить частоту встряхивания так, чтобы шарики, отскочившие от одной стенки, ле-
тели навстречу шарикам, отскакивающим от другой стенки, то произойдет увеличение концентрации 
шариков в центральной части погремушки (рис. 22). По направлению к стенкам их количество посте-
пенно уменьшается до минимального у стенок. Это происходит при встречном движении шариков. У 
самой стенки шарики быстро отскакивают от нее и, приобретая направленное движение, стремитель-

но удаляются. Направляясь к центру, они сталкиваются с 
другими шариками, и поэтому их путь в процессе соударе-
ния резко удлиняется, становясь зигзагообразным. Вслед-
ствие удлинения пути каждый шарик дольше задерживает-
ся в центре погремушки и, таким образом, общее количе-
ство одновременно присутствующих здесь шариков воз-
растает. Чем больше соударений, тем путь более длинный 
и зигзагообразный, тем дольше задержка шариков в центре 
и, соответственно, тем больше их концентрация. А у сте-
нок погремушки, наоборот, они быстро приобретают на-
правленное движение от них, и чем ближе к ним, тем бы-
стрее. Поэтому количество одновременно присутствующих 
шариков здесь будет меньше, т. е. будет наблюдаться разу-
плотнение шариков при частом сотрясании погремушки. 

 
Рис. 22. Моделирование механизма воз-
никновения Т-СРПС на примере модели 
детской погремушки, в период сотрясания 
которой находящиеся внутри шарики кон-
центрируются в центральной части; за счет 
влияния силы тяжести шариков увеличива-

ется и их концентрация внизу 
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Можно модернизировать эту модель детской погремушки, чтобы видеть размещение шариков в 
ее пространстве на фотографиях. Для этого надо использовать более длинную стеклянную трубку, 
например, мензурку. Вместо шариков целесообразно использовать кусочки неправильной формы, 
нарезанные из резины с тем, чтобы они после завершения сотрясания трубки не скатывались, а оста-
вались на том же месте трубки, над которым они находились во время сотрясания. 

 

 
Рис. 23. Симметричное распределение шариков (кусочков резины) после частого сотрясания трубки 

вдоль ее оси при обоих закрытых ее концах 

 

 

 

Рис. 24. Три варианта распределения шариков по длине трубки: а – шарики неподвижно сгруппированы 
у закрытого конца трубки; б и в – распределение шариков после сотрясения строго горизонтально ори-

ентированной трубки поперек ее оси в вертикальном (или горизонтальном) направлении 

На рис. 23 видно, что после частого сотрясания трубки вдоль ее оси при обоих закрытых концах 
шарики (кусочки резины) распределяются симметрично вдоль ее оси, их количество уменьшается от 
центра к краям трубки. Этот вариант фиксирует вышеописанное поведение шариков во время сотря-
сания детской погремушки. 

На рис. 24 приведены три варианта поведения шариков. Первый (а) – шарики неподвижно 
сгруппированы у одного ее закрытого конца, т. е. дна трубки, в данном случае являющегося для них 
стенкой. Второй (б) и третий (в) варианты – распределение этих шариков после сотрясения строго 
горизонтально ориентированной трубки поперек ее оси в вертикальном (или горизонтальном) на-
правлении. Видно, что шарики постепенно при сотрясании перемещаются к открытому концу трубки 

а

б

в
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и разуплотняются, так что их количество в любой точке пространства со временем все уменьшается и 
постепенно они будут вылетать из открытого конца трубки, пока не вылетят почти все. 

То же происходит с молекулами плотного газа, если их поместить в контейнере у закрытого 
конца трубки. Если открыть контейнер, то весь газ из трубки будет с силой удаляться через открытый 
ее конец, все более и более разряжаясь до полного выравнивания плотности с окружающим про-
странством. 

Следует обратить внимание на то, что, кроме уменьшения количества шариков в направлении к 
открытому концу трубки, заметно, хотя и на более коротком интервале, уменьшение их количества 
около закрытого конца, т. е. дна трубки, являющегося для них стенкой. Значит, разуплотнение шари-
ков происходит и в этом направлении во время их хаотического движения при сотрясании трубки. 
Следовательно, и здесь со стороны стенки на шарики действует какая-то сила, которая отталкивает 
их от стенки. Причем она противодействует силовому расширению шариков при их продвижении 
вдоль оси и является больше его. 

Это можно четко проследить, если трубку ориентировать под небольшим углом к горизонту, 
продолжая сотрясать ее в поперечном направлении (рис. 25). Все шарики не будут вылетать из от-
крытого конца трубки, но будут устойчиво сохранять свое разуплотненное состояние в направлении к 
ее открытому концу и у стенки, сколько бы долго мы не сотрясали трубку. Здесь очевидно, что на 
шарики со стороны открытого более высоко приподнятого конца действует гравитационная сила, так 
как за счет наклона трубки те из них, которые свободно падают вниз, проходят более длинное рас-
стояние в направлении к закрытому концу трубки, чем те, которые совершают хаотические отскоки 
друг от друга. Это заставляет их быстрее продвигаться к закрытому концу и этим противодействовать 
силе расширения массы шариков в процессе их хаотического соударения друг с другом. При опреде-
ленном наклоне трубки обе силы, действуя в противоположном направлении, выравниваются и ша-
рики, соударяясь, не продвигаются к открытому концу трубки и не вылетают из него. 

 

Рис. 25. Распределение шариков в наклонно ориентированной трубке после ее сотрясания в по-
перечном направлении 

Однако необходимо отметить, что разуплотнение шариков около стенки (закрытого конца трубки) 
при этом сохраняется, сколько бы мы не поднимали открытый конец трубки вверх. При этом только 
уменьшается толщина разуплотненного слоя шариков, и поэтому на фотографиях теряется четкость его 
изображения. Следовательно, сила разуплотнения, действующая у стенки, превосходит гравитацион-
ную силу и силу расширения шариков вместе взятых при хаотическом движении шариков. 

Что же это за сила, нетрудно себе представить. Шарики у стенки при сотрясании трубки, хаотиче-
ски блуждая, соударяются со стенкой и отскакивают от нее. Чем ближе шарик к стенке, тем у него 
больше вероятность удариться о нее и отскочить. Значит, чем ближе каждый шарик к стенке, тем чаще 
он от нее отскакивает и тем меньше количество шариков остается у стенки при их хаотическом блуж-
дании. Здесь будет образовываться разуплотненный слой с меньшим количеством шариков. Стенка 
создает эффект силы, которая отталкивает от нее шарики, заставляя их разуплотняться. Величина этой 
силы превосходит силу расширения массы шариков при их хаотическом движении и пропорционально 
возрастает при увеличении этой массы и увеличении скорости движения шариков, так как отталки-
вающая роль стенки увеличивается пропорционально этим факторам. Сколько бы шариков ни было и с 
какой бы скоростью они ни ударялись о стенку, она всегда будет их отталкивать и разуплотнять их 
массу, создавая силу, противодействующую силе их давления. 

Вот на этом простейшем примере шариков – аналогов молекул газа можно легко представить се-
бе существование в природе фундаментальной силы, в данном случае – температурной составляющей 
силы разуплотнения поверхностного слоя газообразных веществ – Т-СРПС. 
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Объяснение на примере образования «выдува» в снежном сугробе 
у стенки во время метели 

Еще одной моделью поведения молекул у 
стенки сосуда может служить поведение снежинок 
во время метели около какого-либо препятствия в 
виде дерева, забора или стенки.. В сугробе у самой 
стенки образуется снежный «выдув», где высота 
сугроба уменьшается, причем тем больше, чем 
ближе к стенке, т. е. выдув имеет асимметричное 
строение (рис. 26). Нетрудно представить себе 
причину его образования. Этот выдув создается в 
результате перехода ламинарного потока воздуха в 
турбулентный вихревой. Последний, в целом 
взвихривая снежинки, не позволяет им осаждаться 
или опять поднимает в воздух те, которые уже 

осели. Но у самой стенки эти вихри выражены более резко и имеют большую скорость, так как имен-
но у стенки они зарождаются, а чем дальше от нее, тем больше слабеют. Сущность каждого вихря 
состоит в том, что поток подходит к стенке, отталкивается от нее и возвращается назад, закручиваясь. 
У самой стенки это возвращение выражено более отчетливо, чем на удалении от нее, так как здесь 
ему меньше мешают встречные ламинарные потоки воздуха, которые закручивают вихрь спиралью. 
Каждый объем воздуха непосредственно вблизи стенки быстро отталкивается от нее и уходит назад, 
задерживаясь здесь меньше времени. Поэтому у снежинок из каждого такого объема воздуха здесь 
меньше вероятность выпасть в сугроб и у самой стенки толщина снежного покрова минимальная или 
он отсутствует совсем. 

Объяснение на примере хаотического блуждания в зале людей, 
отталкивающихся друг от друга и от стенок 

С этой целью необходимо расставить в зале людей на примерно равном расстоянии друг от дру-
га. Затем один человек с завязанными глазами будет ходить среди них, отталкиваясь от них и от стен 
зала. То время, которое он будет проводить у стен зала и среди массы людей, будет различаться. Это 
можно проверить, разделив зал (мелом на полу) на одинаковые секторы, параллельные стенкам, и 
отмечая секундомером время пребывания человека с завязанными глазами в пределах того или иного 
сектора. В объеме зала человек будет хаотически зигзагообразно бродить, отталкиваясь от людей, и 
примерно равное время присутствовать во всех секторах. В секторе, прилегающем непосредственно к 
стене зала, на расстоянии, меньшем среднего расстояния между людьми, человек будет подходить к 
стене и, отталкиваясь от нее, сразу же удаляться от нее, так как стена придает отталкиванию обяза-
тельное направление прочь от нее. В глубине же зала отталкивание от отдельных людей не придает 
направления удаления из какого-либо сектора. Поэтому в секторе у стен человек будет проводить 
меньше всего времени, причем тем меньше, чем ближе у стены он будет находиться. Последнее мож-
но проверить, разделив пристеночный сектор на еще более узкие сектора и замеряя время пребыва-
ния в них человека. Если опыт изменить так, чтобы все люди в зале ходили одновременно с завязан-
ными глазами, отталкиваясь друг от друга и от стен, то в целом все они в секторе у стенок будут, 
вследствие отмеченных выше причин, проводить меньше времени, и значит, будет заметно их разуп-
лотнение в секторе шириной, меньшей средней длины свободного прохода человека до столкновения 
с другими или со стеной. По существу, этот вариант моделирования является почти полным аналогом 
движения молекул газов у стенок в объеме закрытого сосуда. 

Объяснение поверхностных явлений на примере игры «вкруговую» 
или «в две стенки» 

Практически смоделировать механизм поверхностных явлений можно на примере игры, в кото-
рую мы играли в детстве вместе с ребятишками и называли «вкруговую». Мы становились в круг, и 
один водящий оставался внутри (рис. 27а). Задача была – попасть в водящего мячом, который кидал 
любой игрок из круга. Мяч можно было перебрасывать от одного игрока к другому, а водящий дол-
жен был или увернуться от мяча или поймать его. Водящий старался как можно дальше отскакивать 
от того игрока, к которому в данный момент перекинули мяч. Поэтому он в течение игры больше 

Рис. 26. Моделирование механизма возникновения 
СРПС на примере формирования «выдува» в снеж-
ном сугробе у стенки во время метели; стрелками 
показано направление струй воздуха, влияющих на 

формирование сугроба 
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всего времени находился в центре круга, так как это было самое оптимальное расстояние, с которого 
можно было быстрее всего отскочить от игрока с мячом. 

Если несколько видоизменить игру (отталкивать водящего от игроков в круге или он сам будет 
отталкиваться от них), результат будет тот же самый: водящий будет чаще всего находиться в центре. 

Во всех этих случаях чем ближе водящий будет находиться к игрокам, тем меньше времени ему 
понадобится, чтобы дойти до них и оттолкнуться, и тем больше – чтобы вернуться к центру круга. 
Другими словами, меньше всего времени водящий находится вблизи игроков, а меньшее время пре-
бывания означает увеличение скорости движения от игроков к центру круга. 

Следует обратить внимание, что речь идет не о скорости движения непосредственно самого во-
дящего, т. е. бегом или шагом он перемещается, а о скорости его смещения в круге от периферии к 
центру за какой-то определенный интервал времени, который можно, например, засечь секундоме-
ром. В среднем он за этот интервал быстрее всего смещается от периферии к центру круга и поэтому 
наиболее частым местом его пребывания является центр круга, как наиболее устойчивая позиция. 
Благодаря частым случайным отталкиванием водящего от игроков возникает в целом его направлен-
ное движение к центру круга. Это будет видно по тому, что трава в центре круга будет сильнее вы-
таптываться ногами играющих, так как здесь они бывают чаще всего. 

Если еще видоизменить игру, выстроив игроков в две параллельные цепочки (стенки), то наибо-
лее выгодным положением водящего будет линия посредине между этими цепочками (см. рис. 27б). 
Если одна из цепочек более редкая (например, часть игроков в шахматном порядке отошла назад), то 
устойчивое расположение водящего также несколько смещается в эту же сторону, потому что туда 
смещается среднее расстояние между цепочками (см. рис. 27в). 

Таким образом, в процессе игры водящий стремится занять наиболее устойчивое положение, оп-
ределяющееся соотношением расстояний от него до игроков. Он занимает позицию на среднем рас-
стоянии между игроками, учитывая также возможность их некоторого рассредоточения с одной из 
сторон. Появление же водящего в другом месте, например, вблизи более плотной цепочки, создает 
эффект силового давления на него, заставляющего его перемещаться на безопасное расстояние – в 
место устойчивого положения. 

Эти простые рассуждения приведут нас к важнейшим выводам, если мы применим их к движе-
нию молекул газа в его поверхностном слое, например, у стенки сосуда, где каждая молекула ведет 
себя подобно водящему в вышеотмеченной игре (см. рис. 27г). 

Таким образом, в газах, в их контакте с конденсированными, т. е. твердыми и жидкими вещест-
вами, также существует разуплотненный поверхностный слой и, следовательно, должна проявляться 
Т-СРПС при возникновении новых участков этого слоя. 

2.1.3.3. Экспериментальное подтверждение Т-СРПС газов 

Французские ученые А. Клаус, Г. Эйсхен и Х. Форестье (1965) провели эксперименты по разры-
ву проволок из золота, серебра, платины, мели, вольфрама, железа и стеклянных нитей в химически 
инертных средах: вакууме, гелии, водороде, неоне, аргоне, азоте, воздухе, углекислом газе и воде. 
Оказалось, что все исследованные твердые вещества имеют наивысшие механические характеристи-
ки в вакууме. В других средах, в том числе и газах, прочность проволок понижается, и тем сильнее, 

 
Рис. 27. Схематическая модель разуплотнения молекул у стенки сосуда (на примере игры с мячом) 

а – наиболее выгодное положение водящего (черный кружок) относительно игроков (белые кружки) при 
игре «вкруговую»; стрелкой показано направление ускоренного смещения от игроков водящего, случайно 
оказывающихся вблизи них; б – то же, вариант «две цепочки одинаковой плотности»; в – вариант «две це-
почки разной плотности»; г – направление смещения (стрелка) каждой молекулы газа или воды, случайно 
оказывающейся вблизи стенки сосуда, что приводит к созданию разуплотненного поверхностного слоя 

(разреженные точки) и к снижению концентрации в нем растворенных веществ  
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чем меньше диаметр проволоки. Эти результаты сопоставляются с аналогичным воздействием по-
верхностно-активных жидкостей, хотя действие газов значительно слабее. 

Экспериментаторы объясняют это влиянием физической адсорбции газов, способствующей раз-
рушению твердых тел. 

По моему мнению, это можно объяснить действием Т-СРПС газов. В процессе механического 
растяжения проволоки в появляющиеся микротрещины устремляется газ из окружающей среды. В 
острие этих трещин он соприкасается со стенками, разуплотняется за счет действия Т-СРПС и, рас-
ширяясь, создает давление на них, еще более удлиняя трещины и снижая механическую прочность 
проволоки. В вакууме такого явления не происходит, и поэтому прочность материалов выше. Эти 
эксперименты, таким образом, являются подтверждением действия Т-СРПС газов. 

2.1.3.4. Представление о температурной составляющей силы  
разуплотнения поверхностного слоя газа – Т-СРПС  

Вышеприведенные модели формирования поверхностного слоя газов свидетельствуют о том, 
что в самый начальный момент его возникновения молекулы, бывшие до этого в глубине газа, ока-
завшись на поверхности, начинают мгновенно отталкиваться от стенки сосуда и создавать за счет 
этого разуплотнение слоя, уменьшая в нем содержание молекул. Значит здесь в этот момент проис-
ходит расширение глубинной массы молекул, создающее давление как на стенки сосуда, так и на 
глубинную массу молекул. Поскольку стенка сосуда не может отодвинуться под действием этого 
расширения, то отодвигается глубинная масса молекул, уступая место этому разуплотненному слою. 
Следовательно, здесь возникает особый род силы, которая создается за счет вышеотмеченных осо-
бенностей молекулярно – кинетического движения молекул. Эта сила создается за счет суммарной 
силы ударов всех молекул поверхностного слоя о стенку сосуда и отскока от нее и поэтому она мо-
жет совершить механическую работу также, как любой расширяющий газ. Величина этой силы со-
поставима с силой температурного расширения газов, так как при увеличении их температуры они 
также расширяются за счет увеличения суммарной силы ударов всех молекул между собой и о стенку 
сосуда. Эта сила названа мной температурной составляющей силы разуплотнения поверхностного 
слоя, сокращенно Т-СРПС. После возникновения разуплотненного слоя действие Т-СРПС переходит 
в стационарный режим по поддержанию поверхностного слоя постоянно в разуплотненном состоя-
нии. Следовательно, в действии Т-СРПС проявляется два этапа. На первом этапе, когда поверхност-
ный слой только начинает образовываться, она проявляется как активная механическая сила, способ-
ная, например, совершить перемещение тел, т. е. совершить механическую работу. На втором этапе 
эта сила поддерживает поверхностный слой постоянно разуплотненным. Первый этап проявляется, 
например, когда газы впервые попадают в микротрещины твердых веществ и в процессе их механи-
ческих деформаций они ослабляют их прочность.  

Более детально сама Т-СРПС и связанное с ее действием изменение температуры поверхностно-
го слоя будет рассмотрена далее на примере жидкостей и твердых веществ. 

2.1.4. Теоретическое и экспериментальное обоснование Т-СРПС жидкостей 

2.1.4.1. Сведения об объемных свойствах жидкостей, 
необходимые для понимания поверхностных явлений 

Отличие жидкостей от газов 

Молекулы газов в процессе теплового движения соударяются друг с другом и отскакивают в 
разные стороны, продолжая свой полет. Большие скорости и энергии не позволяют им соединяться. 
Но по мере уменьшения температуры кинетическая энергия поступательного движения молекул газа 
уменьшается, и при некоторой температуре она уже не в состоянии преодолеть дальнодействующие 
ван-дер-ваальсовы силы межмолекулярных нековалентных взаимодействий. Поэтому молекулы со-
бираются вместе, образуя компактную плотную массу – жидкость, но сохраняют возможность пере-
мещаться относительно друг друга, что является основной характеристикой жидкости. 

Ван-дер-ваальсовы силы стремятся сблизить молекулы жидкости друг с другом. В то же время 
соединению этих молекул препятствуют так называемые короткодействующие силы отталкивания их 
электронных атомных оболочек. Энергия взаимодействия первых уменьшается пропорционально 
шестой степени расстояния между молекулами, а вторых – в среднем двенадцатой степени этого рас-
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стояния (Лопаткин, 1983). Это взаимодействие описывается энергетическим потенциалом Леннарда-
Джонса: 

6 12
   

A B

r r
, 

где  – потенциальная энергия взаимодействия между молекулами; А – константа притяжения; В – 
константа отталкивания; r – расстояние между молекулами. 

На диаграмме это выражается кривой, имеющей минимум внизу, так называемую потенциаль-
ную яму, соответствующую равновесному расположению молекул, когда притяжение и отталкивание 
взаимно выравниваются (рис. 28). Равновесное расстояние между молекулами определяет так назы-
ваемые ван-дер-ваальсовы размеры молекул, оно равно двум радиусам взаимодействующих молекул, 
т. е. две молекулы, сближаясь на расстояние ван-дер-ваальсовых размеров, попадают, образно говоря, 
в капкан: сблизиться дальше им не позволяет увеличивающаяся сила отталкивания от электронных 
оболочек атомов, а удалению препятствуют ван-дер-ваальсовы силы притяжения. И только собствен-
ная кинетическая энергия движения молекул разрывает этот капкан, и они разлетаются, преодолевая 
силу притяжения. Но если кинетическая энергия движения молекул газа мала, например, при тем-
пературах меньше критических, или внешнее давление заставляет молекулы сближаться за счет 
сжатия в сосуде, то тепловое движение молекул происходит большей частью в поле действия этих 
межмолекулярных сил как бы в среднем около равновесного расстояния между ними. В результате 
этого газы превращаются в жидкости или твердые тела, так как молекулы за счет внешних сил оказа-
лись запертыми в «капкане» энергетических сил межмолекулярного взаимодействия. 

Тепловое движение молекул 

В настоящее время в науке преобладают следующие представления о тепловом движении молекул 
в жидкости. Молекулы могут совершать малые колебания в пределах, ограниченных межмолекуляр-
ными расстояниями. Однако время от времени колеблющиеся молекулы в результате флюктуаций мо-
гут получить от соседних молекул избыточную энергию, достаточную для того, чтобы совершить ска-

чок на некоторое расстояние. В новом месте частица проведет некото-
рое время, совершая колебания, пока снова не получит в результате 
флюктуаций нужную для скачка энергию и не совершит скачок (Кико-
ин и др., 1976). 

В этом вопросе в науке имеется некоторая неясность: каково рас-
стояние скачка каждой молекулы, делает ли она сама этот скачок за 
счет своей энергии или же просто переходит в дырку, образующуюся 
поблизости при раздвигании соседних молекул. Дело в том, что Я. И. 
Френкель, являющийся крупнейшим специалистом в молекулярно-
кинетической теории строения жидкостей и твердых веществ, впервые 
в 1925 г. предложил дырочную теорию строения жидкостей и дыроч-
ную теорию диффузии в них. В разделе своей монографии, где описана 
дырочная теория жидкого состояния вещества, он отмечал, что возник-
новение дырок «осуществляется как результат флюктуаций, связанных 
с тепловым движением. <…> Понятие дырок как более или менее рас-
ширенных промежутков между молекулами – промежутков, не имею-
щих ни определенных размеров, ни формы и могущих спонтанно воз-
никать, расширяться, сжиматься и вновь исчезать, а также перемещать-
ся путем закрытия в одном месте и возникновения в соседнем (подобно 
тому, как это имеет место в случае подвижных дырок в кристаллах)» 
(Френкель, 1975, с. 206–207). 

В этом разделе он не упоминает о перескоках молекул, и ясно, 
что, по его мнению, все дырки образованы за счет флюктуационного 
раздвигания соседних молекул, а не активного внедрения в них быст-
ро перескакивающих молекул. 

В другом разделе, посвященном тепловому движению в простых 
жидкостях, он пишет, что «переход атома жидкости из одного вре-
менного положения равновесия в соседнее можно рассматривать как 
последовательность двух актов: «испарение» из исходного положения 

 

Рис. 28. Диаграммы изменения 
потенциальной энергии () и 
силы (F) межмолекулярного 
взаимодействия в зависимости 
от расстояния (r) между моле-
кулами (r0 = r1 + r2 – равно-
весное расстояние между мо-
лекулами, равное сумме ван-
дер-ваальсовых радиусов мо-
лекул, где энергия взаимодей-
ствия минимальна, а сила 
взаимодействия равна 0) 
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в промежуточное, связанное с увеличением потенциальной или, точнее говоря, свободной энергии 
всего комплекса, состоящего из самого атома и атомов, окружающих его, на некоторую величину  
ΔU = W (энергия активации) и «конденсацию» из промежуточного положения в новое положение 
равновесия с практически мгновенным сбрасыванием избыточной кинетической энергии, в которую 
при этом переходит энергия активации (исключающая возможность возвращения в исходное состоя-
ние)» (там же, с. 223). 

Значит, он отмечает, что перескок молекулы из одного положения равновесия в другое связан с 
увеличением энергии, необходимой для ее перемещения, – энергии активации. Причем с этим он ни-
же связывает также наличие вязкости у жидкости. 

В третьем разделе, посвященном дырочной теории диффузии, он отмечает: «во-первых, можно 
себе представить, что при перемещении маленьких молекул растворенного вещества окружающие 
молекулы растворителя увлекаются примерно таким же образом, как и при перемещении макромоле-
кул, в соответствии с картиной, вытекающей из уравнения макроскопической гидродинамики. <…> 
Такую картину коллективного перемещения группы частиц можно развить в несколько другом на-
правлении, так чтобы рассматриваемая «центральная» частица (своя или чужая) была бы не «веду-
щей», а «ведомой», подобно тому, как это имеет место в дырочном механизме диффузии в кристал-
лах. Представим себе, что перемещение рассматриваемой частицы из исходного положения равнове-
сия в соседнее имеет не активный, а пассивный характер, т. е. обусловливается не случайным увели-
чением кинетической энергии рассматриваемой частицы при неизменном расположении окружаю-
щих, а случайным раздвиганием последних, т. е. образованием в непосредственной близости к дан-
ной частице микрополости (дырки), в которую она может перейти практически без всякой энергии 
активации, после чего дырка, оставленная ею на прежнем месте, захлопывается. С этой точки зрения 
энергию активации W для диффузии данной частицы следует трактовать как энергию, необходимую 
для возникновения в содержащей ее жидкости микрополости некоторых минимальных размеров, ку-
да частица могла бы влезть» (там же, с. 238–239). 

Таким образом, из этих высказываний Френкеля следует, что в равной мере он считал возмож-
ным, что молекулы могут перескакивать с одного места на другое как активно за счет своей избыточ-
ной кинетической энергии, так и пассивно, за счет образования дырок в непосредственной близости 
от них. Причем он отмечал, что «размеры дырок почти не отличаются от нормальных расстояний 
между молекулами (точнее, прилегающими друг к другу участками их поверхностей)» (с. 211), «раз-
меры большинства дырок должны быть близкими к минимальным» (с. 212). Значит, он считал рас-
стояние, на которое молекулы делают перескок, очень незначительным, близким к таковому в твер-
дых телах. 

В целом, по мнению Френкеля, «кинетическая теория жидкостей должна представлять собой 
обобщение и развитие кинетической теории твердых тел. Фактически было бы правильнее объединить 
их под одним названием конденсированных тел» (с. 5). Именно такой подход к теории жидкого состоя-
ния «как развитию кинетической теории твердых тел» и изложен Френкелем в его работе. 

Однако я считаю необходимым обратить внимание на то, что жидкости отличаются от твердых 
тел такими существенными свойствами, как сильно выраженная способность к испарению и большой 
скоростью диффузии растворенных в них веществ. Р. Клаузиус (1937) при объяснении механизма ис-
парения жидкостей вполне справедливо полагал, что скорости перескоков молекул из одного поло-
жения равновесия в другое «в очень широких пределах отклоняются в обе стороны от средних их 
значений» (с. 50). Поэтому, с его точки зрения, наиболее энергичные молекулы преодолевают силу 
притяжения молекул и выскакивают над ее поверхностью. В развитие этих представлений следует 

обратить внимание на широкий диапазон скоростей дви-
жения молекул в газах, отраженный на диаграмме распре-
деления скоростей Максвелла – Больцмана (рис. 29). 

Здесь видно, что в правой нисходящей части диа-
граммы скорости молекул возрастают, приближаясь 
асимптотически к абсциссе, т. е. величина скорости, хотя 
и не бесконечная, может быть очень большой для некото-
рых молекул. Попытаемся представить, как поведут себя 
эти наиболее быстрые молекулы в массе газа. Это подоб-
но тому, как если бы сквозь плотное облако пыли выстре-
лить из пистолета пулей размером с такую же пылинку, из 
которых состоит это облако. Эта пылинка-пуля на пути 

Рис. 29. Диаграмма Максвелла – Больцмана 
распределения скоростей движения  

молекул в газах 
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своего движения растолкает все встречные пылинки и сделает в облаке дырку, так как пылинки 
вследствие своей малой скорости не успеют так же быстро сомкнуться позади пылинки-пули. Так, 
быстро плывущий катер оставляет позади себя след в виде пенистого буруна. Летящая пылинка-пуля 
постепенно теряет свою энергию в процессе соударения со встречными пылинками и останавливает-
ся, переходя в разряд рядовых медленных пылинок. Значит, то же самое будет происходить и с быст-
ро летящей молекулой в газе. 

Можно попытаться представить себе, что будет, если эту же молекулу будут отталкивать назад 
все те молекулы, которые она оттолкнула в ходе своего «прострела». Иначе говоря, она начнет свой 
обратный полет, и каждая из тех молекул, которые она отталкивала, с такой же силой и в точности в 
том же направлении будет отталкивать ее в обратном направлении. Совершенно очевидно, что она 
будет последовательно разгоняться по закону зеркального отражения в обратном направлении и в 
конце концов достигнет своей первоначальной большой скорости. Затем опять в массе газа она будет 
также в обратном порядке замедлять свое движение. Выстрел из пистолета – это редчайшее явление, 
а те случайные флюктуации в газе, которые способны разогнать ту или иную молекулу до достаточно 
большой скорости, должны быть обычным случаем. Поэтому в целом в газе молекулы должны пе-
риодически совершать скачкообразные движения. 

Следует также обратить внимание на броуновское движение молекул, теория которого описана, 
в частности, Эйнштейном и Смолуховским (1936). Броуновские частицы, как можно видеть в микро-
скоп, совершают зигзагообразные движения. Причем скорости этих движений возрастают с умень-
шением размеров частиц вплоть до молекулярных пропорционально корню квадратному из диаметра. 
Причиной движения частиц является то, что на каждую из них с одной стороны благодаря флюктуа-
циям приходится большее количество ударов, чем с другой стороны, т. е. получаются периодически 
толчки, направленные то в одну сторону, то в другую. Так и при уменьшении размеров частиц можно 
сказать, что они периодически получают в процессе соударения более сильные толчки с одной сто-
роны и совершают перескоки. Причем сила этих толчков может случайным образом существенно 
варьировать от слабой до сильной. 

На основании этого можно сформулировать новое правило в дополнение к закону распределения 
скоростей Максвелла – Больцмана: 

 
Наиболее быстро двигающиеся молекулы газа, отвечающие правой нисходящей части диа-

граммы распределения скоростей Максвелла – Больцмана, в процессе движения расталкивают 
на своем пути основную массу более медленно двигающихся молекул, создавая как бы скачок, или 
«прострел», в этой массе и оставляя позади себя дырку, которая затем закрывается. 

 
В связи с этим опять следует обратить внимание на представления Я.И. Френкеля о том, что 

длина скачков, которые совершают молекулы в жидкости, не превышает среднего расстояния между 
молекулами. А почему оно должно быть таким малым? В жидкости диапазон флюктуаций так же ве-
лик, как и в газах, хотя и расстояния между молекулами небольшие. Для молекулы также велика ве-
роятность достигнуть здесь больших скоростей разгона. Значит, и вероятность скачка на большее 
расстояние, чем среднее расстояние между молекулами, может происходить достаточно часто. По 
моему мнению, в данном случае более прав был Клаузиус (1937), говоря о широком диапазоне скоро-
стей и расстояний перескоков молекул в жидкостях. 

Я думаю, что наиболее характерной особенностью теплового хаотического движения молекул в 
жидкостях является то, что молекулы в них могут периодически совершать активированные скачки 
на различные расстояния, расталкивая на своем пути встречающиеся молекулы и образуя позади себя 
дырки типа «пенистых бурунов». Я считаю, что все дырки, или так называемый «свободный объем», 
которые описаны в различных дырочных, решеточных, ячеечных и других теориях жидкого состоя-
ния специалистами по термодинамике, являются именно такими. По существу, в этом случае в пове-
дении жидкостей есть определенные черты сходства с газами, так как скачки молекул подобны сво-
бодному пробегу молекул газа. Как известно, именно этими скачкообразными движениями молекул 
определяется ряд важнейших кинетических свойств жидкостей, таких как диффузия, самодиффузия, 
испарение, вязкость. О необходимости перехода к взглядам о непрерывности газового и жидкого со-
стояний говорил И.З. Фишер (1961). 

По сути, против этих представлений нет каких-либо существенных аргументов, так как даже 
Френкель не отвергал этот вариант, а в термодинамических работах других крупнейших исследова-
телей данный вопрос вообще не исследуется. 
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2.1.4.2. Поведение молекул жидкости на границе с газом, 
создающее действие Т-СРПС 

Как отмечалось выше, в настоящее время общепризнано, что в контакте с газовой средой моле-
кулы жидкости образуют постепенный переходный разуплотненный слой. Выше было показано, что 
первопричиной формирования разуплотнения в поверхностном слое является тепловое движение мо-
лекул, важнейшей особенностью которого является то, что молекулы жидкости совершают активиро-
ванные скачки на расстояния, превышающие среднее расстояние между молекулами, с силой растал-
кивая встречающиеся на их пути молекулы и образуя позади себя свободное пространство в виде ды-
рок или «пенистых бурунов». Эти представления положены мной в основу механизма создания Т-
СРПС жидкостей на границе с газообразной средой. Суть этого механизма заключается в следующем. 

Наиболее энергичные молекулы, совершая скачки в поверхностном слое, выскакивают за преде-
лы поверхности жидкости, удаляясь в воздух (испарение), или же возвращаются, не в силах преодо-
леть ван-дер-ваальсовое притяжение всей поверхностной массы жидкости. Именно эти молекулы 
своими скачками за пределы поверхности жидкости создают верхнюю часть разуплотненного по-
верхностного слоя; нижняя его часть создается в результате того, что после ухода скачущих молекул 
позади них остаются дырки, создающие разуплотнение в самой массе жидкости. 

Однако никто не сделал попытки проделать дальнейший анализ результатов этой деятельности 
молекул и определить, как эта деятельность проявляется в природе. Логический анализ приводит к 
следующим выводам. 

Если вообразить себе мгновенное появление на границе поверхностного слоя воды с воздухом 
(точнее, с паром) параллельной ему твердой плоскости, то на самой внешней границе слоя об нее будут 
ударяться в основном молекулы, испаряющиеся с поверхности, и наиболее высокоэнергичные молеку-
лы, но находящиеся на излете своего скачка. Их количество будет невелико и энергия движения незна-
чительна, поэтому и давление на плоскость они создадут небольшое. Чем ближе плоскость будет рас-
полагаться к границе воды, тем большее количество молекул и со все большими скоростями будет уда-
ряться о нее в направлении от поверхности воды и этим будут создавать все большее давление. Осо-
бенно велико будет это усилие в нижней половине разуплотненного слоя в зоне «расширенной жидко-
сти», так как здесь скачок, по существу, только начинается и молекулы и обладают наибольшей энерги-
ей, достаточной, чтобы раздвинуть саму массу плотной жидкости и образовать в ней дырки. Иными 
словами, здесь суммарная сила ударов равна той силе, которая приводит к расширению самой жидко-
сти в ее глубине при повышении температуры. 

Из физики известно, что сила действия равна силе противодействия. Поэтому плоскость будет 
создавать давление на массу молекул жидкости, отодвигая ее от себя, и этим поддерживать разуплот-
ненное состояние жидкости. Если в верхней части поверхностного слоя это противодействие будет 
небольшое, то в нижней части оно будет равно силе температурного расширения. Значит, с такой 
максимальной силой плоскость должна будет давить на поверхность жидкости, чтобы ликвидировать 
разуплотнение. Если жидкость сможет противодействовать этому огромному давлению, например, 
находясь в плотно закрытом сосуде под прессом, то размеры разуплотненного слоя можно свести к 
нулю, когда сила давления равна силе температурного расширения. Если же жидкость находится в 
открытом сосуде, то она будет сопротивляться этому только с небольшой силой веса гидростатиче-
ского столба жидкости. Например, в стакане воды или вообще в нижней части сосудов, общий гидро-
статический вес которых не превышает силы температурного расширения, это разуплотнение будет 
всегда существовать в контакте со стенками сосуда. 

Отсюда следует, что поверхностный слой в процессе своего формирования создает большую си-
лу, равную силе температурного расширения. Это и есть температурная составляющая силы разуп-
лотнения поверхностного слоя – Т-СРПС, создающая и поддерживающая разуплотненное состояние 
поверхностного слоя в контакте как с газообразной средой, так и с твердыми веществами. 

Подобную модель формирования поверхностного слоя можно построить, используя понятие о 
вероятностном контуре свободного пробега. В поверхностном слое жидкости вероятностный контур 
свободного пробега, которым здесь является контур флюктуационного скачка, обращен не внутрь 
жидкости, а наружу (рис. 30). Это связано с тем, что молекулы, расположенные на поверхности воды, 
способны делать скачок не вглубь воды, а только наружу, в сторону воздуха. Как показано выше, 
причина скачков в том, что молекулы разгоняются за счет ударов о них соседних (расположенных 
сзади) молекул до такой скорости, когда они способны совершить скачок, т. е. «прострел» сквозь 
массу молекул жидкости, расталкивая их. Молекулам, расположенным на поверхности (со стороны 
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газа), ничто не может придать такого ускорения и направить их внутрь жидкости вследствие отсутст-
вия с этой стороны ее молекул. А со стороны жидкости такое ускорение создается легко, и молекулы 
делают скачки в сторону газа, вылетая за пределы поверхности на расстояние, которое позволяют 
сделать дальнодействующие ван-дер-ваальсовы силы притяжения молекул. Если величина скачка 
больше интервала действия этих сил, то молекулы вылетают в газ, осуществляя испарение жидкости, 
а если меньше – то своим временным появлением за ее пределами они принимают участие в разуп-
лотнении жидкости. Чем глубже в жидкости располагается молекула, тем больше со стороны поверх-
ности слой молекул, способных разогнать ее до скорости, достаточной для активированного скачка в 
направлении также и внутрь жидкости. В этом случае вероятностный контур приобретает кон-
фигурацию асимметричного эллипсоида вращения с центром, смещенным внутрь жидкости 
(см. рис. 30). Значит, хотя для молекулы появляется возможность сделать скачок вглубь жидкости, 
вероятность этого меньше и (или) также меньше его длина. Следовательно, каждая молекула будет 
меньше задерживаться при скачке вглубь поверхностного слоя и дольше – при скачке наружу, созда-
вая таким образом ускоренное движение в этом направлении и, следовательно, разуплотнение по-
верхностного слоя. 

Рис. 30. Вероятностные контуры флюктуационных скачков молекул жидкости на границе воды  
(штрихи) с воздухом (точки); d – интервал формирования поверхностного слоя воды 

Некоторое подобие этой модели поверхностного слоя можно наблюдать на примере сильного 
проливного дождя. Капли дождя, отскакивая от плоской поверхности асфальта или крыши дома, по-
крытой тонким слоем воды, образуют слой брызг, плотность которых постепенно уменьшается по 
направлению от поверхности. Такой слой на крыше хорошо виден на темном фоне деревьев, расту-
щих возле дома. Это весьма близкий аналог того, как формируется поверхностное разуплотнение 
жидкости на микроуровне. Здесь падающие капли дождя с силой отскакивают от крыши, разбивают-
ся на многочисленные брызги и, захватывая часть воды из поверхностного слоя, стекающей с крыши, 
создают слой брызг, плотность которого варьирует от плотности самой воды на поверхности крыши 
до редких брызг на расстоянии 10–20 см от нее. Если бы брызги еще обладали свойством притяги-
ваться друг к другу, то это была бы полная модель формирования поверхностного слоя. 

В отношении тепловых явлений и величины силы, с которой Т-СРПС создает разуплотнение по-
верхностного слоя, можно сказать следующее. В жидкостях формирование новых участков поверх-
ностного слоя начинается с действия внешних гравитационных сил, которые растягивают его и, пре-
одолевая предел его прочности, разрывают. Потом в эти разрывы устремляются скачущие с поверх-
ности молекулы, которые, преодолевая притяжение ван-дер-ваальсовых сил, создают над поверхно-
стью сбалансированный разуплотненный слой с пониженной температурой. Здесь в общем наблюда-
ется определенная аналогия с эффектом Джоуля-Томсона. Открывается дроссель, и сжатая плотная 
масса молекул устремляется в сторону разреженного газа и разуплотняется. Причем этот «дроссель» 
работает в режиме, соответствующем температурам ниже температуры инверсии. Температура ново-
образующегося поверхностного слоя понижается, так как все его молекулы гораздо более тяжелые, 
чем, например, молекулы водорода, и поэтому обычные невысокие температуры для них более низ-
кие, чем температуры инверсии при дроссельном эффекте.  

Я специально обращаю внимание на это, так как далее будет показано что при горении, когда 
процессы происходят выше температуры инверсии, поверхностный слой, наоборот, нагревается в 
момент возникновения.  
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Также образование разуплотненного поверхностного слоя подобно расширению газа под дейст-
вием поршня, который, перемещаясь, уменьшает плотность газа, и газ охлаждается. Следует обратить 
внимание на то, что газ при этом обнаруживает также механическое действие силы и совершает ме-
ханическую работу, так как поршень может поднять определенный груз. Чем больше плотность газа, 
тем больший груз он может поднять. В дроссельном эффекте такая работа производится компрессо-
рами, перекачивающими газ для поддержания определенной разности давлений. 

Следовательно, в поверхностном слое также должно проявляться действие механической со-
ставляющей силы, которая сопровождает разуплотнение молекул. Способ ее проявления уже описан 
на примере внезапно появляющейся в расширяющемся слое твердой плоскости – аналога поршня в 
сжатом газе. Все скачущие на поверхности молекулы жидкости будут ударяться об эту плоскость-
поршень и создавать на нее давление с суммарной силой всех своих ударов, как газ создает давление 
на поршень и стенки сосудов. Чем ближе эта плоскость к поверхности, тем больше суммарная сила 
ударов и тем большее давление создают на нее молекулы, заставляя отодвигаться. Эта плоскость на-
ходится в поле действия ван-дер-ваальсовых сил притяжения и также должна притягиваться ими к 
поверхности. Но сила ударов молекул настолько велика, что они легко преодолевает это притяжение 
и отталкивают плоскость, разуплотняя поверхностный слой. Это подтверждается примером расши-
ряющегося газа, где внутренняя его энергия не только преодолевает ван-дер-ваальсовы силы взаим-
ного притяжения молекул, за счет чего газ охлаждается, но и совершает механическую работу по 
поднятию груза. 

Очевидно, что точно такую же силу необходимо приложить для механического сжатия этой плос-
костью поверхностного слоя также, как это наблюдается при сжатии поршнем разряженных газов. 

Остается только понять какое внешнее механическое усилие создается при разуплотнении по-
верхностного слоя, или, сравнивая с моделью движущегося поршня, какой груз может поднять этот 
расширяющийся слой. Необходимо сравнить это явление с тепловым расширением жидких и твердых 
веществ при увеличении их температуры. При нагревании увеличивается кинетическая энергия мо-
лекул, слагающих вещества, и молекулы с большей скоростью и чаще соударяются друг с другом. 
Значит, возрастает сила их взаимного отталкивания и поэтому вещество разуплотняется, т. е. расши-
ряется. При этом возросшая кинетическая энергия легко преодолевает притяжение ван-дер-
ваальсовых сил и способствует увеличению расстояния между молекулами. Наряду с этим вещество 
проявляет огромную силу механического расширения, так, например, проявляясь в твердых вещест-
вах, может согнуть стальные рельсы или фермы мостов, если в стыках между ними не оставить сво-
бодного пространства для расширения. Большая величина этой силы обусловлена тем, что в расши-
рении принимает участие все то огромное количество плотно упакованных молекул, из которых и 
состоят вещества, а например, в разреженных газах количество молекул невелико и сила их темпера-
турного расширения также незначительна. 

В создании разуплотненного поверхностного слоя также участвуют все молекулы вещества, вы-
талкивающие из своей массы молекулы и заставляющие их совершать высокоамплитудные тепловые 
колебания. Значит, и сила, с которой они способны отодвинуть любую плоскость от новообразующейся 
поверхности и совершить механическую работу, равна силе температурного расширения веществ. Но 
если при температурном расширении сила создается за счет большей скорости движения молекул, то 
при создании поверхностного слоя – в результате свободных ударов всех молекул в направлении прочь 
от поверхности, т. е. как бы движения плоскости – поршня в сторону от поверхности. 

Таким образом, при разуплотнении молекул поверхностного слоя в период его возникновения 
происходят два явления:  

1) возникновение молекулярно-кинетической силы разуплотнения, которая не только преодоле-
вает ван-дер-ваальсову силу притяжения молекул друг к другу, но и способна механически отодви-
нуть любую плоскость с силой равной силе температурного расширения веществ. Такую величину 
эта сила имеет только в самом начале разуплотнения слоя. По мере его расширения она ослабевает и 
совсем исчезает на расстоянии, большем амплитуды тепловых колебаний молекул на поверхности. 
Эта сила и есть температурная составляющая силы разуплотнения поверхностного слоя Т-СРПС.  

2) в результате действия Т-СРПС молекулы оказываются в аномальных для них условиях боль-
шего разуплотнения, что сопровождается понижением температуры поверхностного слоя при темпе-
ратурах ниже температуры инверсии в эффекте Джоуля-Томсона. 

Следовательно, все тепловые процессы в поверхностном слое происходят в соответствии с уже 
изложенным молекулярно-кинетическим правилом тепловых явлений в веществах. По существу, это 
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правило подтверждает существование действия силы – Т-СРПС, так как все тепловые явления в ве-
ществах инициируются первичным действием определенных сил. 

2.1.4.3. Поведение молекул жидкости на границе с твердыми веществами 

В вопросе об экспериментальных исследованиях плотности воды в контакте с твердыми вещест-
вами существует довольно парадоксальная ситуация. Можно привести ссылки на десяток зарубеж-
ных исследований (Nizsche, 1940; Macey, 1942; De Wit at al., 1950; Mooney et al., 1952; Bradley, 1959; 
Anderson et al., 1958, 1963, 1967; Deeds et al., 1961; Martin, 1962; Hiller, 1964), которыми эксперимен-
тально установлена более низкая плотность воды в контакте с минералами глин по сравнению с объ-
емной водой, т. е. показана разуплотненность поверхностного слоя воды. В то же время, если обра-
титься к аналогичным экспериментам ученых в СССР, то почти все они считают, что плотность воды 
в контакте с теми же минералами выше плотности воды в объеме жидкости (Думанский, 1960; Овча-
ренко, 1961; Олодовский, 1974; Кульчицкий, 1975; Железный, 1974; Куриленко, 1970). По-видимому, 
по этой причине в наиболее авторитетных российских вузовских учебниках по гидрогеологии, на-
пример С. Л. Шварцева (1996) и В. А. Кирюхина и др. (1993), при описании связанной воды говорит-
ся о более высокой плотности воды в контакте с минералами горных пород. Причем С. Л. Шварце-
вым эти расчеты сделаны не прямыми, а косвенными методами с использованием приведенных зна-
чений константы диссоциации связанной воды; предложенной А. М. Блохом (1969) направленности 
изменения свойств связанной воды в том же направлении, которое наблюдается при повышении тем-
пературы; известного уравнения Вант-Гоффа. По этим расчетам, плотность воды в контакте с мон-
тмориллонитовой глиной около 1,4 г/см3. В то же время в зарубежном учебнике по нефтяной геоло-
гии (Дж. Хант, 1982) приведены данные зарубежных исследователей о пониженной плотности воды в 
контакте с минералами. 

В отношении экспериментального определения повышенной плотности поверхностного слоя во-
ды в контакте с твердыми веществами произошел даже крупный казус. Б. В. Дерягин и др. (1971) 
экспериментально установили, что вода, сконцентрированная из паровой фазы в кварцевых капилля-
рах диаметром от 10 до 100 мкм, имела плотность 1,4 г/см3, повышенную вязкость и ряд других ано-
мальных свойств. Авторы назвали ее «аномальная вода» или «вода-2». По сведениям А. Адамсона 
(1979, с. 264), эти опыты Дерягина были повторены в различных лабораториях Англии и США и в 
основном подтвердились. Вокруг аномальной воды развернулась бурная полемика. Правительствен-
ные фонды этих стран оказали исследователям аномальной воды существенную поддержку. Шли раз-
говоры о получении литров аномальной воды для технических нужд. Сведения о ней попали даже на 
страницы популярной печати. Ее предложили назвать «поливодой». Было высказано предположение 
о гексагональной полимерной структуре аномальной воды, разработана соответствующая теория. 
Большинство научных работ на Национальном симпозиуме по коллоидной химии в США в 1970 г. 
было посвящено этой аномальной воде. 

Но потом, когда с помощью новых методов определили химический состав «воды-2», оказалось, 
что ее «аномальные» свойства вызваны значительной примесью кремнезема и других компонентов, 
которые выщелачивались из стенок стеклянных или кварцевых капилляров. Особенно интенсивно 
вода выщелачивает свежую поверхность в свежетянутых капиллярах. 

История со сверхплотной водой закончилась в 1974 г., когда Дерягин и др. опубликовали в зару-
бежном журнале статью, в которой сами признали ошибочность своих представлений, отметив, что 
аномальная вода представляет собой смесь, включающую коллоидные и молекулярные растворенные 
примеси. 

Учитывая вышеприведенные данные о плотности поверхностного слоя воды, ряд ученых из 
стран бывшего СССР отмечают эту противоречивость представлений (Злочевская, 1969; Квливидзе и 
др., 1988; Кульчицкий, 1975; Овчаренко и др., 1989). Также неоднозначны данные численных экспе-
риментов по моделированию статистическими методами, оценивавших плотность контактовых слоев 
воды то как повышенную, то как пониженную (Фишер, 1961; Квливидзе и др., 1988). Вероятно, 
именно поэтому, крупнейшие специалисты по изучению глинистых пород (на примере которых 
обычно проводилось подавляющее большинство экспериментальных исследований) Ф. Д. Овчаренко 
и Ю. И. Тарасевич, которые ранее сами же экспериментально определяли повышенную плотность 
поверхностного слоя, в своей более поздней работе (1989) пришли к противоположному заключению: 
этот слой менее плотный, чем глубинные слои воды. Причем такими свойствами обладает, по их 
мнению, в первую очередь внешняя большая часть слоя связанной воды, что обусловлено, по их мне-
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нию, относительно более разупорядоченной структурой и разрывом водородных связей молекул. 
Внутренняя часть слоя связанной воды – так называемый адсорбционный слой прочно связанной во-
ды – толщиной в несколько первых молекулярных слоев – имеет обычно повышенную плотность, 
хотя авторы отмечают, что он может иметь и пониженную плотность в зависимости от характера ра-
зупорядочивающего влияния структуры твердой поверхности. 

Кульчицкий (1975) говорит, что адсорбционный внутренний слой связанной воды обусловлен 
переходом здесь воды в кристаллическую структуру минерала, так что это, по существу, кристалли-
зационная вода и говорить о ее плотности – то же самое, что «говорить о плотности кристаллизаци-
онной воды гипса» 

Таким образом, несмотря на противоречивость представлений о плотности поверхностного слоя 
воды в контакте с твердыми веществами, даже крупнейшие специалисты по изучению плотности это-
го слоя из стран бывшего СССР пришли к заключению о разуплотненном состоянии его большей 
части, и это подтверждается экспериментальными исследованиями зарубежных ученых. Такое разуп-
лотнение обычно объясняют разупорядочивающим влиянием структуры твердых контактирующих 
минералов на структуру воды, т. е. нарушением характера водородных связей молекул. 

Я даю другое, а именно молекулярно-кинетическое объяснение формирования разуплотненного 
поверхностного слоя, основываясь на действии Т-СРПС. 

Выше мной показано на примере твердой плоскости, перемещающейся в пределах поверхност-
ного разуплотненного слоя, что разуплотненное состояние поверхностного слоя воды должно суще-
ствовать в контакте с этой плоскостью, если ее давление на поверхностный слой не превышает силы 
температурного расширения жидкости. Значит, в условиях поверхности Земли и на определенных 
глубинах земной коры поверхностный разуплотненный слой существует везде, так как здесь нет сил 
сдавливания, которые могли бы преодолеть силу температурного расширения. 

Было также отмечено, что активированные скачки молекул в жидкости в определенной мере по-
добны свободному пробегу молекул в газах. Они также совершаются хаотически в разных направлени-
ях и имеют различную длину. Их началом является точка, где молекула получает сильный удар со сто-
роны одной или нескольких молекул, приобретая большую кинетическую энергию движения. Конечная 
точка скачка определяется силой сопротивления соседних молекул, расталкиваемых этой энергичной 
молекулой. Внутри массы молекул и гаснет энергия скачка. Поэтому жидкость можно рассматривать 
как плотную массу, внутри которой имеется своеобразная газообразная субстанция, создаваемая скач-
ками молекул. Поэтому анализ поверхностных явлений на примере моделей для газов справедлив так-
же по отношению и к этой «газообразной субстанции» скачущих молекул в жидкостях. 

Это видно на примере анализа вероятностного контура скачков молекул у стенки сосудов (было 
показано на примере газов). Молекулы воды, совершая скачки, являющиеся аналогом свободного про-
бега газовых молекул, уменьшают длину этих скачков со стороны стенки сосуда, когда они приближа-
ются к ней на расстояние, меньшее длины одного скачка. Такое сокращение длины скачка приводит к 
тому, что молекулы задерживаются здесь меньше, чем при скачке в обратном направлении от контакта, 
поэтому и возникает тенденция к ускоренному удалению молекул от стенки сосуда. Чем ближе к стен-
ке, тем больше это ускорение, потому что увеличивается разница в длине скачков. Однако возвращение 
молекул назад к стенке происходит несколько позднее их скачка, так как это не одновременные процес-
сы. Сначала совершается скачок, создавая изменение плотности жидкости, а затем уже жидкость стре-
мится выровнять эту плотность за счет перетекания всей своей массы. Примером этого являются сами 
«пенистые буруны», когда жидкость не успевает смыкаться позади скачущих молекул. Чем быстрее и 
чаще молекулы удаляются от стенки сосуда, тем больше количество интервалов между приходом и 
уходом молекул, тем больше будет накапливаться вакуумных пустот, когда одна молекула ушла, а дру-
гая на ее место еще не пришла. Поэтому в поверхностном слое воды у стенки сосуда создается пони-
женная концентрация молекул, т. е. их разуплотнение. Жидкость в поверхностном слое мгновенно как 
бы вспенивается, при подходе ее из глубинных слоев в поверхностный. Практически это осуществляет-
ся при растекании жидкости, когда увеличивается площадь поверхностного слоя; при этом из глубины 
жидкости подходят новые слои, которые наращивают поверхностный слой, разуплотняясь и увеличи-
ваясь по толщине, создавая давление по обе стороны границы раздела фаз. 

Подобным же образом могут быть рассмотрены все модели, показанные на примере газов, но 
уже применительно к жидкостям. Все они в той или иной форме подтверждают существование разу-
плотнения в поверхностном слое воды и жидкостей вообще в контакте с твердыми веществами и воз-
никновение Т-СРПС. 



37 
 

2.1.4.4. Ошибка в современном объяснении механизма формирования 
поверхностного натяжения жидкости, не позволившая открыть Т-СРПС ранее 

Поверхностное натяжение жидкости является одним из важнейших свойств поверхностного 
слоя. Сначала рассмотрим эволюцию представлений о механизме образования поверхностного натя-
жения. Я приведу дословные и пространные высказывания об этом различных исследователей с тем, 
чтобы были видны все оттенки их воззрений. 

Наиболее ранние представления высказывались в начале ХVIII в.: Лапласом и Юнгом. Приведу 
их по Ван-дер-Ваальсу и др. (1936): 

«Лаплас в своей кинетической теории нигде не оперировал поверхностным натяжением и все же 
выводил это явление. Поэтому существовала большая школа, которая не признавала этого натяжения. 
Ее последователи говорили: существует лишь молекулярное давление перпендикулярно поверхности, 
других сил в поверхностном слое не существует. Явление, приписываемое этому натяжению, является 
просто следствием того, что молекулярное притяжение, действующее на столб, зависит от ограничения 
притягивающей массы. Противоположное мнение защищалось школой, основанной Юнгом. Последо-
ватели этой школы не признавали воззрений Лапласа и допускали существование лишь поверхностного 
натяжения… И лишь Хэльшофу удалось показать, что оба воззрения, о которых шел спор, вовсе не яв-
ляются противоречащими, но, наоборот, одно вытекает из другого, так как с их помощью легко вычис-
лить величину поверхностного натяжения» (с. 404). 

Из книги В. Оствальда (1911): 
«Поверхность, которою жидкости отграничиваются от свободного, т. е. наполненного их собст-

венными парами, пространства, вследствие действия энергии поверхности, обладает другими свойст-
вами, чем внутренность жидкости. В то время как внутри жидкости всякая частица двигается свобод-
но, лежащие на поверхности удерживаются жидкостью и движению вон из жидкости противодейст-
вуют значительные силы. Внутри жидкости каждая частица испытывает со всех сторон равные влия-
ния и поэтому может свободно двигаться, как если бы она не была подвержена никакому действию. 
Напротив, если она лежит на поверхности, то из-за влияния прилежащих частиц составляется равно-
действующая, перпендикулярная к поверхности. Сила, получающаяся таким образом, очень значи-
тельна. Ее можно оценить по способу, данному Стефаном (1886)… Если мы вообразим, что частица 
двигается изнутри жидкости по направлению к поверхности, то прежде чем достичь ее, она должна 
преодолеть половину всех взаимодействий, окружающих частиц, что непосредственно видно из 
фиг. 18 (рис. 31 – Л.Ш.). Если частица затем переходит в верхнее пространство, то она вообще выхо-
дит из сферы действия жидкости и становится частицей пара. Итак, чтобы перенести частицу на по-
верхность, нужно приложить половину той работы, которая нужна для превращения ее в пар. По-
следняя работа известна, это теплота испарения жидкости… Вообразим, что мы увеличиваем поверх-
ность жидкости. Для этого мы должны переместить некоторое количество внутренних частиц на по-
верхность и вместе с тем совершить работу. Наоборот, в самой жидкости постоянно выражено стрем-
ление, согласно которому как можно больше частиц переходит внутрь, следуя давлению, при этом 
поверхность уменьшается. Поверхность жидкости ведет себя, как будто к ним приложены стягиваю-
щие силы, стремящиеся придать им по возможности малое развитие» (с. 108). 

Из книги Н.К. Адама (1947): 
«В пределах жидкой фазы каждая молекула окружена со всех сторон другими молекулами и по-

этому испытывает притяжение во всех направлениях. В среднем за промежуток времени, достаточно 
большой по сравнению с периодом колебания молекул, это притяжение во всех направлениях одинако-

во. У поверхности, однако, условия совершенно другие. Молекулы, 
расположенные вблизи поверхности, испытывают со стороны своих 
соседей притяжение, направленное вовнутрь и в сторону, но не ис-
пытывают уравновешивающего притяжения со стороны газообраз-
ной фазы, заключающей в себе слишком мало молекул. Таким обра-
зом, каждая поверхностная молекула испытывает сильное притяже-
ние, направленное вовнутрь жидкости нормально к поверхности. 
Это притяжение, направленное внутрь, приводит к уменьшению 
площади поверхности вследствие того, что втягивание молекул с 
поверхности вовнутрь происходит с большей скоростью, чем обрат-
ное движение молекул, стремящихся занять место первых. Число 
молекул в поверхностном слое таким образом непрерывно умень-

 

Рис. 31. Сферический контур 
взаимодействий (пунктир) моле-
кулы с окружающей средой на 

поверхности воды 
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шается, и сокращение поверхности продолжается до тех пор, пока число молекул внутри жидкости не 
достигнет максимума, т. е. пока площадь поверхности не примет минимального значения, возможного 
при данном объеме и при данных внешних условиях или силах…» (с. 12). 

«То обстоятельство, что поверхность жидкости сокращается самопроизвольно, указывает на су-
ществование свободной энергии поверхности, т. е. необходимость затраты работы при ее расшире-
нии. С молекулярной точки зрения эта работа затрачивается на преодоление притяжения, направлен-
ного внутрь жидкости при выводе молекул изнутри к поверхности» (с. 12). 

«Поверхностное натяжение, или свободная энергия единицы поверхности, представляет собой 
работу, затрачиваемую на преодоление притяжения между поверхностными и более глубокими моле-
кулами при выходе молекул на поверхность. Таким образом, поверхностное натяжение является ме-
рой интенсивности втягивания молекул внутрь жидкости. С повышением температуры тепловое 
движение молекул и их стремление покидать жидкую фазу усиливается; поэтому, даже если когезия 
остается неизменной, это должно ослаблять втягивание молекул внутрь. Это и наблюдается в дейст-
вительности; поверхностное натяжение почти во всех случаях падает с повышением температуры… 
При приближении температуры к критической сдерживающее усилие, приложенное к поверхност-
ным молекулам, уменьшается, и давление паров растет; по достижении критической температуры 
поверхностное натяжение исчезает вовсе» (с. 210). 

«С молекулярно-кинетической точки зрения причина поглощения теплоты при изотермическом 
расширении поверхности заключается в том, что молекулы должны двигаться к поверхности, пре-
одолевая молекулярное притяжение, направленное внутрь. При этом их скорость замедляется этим 
притяжением, так что температура поверхностного слоя понижается по сравнению с температурой 
внутренних слоев, если теплота не подводится извне» (с. 25). 

«С точки зрения молекулярной теории, положительная свободная поверхностная энергия (или 
поверхностное натяжение) обусловлена силами притяжения между молекулами, находящимися внут-
ри жидкости и на ее поверхности. Между поверхностными молекулами не существует никакой осо-
бой силы, действующей тангенциально к поверхности» (с. 15). 

Из книги Я.И. Френкеля (1975), первое издание которой было опубликовано в 1945 г.: 
«Поверхностное натяжение жидкости измеряется, как известно, свободной энергией ее поверх-

ности, отнесенной к единице площади. Таким образом, оно связано с поверхностной энергией w и 
поверхностной энтропией s соотношением w Tss= - . 

Поверхностная энергия жидкости может быть определена, вообще говоря, как избыточная потен-
циальная энергия единицы поверхности, обусловленная недостатком соседей у частиц поверхностного 
слоя. Таким образом, ее можно считать практически независимой от температуры. Температурная зави-
симость поверхностного натяжения определяется, следовательно, вторым членом формулы» (с. 351). 

Из книги А. Адамсона (1979): 
«Как уже отмечалось, поверхностную энергию можно рассматривать как работу переноса моле-

кулы из объема жидкости на поверхность. Возникновение этой работы связано с тем, что внутри фа-
зы сумма сил, действующих на молекулу, равна нулю, тогда как при движении молекулы к поверхно-
сти эти силы становятся несбалансированными. Зная функцию потенциальной энергии взаимодейст-
вия между молекулами, модно рассчитать полную поверхностную энергию… Если же зависимость 
потенциальной энергии от температуры известна. то можно найти также поверхностную свободную 
энергию. 

Результирующая сила, действующая на молекулу вблизи поверхности, направлена внутрь фазы. 
<…> Ясно, что для жидкости растяжение поверхности приводит к переносу молекул из объема в по-
верхностный слой. 

Следующий интересный вопрос – какова глубина поверхностного слоя или области заметно не-
сбалансированных сил? Прежде всего она зависит от радиуса действия межмолекулярных сил. Если 
только на поверхности жидкости не присутствуют ионы, взаимодействие молекул в основном обу-
словлено так называемыми вандерваальсовыми силами… Силы этого типа уменьшаются пропорцио-
нально приблизительно седьмой ступени расстояния между молекулами и, следовательно, для данной 
молекулы имеет значение только взаимодействие с одним-двумя слоями ближайших соседей. Иными 
словами, силы, действующие на молекулу, симметричны уже на расстоянии нескольких молекуляр-
ных диаметров от поверхности. Толщина поверхностного слоя имеет тот же порядок. Эту оценку 
толщины поверхностного слоя подтверждает слабая степень эллиптичности отраженного света при 
угле падения, равном брюстеровскому углу… 
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Следует также помнить, что тонкий поверхностный слой находится в турбулентном состоянии. 
Поскольку жидкость равновесна со своим паром, то ясно, что существует двухсторонний сбаланси-
рованный перенос молекул из газовой фазы на поверхность (бомбардировка поверхности и конденса-
ция) и обратно (испарение). Из кинетической теории газов известно, что число молей соударяющихся 
с 1 см2 поверхности, равно 
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При комнатной температуре для паров, насыщенных относительно жидкой воды, Z составляет 
около 0,02 моль/см2с или около 1,21022 молекул/см2с. В равновесных условиях скорость испарения 
должна быть равна скорости конденсации, отличающейся от Z на множитель немногом меньше еди-
ницы (так называемый коэффициент конденсации). Таким образом, на каждом квадратном сантимет-
ре поверхности воды ежесекундно принимается и отдается по 1,21022 молекул. На площадку в 10 Å2, 
соответствующую площади, занимаемой одной молекулой воды, за одну секунду падает 1,2107 моле-
кул, и, следовательно, время жизни молекулы на поверхности должно быть порядка десятой доли 
микросекунды. 

Между поверхностным слоем и смежными слоями также имеет место перенос молекул. При 
комнатной температуре коэффициент диффузии большинства жидкостей примерно равен 10–5 см2/с. 
Коэффициент D связан с временем t и суммарным смещением x уравнением Эйнштейна 

2 2 .D x t  

Если принять х равным расстоянию, например, 100 Å, то t составляет около 10–6 с; таким обра-
зом, благодаря броуновскому движению имеет место очень быстрый взаимный обмен между поверх-
ностью и прилегающим к ней слоем жидкости. 

Итак, из сказанного выше следует, что на молекулярно уровне «покоящаяся» поверхность жид-
кости фактически находится в сильно возмущенно состоянии, при котором молекулы без конца 
«снуют» между поверхностью и газовой и жидкой фазами. Средняя плотность поверхностного пере-
ходного слоя непрерывным образом меняется от плотности жидкой к плотности паровой фаз, и под 
микроскопом с соответствующим увеличением поверхность должна была бы выглядеть как бы в 
дымке». 

Из учебника молекулярной физики А.К. Кикоина и др. (1976): 
«Поверхность жидкости, соприкасающаяся с другой средой, например, с ее собственным паром 

<…> находится в особых условиях по сравнению с остальной массой жидкости. Возникают эти особые 
условия потому, что молекулы пограничного слоя жидкости в отличие от молекул в ее глубине, окру-
жены молекулами той же жидкости, но не со всех сторон. Имея разных соседей, молекулы поверхност-
ного слоя взаимодействуют с ними различным образом. Поэтому силы, действующие на каждую моле-
кулу в этом слое, оказываются неуравновешенными: существует сила, направленная в сторону объема 
жидкости. <…> Вследствие этого перемещение молекулы из поверхностного слоя в глубь жидкости 
сопровождается совершением работы (внутри жидкости молекулы, со всех сторон окруженные точно 
такими же молекулами, находятся в равновесии и их перемещение не требует работы) . <…> В случае 
если жидкость граничит с собственным паром (насыщенным), то сила испытываемая молекулами по-
верхностного слоя, направлена внутрь жидкости. Это объясняется тем, что плотность молекул в жидко-
сти много больше, чем в насыщенном паре над жидкостью (вдали от критической температуры) и по-
этому сила притяжения, испытываемая молекулой поверхностного слоя, со стороны молекул жидкости 
больше, чем со стороны молекул пара. Отсюда следует, что, перемещаясь из поверхностного слоя 
внутрь жидкости, молекула совершает положительную работу. Наоборот, переход молекул из объема 
жидкости к поверхности сопровождается отрицательной работой, т. е. требует затраты внешней энер-
гии. Представим себе, что поверхность жидкости увеличивается (растягивается). Это значит, что неко-
торое количество молекул переходит из объема жидкости в поверхностный слой. Для этого надо затра-
тить внешнюю работу. Другими словами, увеличение поверхности жидкости сопровождается отрица-
тельной работой. Наоборот, при сокращении поверхности совершается положительная работа. <…> 
Поэтому особые условия, в которых находится поверхность жидкости, заключается в том, что поверх-
ность жидкости обладает избыточной по сравнению с остальной массой жидкости потенциальной (сво-
бодной энергией). <…> Посмотрим, к чему это приводит. Известно, что всякая система при равновесии 
находится в том из возможных для нее состояний, при котором ее энергия имеет минимальное значе-
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ние. Применительно к рассматриваемому случаю это означает, что жидкость в равновесии должна 
иметь минимально возможную поверхность. Это в свою очередь означает, что должны существовать 
силы, препятствующие увеличению поверхности жидкости, т. е. стремящиеся сократить эту поверх-
ность. Очевидно, что эти силы должны быть направлены вдоль самой поверхности, по касательной к 
ней. Жидкость ведет себя так, как будто по касательной к ее поверхности действуют силы, сокращаю-
щие (стягивающие) эту поверхность. Эти силы называются силами поверхностного натяжения. Нужно, 
однако, помнить, что первопричиной возникновения сил поверхностного натяжения являются силы, 
испытываемые молекулами поверхностного слоя, направленные внутрь жидкости. Для разрыва или, 
как говорят, для раздела поверхности необходимо приложить внешние силы, параллельные к поверхно-
сти и перпендикулярные к той линии, вдоль которой предполагается разрыв <…>. Если изменение по-
верхности жидкости произвести адиабатично, то ее температура изменится, например, увеличение по-
верхности приведет к ее охлаждению, а уменьшение – к нагреванию». 

Из учебника физики Д. Джанколи (1989): 
«Молекула внутри жидкости находится в равновесии, так как силы со стороны других молекул 

действуют на нее во всех направлениях и взаимно компенсируются. Молекула на поверхности тоже 
находится в равновесии (жидкость покоится), даже если на молекулу действуют силы со стороны моле-
кул, находящихся под нею или на одном с ней уровне. Следовательно, возникает направленная в глубь 
жидкости результирующая сила, приводящая к небольшому стягиванию поверхностного слоя, но лишь 
до такой степени, когда силы притяжения компенсируются силами отталкивания, возникающими при 
более тесном сближении молекул. Такое стягивание поверхности можно истолковать в том смысле, что 
жидкость стремится к состоянию, в котором площадь ее поверхности минимальна. Вот почему капли 
воды имеют сферическую форму. На молекулу, переходящую изнутри жидкости на поверхность, при 
увеличении площади поверхности действуют значительные силы со стороны глубинных молекул. В 
свою очередь, по третьему закону Ньютона на молекулу действует противоположно направленная сила, 
равная силе поверхностного натяжения» (с. 361). 

Из учебника общей физики И. В. Савельева (1998): «Так как плотность пара (или газа), с которой 
граничит жидкость, во много раз меньше плотности жидкости, выступающая за пределы жидкости 
часть сферы молекулярного действия будет менее заполнена молекулами, чем остальная часть сферы. 
В результате на каждую молекулу, находящуюся в поверхностном слое толщиной r, будет действо-
вать сила, направленная внутрь жидкости (рис. 32). Величина этой силы растет в направлении от 
внутренней к наружной границе слоя. Переход молекулы из глубины жидкости в поверхностный 
слой сопровождается совершением над молекулой действующими на нее в поверхностном слое си-
лами отрицательной работы. В результате этого кинетическая энергия молекулы уменьшается, пре-
вращаясь в потенциальную энергию. Подобно этому сила земного тяготения совершает над летящим 
вверх телом отрицательную работу, что приводит к превращению кинетической энергии тела в по-
тенциальную. При обратном переходе молекулы в глубь жидкости потенциальная энергия, которой 
обладала молекула в поверхностном слое, переходит в кинетическую. Итак, молекулы в поверхност-
ном слое обладают дополнительной потенциальной энергией. Поверхностный слой в целом обладает 
дополнительной энергией, которая входит составной частью во внутреннюю энергию жидкости. По-
скольку положение равновесия соответствует минимуму потенциальной энергии, жидкость предос-
тавленная самой себе, будет принимать форму с минимальной поверхностью, т. е. форму шара. Из-за 
наличия поверхностной энергии жидкость обнаруживает стремление к сокращению своей поверхно-
сти. Жидкость ведет себя так, как если бы она была заключена в упругую растянутую пленку, стре-
мящуюся сжаться. Следует иметь в виду, что никакой пленки, ограничивающей жидкость снаружи, 
на самом деле нет. Поверхностный слой состоит из тех же молекул, что и вся жидкость, и взаимодей-
ствие между молекулами в поверхностном слое имеет тот же характер, что и внутри жидкости. Дело 
заключается лишь в том, что молекулы в поверхностном слое обладают дополнительной энергией по 
сравнению с молекулами внутри жидкости» (с. 143). 

Из этих высказываний следует, что в течение второй половины ХVIII в. и всего XIX в. каких-
либо изменений в представлениях о механизме поверхностного натяжения не произошло. Все иссле-
дователи говорят о том, что оно обусловлено втягиванием молекул воды ван-дер-ваальсовыми сила-
ми с поверхности на глубину и созданием за счет этого некоторого разуплотнения поверхностного 
слоя, которое в свою очередь и приводит к появлению стягивающих усилий поверхностной пленки – 
поверхностного натяжения. Роль теплового движения молекул сводится только к увеличению их 
стремления покидать жидкую фазу, этим ослабляя втягивание молекул и способствуя уменьшению 
поверхностного натяжения. 
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Рис. 32. Распределение сил, действующих на молекулу в глубине и на поверх-
ности воды, в соответствии с существующими представлениями 

По моему мнению, в этом заключается главная, можно сказать фундаментальная, ошибка в объ-
яснении этого явления. Я полагаю, что именно только тепловое движение молекул является перво-
причиной создания разуплотнения поверхностного слоя. Благодаря ему создаются условия для про-
явления стягивающих усилий в поверхностном слое жидкости, придавая ему свойства поверхностно-
го натяжения. Никакого реального свойства молекул втягиваться внутрь жидкости ван-дер-
ваальсовыми силами нет, а есть только стремление уменьшить нарушенное тепловым движением ра-
зуплотнение поверхностного слоя путем притягивания молекул к его нижней границе. 

Для пояснения этого необходимо представить себе: 1) чем жидкости отличаются от газов и твер-
дых тел, 2) какие силы действуют на молекулу, когда она выходит на поверхность. 

Первое положение в науке хорошо известно и изложено в любом соответствующем учебнике 
или научной работе. В газе или парообразной фазе жидкости молекулы обладают большими скоро-
стями движения, поэтому они летают в свободном пространстве, соударяясь и отскакивая друг от 
друга, со скоростями в соответствии с распределением Максвелла – Больцмана. При понижении тем-
пературы скорости молекул замедляются и в процессе их сближения и соударения все более замет-
ным становится влияние дальнодействующих ван-дер-ваальсовых сил притяжения, так что при кри-
тической температуре ниже точки кипения все молекулы, сближаясь до расстояний, равных ван-дер-
ваальсовым радиусам, образуют плотную компактную массу – жидкость. При еще более низких тем-
пературах эта жидкость приобретает четко выраженную в пространстве внутреннюю структуру и 
становится твердым телом. 

Элементы структурной упорядоченности молекул имеются и в жидкости. Очень наглядное и об-
разное представление об этом дал А. Н. Матвеев (1987) в своем учебнике молекулярной физики: 

«Необходимость существования некоторой структуры в жидкости может быть понята из грубой 
аналогии. Если в шкафу на большой полке необходимо поставить небольшое число банок, то нет не-
обходимости заботиться о том, как их расположить относительно друг друга, чтобы все они помести-
лись на полке. Если же число банок велико, так что они с трудом умещаются на полке, то дело обсто-
ит по-другому. Кое-как поставить банки не удастся, и приходится расставлять их определенным спо-
собом, обеспечивающим максимальную экономию места. Расставляемые таким образом банки обра-
зуют определенную структуру» (с. 53). 

Как известно, при плавлении твердых тел, обладающих наиболее плотной упаковкой атомов, 
объем жидкости увеличивается не более чем на 10%. Значит, по плотности упаковки молекул жидко-
сти очень мало отличаются от твердых тел, только в них появляется больше дырок. В целом считает-
ся, что если в газе непрерывным континуумом является вмещающее молекулы пространство, т. е. ва-
куум, то в жидкостях и твердых телах, наоборот, плотно упакованная масса молекул является непре-
рывным континуумом, а вакуумные пустоты – дырки – редко рассеяны в этом континууме. 

По существу все представление о структуре твердых и жидких веществ основано на принципе 
касания атомов друг друга, которые рассматриваются как упругие несжимаемые шарики. Только 
жидкости, в отличие от твердых веществ, имеют структуру ближнего порядка, которая проявляется в 
том, что каждая молекула жидкости имеет в своем ближайшем окружении определенное число со-
седних молекул, непосредственно контактирующих с ней, но в отдалении от нее постоянная структу-
ра отсутствует. Для воды это число равно 4,4 при температуре от 4 до 200 С, что было определено 
рентгенографическими исследованиями (Эйзенберг и др., 1975), т. е. распределение молекул воды 
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отвечает тетраэдральной конфигурации. К примеру, в так называемых простых жидкостях – жидком 
неоне и аргоне – молекулы имеют соответственно 8,6 и 10,5 ближайших соседей. 

В соответствии с этим при термодинамическом описании структуры жидкости используют так 
называемые решеточные модели квазикристаллического строения жидкостей в том смысле, что каж-
дая молекула вынуждена двигаться в ячейке возле узла некоторой виртуальной кристаллической ре-
шетки (Хилл, 1960; Фишер, 1961; Гиршфельдер и др. 1961; Крокстон, 1978; Смирнова и др. 1987; 
Пригожин, 1990). Решеточные теории жидкости существуют в двух вариантах: в виде ранней «ячееч-
ной» теории (или «теории свободного объема») и в виде более поздней «дырочной» теории жидко-
стей. В первом случае каждой молекуле соответствует определенный узел решетки, так что число 
молекул и число ячеек, в пределах которых каждая частица движется, одинаково. Во втором случае 
число узлов решетки и равное ему число ячеек больше числа молекул, так что явно учитывается на-
личие вакантных ячеек или «дырок» в жидкости. В обоих вариантах теорий принимается, что рас-
сматриваемая решетка является плотно упакованной кубической гранецентрированной и что межмо-
лекулярные потенциалы имеют форму потенциала Леннарда – Джонса. Таким путем было получено 
качественное приемлемое описание многих термодинамических свойств жидкостей и плотных газов. 
В целом структурные группировки воды не являются стабильными. Они очень часто меняются в про-
странстве и во времени по типу так называемых «мерцающих кластеров» (Молекулярная…,1994). 

Далее рассмотрим, какие силы действуют на молекулу жидкости, когда она выходит из глубины 
на поверхность. Как показано, в современной науке доминирует представление о жидкостях как ве-
ществах с плотной упаковкой молекул, близкой к таковой в твердых веществах. Но в жидкостях в 
отличие от твердых тел молекулы свободно передвигаются в объеме, осуществляя самодиффузию. 
Это движение происходит так, что молекулы в среднем находятся в постоянном соприкосновении 
друг с другом и в процессе движения, по существу, не изменяют равновесного расстояния между со-
бой. В этом заключается суть всех решеточных теорий строения жидкостей. Можно представить се-
бе, что молекулы двигаются как магнитные шарики, соприкасающиеся поверхностями и при движе-
нии проскальзывающие вдоль поверхностей соприкосновения, не удаляясь друг от друга. Значит, они 
находятся в постоянном соприкосновении друг с другом, Следует подчеркнуть, что это не есть со-
прикосновение электронными оболочками атомов, а соприкосновение ван-дер-ваальсовыми радиуса-
ми взаимодействия между ними, т. е. соприкосновение вдоль поверхностей, где силы притяжения и 
отталкивания равны нулю. Это, как и магнитным шарикам, не позволяет дальнейшего сближения их 
собственных поверхностей, а удаляться не дают силы магнитного притяжения. 

Из физики хорошо известно, что если молекулы находятся в соприкосновении, то в этот момент 
между ними начинают действовать так называемые силы близкодействия, или силы взаимодействия 
соприкосновением. Согласно третьему закону Ньютона сила действия равна силе противодействия. 
Значит, когда молекулы находятся на некотором расстоянии друг от друга, они испытывают действие 
сил взаимного притяжения, которые можно измерить. Для магнитных шариков, например, можно ис-
пользовать динамометр. Но когда молекулы соприкасаются, то действие притяжения каждой молеку-
лы на другую уравновешивается равным по силе противодействием соседней молекулы и поэтому 
реальное действие сил притяжения полностью исчезает. 

Это можно увидеть из простого эксперимента. Если взять шарики разной степени намагничен-
ности и простые (немагнитные) шарики, например биллиардные шары, и катать их по поверхности 
друг друга, то независимо от силы притяжения шариков друг к другу или отсутствия таковой вы не 
почувствуете никакого сопротивления. Но достаточно попытаться раздвинуть два соседних шарика 
хотя бы на доли миллиметра, как сразу же будет видно различие в силе их взаимного притяжения. 

Именно таким образом, скользя, касаясь друг друга поверхностями и не встречая никакого со-
противления действия сил притяжения, движутся шарики-молекулы в глубине жидкости, что следует 
из широко известных представлений о плотной упаковке молекул и непрерывном континууме их 
сплошной массы. Следует подчеркнуть, что здесь такое равновесие сил взаимодействия достигается в 
любой точке касания соседних молекул со всех сторон. 

Если молекула в процессе движения из глубины подойдет к поверхности – к внешнему ряду 
(рис. 33), то, по существу, на нее по-прежнему не будут действовать какие-либо силы, которые про-
тиводействовали бы ее приближению к этому ряду. Действительно, молекула соприкасается с сосед-
ними молекулами с боков и из глубины, и в каждой точке этого касания все силы притяжения урав-
новешены силами касания. С внешней стороны соседних молекул не имеется, значит, нет и никаких 
сил взаимодействия между ними. Поэтому как в этом поверхностном ряду, так и при подходе в этот 
ряд из глубины молекула не будет испытывать какого-либо реального воздействия соседних молекул,  
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которые препятствовали бы ее приходу в этот ряд. За счет 
сил касания все силы притяжения сведены к нулю, т. е. на-
ходятся в равновесии, что, в частности, отмечено Джанколи 
(1989); цитату из его учебника я уже приводил. 

Совсем другое дело, если попробовать переместить мо-
лекулу от внешнего ряда плотной массы молекул хотя бы на 
самое незначительное расстояние. В этом случае силы каса-
ния исчезают и начинают реально действовать силы ван-дер-
ваальсового притяжения молекул друг к другу, которые бу-
дут притягивать молекулы назад к поверхности жидкости. 
Но при попадании молекулы на эту поверхность действие 
этих сил сразу же исчезает, поэтому она уже не будет стре-
миться двигаться в глубину. Значит, действие сил притяже-
ния ограничивается только первым внешним рядом плотной 
массы молекул, да и то если попытаться отделить молекулы 
этого ряда. 

То же самое можно пояснить на основе известного закона Архимеда, согласно которому, если те-
ло, погруженное в жидкость, удерживается в механическом равновесии, то со стороны окружающей 
жидкости оно подвергается выталкивающей силе гидростатического давления, численно равной весу 
жидкости в объеме, вытесненном телом. На поверхности каждая молекула воды находится в соприкос-
новении друг с другом и испытывает притяжение всей массы молекул в глубь жидкости, но в то же 
время – противоположное и равное по величине влияние архимедовых сил выталкивания молекул на-
ружу. Поэтому никакого реального стремления продвигаться в глубь жидкости она не испытывает, с 
какой бы силой масса молекул не притягивала ее. Для примера представьте себе, что доска плавает на 
поверхности жидкости на Луне, на Земле и на какой-либо сверхплотной планете с чудовищно огромной 
силой тяжести. Пока эта доска свободно плавает на поверхности жидкости или погружается в ее глуби-
ну она не «чувствует» разницы в силах притяжения на этих планетах, так как силам притяжения проти-
востоит равная архимедова сила выталкивания. Но если попытаться эту доску приподнять над поверх-
ностью жидкости, сразу же почувствуются реальные силы притяжения и их различие на этих планетах, 
так как действие архимедовых сил исчезнет. 

Если на поверхности плотной жидкости молекула не испытывает никаких реально действующих 
сил притяжения, она не обладает никакой свободной поверхностной энергией. Значит, глубоко оши-
бочными являются представления вышеперечисленных исследователей о том, что частица на поверх-
ности испытывает стремление втянуться вглубь жидкости и обладает свободной энергией. 

Следует отметить, что в высказываниях этих исследователей нет ни одного упоминания о том, 
что силы втягивания действуют в пределах уже разуплотненного поверхностного слоя жидкости. На-
оборот, считается, что как раз втягивание молекул внутрь жидкости и создает разуплотнение и по-
верхностное натяжение. В типичном виде это отражено в приведенных цитатах из книги Адама (на-
помню: втягивание молекул с поверхности внутрь происходит с большей скоростью, чем обратное 
движение молекул, стремящихся занять место первых, поэтому число молекул в поверхностном слое 
непрерывно уменьшается). При этом во всех работах принято, что тепловое движение молекул в по-
верхностном слое, зависящее от температуры и также приводящее к его разуплотнению, является 
фактором, не способствующим созданию поверхностного натяжения, а, наоборот, стремящимся 
только уменьшить его. Это следует, например, из того, что Адам сначала описывает механизм фор-
мирования поверхностного натяжения путем втягивания молекул вглубь жидкости, а затем независи-
мо от него характеризует уменьшение плотности в поверхностном слое за счет теплового движения 
молекул, которое, по его мнению, лишь ослабляет втягивание молекул внутрь. То же отчетливо вид-
но и из описания, данного Адамсоном, где он сначала приводит точно такое же объяснение механиз-
ма образования поверхностного натяжения, как и Адам, а затем после фразы «следует также помнить, 
что» дает характеристику теплового движения молекул в поверхностном слое жидкости, совершенно 
не связывая это движение с процессом формирования поверхностного натяжения. 

Подобная трактовка влияния теплового движения молекул на поверхностное натяжение следует 
из приведенной выше формулы поверхностного натяжения из книги Френкеля, в которой второй 
член, зависящий от температуры, имеет знак «минус», и значит, при температуре, равной нулю, по-
верхностное натяжение должно быть максимальным. 

 
Рис. 33. Распределение сил притяжения 
(стрелки от центра шаров) и сил сопри-
косновения (стрелки к центру шаров), 

действующих на молекулу воды в глуби-
не жидкости в поверхностном ряду мо-
лекул и на молекулу, отсоединенную от 
него. Видна неуравновешенность этих 
сил только для последней молекулы 
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Однако, как я уже говорил, никаких сил втягивания молекул жидкости с поверхности вглубь не 
существует, так как все они компенсированы равными и противоположно направленными силами 
соприкосновения. Но силы притяжения сразу же появляются, стоит только оторвать поверхностную 
молекулу от остальной их массы. Сами молекулы под действием сил притяжения-отталкивания ото-
рваться друг от друга не могут. Поэтому возникает вполне логичное и простое объяснение: именно 
тепловое движение молекул, создающее энергичные скачки, и их испарение могут создать такое по-
ложение, когда молекулы отрываются от поверхности жидкости, и тогда на них начинают реально 
действовать силы притяжения к ней. Такое состояние поверхностного слоя хорошо описано Адамом 
и Адамсоном, как это видно из вышеприведенных цитат, где отмечается, что на каждом квадратном 
сантиметре поверхности воды ежесекундно принимается и отдается по 1,210²² молекул. Но в отличие 
от них я считаю, что только после того, как создано это разуплотнение поверхностного слоя в резуль-
тате теплового движение молекул, начинается действие сил, притягивающих молекулы назад к по-
верхности жидкости и тем самым создающих эффект поверхностного натяжения в пределах разуп-
лотненного слоя. Именно этот разуплотненный тепловым движением слой является стягивающей 
пленкой, которая удерживает поверхность жидкости в состоянии натяжения и придает ее каплям 
сферическую форму. 

Это можно показать на примере простых моделей. В качестве первой модели можно взять замк-
нутую цепочку шариков, нанизанных на резинку наподобие бус, а внутри цепочки разместить плот-
ную массу свободных шариков (рис. 34). Если резинка натянута, но шарики на ней располагаются 
плотно, то этой цепочке вместе с массой шариков внутри нее можно придать любую форму – линзы, 
треугольника, прямоугольника и т. д. Если затем внутрь этих фигур втискивать свободные шарики, 
увеличивая объем фигур, то резинка в цепочке будет растягиваться и шарики, нанизанные на нее, бу-
дут рассоединяться. Поэтому действовавшая между ними сила соприкосновения исчезает и внешняя 
цепочка шариков приобретает реальное свойство стягивать всю массу свободных шариков внутри нее 
так, что все ее формы постепенно приобретают форму круга. То же самое делает поверхностное на-
тяжение с каплей воды, стремясь придать ей форму шара. Значит, именно разуплотнение в цепочке 
шариков и вызванное этим натяжение резинки придает цепочке свойства поверхностного натяжения. 

Второй моделью может служить обыкновенный воздушный шарик. Когда он не надут, то ему 
можно придать любую форму. Но как только шарик надувают, его резиновая поверхность растягива-
ется и он стремится принять форму шара. 

Следует подчеркнуть, что в обоих случаях возникновение поверхностного натяжения происхо-
дит непосредственно за счет разуплотнения поверхностного слоя, когда реально появляется сила его 
стягивания. 

При повышении температуры молекулы совершают скачки, как в глубине жидкости, так и над по-
верхностью на большее расстояние и чаще и поэтому толщина разуплотненного поверхностного слоя 
увеличивается, но кажется парадоксальным, что при этом величина поверхностного натяжения умень-
шается. Однако ничего удивительного и противоречивого в этом нет, так как здесь возрастает расстоя-
ние между молекулами и их удаленность от поверхности жидкости. Поэтому на этих более значитель-
ных расстояниях действие ван-дер-ваальсовых сил притяжения в соответствии с потенциалом Леннар-

да – Джонсона уменьшается и сила стягивания поверхностной разу-
плотненной пленки ослабевает. 

Впервые теорию поверхностного натяжения, основанную на 
существовании разуплотненного поверхностного слоя, развил Ван-
дер-Ваальс (1936). Но в его высказываниях нет четкого представ-
ления о причинах возникновения разуплотнения. С одной стороны, 
он отмечал, что «давление в жидкости имеет кинетический харак-
тер. Оно равно моменту движения, который в единицу времени 
переносится молекулами через единицу поверхности воображае-
мой перегородки внутри жидкости. Эта кинетическая энергия за-
висит лишь от скорости молекул и числа столкновений с этой во-
ображаемой перегородкой. <…> Если начиная от внутренней части 
жидкости проходить через поверхностный слой, то <…> должно 
уменьшаться также кинетическое давление. Последнее, однако, 
теснейшим образом связано с плотностью; таким образом плот-
ность внутри жидкости не может быть равна плотности на поверх-
ности» (с. 374). Не все части поверхностного слоя вносят положи-

 
Рис. 34. Модель формирования 
поверхностного натяжения на 
примере замкнутой цепочки ша-
риков, соединенных резинкой в 
виде бус, и плотной массы шари-

ков внутри этих бус 
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тельное значение в поверхностное натяжение. Напротив, можно сказать, что нижние слои, которые 
можно назвать расширенной жидкостью, дают положительную величину, а верхние слои, состоящие 
из сжатого пара, дают отрицательную величину» (с. 405). 

Из этих высказываний можно сделать вывод, что причину формирования разуплотненного слоя 
Ван-дер-Ваальс видел в тепловом кинетическом движении молекул. 

В другом разделе монографии он говорит: «Лаплас принимает, что плотность внутри жидкости 
точно равна плотности на поверхности ее. Но энергия элемента объема с одинаковой плотностью на 
поверхности жидкости безусловно больше, чем внутри нее, так как частица теряет энергию, когда она 
находится вблизи других молекул. Внутри жидкости элемент объема окружен со всех сторон жидко-
стью, следовательно, он теряет большее количество энергии, чем такой же элемент на поверхности» 
(с. 76). 

Здесь он использует ту же аргументацию, которой пользуются все исследователи, объясняющие 
формирование поверхностного натяжения за счет втягивания молекул в глубь жидкости за счет раз-
личия в энергии взаимодействия молекул. 

Следует отметить, что почти во всех крупных научных работах по термодинамике и статистиче-
ской физике поверхностных явлений признается существование на поверхности жидкости разуплот-
ненного поверхностного слоя (Райдил,1936; Русанов,1967, 1994; Гиршфельдер и др., 1961; Фишер, 
1961; Оно и др., 1963; Джапаридзе, 1978; Крокстон, 1978; Джейкок и др., 1984; Роулинсон и др., 
1986). При внимательном прочтении этих работ создается впечатление, что их авторов совершенно 
не интересует способ образования этого слоя, т. е. в какой мере здесь участвует процесс втягивания 
молекул в глубь жидкости и в какой степени влияет тепловое движение молекул. Например, при мо-
делировании методами молекулярной динамики поверхностных явлений Крокстон и Фернье считали 
(см. Крокстон, 1978, с. 253), что «от верхней границы слоя происходит упругое отражение атомов, а 
нижняя граница описывается с помощью матрицы теплового разрушения, моделирующего взаимо-
действие поверхностной и объемной фаз». Иными словами, можно полагать, что в расчетах авторы 
придерживаются представления о формировании слоя только в процессе хаотического теплового 
движения молекул, говоря о «матрице теплового разрушения». Другие исследователи, например, 
Леннард-Джонс и Корнер, развили теорию поверхностного натяжения с учетом обобщения теории 
свободного объема жидкостей, учитывающим существование разуплотненного поверхностного слоя. 
В их расчетах «одним из основных предположений является то, что узлы решетки в поверхностном 
слое слегка сдвинуты по направлению внутрь жидкости так, что потенциальная энергия системы, со-
стоящая из всех молекул, расположенных в своих узлах в полубесконечной колонне, достигает ми-
нимума» (см. Гиршфельдер и др., 1961, с. 275). Значит, они признавали формирование поверхностно-
го натяжения за счет втягивания молекул вглубь жидкости. 

Причем эти несколько фраз, которые мне удалось найти, по существу, являются почти единст-
венными, на основании которых хоть как-то можно догадаться об их взглядах на молекулярно-
кинетический механизм формирования поверхностного слоя. В подавляющем большинстве работ 
сразу дается представление о наличии поверхностного разуплотненного слоя и проводится абстракт-
ный термодинамический анализ на основе понятия о свободной поверхностной энергии. Причем, 
Гиббс, например, хотя и имел в виду возможность существования поверхностного разуплотненного 
слоя определенной толщины, но при построении своей термодинамической теории поверхностных 
явлений предпочел ввести понятие о разделяющей поверхности, не имеющей толщины, по отноше-
нию к которой и вел все расчеты (см. Русанов, 1967). Иначе говоря, специалистами по термодинами-
ке и статистической физике молекулярно-кинетический механизм происхождения поверхностного 
слоя специально не анализировался. Однако ими определялась толщина поверхностного разуплот-
ненного слоя как экспериментально, методом изучения эллиптической поляризации света, методом 
автоадсорбции, так и методами термодинамической теории и статистико-механических вычислений 
(Русанов, 1967; Русанов и др., 1972; Фишер, 1961; Хабаров и др., 1976). 

По моему мнению, молекулярно-кинетический механизм формирования поверхностного натя-
жения можно представить следующим образом. Разуплотненный поверхностный слой формируется 
только в процессе хаотического теплового движения молекул, совершающих скачки из глубины жид-
кости, частично испаряясь, а частично возвращаясь назад в жидкость. Так это одним из первых опи-
сал Р. Клаузиус (1937). Никакого разуплотнения за счет втягивания молекул с поверхности вглубь 
жидкости, как считают сейчас ученые, не происходит, потому что на самой поверхности плотной 
жидкости и в ее глубине силы притяжения между молекулами компенсированы равными по величине 
силами касания, имеющими на поверхности характер архимедовых сил. Поэтому если бы не было 
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теплового движения молекул, и в первую очередь активированных скачков, когда они с силой выска-
кивают за пределы поверхности жидкости и образуют здесь разуплотненный слой определенной 
толщины, то никакого поверхностного натяжения не существовало бы. Как только молекулы в ре-
зультате активированных скачков выходят за пределы поверхности плотной массы жидкости, между 
ними, а также между ними и поверхностью возникают реально действующие ван-дер-ваальсовы силы 
притяжения, которые до этого были скомпенсированы силами соприкосновения. Каждая выпрыг-
нувшая молекула, с одной стороны, еще не потеряла своей энергии движения в направлении от жид-
кости и движется в этом направлении, а с другой стороны, на нее сразу же начинает воздействовать 
ван-дер-ваальсовы силы притяжения. Поэтому наиболее сильно их воздействие вблизи поверхности 
жидкости, где вероятностный контур распределения сил в пространстве имеет наибольший размер 
(рис. 34). По мере удаления от поверхности эти контуры уменьшаются, так как количество выпрыг-
нувших молекул меньше и они дальше удалены от поверхности жидкости. Поэтому и силы притяже-
ния между молекулами слабее. 

Явление реально действующего притяжения между молекулами приводит к тому, что поверхно-
стный, вернее надповерхностный, близкий к газообразному состоянию, слой со свободно двигающи-
мися в нем молекулами обладает свойствами стягивающей пленки, которая, в свою очередь, придает 
поверхности свойства поверхностного натяжения. Следует подчеркнуть, что именно этот слой, разу-
плотненный за счет присутствия здесь скачущих молекул, создает поверхностное натяжение (слой 
«б» на рис. 34). Кроме того, когда молекулы выскакивают за пределы поверхности жидкости, позади 
себя они оставляют пустоты – дырки, которые также создают разуплотнение жидкости. Поэтому в 
нижней части слоя (слой «а» на рис. 34), откуда удалились скачущие молекулы, также возникает ре-
альное действие стягивающих сил и он сам также является частью поверхностного слоя и участвует в 
формировании поверхностного натяжения, по-видимому, даже наиболее существенным образом. 

Как можно видеть на рис. 35, действие сил притяжения между молекулами в пространстве являет-
ся асимметричным. Наиболее сильно они притягиваются по направлению к поверхности жидкости, так 
как, во-первых, в этом направлении больше количество скачущих молекул, а во-вторых, сама масса 
плотной жидкости обладает большой силой притяжения. Эти силы стремятся притянуть каждую моле-
кулу к поверхности жидкости. Следует опять подчеркнуть, что они стремятся не втянуть ее внутрь 
жидкости, а только притянуть к ее поверхности, т. е. к нижней части разуплотненного слоя. Но этому 
притяжению противодействует молекулярно-кинетическая сила активированных скачков молекул, т. е. 
энергия их теплового движения. В результате действия этих двух противоположно направленных сил 
на поверхности жидкости образуется статически постоянный разуплотненный слой молекул. 

Что же происходит, когда площадь поверхности жидкости увеличивается в процессе ее растека-
ния? Площадь поверхностной разуплотненной пленки увеличивается, значит, количество молекул в 
ней уменьшается и исчезает то равновесное состояние, которое существовало между силами притя-
жения скачущих молекул к поверхности жидкости и молекулярно-кинетической силой скачков моле-
кул. В пределах этого разуплотненного больше нормы слоя сила притяжения между молекулами ос-
лабевает, в том числе и вблизи поверхности самой жидкости, так как здесь уменьшается и количество 
соседних молекул. Поэтому, чтобы восполнить недостаток молекул и привести разуплотненный слой 
в прежнее состояние равновесия, этот слой стремится принять с поверхности жидкости большее ко-
личество молекул. Насколько долго растекается жидкость, увеличивая свою поверхность, настолько 
же будет продолжаться поступление молекул с поверхности жидкости, чтобы поддержать в разуп-
лотненном слое прежний стабильный уровень разуплотнения. Здесь гравитационные силы, растяги-
вающие поверхностный слой вдоль по касательной, имеют большую величину, чем притяжение к 
нижней границе слоя заключенных в нем молекул. 

Можно сказать и по-другому. При увеличении поверхности жидкости в ее плотной массе (на 
границе с поверхностным слоем) образуются своего рода вакуумные трещины, куда, как в вакуум, 
всасываются молекулы из глубины жидкости. Никакой работы при этом они не производят, вслед-
ствие дроссельного эффекта Джоуля – Томпсона: адиабатическое расширение молекул плотного 
газа в вакуум не сопровождается совершением работы. Но если этот же газ адиабатически расши-
ряется в сторону менее плотного, то за счет его внутренней энергии совершается работа и происхо-
дит охлаждение газа. Именно это происходит, когда молекула, попавшая из глубины к поверхности 
в «трещину», затем переходит в разуплотненный поверхностный слой. В этот момент она уже со-
вершает работу, попадая в газообразный разуплотненный поверхностный слой. Поэтому поверхно-
стный слой жидкости, охлаждается, но именно в момент перехода в него молекулы из плотной мас-
сы жидкости. 
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Рис. 35. Контуры распределения сил притяжения 
(стрелки от центра шаров) и сил соприкосновения 

(стрелки к центру шаров), действующих на молекулу 
воды в глубине жидкости, на границе с разуплот-
ненным поверхностным слоем и в пределах этого 

поверхностного слоя 

а – нижняя часть разуплотненного поверхностного 
слоя, образованная в результате удаления из плотной 
жидкости молекул в процессе их скачков; б – верх-
няя часть разуплотненного поверхностного слоя, 

образованная за счет тех молекул, которые выскаки-
вают из нижней части за пределы поверхности плот-

ной жидкости 

Если гравитационные силы, растягивающие разуплотнен-
ный поверхностный слой, уменьшаются или исчезают, то начи-
нает доминировать сила притяжения молекул к нижней границе 
поверхностного слоя, за счет которой избыточное количество 
молекул сокращающегося поверхностного слоя притягивается к 
нижней его границе и переходит в состав плотной массы жид-
кости, перемешиваясь с глубинными молекулами. Этим под-
держивается постоянное количество молекул в поверхностном 
слое и, значит, постоянная степень разуплотнения и поверхно-
стного натяжения. Но происходит это уже без совершения 
внутренней работы жидкости. Наоборот, та внутренняя энергия, 
которая была затрачена на создание новых участков разуплот-
ненного слоя, выделяется в виде тепла и именно, в этот момент 
поверхностный слой нагревается. 

В случае последующего увеличения гравитационных сил 
растяжения поверхностного слоя скорость «прилипания» моле-
кул к его нижней границе уменьшается, а затем молекулы опять 
начинают в большем количестве отрываться от этой границы с 
целью поддержания постоянной степени разуплотненности слоя. 

Пояснить механизм формирования по-
верхностного натяжения можно на простых 
моделях. Если взять группу магнитных ша-
риков, то, стягиваясь, они образуют плот-
ную компактную массу, которой, как отме-
чалось выше, можно придать любую форму, 
т. е. эта масса шариков не будет иметь ка-
ких-либо признаков поверхностного натя-
жение. Но если по поверхностным шарикам 
по всему периметру ударять молоточком 
(рис. 36) так, чтобы шарики отделялись от 
основной массы, но не отлетали от нее дале-
ко, находясь в поле ее притяжения, то по-
верхностный слой разуплотненных шариков 
приобретет свойства поверхностного натя-
жения и масса шариков примет сферическую 
форму. 

То же самое можно показать на примере 
простой механической модели (рис. 37). Ме-
жду двумя горизонтально расположенными 
дисками из прозрачной пластмассы – метал-
лическое магнитное кольцо, на поверхности 
которого размещена цепочка притягиваю-

 
Рис. 36. Модель формирования по-
верхностного натяжения на примере 
притягивающихся друг к другу маг-
нитных шариков, которые выбивают-
ся молоточками из поверхностного 

слоя 

 

Рис. 37. Схема механизма, моделирующего возникнове-
ние поверхностного натяжения жидкости и силы разуп-
лотнения ее поверхностного слоя. Слева механизм непод-
вижен и динамометры не показывают действие каких-
либо сил. Справа – механизм в движении: вращающийся 
кривошип через подвижные стержни с пружинами, про-
пущенными сквозь отверстия в магнитном кольце (точ-
ками), ударяет по магнитным шарикам поверхностного 
слоя, заставляя их подскакивать и этим создавая силу их 
стягивания друг с другом (поверхностное натяжение – 

динамометр вверху) и силу суммарных ударов шариков о 
плоскость над ними (силу разуплотнения поверхностного 

слоя – динамометр справа) 
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щихся друг к другу магнитных шариков, соединенная с верхним динамометром. В центре магнитного 
кольца имеется вращающийся кривошип, который через пружинные стержни, проходящие сквозь 
отверстия в магнитном кольце, ударяет по шарикам и заставляет их отскакивать на некоторое рас-
стояние от поверхности кольца в пределах действия его магнитного поля. Сбоку от механизма – ди-
намометр с площадкой, о которую ударяются подскакивающие шарики. 

Если кривошипный механизм не вращается, магнитные шарики в цепочке плотно соприкасаются 
друг с другом и ни один динамометр не показывает никаких сил. Но как только кривошипный меха-
низм начинает вращаться, шарики подскакивают и этим создают разуплотнение в цепочке, приводя в 
реальное действие силы стягивания шариков друг с другом и динамометр начинает ее показывать. 
Это и есть аналог силы поверхностного натяжения, которая начинает действовать только в случае 
разуплотнения слоя шариков, в данном случае – под действием ударов по ним со стороны магнитного 
кольца. 

Одновременно начинает показывать действие силы и второй динамометр, помещенный сбоку. 
Он показывает силу ударов подскакивающих шариков о площадку динамометра. Эта сила есть сила 
разуплотнения поверхностного слоя шариков, а в реальных жидкостях – сила разуплотнения их по-
верхностного слоя – Т-СРПС. 

Таким образом, сам разуплотненный поверхностный слой, создающийся в процессе тепловых 
скачкообразных движений молекул на поверхности жидкости, является тем активным механизмом, 
который создает поверхностное натяжение. Непосредственное формирование поверхностного натя-
жения происходит не путем втягивания молекул в глубь жидкости, как это принято сейчас, а за счет 
необходимости поддержания постоянной толщины и плотности этого слоя при увеличении его пло-
щади, что непосредственно выражается в виде притяжения молекул к нижней границе разуплотнен-
ного поверхностного слоя с плотной массой жидкости. 

Это представление полностью согласуется с термодинамикой поверхностного слоя. Как показано 
выше, при расширении он охлаждается, а при уменьшении поверхности – нагревается. Молекулы со-
вершают работу при входе в этот слой, но только при входе в него, а не при подходе к нему из глубины 
жидкости. Если он нагревается при уменьшении площади, значит, он обладает потенциальной поверхно-
стной энергией, которая называется также свободной энергией. Он стремится к состоянию равновесия, 
т. е. к уменьшению своей потенциальной энергии при уменьшении площади поверхности за счет притя-
гивания избыточных молекул к нижней границе слоя с плотной неразуплотненной массой жидкости. 

По моему мнению, причиной того, почему вышеизложенная ошибка в представлениях ученых о 
механизме формирования поверхностного натяжения не позволила открыть раньше силу разуплотне-
ния поверхностного слоя воды и жидкостей вообще, является то, что все внимание исследователей бы-
ло сосредоточено на механизме втягивания молекул в глубь жидкости, а тепловое движение молекул 
считалось только фактором препятствующим этому. Если бы сразу в этом процессе была признана гла-
венствующая роль теплового движения, как показано выше, то до открытия силы разуплотнения по-
верхностного слоя был бы всего один шаг и, наверняка, оно было бы сделано раньше. Очень близок 
был к этому еще в начале XIX века. Ван-дер-Ваальс, говоривший о нижней части поверхностного слоя 
как о «расширенной жидкости», образующейся в процессе «кинетического давления» молекул. Но за-
тем вся эта рациональная идея утонула в море абстрактных термодинамических рассуждений и матема-
тических формул, почти не касавшихся собственно молекулярно-кинетического механизма формиро-
вания поверхностного натяжения или рассматривающих только некоторые его аспекты. 

2.1.4.5. Приобретение поверхностным слоем воды  
некоторых свойств твердого тела 

Любое твердое тело обладает свойствами с определенной силой сопротивляться растяжению в 
продольном направлении и сдавливаться в поперечном направлении. Поэтому главной его механиче-
ской характеристикой является прочность на сдавливание и растяжение. Такими же свойствами обла-
дает поверхностный слой жидкости, обладающий поверхностным натяжением, расклинивающим 
давлением Дерягина, повышенной вязкостью и создающий трение на своей границе с другими веще-
ствами. Рассмотрим последовательно эти свойства. 

Формирование поверхностного натяжения как силы, 
противодействующей растяжению поверхностного слоя в продольном направлении 

В настоящее время считается, что поверхностное натяжение образуется за счет втягивания моле-
кул ван-дер-ваальсовыми силами вглубь жидкости и приведения за счет этого поверхностной пленки 



49 
 

в натянутое состояние, благодаря которому, например, капля воды приобретает сферическую форму. 
Я предлагаю, как показано выше, принципиально новое представление о механизме формирования 
поверхностного натяжения, считая, что тепловое молекулярно-кинетическое движение молекул, соз-
давая Т-СРПС, формирует разуплотнение поверхностного слоя, который приобретает свойства натя-
нутой пленки, стягивающей жидкость за счет приведения в реальное стягивающее действие ван-дер-
ваальсовых сил притяжения между молекулами. Разуплотнение жидкости в поверхностном слое ве-
дет к созданию нового состояния в ней. Если в объеме жидкости молекулы совершают колебательные 
движения в среднем около равнодействующей между ван-дер-ваальсовыми силами притяжения и ко-
роткодействующими силами отталкивания (имея в виду, что эта средняя точка асимметрично смеще-
на в сторону короткодействующих сил), то в поверхностном слое эта средняя амплитуда смещена в 
сторону большего действия сил притяжения, которые стремятся стянуть их, создавая таким образом 
напряженные взаимоотношения. Это подобно тому, как натянутый резиновый жгут отличается боль-
шей упругостью и твердостью от ненатянутого. При этом сила притяжения резко возрастает по мере 
удаления молекул от равнодействующей точки на некоторое небольшое расстояние и только потом, 
переходя максимум, начинает уменьшаться. Наибольшей величины поверхностное натяжение дости-
гает, когда расстояние между молекулами приходится на этот максимум действия сил и это действие 
уменьшается при увеличении расстояния. 

Поверхностная пленка жидкости отличается от обычных эластичных пленок в том, что сила ее 
натяжения, определяемая коэффициентом поверхностного натяжения, всегда постоянна и не зависит 
от величины растягивания пленки, т. е. увеличения поверхностного слоя. 

Поверхность увеличивается, как только гравитационная растягивающая сила превысит коэффи-
циент ее поверхностного натяжения. Но до этого предела она стягивает жидкость, как эластичная 
пленка, заставляя ее собираться в сферические капли. Как только этот предел достигнут, поверхност-
ный слой как бы разрывается и в эти разрывы подходят глубинные слои жидкости, которые наращи-
вают поверхностный слой. Фактически гравитационные силы, растягивающие пленку, всасывают 
глубинную жидкость в образующиеся разрывы поверхностного слоя, и чем легче осуществить это 
всасывание, тем меньше поверхностное натяжение. 

Такое всасывание легче осуществить в двух случаях: 
1) если ван-дер-ваальсовы силы натяжения между молекулами ослаблены; 
2) если имеются еще дополнительные силы, которые как бы вдавливают глубинные молекулы в 

эти разрывы. 
Первое осуществляется при повышении температуры, когда тепловое движение молекул усили-

вается и разуплотненность поверхностного слоя возрастает. В связи с этим расстояние между моле-
кулами возрастает, и поэтому действие тангенциальных ван-дер-ваальсовых сил ослабевает в соот-
ветствии с потенциалом Леннарда-Джонса. Все это облегчает разрыв поверхностного слоя и снижает 
поверхностное натяжение, что хорошо известно. 

Второе осуществляется, когда в жидкости имеются поверхностно-активные вещества или жид-
кость находится в контакте с другими плотными фазами – твердыми или жидкими веществами. По-
верхностно-активные силы заставляют растворенные вещества подходить к поверхности и этим спо-
собствуют облегчению его разуплотнения за счет силового наращивания поверхностного слоя этими 
веществами, что благоприятствует его растяжению гравитационными силами. Подобным же образом 
действует и притяжение молекул жидкости со стороны более плотных граничащих фаз, так как в 
этом случае им легче заполнить разрывы, образующиеся в жидкости при увеличении ее поверхности. 
Это также подтверждается снижением здесь поверхностного натяжения. 

Таким образом, в объяснении причины поверхностного натяжения можно обойтись без пред-
ставления о силе втягивания молекул в глубину жидкости ван-дер-ваальсовыми силами. Однако не-
обходимо отметить, что конкретно действие сил по увеличению поверхности жидкости проявляется в 
подходе глубинных молекул к поверхности и наращивании за счет их поверхностного слоя. Поэтому 
формально, если не вдаваться в механизм формирования поверхностного слоя, поверхностное натя-
жение можно условно трактовать как зависящее от силы втягивания молекул в глубь жидкости, хотя, 
как отмечалось выше, одно это втягивание не способно осуществиться по той же причине, по которой 
барон Мюнхгаузен не может сам себя вытащить из болота за волосы. 

Здесь возможно только действие притягивания молекул, входящих в состав разуплотненного по-
верхностного слоя, к нижней его границе, так как ниже ее реальная возможность действия притяги-
вания молекул вглубь исчезает. При этом условии поверхностное натяжение можно трактовать как 
зависящее от силы притяжения молекул к нижней границе поверхностного слоя, т. е. от их стремле-
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ния уплотнить этот слой. Иначе говоря, здесь действуют не поверхностные силы втягивания молекул 
вглубь жидкости, а силы, стремящиеся уменьшить разуплотнение поверхностного слоя, созданные 
молекулярно-кинетическим тепловым движением молекул. 

Значит, при таком объяснении, чем больше величина сил, способствующих разуплотнению этого 
слоя, т. е. в этом случае притяжение молекул к нижней границе слоя ослабевает (при повышении 
температуры, действии поверхностно-активных сил, притяжении со стороны границы с другими 
жидкими и твердыми веществами), тем больше разуплотнение слоя и тем меньше величина поверх-
ностного натяжения. Так же и наоборот: чем меньше величина этих сил, т. е. сильнее притяжение мо-
лекул к нижней границе слоя, тем меньше его разуплотнение, сильнее действие ван-дер-ваальсовых 
стягивающих сил, больше поверхностное натяжение. 

Следовательно, хотя термодинамическое понятие о свободной поверхностной энергии как энер-
гии незаполненных внешних связей молекул со стороны поверхности, является в принципе верным, 
но сущность проявления поверхностной энергии заключается во втягивании молекул вовнутрь уже 
разуплотненного молекулярно-кинетическим тепловым движением молекул поверхностного слоя. Т-
СРПС жидкости, создавая разуплотнение молекул и поверхностное натяжение, придает поверхност-
ному слою такое свойство любого твердого тела, как способность сопротивляться удлинению в про-
дольном направлении с силой поверхностного натяжения. Как только растягивающая механическая 
сила превышает величину поверхностного натяжения, слой способен свободно и неограниченно уве-
личивать свою поверхность за счет подхода к нему молекул из нижнего контакта слоя. Но если гра-
витационная растягивающая уменьшается или исчезает, поверхностный слой сам за счет силы своего 
стягивания способен неограниченно сокращаться по площади с возвращением молекул к нижней 
границе слоя и включением его в состав глубинных слоев. 

Таким образом, сам разуплотненный поверхностный слой, создающийся в процессе тепловых 
скачкообразных движений молекул на поверхности жидкости, является активным механизмом, кото-
рый создает поверхностное натяжение. Непосредственное формирование поверхностного натяжения 
происходит не путем втягивания молекул в глубь жидкости, как это принято сейчас, а за счет необхо-
димости поддержания постоянной толщины и плотности этого слоя при увеличении его площади, что 
непосредственно выражается в виде притяжения молекул к нижней границе разуплотненного по-
верхностного слоя с плотной массой жидкости. 

Это представление полностью согласуется с термодинамикой поверхностного слоя. Как показа-
но выше, при расширении он охлаждается, а при уменьшении поверхности – нагревается. Молекулы 
совершают работу при входе в этот слой, но только при входе в него, а не при подходе к нему из глу-
бины жидкости. Если он нагревается при уменьшении площади, значит, он обладает потенциальной 
поверхностной энергией, которая называется также свободной энергией. Он стремится к состоянию 
равновесия, т. е. к уменьшению своей потенциальной энергии при уменьшении площади поверхности 
за счет притягивания избыточных молекул к нижней границе слоя с плотной неразуплотненной мас-
сой жидкости. 

Формирование расклинивающего давления Дерягина как силы 
противодействующей разрыву поверхностного слоя при его сжатии 

в поперечном направлении 

Расклинивающее давление было открыто Б.В. Дерягиным при проведении экспериментов (Деря-
гин и др., 1935). Эксперименты проводились с двумя плотно сложенными пластинками слюды, поме-
щенными в контейнер с водой. Обнаружилось, что вода, проникая в щель между пластинами, с опреде-
ленной силой раздвигала их на некоторое расстояние, зависящее от величины сдавливания этих пла-
стинок слюды. Эта сила названа «расклинивающим давлением». В последующих экспериментах Б. В. 
Дерягина совместно с М. Кусаковым (Дерягин и др., 1936, 1937) определили усилие, также названное 
расклинивающим давлением, которому способен сопротивляться поверхностный слой жидкости, при-
давленный газовым пузырьком к твердой поверхности (рис. 38). Определено, что это усилие определя-
ется по формуле 2P r  , где r – радиус пузырька, σ – поверхностное натяжение. Другими словами, 
величина расклинивающего давления сопоставима с величиной поверхностного натяжения. Был прове-
ден еще эксперимент со слюдой. От нее наполовину отщеплялся один листок, в раскол вводилось не-
сколько капель воды и под ее воздействием расщепление продолжалось уже самопроизвольно (рис. 39). 
Иначе говоря, расклинивающее давление поверхностной пленки воды раздвигало пластинки слюды. 
Затем было определено расклинивающее действие свободных пленок растворов поверхностно-
активных веществ при сдавливании их между двумя газовыми пузырьками (Дерягин и др., 1963). 
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На этом основании они объясняли действием рас-
клинивающего давления понижение прочности твердых 
тел под действием поверхностно-активных веществ (эф-
фект Ребиндера), устойчивость от слипания и коагуляции 
дисперсных частиц в золях и коллоидах, набухание по-
рошков, глин и т. д. Б.В. Дерягиным (1986) разработана 
теория устойчивости коллоидов и тонких пленок, где 
объясняется возникновение расклинивающего давления. 
По его мнению, оно возникает в момент перекрытия двух 
поверхностных зон жидкостей, когда сближаются две 
поверхности каких-либо фаз (твердых, жидких или газо-
образных), между которыми заключена эта жидкость. Он 
рассматривает несколько слагающих расклинивающего 
давления, зависящих от эффектов перекрытия зон по-
верхностных сил различной природы. Это в основном 
четыре слагающие: структурная, обусловленная ориен-
тировкой диполей воды вблизи поверхности фаз, элек-
тростатическая, связанная с электростатическими силами 
притяжения-отталкивания сближающихся заряженных 

поверхностей, дисперсионная и адсорбционная, обусловленные дисперсионными молекулярными си-
лами притяжения. 

Если обратить внимание на проведенные Дерягиным эксперименты, то можно заметить, что 
наиболее достоверные количественные результаты были получены при придавливании поверхност-
ного слоя жидкости газовым пузырьком к твердой поверхности или между двумя газовыми пузырь-
ками. Показано, что расклинивающее давление по величине сопоставимо с поверхностным натяже-
нием, и это понятно, так как при этом сдавливание ведет, по существу, к растяжению пленки по каса-
тельной. Если сжимать два воздушных шарика, то все сжатие трансформируется в усиление растяже-
ния резиновой оболочки шариков и их разрыв. 

Вполне резонно распространить это представление и на устойчивость дисперсных систем, так как 
там главным фактором стабильности во взвешенном состоянии частиц золей, гелей, ликвационных ка-
пелек жидкости является свойство раздавливания и разрыва той пленки жидкости, которая разделяет 
эти частицы при их сближении и соударении. Эта сфера деятельности расклинивающего давления сей-
час общепризнанна. В частности, Я.И. Френкель, полностью соглашаясь с ней, отмечал, что явление 
расклинивающего давления было показано Д.Л. Талмудом и С.Е. Бреслером еще в 1934 г.; они замети-
ли, что две капли ртути, погруженные в расплавленный парафин, не сливаются, как в обычных услови-
ях, но остаются разделенными тончайшей пленкой жидкости. Однако понятие о расклинивающем дав-
лении и его величине этими исследователями даны не были. 

Следует отметить, что это явление легко заметно на самом простом примере: обычная тарелка с 
супом, на поверхности которого плавают кружочки жира. Видно, что эти кружочки при столкновении 
не сливаются друг с другом, а продолжают контактировать через тончайшую пленку воды. Чтобы эти 
кружочки слились, надо их подтолкнуть навстречу друг другу двумя ложками. Это усилие и есть рас-
клинивающее давление Дерягина. Так его и следует понимать, хотя сам термин «расклинивающее 
давление» не совсем точен. 

Гораздо меньшую определенность имеют исследования Дерягина, посвященные собственно рас-
клинивающему действию поверхностного слоя при проникновении воды в микропоры, щели и тре-
щины в твердых веществах, проявляющемуся при набухании глин, коллоидов, увеличении трещино-
ватости в горных породах и т. д. В самом первом эксперименте по определению расклинивающего 
давления между поверхностями двух слюдяных пластинок он определял не общую силу, с которой 
вода раздвигает эти пластинки, а только изменение толщины прослойки воды при ее сдавливании под 
определенной нагрузкой. Максимально в эксперименте это была нагрузка в 192 г/см2. При такой на-
грузке не достигалось выдавливания прослойки воды в целом из щели между пластинками, т. е. по-
верхностный слой не разрывался так, как это происходило при его придавливании газовым пузырь-
ком к твердой поверхности. Причем Б.В. Дерягин отмечает, что, по-видимому, полное выдавливание 
жидкости может происходить только при огромных давлениях. 

Также не количественно, а только качественно им иллюстрировалось расклинивающее давление 
на примере отщепляющейся пластинки слюды при введении в место раскола воды. По существу 

 
 

Рис. 38. Один из простейших экспериментов 
Б. В. Дерягина и др. (1937) по определению 
расклинивающего давления путем придавли-
вания поверхностной пленки воды к стеклян-
ной пластинке свободным пузырьком воздуха 

 

Рис. 39. Эксперимент Б. В. Дерягина и др. 
(1936) с пластинкой слюды, расщепленной 

клином. При погружении ее в воду расщепле-
ние слюды самопроизвольно продолжается 

дальше (пунктир) 
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можно сказать, что основная часть этого давления, как способного что-то расклинивать, т. е. раздви-
гать стенки трещин (из-за чего и было ему дано соответствующее название), Б. В. Дерягиным не ис-
следована экспериментально на количественной основе. В теоретическом плане он анализирует толь-
ко вариант сближающихся плоскостей и уменьшения толщины заключенной между ними прослойки 
жидкости и перекрытия поверхностных слоев, но не анализирует, как возникает давление, застав-
ляющие плоскости раздвигаться. 

Однако если проанализировать именно этот вариант раздвигания под действием давления мик-
ротрещин в твердых породах, то можно прийти к выводу, что расклинивающее давление, в соответ-
ствии с теми свойствами поверхностного слоя воды, о которых говорит Б.В. Дерягин, не способно 
само что-либо расклинивать, а способно только сопротивляться сжатию этого слоя воды. Если в вы-
шеотмеченном эксперименте отщепить пластинку слюды и в место раскола ввести несколько капель 
воды, то вода действительно будет способствовать дальнейшему расклиниванию и продолжению от-
щепления пластинки. Но за счет чего это происходит? Вода проникает в острие трещины, и совер-
шенно очевидно, что она раздвигает стенки трещины и увеличивает объем щели в ширину и в глуби-
ну. Главное и единственное свойство жидкости, которое только и способно увеличить трещину, – это 
силовое увеличение объема жидкости при соприкосновении ее со стенками в период проникновения 
в острие трещины. Но это может происходить только при разуплотнении жидкости, т. е. как бы вски-
пании в этот момент. Б.В. Дерягин нигде не упоминает об разуплотненном состоянии поверхностного 
слоя жидкости, а, наоборот, отмечает его большую плотность по сравнению с объемной водой. 

Попробуем представить себе действие структурной составляющей (в его понимании) расклини-
вающего давления, обусловленного, как он считает, ориентировкой дипольных молекул воды в кон-
такте с твердыми поверхностями. Вода, проникая в острие трещины и касаясь ее стенок, приобретает 
ориентированную структуру молекул. Можно сказать, что молекулы из хаотически беспорядочного 
состояния перешли в состояние какой-либо жесткой упругой структурной сетки, которая «напружи-
нилась» и начала упираться в стенки трещины. Но раздвинуть их она может только в составе той 
жидкости, которая вошла в острие, а для этого необходимо увеличение объема самой жидкости. Это-
го можно достигнуть только дополнительным подсасыванием воды из свободного объема трещины 
или разуплотнением в ее острие самой жидкости. Но ни то, ни другое напружинившаяся сетка струк-
турно упорядоченных молекул воды сделать не может, по крайней мере, никто, в том числе и сам 
Б.В. Дерягин, в истории науки такого варианта не обосновывал. Также не в состоянии этого сделать и 
остальные составляющие расклинивающего давления Дерягина – электростатическая, дисперсионная 
и адсорбционная. 

Значит, приходится прийти к выводу, что расклинивающее давление Дерягина не способно ни-
чего самостоятельно расклинить. По существу, Б.В. Дерягин сам признал это, когда сказал, что «рас-
клинивающее давление, действуя на стенки трещины подобно колуну при колке дров, также способ-
но облегчить износ поверхности твердого тела» (Дерягин, 1963, с. 221). Как известно, сам по себе ко-
лун не способен раскалывать дрова. Для этого его необходимо с силой вогнать в трещину. Поэтому, 
чтобы расширить микротрещину, воду (т. е. «колун») необходимо или вгонять в нее какой-либо си-
лой, например, силой капиллярного подъема или действия поверхностно-активных веществ, или же с 
силой ее разуплотнить. Первые два варианта не являются составной частью расклинивающего давле-
ния как такового, а последний вариант Дерягиным не рассматривался. 

Таким образом, вышеприведенный простой анализ действия расклинивающего давления воды 
при расширении микротрещины приводит к заключению, что единственным способом, которым она 
может это сделать, является разуплотнение воды в момент касания его стенок при проникновении в 
острие трещины. Но это значит, что ее существование в разуплотненном состоянии в контакте с 
твердыми поверхностями должно являться обычным состоянием, так же как в контакте с газообраз-
ной средой. 

По существу, опыты по раздвиганию водой микротрещины являются экспериментальным под-
тверждением разуплотненного состояния поверхностного слоя воды в контакте с твердыми поверхно-
стями. Как мной отмечалось выше, вода действует при раздвигании микротрещин не как колун, а как 
земляной червь. Сначала он острием своей головной части проникает в трещинку в почве или делает 
углубление в ней. Затем силой своих мышц он утолщает головную часть и этим раздвигает трещину, 
затем дальше проникает острием головной части – и так продвигается. Иными словами, расширение 
головной части является непременным условием его землеройного искусства. А если бы он действовал 
как колун, то для проникновения в землю ему не хватило бы его сил. 
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Из этого следует, что Т-СРПС является той единственной силой, которая, создавая разуплотнение 
поверхностного слоя, создает также и давление при раздвигании микротрещин жидкостью при проник-
новении в их острие. Она является новым родом сил, о котором Б.В. Дерягин не упоминал. 

Эта сила проявляется и при действии собственно расклинивающего давления Дерягина в про-
цессе сдавливания поверхностного слоя в поперечном направлении газовым пузырьком, или сбли-
жающимися частичками коллоидов, или ликвационными капельками жидкости. Только здесь эта си-
ла сопротивляется разрыву поверхностного слоя с силой, близкой силе поверхностного натяжения, 
если слой сдавливать вдоль узкой линии контакта между двумя твердыми частичками, т. е. как бы 
линии рассечения поверхностного слоя, подобно разрезанию ножом или ножницами. Для этого дос-
таточно преодолеть действие только незначительной части Т-СРПС, сосредоточенной вдоль узкой 
линии разрыва или разреза. Полностью же Т-СРПС действует по всей площади поверхностного слоя, 
и ее силы неизмеримо больше тех, которые необходимы, чтобы рассечь поверхностный слой вдоль 
узкой линии. 

Это можно, например, сравнить с попыткой разорвать натянутую бельевую веревку: или разре-
зав ее острой бритвой, или пережав тисками. Характер действия в обоих случаях одинаков – на сжа-
тие, но сила различается. В первом случае достаточно слабого движения руки с бритвой, а во втором 
надо приложить усилие в несколько сотен килограммов на 1 см2. Слабое движение руки – это аналог 
расклинивающего давления Дерягина, хотя в целом по площади необходимо усилие, создаваемое 
тисками – Т-СРПС. 

Значит, по существу, расклинивающее давление Дерягина – это крайний случай минимального 
действия Т-СРПС вдоль узкой линии разрыва или перпендикулярного сдавливания поверхностного 
слоя. Его следует определять как минимальную часть Т-СРПС, противодействующую разрыву по-
верхностного слоя при его сжатии в поперечном направлении. 

Расклинивающее давление проявляется, как отмечал Б.В. Дерягин, при перекрытии поверхност-
ных слоев жидкости, окружающих какие-либо сближающиеся частички вещества (твердого, жидкого 
или газообразного). Он считал, что в момент перекрытия начинают действовать все выделенные им 
четыре составляющие расклинивающего давления. 

В целом следует сказать, что в самом начале своих исследований Б.В.Дерягин начинал изучать 
экспериментально Т-СРПС в моем понимании и назвал ее термином «расклинивающее давление», но 
затем полностью переключился на экспериментальное и теоретическое исследование ее как силы про-
тиводействующей разрыву поверхностного слоя воды в поперечном направлении и распространил свое 
название и на эту часть силы. В этом, по моему мнению, заключается его ошибка. Он изучил только 
самую незначительную часть действия Т-СРПС и, во-первых, не выявил самого явления как огромной 
по величине силы, а во-вторых, не установил его молекулярно-кинетическую природу как силы, кото-
рая создается в результате разуплотнения поверхностного слоя. Он расклинивающее давление никоим 
образом не связывал с разуплотнением слоя и даже, наоборот, считал этот слой более плотным, чем 
глубинная масса воды. Вследствие этой причины им совершенно не изучена осмотическая составляю-
щая силы – О-СРПС, так как ее трудно связать с расклинивающим давлением в его понимании. Поэто-
му все авторство в открытии и разработке СРПС принадлежит мне, тем более, что начинал я свои ис-
следования независимо от Б.В. Дерягина в другой области наук – геологии, пытаясь объяснить причину 
поддержания проницаемости горных пород в земной коре и вначале не зная его работ. Это можно ви-
деть из моего научного дневника, где отражен весь ход размышления над этой проблемой. Однако, 
представления Б.В. Дерягина существенно помогли мне в совершенствовании идеи об СРПС. Термин 
«расклинивающее давление», принятый Б.В. Дерягиным, целесообразно сохранить и назвать его име-
нем, но понимать его только как часть Т-СРПС, сопротивляющуюся сдавливанию поверхностного слоя 
воды в поперечном направлении, как это показано выше. Следовательно, механизм действия расклини-
вающего давления также отличается от того, который предлагался этим исследователем. 

Я предлагаю иное объяснение его расклинивающего давления на основе действия Т-СРПС. Пред-
ставим себе, что произойдет с каплей воды, если ее постепенно сжимать между двумя пластинками 
стекла. Капля будет все более уплощаться по вертикали и увеличиваться по площади по латерали, при 
этом площадь ее поверхностного слоя будет все время увеличиваться. Но действие Т-СРПС приведет 
также к возникновению новых участков этого разуплотненного слоя, а, значит, и к увеличению общего 
его объема. Следовательно, при этом общий объем капли возрастет на величину, равную произведению 
толщины поверхностного слоя на прирост его площади, образовавшейся в результате сдавливания кап-
ли. Это увеличение будет создавать противодавление на силу, сжимающую каплю. Действие Т-СРПС 
мгновенно и, казалось бы, это давление уже на самом начальном этапе сжатия должно противодейство-
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вать сжатию пластинок. Но дело в том, что давление Т-СРПС гидростатическое и в одинаковой мере 
действует как на поверхности пластинок, так и на глубинные слои капли, которые с боков капли кон-
тактируют с воздушной средой. Поскольку в сторону воздушной среды давление передается легко и 
вода может свободно увеличивать в эту сторону часть объема, то в целом сначала капля не будет про-
тиводействовать сближению пластинок. 

Такое свободное истечение жидкости с боков капли и ее уплощение не может длиться бесконеч-
но. По мере сближения поверхностей пластинок, во-первых, увеличивается площадь поверхности ка-
пли со стороны пластинок и, значит, возрастает сила ее противодавления, создаваемая действием  
Т-СРПС. Во-вторых, по мере сжатия стремительно ускоряется увеличение площади поверхности кап-
ли со стороны пластинок, так как сама площадь сжатия уже очень большая. В-третьих, и это самое 
главное, увеличивается инерционность массы свободной жидкости, которая должна вытекать из про-
межутка между поверхностными слоями капли, так как толщина этого промежутка уменьшается, а 
его площадь по латерали возрастает. Поскольку Т-СРПС действует мгновенно со скоростью взрыва, 
то этому взрыву все труднее и труднее выдавить свободную жидкость из промежутка между двумя 
сближающимися поверхностными слоями воды. 

Вследствие данных причин по мере сближения поверхностей пластинок при какой-то минималь-
ной толщине водной прослойки между ними общая сила противодействия указанных факторов сбли-
жению поверхностей настолько возрастет, что она становится больше силы сдавливания пластинок, и 
это сдавливание останавливается словно перед препятствием. Силой, противодействующей сдавлива-
нию по всей площади водной прослойки, является Т-СРПС. Но если прослойку в каком либо участке 
пережать выпуклым или острым выступом на пластинках, то пленка здесь также будет сопротивляться 
сжатию, но весьма слабо – с силой расклинивающего давления Дерягина. 

В заключение этого раздела, где было много ссылок на Б.В.Дерягина, я хочу отметить, что хотя 
мной высказываются критические замечания по ряду его теоретических представлений о поверхно-
стном слое веществ и обращается внимание на некоторые его ошибки, но следует признать огромную 
роль этого выдающегося ученого в исследованиях этого слоя. Он впервые в мировой науке выдвинул 
и разработал идею об особых свойствах слоя и в первую очередь о действии в нем расклинивающего 
давления. Разработанное мною представление о СРПС, предполагает рассмотрение его идей под но-
вым углом зрения и оно является качественно новой ступенью их развития, в первую очередь в об-
ласти молекулярной кинетики данных процессов. Представленная мною сила разуплотнения поверх-
ностного слоя веществ принципиально отличается от расклинивающего давления Дерягина по меха-
низму своего действия и величине, поэтому она является новым неизвестным науке молекулярно-
кинетическим родом сил, в котором давление Дерягина есть только один из вариантов ее действия. 
Иными словами, если Т-СРПС, обладая силой температурного расширения веществ, способна взла-
мывать бетонные плиты или асфальт, то расклинивающее давление Дерягина является незначитель-
ной частью этой силы, способной только сопротивляться соединению двух коллоидных частичек в 
воде или слиянию двух капелек жира в тарелке с супом. 

Повышенная вязкость поверхностного слоя 

Экспериментальное определение вязкости жидкостей осуществлялось Б.В. Дерягиным и др. 
(1935). Для нелетучих жидкостей эксперименты проводились методом сдувания поверхностных пле-
нок. С этой целью слой жидкости толщиной 10 мкм наносился на одну из стенок плоскопараллельной 
щели высотой 0,2 мм. Направляя через эту щель равномерный поток газа, вызывали послойное тече-
ние пленки жидкости, принимавшей во время сдувания форму все более пологого клина. В случае 
постоянства вязкости, т. е. отсутствия специфичной граничной вязкости, слой жидкости после сдува-
ния приобретает форму клина, ограниченного сверху наклонной плоскостью. При наличии слоя с по-
вышенной вязкостью эта наклонная плоскость будет иметь изгиб, как бы ступеньку в месте контакта 
с объемной жидкостью. Опыты показали, что подавляющее большинство исследованных жидкостей 
имеют такой изгиб, свидетельствующий о повышенной вязкости поверхностного слоя. 

Для воды как относительно летучей жидкости метод сдувания был непригоден. Поэтому опыты 
проводились путем изучения скорости ее фильтрации вдоль пор и капилляров и сравнения с усло-
виями фильтрации других жидкостей. Показано, что средняя вязкость поверхностного слоя воды в 
1,5–2 раза превышает вязкость глубинных слоев. Повышенная вязкость установлена также для тон-
ких незамерзающих прослоек воды между льдом и твердой поверхностью. Она определялась мето-
дом сдвига столбиков льда в цилиндрических капиллярах и сравнения с вязкостью переохлажденной 
воды при той же температуре. 
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Трение и сверхтекучесть жидкостей 
в контакте с твердыми веществами 

В данном разделе речь пойдет о создании механизма трения твердых тел в контакте с жидкостя-
ми. Сначала рассмотрим механизм создания трения в жидкостях. 

Существование трения между поверхностным слоем жидкостей и твердыми стенками хорошо 
известно. Оно проявляется в виде своего рода прилипания поверхностных молекул к стенке, в ре-
зультате чего происходит торможение течения прилегающего к стенке тонкого слоя жидкости 
(Шлихтинг, 1974). В этом тонком слое скорость течения ламинарного потока возрастает от нуля на 
стенке (прилипание) до максимального значения во внешнем потоке, где жидкость можно рассматри-
вать как текущую без трения. Поэтому здесь ламинарный поток сменяется завихрениями жидкости, 
становясь турбулентным. Этот слой, следуя Прадтлю, называют пограничным. Его толщина достига-
ет нескольких миллиметров. 

Все прилипание жидкости осуществляется в поверхностном слое, толщина которого не превы-
шает нескольких нанометров. 

С точки зрения вышеотмеченных представлений о существовании разуплотненного слоя, кото-
рый создают молекулы в процессе отталкивания от стенок, кажется невозможным объяснить такое 
«прилипание». Но это только на первый взгляд. Рассмотрим детальнее, как поверхностный слой жид-
кости реагирует на движение вдоль стенки. 

Во-первых, Б.В. Дерягин (1986) экспериментально показал, что поверхностный слой обладает 
повышенной вязкостью. По моему мнению, эта вязкость обусловлена разуплотненным состоянием 
молекул, когда они находятся в ситуации реально действующего притяжения друг к другу ван-дер-
ваальсовыми силами. Они отличаются от глубинных молекул, так же как надутый воздушный шарик 
отличается от ненадутого. 

Во-вторых, самая низкая концентрация молекул жидкости существует в непосредственной гра-
нице с твердой стенкой. Казалось бы, это совсем противоречит прилипанию к ней молекул. Однако 
здесь, как показано выше на примере газов, здесь хотя и пониженная концентрация молекул, но ко-
личество соударений каждой молекулы о стенку и друг о друга такое же, как и в глубине жидкости. 
Здесь резко возрастает относительная доля соударения каждой молекулы со стенкой за счет сниже-
ния доли соударений с соседними молекулами, причем тем больше, чем ближе к стенке. Несмотря на 
меньшее количество молекул, количество ударов молекул в направлении стенки такое же, как одно-
временное количество ударов в каком-либо одном направлении в глубине жидкости. Молекулы, уда-
ряясь, быстрее уходят от стенки, оставляя более разуплотненное пространство. Поэтому общее гид-
ростатическое давление жидкости у стенки и в глубине одинаково. 

В-третьих, необходимо представить себе, что происходит, когда молекулы ударяются о стенку в со-
ставе слоя, обладающего повышенной вязкостью. Каждый удар молекулы о стенку – это кратковремен-
ное давление на нее и мгновение короткой связи между стенкой и поверхностным слоем. Иначе говоря, в 
это мгновение стенка и жидкость как бы зафиксировали мгновенную остановку в продольном движении 
относительно друг друга. Молекула в момент удара находится в прямом контакте со стенкой и, значит, 
как бы прилипает к ней. В то же время эта молекула является составной частью вязкого поверхностного 
слоя, в котором ее движение вдоль слоя затруднено вследствие повышенной вязкости. Поэтому в момент 
удара каждая молекула создает усилие, тормозящее общее течение жидкости вдоль стенки, а удары всех 
молекул создают общее торможение. 

Это можно образно представить себе следующим образом. Если группа людей, плывущая на лодке 
вдоль крутого обрывистого берега, пытается оттолкнуться от него шестами, то это простое отталкива-
ние не будет ни задерживать, ни тормозить движение лодки вдоль берега. Но попробуйте представить 
себе, что люди отталкиваются шестами так, чтобы движение шестов было жестко зафиксировано толь-
ко строго перпендикулярно берегу и не отклонялось в каком-либо диагональном направлении. Это 
можно сделать, если шесты пропустить сквозь отверстия в какой-либо толстой деревянной перегородке 
на лодке так, чтобы они двигались только перпендикулярно этой перегородке и берегу. В этом случае 
шесты всякий раз сцепляются с берегом, царапают его, тормозят лодку. Если одновременно несколько 
таких шестов воткнуть в берег, то движение лодки может быть полностью остановлено. 

Если, например, эту перегородку с отверстиями сделать не из дерева, а из более гибкого материа-
ла, например резины, то втыкание всех шестов в берег не остановит лодку, а только затормозит ее, так 
как шесты некоторое время еще будут отклоняться по диагонали за счет гибкости резины. Это как раз 
случай, близкий действию тормозящего влияния ударов молекул в поверхностном слое воды, который, 
имея определенную вязкость, но не абсолютную твердость, только несколько тормозит движение жид-
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кости вдоль стенки. Удары молекул о стенку – это аналог втыкания шестов в берег с лодки, плывущей 
вдоль берега с условием постоянного удержания шестов в положении, близком к нормали. 

Возникает вопрос, какова же роль твердой стенки в создании трения? 
Совершенно очевидно, что лодка с жестко зафиксированными шестами будет двигаться и оттал-

киваться от берега, если шесты сцепляются с берегом, т. е. сила сцепления в виде неровностей, бу-
горков, берегового склона препятствует скольжению шестов в продольном направлении. Вот такими 
неровностями и бугорками на поверхности твердой стенки служат «шипы», которые создаются в 
процессе колебательного отклонения атомов от узлов кристаллической решетки. Если бы их не было, 
то молекулы жидкости в процессе тепловых скачков зеркально отражались бы от идеально гладкой 
поверхности, какого-либо зацепления с ней, т. е. не изменяя продольной составляющей скорости 
движения. Однако соударение с неровной «шипованной» поверхностью стенки заставляет молекулы 
жидкости тормозить свое тангенциальное продвижение вдоль стенки, как бы прилипать к ней, и этим 
создавать общее трение жидкости при ее течении около твердой поверхности. 

 Однако имеется случай, когда жидкости не имеют трения с твердыми поверхностями, т. е. обла-
дает сверхтекучестью. Это установлено для жидкого гелия при сверхнизких температурах П.Л. Капи-
цей в 1938 г. (Капица, 1944). За открытие этого эффекта и создание его теории П.Л. Капица и 
Л.Д. Ландау были в 1978 г.удостоены Нобелевской премии по физике. Практически она проявляется, 
например, в том, что если на дно стакана налить жидкий гелий при температуре его сверхтекучести, 
то он через некоторое время поднимется тонким слоем вдоль внутренних стенок и выльется из стака-
на. Или наоборот, если поставить стакан на поверхность жидкого гелия, то он вдоль внешних стенок 
поднимется и перельется в стакан. В нем полностью отсутствует трение, что проявляется, например, 
в том, что если струю жидкого гелия направить на монету, стоящую торцом на ровной поверхности, 
то она даже не шелохнется, настолько легко она обтекается сверхтекучей жидкостью без трения. 

Для объяснения сверхтекучести жидкого гелия Капицей и Ландау была применена идея двух-
жидкостной модели (см. Матвеев, 1989). Атомы гелия имеют целый спин и, следовательно, подчиня-
ются статистике Бозе – Эйнштейна. Вследствие этого они могут в любом количестве находится в од-
ном и том же квантовом состоянии, в том числе и в состоянии с минимальной энергией. Их сосредо-
точение на низшем энергетическом уровне называется Бозе-конденсацией. Следующий более высо-
кий уровень расположен на некотором расстоянии от низшего. Расстояние между ними называется 
энергетической щелью. Если энергетическая щель такова, что атомы в Бозе-конденсате при движе-
нии не могут получить порцию энергии больше ширины энергетической щели, то они двигаются без 
изменения энергии, т. е. без трения. Благодаря этому они составляют сверхтекучую компоненту в 
двухжидкостной модели сверхтекучести. 

Мое объяснение сверхтекучести жидкого гелия на основе действия Т-СРПС иное и чрезвычайно 
простое. При сверхнизких температурах полностью прекращаются тепловые флюктуационные скачки 
молекул жидкости и поэтому исчезают Т-СРПС и создаваемый ею разуплотненный поверхностный 
слой с повышенной вязкостью. Поэтому в контакте жидкости с твердыми телами полностью отсутст-
вует трение, которое, как отмечалось выше, создается этим поверхностным слоем. В связи с исчезно-
вением разуплотнения в поверхностном слое молекулы гелия уже не отталкиваются от твердых сте-
нок сосуда и находятся в непосредственной близости к ним и, значит, сильнее притягиваются ван-
дер-ваальсовыми силами. Это усиливает гидрофильность поверхности, причем настолько, что жид-
кий гелий растекается по стенкам сосуда, преодолевая собственный вес, и поднимается по стенкам 
сосуда, переливаясь через них. 

Поверхность твердого тела также вносит свой вклад в создание сверхтекучести, так как при сверх-
низких температурах колебания атомов в ней почти прекращается и «шипы» исчезают, создавая глад-
кую поверхность для скольжения молекул жидкости и не препятствуя их латеральному движению. 

Поэтому Т-СРПС предохраняет от сверхтекучести при обычных температурах все существую-
щие на Земле жидкости, и только когда эта сила исчезает при сверхнизких температурах, эта сверхте-
кучесть проявляется в жидком гелии. 

2.1.4.6. Явления гидрофильности и гидрофобности поверхностей 

Проявление расклинивающих свойств Т-СРПС можно проанализировать на примере двух сбли-
жающихся в воде частиц (коллоидных, золей, органических молекул, биологических клеток и т. д.) с 
гидрофильными или гидрофобными поверхностями. Первые легко смачиваются водой, которая сво-
бодно растекается по их поверхности, а вторые – не смачиваются. В первом случае смачивание объ-
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ясняется относительно большей силой притяжения молекул воды к твердой поверхности, чем во вто-
ром случае. Чем сильнее молекулы притягиваются к поверхности, тем большее усилие им необходи-
мо приложить для создания разуплотнения в поверхностном слое, и значит, это ведет к созданию 
слоя с меньшей степенью разуплотнения. Следовательно, здесь в пределах поверхностного слоя мо-
лекулы находятся на довольно близких расстояниях друг от друга и от поверхности плотной жидко-
сти и ван-дер-ваальсовы силы притяжения между ними, в соответствии с потенциалом Леннарда – 
Джонса, действуют сильнее. Поэтому данный слой труднее разорвать, и соответственно частицы при 
сближении и контакте не смогут соединиться, демонстрируя этим устойчивость коллоидных и других 
частичек к слипанию и коагуляции. 

Поверхностные слои воды слабее притягиваются к гидрофобным поверхностям, и значит, разуп-
лотнение их будет больше. В соответствии с этим молекулы будут находиться на большем удалении 
друг от друга, ослабляя силы притяжения друг к другу и к нижней границе слоя, т. е. уменьшая по-
верхностное натяжение, также как, например, это происходит при повышении температуры. Значит, 
поверхностное натяжение пленки зажатой между двумя гидрофобными поверхностями будет мень-
ше, чем между гидрофильными поверхностями. Поэтому при сдавливании поверхностных слоев в 
момент соударения сближающихся частиц эти слои легче разорвутся и частицы соединятся. Т-СРПС, 
проявляющаяся здесь в виде расклинивающего давления Дерягина, сопротивляется сдавливанию с 
меньшей силой, так как часть этой силы затрачена на создание большего разуплотнения молекул в 
слое. Следует отметить, что раньше я (Шабалин, 2001) ошибочно предполагал, что поверхностный 
слой в контакте с гидрофобными поверхностями является более плотным, чем в контакте с гидро-
фильными. 

Особенно важное значение гидрофильность и гидрофобность имеет для биологических молекул. 
Каждая из них представляет длинную цепочку атомов, в которой чередуются гидрофильные и гидро-
фобные участки. Благодаря этому чередованию молекулы приобретают способность свертываться с 
образованием определенных конформаций в виде клубков, одиночных и двойных спиралей и т. д. Счи-
тается, что одним из важнейших факторов, направляющих свертывание биологических молекул, и в 
первую очередь белков, является расположение гидрофильных и гидрофобных групп атомов. Много-
численные гидрофобные группы стремятся собраться внутри белковой молекулы, что позволяет им из-
бежать контакта с водным окружением, в то время как все гидрофильные группы, наоборот, стремятся 
расположиться на поверхности молекулы белка, где могут контактировать с водой. Таким образом про-
исходит спаривание почти всех гидрофобных групп, оказывающихся внутри белковой глобулы. Поэто-
му после такого сворачивания каждая разновидность белковой молекулы в зависимости от состава и 
чередования аминокислот в ее полипептидной цепи образует строго индивидуальную форму, так же 
строго, как для каждого неорганического вещества характерна своя форма кристаллов. 

Механизм связывания гидрофобных участков цепи, по моим представлениям, осуществляется сле-
дующим образом (рис. 40). Как отмечено выше, тонкая пленка жидкости, разделяющая две гидрофоб-
ные поверхности менее прочна на разрыв, чем пленка разделяющая две гидрофильные поверхности. 

Рис. 40. Механизм соединения гидрофобных (неполярных) 
участков двух органических молекул при их сближении в 

водной среде: а – до начала сближения;  
б – после сближения и соединения 

1 – гидрофобные участки; 2 – гидрофильные участки; 3 – вод-
ная прослойка между сближающимися молекулами. F1 – сила 
притяжения молекул воды в сторону гидрофильных участков 
поверхности молекулы; F2 – то же в сторону гидрофобных 
участков, причем F1>F2; F3 – гидравлическая сила отсасыва-
ния молекул воды из интерстиций между гидрофобными уча-
стками в сторону интерстиций между гидрофильными участ-
ками молекул за счет F1>F2; F4 – гидравлическая сила выдав-
ливания молекул воды из интерстиций между гидрофобными 
участками за счет кинетической силы сближения поверхно-

стей молекул, способствующая разрыву водной пленки за счет 
доведения ее до предела прочности на разрыв; F5 – гидравли-
ческая сила, препятствующая сближению гидрофильных уча-
стков поверхности молекул за счет F1>F2; F6 – сила, застав-
ляющая сближаться гидрофобные поверхности молекул после 
гидравлического разрыва разделяющей их водной пленки 
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Кроме того, на границе между гидрофильными и гидрофобными участками на каждую молекулу 
воды со стороны твердой поверхности действуют силы притяжения одновременно из гидрофобных и 
гидрофильных участков (F1 и F2); со стороны гидрофильного участка притяжение сильнее, поскольку 
это свойство такой поверхности. Поэтому каждая молекула стремится сместиться в сторону этого 
участка (F1>F2). Так как поверхностные слои жидкости и каждый в отдельности, и в соединении друг 
с другом представляют собой, по существу, единое упругое тело, возникает сила, дополнительно рас-
тягивающая пленку жидкости из участков между гидрофобными поверхностями в сторону участков с 
гидрофильными поверхностями. 

Вследствие этого при сближении белковых молекул возникающие силы механического растяги-
вания пленки за счет вытекания жидкости из зазора между ними быстрее достигают предела прочно-
сти на разрыв пленки (расклинивающего давления Дерягина) именно сначала в промежутке между 
гидрофобными поверхностями молекул. После разрыва в этом участке пленки и соединения гидро-
фобных участков жидкость с силой стремится отсасываться в сторону гидрофильных участков кон-
тактов, зазор между которыми здесь дополнительно увеличивается за счет гидравлического притока 
жидкости. Это силовое притяжение жидкости в сторону гидрофильных участков заставляет и гидро-
фобные поверхности с таким же усилием удерживаться соединенными, поскольку притяжение воды в 
сторону гидрофильных поверхностей действует как отсасывающий насос. 

Следовательно, совместное расположение гидрофильных и гидрофобных участков на поверхно-
сти молекул действует как своеобразная присоска, позволяющая гидрофобным участкам легко со-
единяться и с определенной силой удерживаться вместе 

2.1.4.7. Экспериментальное определение Т-СРПС воды 

Известно, что экспериментальное определение только плотности воды в контакте с твердыми 
веществами очень сложно и нередко дает противоречивые результаты, а для газов и твердых веществ 
еще вообще не проводилось. Это обусловлено очень незначительной толщиной поверхностного слоя. 
Еще сложнее проведение экспериментов по определению величины самой Т-СРПС. Следует обратить 
внимание на то, что эта сила проявляется, когда система является открытой, т. е. Т-СРПС возникает 
только в период движения веществ, когда, например, вода проникает в самую узкую новообразую-
щуюся часть микротрещины при увеличении ее длины. При этом вода, разуплотняясь за счет дейст-
вия Т-СРПС, создает давление на стенки трещины, но одновременно создает гидравлическое давле-
ние и на всю жидкость в трещине, заставляя ее выдавливаться оттуда. Поэтому, чтобы определить 
истинную величину Т-СРПС, необходимо знать ее давление на обе эти среды. 

Это сходно с определением силы давления порохового заряда в огнепроводном бикфордовом 
шнуре. Если поджечь этот заряд с одного края шнура, то взрывная сила горения пороха не разорвет 
даже мягкой водонепроницаемой оболочки шнура, хотя, как известно, эта сила при выстреле из авто-
мата чрезвычайно велика. Причина этого в том, что часть взрывной силы пороха уходит в пустое 
пространство уже выгоревшей части шнура, и поэтому давление на оболочку относительно слабое. 

Чтобы определить истинную силу давления порохового заряда, надо поместить его в закрытый 
сосуд и поджечь электрической или ударной искрой (детонатор) изнутри в этом сосуде. В самом же 
бикфордовом шнуре эту силу можно определить только расчетным способом, учитывая давление на 
стенки шнура и скорость истечения газов в пустое пространство. 

Определение величины Т-СРПС тоже можно выполнить только методом расчетов, так как давле-
ние на стенки трещин является ее частью, причем в ряде случаев не самой большой. Вторая часть силы, 
направленная на выдавливание жидкости из трещины, зависит от множества причин, конкретное опре-
деление которых как единой силы весьма затруднено. Такими причинами являются скорость действия 
самой Т-СРПС, площадь поперечного сечения трещины, количество жидкости, содержащейся в трещи-
не, скорость возникновения новых участков трещины и скорость попадания в них воды, температура, 
общее гидростатическое давление и т. д. Каждый из этих факторов по-разному влияет на проявление Т-
СРПС, раздвигающей трещину. Например, чем быстрее действует Т-СРПС, тем сильнее ее воздействие 
на стенки трещины. Так, мгновенный взрыв порохового заряда может разорвать твердое вещество 
вдоль трещины, а медленное истечение газов не окажет никакого давления на стенки. 

Подобным образом действует скорость попадания воды в новообразующиеся участки трещин. Если 
это происходит мгновенно, то Т-СРПС сразу вдоль всей широкой поверхности будет создавать давление 
на стенки и с большой силой, как взрыв, раздвигать их. А если жидкость медленно втекает в острие тре-
щины, то Т-СРПС возникает и действует только в самых узких краевых частях наступающего фронта 
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жидкости и создает последовательное ничтожное давление на стенки, так как площадь этих краевых 
фронтов очень небольшая; кроме того, давление разуплотняющейся жидкости будет мгновенно переда-
ваться в пустое воздушное пространство острия трещины и здесь гаснуть. 

Количество жидкости в микротрещине имеет значение как масса вещества, которая закупорива-
ет микротрещину при «взрыве» Т-СРПС. Чем больше эта масса, тем более она инерционна, и значит, 
«взрыв» Т-СРПС передается на стенки микротрещины с большей силой, чем сама эта жидкость вы-
давливается из нее. Это аналогично тому, как общий вес ружья влияет на его отдачу при выстреле: 
чем больше масса ружья, тем меньше отдача и больше сила выстрела. 

Площадь поперечного сечения трещины имеет значение для скорости истечения жидкости из 
нее при действии Т-СРПС. Совершенно очевидно, что, чем она больше, тем легче жидкость выдавли-
вается из трещины и тем меньшее давление она создает на стенки трещины. 

Температура сказывается в самой силе проявления Т-СРПС, которая увеличивается с ее возрас-
танием. 

Таким образом, прямое экспериментальное определение максимальной величины Т-СРПС при 
проникновении воды в микротрещины практически провести очень сложно, так как она действует в 
условиях открытой системы, а косвенное определение с использованием расчетных математических 
методов связано с большими трудностями в определении конкретных параметров. Этим вопросам в 
будущем должны быть посвящены специальные исследования. 

Однако все же составить представление о величине Т-СРПС можно, если производить экспери-
менты по сдавливанию поверхностного слоя воды между двумя твердыми параллельными пластина-
ми. Если при сдавливании между выпуклыми поверхностями, и в частности между двумя частицами 
коллоидов или золей, поверхностные слои сопротивляются очень слабо (с силой расклинивающего 
давления Дерягина) так как в этом случае это давление действует на разрыв слоев или на их «разру-
бание» вдоль узкой линии разрыва, то между параллельными пластинками сдавливанию сопротивля-
ется не эта узкая часть разрыва, а вся широкая площадь поверхностных слоев. Значит, усилие, прила-
гаемое, чтобы раздавить эти слои, возрастает во столько же раз, во сколько раз площадь сдавливаю-
щих пластин больше площади разрыва. Совершенно очевидно, что силы, необходимые для этого, 
возрастут на много порядков. Каждый может убедиться в том, что выдавить пленку воды из проме-
жутка между стеклянными пластинками обычными способами, по крайней мере усилием человека, 
невозможно. Исследователями установлено, что полное отжимание воды, например из глинистых 
пород, возможно только при давлениях около 50000 кг/см2 (Крюков, 1971). И наоборот, чем меньше 
площадь сдавливания пластинок, тем больше возрастает вероятность выдавливания; наконец, это 
легко сделать, сдавив воду острым краем осколка стекла. 

В целом можно сказать, что Т-СРПС в принципе, обладая большой силой температурного рас-
ширения, реально в природе может проявлять в ряде случаев только часть этой силы в зависимости 
от множества факторов уменьшающих ее действие. 

Действие Т-СРПС и ее величину можно подтвердить двумя проведенными мною экспериментами. 
Первый эксперимент проведен по определению Т-СРПС, проявляющейся в виде силы разбуха-

ния в воде обыкновенного гороха. Установка для такого эксперимента показана на рис. 41. Здесь на 
фото 1 показано самое начало эксперимента, когда горох только что засыпан в трубку слоем толщи-
ной 3 см и только что залит водой, но пока еще не разбухает, что фиксируется отсутствием между 
двумя белыми полосками какого либо просвета в виде черной полосы. На фото 2 разбухший в трубке 
горох через сутки поднял шток и деревянную площадку на нем на высоту 14 мм – таков просвет за-
метен между белыми полосками. Вес штока и площадки около 1,5 кг. Значит, такой вес было поднят 
силой разбухшего гороха. На фото 3 разбухший горох через сутки поднял на площадке один кирпич 
весом 3 кг, т. е. суммарно вес – 4,5 кг на высоту 8 мм. На фото 4, 5, 6 разбухший горох поднял соот-
ветственно 2, 4 и 6 кирпичей весом 6, 12 и 18 кг. Величина подъема, фиксируемая шириной просвета 
между двумя белыми полосками, уменьшается соответственно – 5, 3, 1 мм, но она постоянно наблю-
дается, что свидетельствует о действии силы разбухания гороха, преодолевающей вес все более и бо-
лее тяжелого груза. Диаметр штока равен 2 см, значит в соответствии с формулой площади круга  
πR2 = 3,14х12 = 3,14 см2. Следовательно, давление, создаваемое разбухшим горохом на 1 квадратный 
сантиметр площади подвижного штока при подъеме груза в 6 кирпичей – 18 кг составляет около 6 кг. 
Кажется, что эта величина не впечатляет. Но если такой горох рассыпать на площади 1 м2, т. е. 
100 × 100 см, что равно 10000 см2 и затем умножить это число на 6 кг, то получится 60000 кг, т. е. 
60 т. Это значит, что разбухающий в воде горох на площадке размером всего лишь 1 м2 способен 
приподнять 4 полностью груженых автомобиля КамАЗ по 15 т каждый. Эта цифра уже весьма  



60 
 

впечатляет и свидетельствует о том, что при разбухании гороха создается, можно сказать, чудовищ-
ная сила. 

Подтверждением этого является отмеченные выше практический случай с советским пароходом 
«Харьков» с грузом гороха, который был разорван пополам размокшим в трюмах и вспучившимся 
горохом.  

Второй эксперимент по определению величины действия Т-СРПС мною проведен на примере 
темной слюды – флогопита, что показано на рис. 42. Здесь показан пластинчатый кристалл флогопита 
со Слюдянского месторождения на Байкале на поперечном срезе в горной породе (кальцит+апатит). 
Этот образец породы вместе с кристаллом смачиваем водой так, что промежутки между пластинками 

слюды насыщаются тонкопленочной водой. 
Воду с поверхности затем стираем и она вы-
глядит как сухая ровная поверхность – фо-
то 1. Затем начинаем сдавливание пластинча-
того кристалла сверху металлическим што-
ком. Сначала при небольшом давлении – 2 кг 
появляются на срезанной торцевой поверхно-
сти кристалла мелкие капельки воды, выдав-
ливаемые из промежутков между пластинка-
ми – фото 2. При увеличении давления до 
8 кг капельки воды увеличиваются в количе-
стве и в размерах – фото 3 и вся поверхность 
среза кристалла как бы увлажняется, что за-
метно по появляющемуся отраженному бле-
ску. При еще большем давлении до 15 кг ка-
пли воды становятся еще крупнее – фото 4. 
При снятии давления полностью все капли 
воды втягиваются назад в межпластинчатые 
промежутки, увлажнение кристалла исчезают 
и поверхность опять становится сухой – фо-
то 5. Если повторять эту операцию много-
кратно, то совершенно четко видно, что вы-
давливание и втягивание капель воды имеет 
эффект тугой упругой пружины, которая с 
силой сопротивляется сжатию и с такой же 
силой разжимается. Причем отчетливо видно, 
что именно сила втягивания воды в проме-
жутки между пластинками слюды создает 

Рис.41. Эксперимент по определению Т-
СРПС, проявляющейся в виде силы разбуха-
ния в воде гороха, насыпанного в металли-
ческую запаянную снизу трубку (нижняя 

часть металлического столбика), сжимаемо-
го в этой трубке подвижным металлическим 
штоком (верхняя часть столбика) с площад-
кой на верху этого штока для установки на 
ней груза, в данном случае кирпичей. Из 

двух белых полосок на столбике – нижняя – 
это верхний неподвижный край трубки, а 
верхняя полоска, прикрепленная к подвиж-
ному штоку, фиксирует величину подъема 
штока с грузом при разбухании гороха. 

Рис. 42. Эксперимент по сдавливанию насыщенного во-
дой пластинчатого кристалла темной слюды – флогопита 

(на срезе в горной породе) металлическим стержнем 
(площадью 3 мм2) с разной величиной нагрузки, с целью 
доказательства существования Т-СРПС воды. 1 – фото 
насыщенного водой кристалла слюды без нагрузки;  

2 – сдавливание кристалла металлическим стержнем с 
нагрузкой 2 кг. Видны капли выдавливаемой из проме-
жутков между пластинками слюды пленочной воды;  

3 – то же с нагрузкой 8 кг; 4 – то же с нагрузкой 15 кг. 
Видно увеличение размеров и количества капель выдав-
ливаемой воды и их слияние в более крупные; 5 – то же 
при снятии нагрузки. Вся вода втягивается назад в про-

межутки между пластинками слюды и капли  
воды исчезают 
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эффект действия этой пружины. Сами пластинки слюды вследствие своей упругости не могут участ-
вовать в этой процессе, так как они жестко закреплены в объеме кристалла плотно запечатанного в 
горной породе. Кроме того, вода, попадая в промежутки между пластинками, должна их прогибать 
вверх навстречу сдавливающему штоку и в этом случае ему еще надо преодолевать и изгиб этих пла-
стинок. Поэтому говорить, что упругость слюдяных пластинок заставляет воду втягиваться в проме-
жутки между ними, нет никаких оснований. Именно, только собственно сила втягивания воды, т. е.  
Т-СРПС здесь является главной действующей силой, преодолевающей упругость самих пластинок 
слюды и вес приложенного груза. Причем величина ее сопоставима с той, что наблюдалась в первом 
опыте, так как здесь в эксперименте применялась аналогичная величина сдавливания. 

Экспериментально действие Т-СРПС жидкости можно еще подтвердить следующим образом. 
Если взять две пластинки из твердого материала и сложить их вместе, предварительно смочив жид-
костью (эпоксидной смолой или водой) поверхности контакта. Сжимая рукой эти пластинки, можно 
видеть, как на торцевой поверхности этих пластинок, где виден зазор между ними, из этого зазора 
выдавливается жидкость и образует валик, выступающий над зазором. Чем сильнее сжатие, тем выше 
валик. Но при малейшем ослаблении сжатия этот валик уменьшается и жидкость втягивается назад в 
зазор. Значит, пленка жидкости сама распирает стенки пластинок. Если бы она этого не делала, то 
при ослаблении сжатия размер валика выдавливаемой жидкости, а значит, ширина зазора оставались 
бы без изменения. 

Непосредственно проявление Т-СРПС можно наблюдать на отмеченных выше примерах смачи-
вания под дождем и разбухания верней поверхности широкой сухой доски или смачивания топорища 
с целью его заклинивания в отверстии топора.  

Сила, с которой это происходит хорошо известно по справочникам: сосна разбухает с силой 
11 кг/см2, лиственница – 9,0, дуб – 15,4, береза – 10,4, осина – 8,9 кг/см2 . Значит древесина разбухает 
практически с силой в 1,5-2 раза большей, чем горох. Следовательно, она может при разбухании на 
площадке площадью 1 м2 приподнять груз весом 90–120 т, т. е. равный весу 6–8 груженых КамАЗов. 
Разбухание и сжатие при высушивании древесины происходит на расстояние 6–8 см на каждый метр.  

Просто удивительно, что до настоящего времени мировая наука даже не пыталась объяснить 
причину возникновения такой силы, так как совершенно очевидно, что известными создаваемые во-
дой силами – осмосом, капиллярным поднятием, поверхностным натяжением, расклинивающим дав-
лением Дерягина объяснить ее не представляется возможным, поскольку все они являются чрезвы-
чайно слабыми по сравнению с ней. 

Следует отметить, что это явление разбухания древесины можно, по моему мнению, использо-
вать для создания своеобразного экзотического движителя. Если на пути разбухающей древесной 
плиты установить шестеренчатый механизм, преобразующий поступательное движение во враща-
тельное и установить в нем электрогенератор, то мощности такого генератора, по расчетам моего 
знакомого специалиста по электротехнике, может хватить для горения небольшой лампочки. При по-
следующем высыхании древесины и ее сжатии, этот механизм будет вращаться в обратном направле-
нии, продолжая давать электрический ток. Необходимо только периодически смачивать и высуши-
вать саму древесину, являющуюся главным рабочим механизмом движителя.  

2.1.5. Теоретическое обоснование Т-СРПС твердых веществ 

2.1.5.1. Особенности теплового движения атомов на поверхности 

По поверхности твердого тела имеется ряд обобщающих научных работ (Моррисон, 1980; Зен-
гуил, 1990; Репинской, 1993; Киселев и др., 1999; Праттон, 2000; Лифшиц и др., 2003). Мной на осно-
вании вышеизложенных представлений об СРПС под новым углом зрения рассматривается целый 
ряд поверхностных явлений. 

Когда в твердом теле появляется трещина, на поверхности мгновенно оказываются глубинные 
атомы из объема кристаллической решетки. На поверхности они также совершают тепловые колеба-
ния, в том числе и флюктуационные с высокой энергией. Поскольку на поверхности открывается 
свободное пространство в сторону газовой среды для колебаний, то атомы более свободно соверша-
ют колебательные отклонения в эту сторону с той амплитудой, с которой им это позволяет их кине-
тическая энергия. 

Одними из первых на роль тепловых колебаний поверхностных атомов кристаллической решет-
ки обратили специалисты по спеканию порошков и обжигу кирпичей. В частности, Линдеман в 1910 
г. высказал предположение, являющееся сейчас общепризнанным, что плавление кристаллов начина-
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ется с поверхности, так как здесь среднеквадратичные смещения атомов при колебаниях больше, чем 
в глубине вещества. Более детальные экспериментальные и теоретические исследования вопроса по 
амплитуде колебаний атомов проведены специалистами по полупроводникам (см. Марадудин, 1968). 
Для экспериментов использовался так называемый метод дифракции медленных электронов – ДМЭ. 
В этих экспериментах исследования характера отражения от поверхности пучка электронов непо-
средственно измеряется величина среднего квадрата атомных смещений при тепловых колебаниях, 
поскольку эти колебания уменьшают интенсивность отраженного луча в соответствии с так называе-
мым фактором Дебая – Валлера. Медленные электроны, т. е. электроны с минимальной энергией 
движения, при дифракции не проникают глубоко в вещество и отражаются только от его поверхност-
ного слоя, тогда как луч быстрых электронов или рентгеновских лучей проникает глубоко в вещество 
и, отражаясь, характеризует его глубинные свойства. Поэтому сравнение данных рентгеновской ди-
фракции или отражения быстрых электронов с дифракцией медленных электронов для той же систе-
мы позволяет определить отношения амплитуд тепловых колебаний атома на поверхности и в объеме 
твердого тела. Информацию обычно представляют как «поверхностную температуру Дебая». 

Впервые различие динамических свойств поверхностных атомов и атомов, расположенных в 
глубине кристалла, методом ДМЭ продемонстрировали эксперименты С.Г. Калашникова и др. (1939) 
на примере серебра. Показано, что амплитуда колебания атомов серебра на поверхности больше, чем 
в глубине вещества. Позднее это подтверждено теоретическими расчетами (Калашников, 1943). Затем 
Менцель и др. в 1956 г. экспериментально доказали для меди, что средние квадраты амплитуды коле-
бания атомов на поверхности больше, чем для атомов в глубине кристалла. Макрае и Гермер в 1962 г. 
показали это на примере монокристаллов никеля. Джонс, Маккини и Вебб в 1966 г. исследовали ме-
тодом ДМЭ монокристаллы серебра и показали, что средние квадраты амплитуды колебаний атомов 
параллельных и перпендикулярных свободной поверхности равны между собой и почти в 2 раза 
больше средних квадратов амплитуд колебания атомов, находящихся в объеме кристалла. Кроме то-
го, показано, что по мере проникновения в глубь кристалла средний квадрат амплитуды экспоненци-
ально уменьшается и стремится к своему объемному значению. Макрае в 1964 г. измерил по никелю 
анизотропию среднего квадрата амплитуды поверхностных атомов, т. е. различие амплитуды колеба-
ний в направлении параллельном и перпендикулярном поверхности. 

Б.А. Нестеренко и др. (1983, 1990) с помощью ДМЭ провели опыты на большом количестве раз-
личных полупроводников, которые позволили установить: 1) среднеквадратичное смещение атомов 
при тепловых колебаниях на поверхности в 2–8 раз превышает их смещение в объеме; 2) на поверх-
ности колебания, перпендикулярные ей имеют большую амплитуду, чем колебания в плоскости по-
верхности. Л.Н. Бабанская и др. (1983) экспериментально установили, что для различных граней кри-
сталлов никеля отношение среднеквадратичных смещений атомов поверхности в направлении, пер-
пендикулярном поверхности, к объемным составляет 2–3. 

Были проведены многочисленные теоретические расчеты, предсказывающие, что средний квад-
рат амплитуды колебаний для поверхностных атомов должен быть больше, чем для атомов в объеме 
кристалла, и с увеличением расстояния от свободной поверхности амплитуда колебаний поверхност-
ных атомов быстро стремится к своему объемному значению (см. Марадудин, 1968). Вычисления Ри-
ча (1963) показывают, что колебания атомов только в пятом атомном слое практически не отличают-
ся от колебания атомов в объеме. 

Эти данные подтверждаются исследованиями с помощью эффекта Мессбауэра. Аллен в 1964 г. 
выполнил измерения фактора Дебая – Валлера и доплеровского сдвига второго порядка для Co57, на-
несенного на поверхность кристалла кремния. Вычисленная дебаевская температура составляла 
555 °К для поверхностных атомов и 588 °К для атомов в объеме образца. Это означает, что средний 
квадрат амплитуды для поверхностных атомов больше, чем для атомов в объеме. Флинн и др. в 
1964 г. использовали эффект Мессбауэра для наблюдения анизотропии среднего квадрата амплитуды 
колебания поверхностных атомов. 

Существенное отличие в величине амплитуды колебаний атомов на поверхности и в глубине 
вещества сейчас признается большинством исследователей, что можно видеть на примере крупных 
обобщающих работ, посвященных поверхностным явлениям. 

Таким образом, по существу атомы совершают скачки над поверхностью, подобно тому как это 
происходит на поверхности жидкости. Только эти скачки привязаны к узлам кристаллической решет-
ки. Атомы при скачках, тем не менее редко отрываются от своих узлов, хотя это и происходит иногда 
и в этом случае они испаряются. Значит, на поверхности возникает слой со скачущими атомами, т. е. 
точно такой же разуплотненный слой, как и в жидкости. В этом слое появляются только атомы с наи-
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более значительной энергией колебания, иными словами это слой, где избыточная энергия теплового 
движения вещества, можно сказать, выходит на поверхность для проявления ее в природных процес-
сах, которые в подавляющем большинстве случаев осуществляют свое действие именно через по-
верхности. Значит и в поверхностном слое твердых веществ должна действовать Т-СРПС также, как 
и в жидкостях и газах. 

2.1.5.2. Поверхностное натяжение и свободная поверхностная энергия веществ 
как результат действия Т-СРПС 

Понятие о поверхностном натяжении возникло еще в начале XVIII века при изучении жидко-
стей. Тогда казалось вполне очевидным, что на поверхности жидкости существует упругая пленка, 
которая с определенной силой поверхностного натяжения стягивает жидкость с образованием сфери-
ческих капель. Была лишь дискуссия, за счет чего образуется это натяжение: или в результате про-
дольных сил упругости самой пленки, или вследствие втягивания молекул вглубь жидкости и созда-
ния за счет этого сил, стремящихся сохранить площадь поверхностного слоя. 

В последующем, и в первую очередь при термодинамическом анализе поверхностных явлений в 
твердых веществах, возникло представление о свободной поверхностной энергии. Это связано с тем, 
что в твердых веществах первоначальное представление о поверхностном натяжении теряет свой 
четкий физический смысл, поскольку определить, как твердые вещества «стягиваются» своим по-
верхностным слоем, прямыми экспериментальными наблюдениями почти невозможно, потому что 
этому препятствуют жесткость и твердость тел, значительно превосходящие силу поверхностного 
натяжения. Однако ни у кого не вызывает сомнения, что явление поверхностного натяжения в твер-
дых телах существует так же как и в жидкостях, хотя и в более скрытой форме; названо оно было 
свободной поверхностной энергией. 

В научной литературе существует представление, что поверхностное натяжение и свободная по-
верхностная энергия – это одно и то же понятие, и выражается оно в одинаковых единицах. В частно-
сти, можно привести высказывания по этому вопросу А.А. Адамсона (1979): « Решение вопроса, ка-
кая из двух концепций – поверхностное натяжение или свободная поверхностная энергия является 
более приемлемой – дело вкуса. В данной книге эти два термина используются как равнознач-
ные…Термин «поверхностное натяжение» является более ранним; оно возвращает нас к старым 
представлениям о том, что поверхность жидкости как бы стянута своего рода оболочкой. Однако при 
этом может сложиться ошибочное представление, что при растяжении поверхности жидкости моле-
кулы, находящиеся на поверхности, переходят в более напряженное состояние. Из термина «поверх-
ностная свободная энергия» следует только, что для образования дополнительной поверхности, т. е. 
для переноса молекулы из объема фазы в поверхностный слой, требуется определенная работа. По 
этой причине, а также вследствие того, что термин «поверхностная свободная энергия» легче связать 
с обычным языком химической термодинамики, автор считает, что следует отдать предпочтение 
именно этому понятию» (с. 11). 

Я.И. Френкель (1973) отмечает, что «поверхностное натяжение измеряется, как известно, сво-
бодной поверхностной энергией ее поверхности, отнесенной к единице площади.… Поверхностная 
энергия жидкости может быть определена, вообще говоря, как избыточная потенциальная энергия 
единицы поверхности, обусловленная недостатком соседей у частиц поверхностного слоя» (с. 351). 

Э. Зенгуил (1990) заключает, что «поверхностное натяжение можно рассматривать как избыток 
свободной энергии, отнесенной к единице площади» (стр. 25). 

В.Д. Кузнецов (1954) свидетельствует, что «поверхностную энергию можно рассматривать или 
как избыток энергии на единицу площади, или как силу, которую необходимо приложить к единице 
длины, чтобы разорвать поверхностный слой. В учении о жидкостях принято второе толкование, и 
поэтому поверхностная энергия называется чаще поверхностным натяжением» (с. 12). 

А.С. Ахматов (1963) отмечает, «что ясности в вопросе о происхождении поверхностного натя-
жения в настоящее время нет и, что этот вопрос нуждается в теоретической разработке… общепри-
знанных теорий возникновения поверхностного натяжения не существует» (с. 143). 

В отношении жидкостей и твердых веществ имеются некоторые различия в трактовке разными 
специалистами молекулярно-кинетического механизма формирования поверхностного натяжения. 
Для жидкостей, как это мной отмечалось выше, сейчас общепринято представление, что формирова-
ние их поверхностного натяжения обусловлено втягиванием молекул вглубь жидкости ван-дер-
ваальсовыми силами притяжения. 
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В отношении поверхностного слоя твердых веществ представление о втягивании его поверхно-
стных атомов в глубь вещества практически не упоминается, так как кажется совершенно очевидным, 
что это сделать невозможно. На передний план выходит термодинамическое объяснение, которое, 
например, в типичном виде дается В.Д. Кузнецовым (1954): 

«Частица кристаллической решетки (атом, ион, молекула), расположенная внутри кристалла, ис-
пытывает силы взаимодействия со стороны всех окружающих ее соседних частиц и находится в со-
стоянии равновесия. Равнодействующая всех сил со стороны окружающих частиц на эту частицу 
равняется нулю. В иных условиях находится частица кристалла, расположенная на его поверхности, 
так как взаимодействующие с ней частицы находятся только с одной стороны – со стороны кристал-
ла. Для того чтобы при таком несимметричном силовом поле равнодействующая всех сил, дейст-
вующих на поверхности, равнялась нулю, т. е. чтобы поверхностная частица находилась в равнове-
сии, частицы кристалла вблизи от поверхности должны располагаться иначе, чем во внутренних уча-
стках кристалла. Эти частицы и образуют поверхностный слой. Чтобы переместить внутреннюю час-
тицу твердого тела на поверхность, нужно совершить определенную работу, которая переходит в по-
тенциальную энергию частицы. Из этого вытекает, что все частицы в поверхностном слое обладают 
большим запасом потенциальной энергии, чем внутренние частицы, и на поверхности твердого тела 
сосредоточивается избыток энергии по сравнению с энергией тех объемных частиц, которые образо-
вали поверхностный слой. Этот избыток энергии поверхностного слоя, отнесенный к единице пло-
щади, называется удельной поверхностной энергией или просто поверхностной энергией» (с. 10). 

Это объяснение не выдерживает критики с точки зрения молекулярной кинетики. Как могут час-
тицы перемещаться или даже стремиться переместиться из глубины в поверхностный слой, если он 
зажаты в жесткой кристаллической решетке, даже те, которые находятся во втором или третьем ряду 
частиц поверхностного слоя? Следует обратить внимание, на то, что появление свободной поверхно-
сти в твердом теле связано обычно с возникновением трещин, которые разрывают глубинную массу 
вещества, благодаря чему частицы оказываются на поверхности. Но это не значит, что сами частицы 
совершают какую-то работу. Они как были, так и остались на своих местах в узлах кристаллической 
решетки, и в первое мгновение появления трещины никакой работы не производят. Такую работу 
произвели только внешние механические силы. Но это не имеет никакого отношения к работе «пере-
мещения частиц твердого тела на поверхность», так как сами частицы остаются в кристаллической 
решетке. Частицы не в состоянии и втягиваться в глубь твердого вещества, поскольку это стремление 
сразу же вызывает равнозначное выталкивающее противодействие соседних частиц нижележащего 
слоя, так как сила действия равна силе противодействия. Исследователи не включают в представле-
ние о поверхностном натяжении и свободной энергии наличие в поверхностном слое того разуплот-
нения частиц, которое создается при их тепловом их движении. Считается, что оно способствует 
только снижению поверхностного натяжения, но не его образованию. 

В этом, по моему мнению, заключается главная, можно сказать, фундаментальная ошибка в объ-
яснении данного явления. Мной показано выше, что именно только тепловое движение молекул яв-
ляется первопричиной создания разуплотненного поверхностного слоя и связанного с этим поверх-
ностного натяжения. Благодаря ему создаются условия для проявления стягивающих усилий в по-
верхностном слое жидкости ван-дер-ваальсовыми силами, придавая ему свойства поверхностного 
натяжения. Никакого реального свойства молекул втягиваться внутрь веществ ван-дер-ваальсовыми 
силами нет, а есть только стремление уменьшить нарушенное тепловым движением разуплотнение 
поверхностного слоя путем притягивания молекул к его нижней границе. 

Аналогичные рассуждения применимы к поверхности твердых веществ. Здесь атомы совершают 
колебательные флюктуационные отклонения в сторону от поверхности с амплитудой, значительно 
превышающей амплитуду их колебания внутри кристаллов. Своим появлением над поверхностью 
веществ в момент этих отклонений они формируют разуплотненный поверхностный слой на глубину 
нескольких атомных диаметров с увеличением расстояний между атомами. Здесь атомы слабее при-
вязаны к узлам кристаллической решетки и находятся до некоторой степени в разуплотненном со-
стоянии, что позволяет им более свободно двигаться. Ван-дер-ваальсовы силы более свободно прояв-
ляют здесь свое действие. Они стремятся стянуть молекулы вместе в тангенциальном направлении до 
тех расстояний, что были между ними в глубине вещества. Здесь, как и в жидкости, между атомами 
разуплотненного поверхностного слоя всегда существует свободное натяжение, стремящееся стянуть 
атомы друг с другом. Но если в жидкости это натяжение реализуется в виде стремления сократить 
поверхность с образованием сферических капель, то в твердом теле этому препятствуют механиче-
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ские силы жесткости кристаллической решетки. Поэтому оно, хотя и существует в слое, но никак не 
проявляется, и определить это натяжение в твердом теле можно только косвенными методами. 

Перейдем к характеристике свободной поверхностной энергии веществ. Как уже отмечалось, в 
научных работах и учебниках говорится, что поверхностная энергия обусловлена работой, которую 
производят молекулы, подходя из глубины к поверхности и преодолевая притяжение всей глубинной 
массы молекул. Но как показано мной, никакой работы молекулы или атомы при подходе к поверх-
ности произвести не могут, потому что в жидкостях они не испытывают никаких сил притяжения, 
препятствующих их подходу к поверхности, поскольку эти силы скомпенсированы силами соприкос-
новения, а в твердых телах еще и прочностью фиксации атомов в узлах кристаллической решетки. 
Тем не менее работу они действительно производят: когда они в процессе скачкообразного флюктуа-
ционного теплового движения оказываются над поверхностью плотной глубинной массы жидкости. 
Притяжение этой массы замедляет скорость скачков молекул над поверхностью, стремясь вернуть их 
назад. В этом и заключается работа, производимая молекулами при формировании поверхностного 
слоя, что полностью согласуется с его термодинамикой. Значит в результате этой внутренней работы 
молекул (атомов) происходит накопление энергии в этом разуплотненном поверхностном слое, а не 
просто на поверхности вещества. Разуплотненный слой является, по существу, непосредственным 
носителем данной энергии. Здесь заключена избыточная энергия флюктуационных скачков молекул 
жидкости или колебательных отклонений атомов твердых веществ над поверхностью, происходящих 
в процессе их теплового движения. Только это тепловое движение частиц является источником сво-
бодной поверхностной энергии. Но в таком случае поверхностное натяжение и свободная поверхно-
стная энергия – это совершенно разные понятия, обусловленные разными явлениями. Поверхностное 
натяжение – это предел стягивания молекул поверхностной пленки друг с другом, выше которого 
пленка разрывается и начинается формирование новых участков слоя. Свободная поверхностная 
энергия – это энергия, запасенная поверхностными частицами разуплотненного слоя в процессе их 
скачков или колебательных отклонений над поверхностью и совершения ими при этом работы про-
тив сил притяжения назад к поверхности. Оказывается, что и величина сил, создающих то и другое, 
совершенно разная. 

Величина поверхностного натяжения известна. Это, например, сила растяжения сферической 
капли жидкости в уплощенную линзу. Величина силы, участвующей при накоплении свободной 
энергии в поверхностном слое, несравненно больше. Достаточно вспомнить пример с твердой плос-
костью, которая появляется в самый начальный момент возникновения нового участка поверхностно-
го слоя, о которую будут ударяться все скачущие над поверхностью частицы и создавать на нее дав-
ление равное суммарной силе всех ударов. Эта сила ударов наиболее высокоэнергичных молекул 
равна температурному расширению веществ, так как именно эти частицы и создают расширение в 
глубине веществ. Только здесь они проявляют свое действие над поверхностью. Поэтому свободная 
поверхностная энергия запасается с участием огромной силы, и, значит и проявляться она также бу-
дет с большой силой и энергией. 

Следовательно, поверхностное натяжение и свободная поверхностная энергия – это не одно и то 
же, а совершенно разные явления, различающиеся по силе и механизму возникновения и проявления. 
Первое – следствие ван-дер-ваальсовых сил притяжения частиц поверхностной пленки друг к другу в 
латеральном направлении; а второе – результат тепловых скачков и повышенной амплитуды откло-
нения колебаний частиц над поверхностью веществ. Они различаются также и по времени проявле-
ния: сначала поверхностное натяжение способствует разрыву поверхностной пленки, а затем уже в 
образовавшиеся разрывы «устремляется» энергия тепловых скачков, часть которой запасается здесь в 
виде свободной энергии. Это также как открывается бутылка с шампанским: сначала откручивается 
проволока, препятствующая открытию пробки, а затем вылетает пробка и вместе с ней газированная 
жидкость. Первое усилие может быть совершенно незначительным, а второе – газированная струя 
может обладать большой силой. То есть, образно говоря, слабое усилие открытия пробки выпускает 
могучего джина. 

Поверхностное натяжение и свободная поверхностная энергия различаются также и зависимостью 
от температуры. При повышении температуры первое уменьшается, а вторая возрастает, так как увели-
чивается энергия кинетического движения частиц – энергия их скачков и величина амплитуды колеба-
тельного отклонения, а также общее количество высокоэнергичных частиц, обладающих избыточной 
энергией. Различие этих двух величин показано выше на примере простой механической модели. 

Таким образом, свободная поверхностная энергия веществ – это энергия, запасаемая в разуплот-
ненном поверхностном слое за счет работы, производимой атомами или молекулами при тепловых 
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активированных скачках или флюктуационных колебательных отклонениях, т. е. силой Т-СРПС, про-
тив сил притяжения их ван-дер-ваальсовыми силами назад к поверхности. 

Поверхностное натяжение также создается при участии активированных скачков частиц в поверхно-
стном слое. Но непосредственное формирование его происходит не путем втягивания частиц вовнутрь 
веществ, как это считают, а за счет необходимости поддержания постоянной толщины и плотности этого 
слоя при увеличении его площади, что непосредственно выражается в виде притяжения молекул к ниж-
ней границе разуплотненного поверхностного слоя с плотной массой вещества. 

2.1.5.3. Возникновение Т-СРПС твердых веществ 

С появлением в твердом теле трещины, на поверхности мгновенно оказываются глубинные ато-
мы из объема кристаллической решетки. На поверхности они также совершают тепловые колебания, 
в том числе и флюктуационные с высокой энергией. Поскольку на поверхности открывается свобод-
ное пространство в сторону газовой среды для колебаний, то атомы более свободно совершают коле-
бательные отклонения в эту сторону с той амплитудой, с которой им это позволяет их кинетическая 
энергия. Благодаря этому они создают разуплотнение поверхностного слоя. 

С какой же силой происходит разуплотнение этого слоя? Представим опять наличие условной 
плоскости вблизи поверхности твердого тела. Следует отметить, что если отмеченная плоскость яв-
ляется материальной, т. е. состоит из атомов, то каждый атом этой плоскости на очень коротком рас-
стоянии будет притягиваться к поверхности твердого вещества ван-дер-ваальсовыми силами, так же 
как атомы встраиваются в кристаллическую решетку и находятся друг от друга на расстоянии ван-
дер-ваальсовых размеров атомов. Но если эта плоскость отодвинется на большее расстояние, то эти 
силы притяжения ослабнут и главнейшая роль перейдет к более дальнодействующим молекулярно-
кинетическим силам, производящим скачкообразное отклонение атомов от узлов решетки. Но эти 
силы производят уже не притяжение атомов плоскости, а их отталкивание от поверхности вещества. 

Подобное происходит и при появлении в твердом теле трещины, которая механически раздвига-
ет атомы решетки друг от друга за пределы их ван-дер-ваальсовых радиусов, и вместо сил притяже-
ния начинают действовать молекулярно-кинетические силы отталкивания стенок трещины друг от 
друга с силой температурного расширения. Таковой силой и является Т-СРПС. 

Т-СРПС в твердых веществах создает и поддерживает разуплотненный поверхностный слой, обла-
дающий особыми свойствами, которые широко проявляются в природных процессах и в технике. 

Значит, Т-СРПС создает особую форму энергизированного вещества, которое внезапно появля-
ется при открытии «дросселя», т. е. разрыве поверхности при появлении трещины, и так же внезапно 
может исчезать, словно аннигилировать при закрытии этого «дросселя» при плотном сжатии двух 
соприкасающихся поверхностей твердых веществ. Его появление сопровождается поглощением теп-
ла, а исчезновение – выделением тепла. Это вещество называют «поверхностная фаза» (Пека, 1984), 
«промежуточная фаза» (Джейкок и др., 1984), «кромка» (Вудраф и др., 1989), «третье тело» (Крагель-
ский и др., 1973). По моему мнению, его можно назвать «поверхностной разуплотненной фазой». 
Следовательно, в природе существуют жидкие, твердые, газообразные вещества и поверхностная ра-
зуплотненная фаза этих веществ, которая обладает особыми свойствами, не похожими на свойства 
самих веществ. Эта фаза существует даже на границе газообразных веществ, хотя они и не являются 
конденсированными. 

2.1.6. Теоретическое и экспериментальное обоснование О-СРПС воды 

2.1.6.1.. Существующие представления о диффузном  
или нерастворяющем слое связанной воды в контакте с твердыми веществами 

Как видно из приведенного выше определения СРПС, ее осмотическая составляющая – О-СРПС 
создается растворенными в жидкости молекулами, концентрация которых в поверхностном слое 
уменьшается с силой осмотического давления в период увеличения поверхности жидкости при расте-
кании. Тот факт, что в растворах концентрация снижается в контакте с твердыми веществами, был 
известен давно. Поэтому поверхностный слой называли диффузным или нерастворяющим слоем. 
Наиболее обстоятельно эти представления разработаны и экспериментально подтверждены А. В. Ду-
манским (1937, 1960) и его школой. Сущность нерастворяющих свойств этого слоя заключается в 
том, что в контакте с твердыми веществами и коллоидными частицами, обладающими гидрофильны-
ми свойствами (т. е. хорошей смачиваемостью), в этом слое наблюдается уменьшение концентрации 
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растворенных в воде веществ по направлению к границе фаз. Гидрофильными свойствами обладают 
большинство горных пород и минералов в земной коре и все биологические молекулы и клетки рас-
тений и живых организмов. Поэтому данное свойство проявляется почти повсеместно в природе. 

По-видимому, впервые это свойство было обнаружено в практике сахарного производства, когда 
оказалось, что концентрация сахара в чистом растворе над объемными осадками с коллоидной мас-
сой сахарной рапы выше, чем в этих осадках. При определении содержания сахара на это всегда де-
лалась поправка. С начала XIX в. рядом исследователей проводились эксперименты по определению 
толщины диффузного слоя и количества связанной воды. А.В. Думанский для этих целей предложил 
простой и надежный способ: к коллоидному раствору добавляется навеска раствора, так называемого 
индикатора, т. е. какого-либо индифферентного растворенного вещества известной концентрации, и 
после отфильтровывания коллоида определяется концентрация индикатора в интермицеллярном рас-
творе. Вычисление количества нерастворяющего объема связанной воды производится по соответст-
вующим формулам. Было показано, что толщина диффузного слоя уменьшается при возрастании 
концентрации индикатора в объеме раствора. 

Существование пониженной концентрации растворенных веществ в контакте воды с минерала-
ми горных пород, т. е. диффузного слоя, экспериментально установлено М.С. Котовой (1965), 
П.А. Крюковым (1971) и рядом других исследователей, показавших, что при сдавливании под прес-
сом рыхлых пород (глин, илов) концентрация содержавшихся в них солей все более уменьшается в 
последовательно отжимаемых под все большим давлением порциях раствора. 

Думанский считал, что причиной формирования диффузного слоя являются возрастание степени 
ориентированности диполей воды по мере приближения к твердому телу и электростатические силы 
притяжения заряженных частиц, когда сам этот слой приобретает свойства «квазитвердого тела», на-
званного им лиосферой. В своей ранней работе (1937) он говорил, что связанная вода является дина-
мической системой и это делает возможным проникновение в нее растворенных в интермицеллярной 
жидкости молекул и их адсорбцию. Позднее он (1960) отмечал, что «наличие связанной воды в порах 
мембран – одна из причин непроходимости для молекул растворенных веществ, для которых связан-
ная вода не является растворителем» (с. 38), т. е. он считал, что связанная вода является как бы барь-
ером, не пропускающим растворенные молекулы через него. В целом подобных представлений при-
держивался Дерягин (1939), говоря о квазиархимедовом эффекте выталкивания растворенных моле-
кул из диффузного слоя. 

Я предлагаю принципиально другое объяснение формирования диффузного слоя, основываясь 
на действии О-СРПС. Причем в этом случае молекулы свободно входят в диффузный слой, не ощу-
щая своей нерастворимости, но затем в процессе молекулярно-кинетического соударения с твердой 
стенкой они ускоренно удаляются и этим создают в нем пониженную концентрацию. Причиной 
уменьшения здесь концентрации растворенных веществ являются не электростатические силы при-
тяжения-отталкивания молекул, а особенности молекулярно-кинетического движения молекул в по-
верхностностном слое, связанные со своеобразным проявлением здесь осмотического давления. Для 
понимания этого необходимо рассмотреть вопрос о том, что такое осмос и осмотическое давление. 

2.1.6.2. Новое представление о диффузии растворенных веществ 
и осмотическом давлении 

По-видимому, для читателя это выглядит чудовищным заявлением, что не физик, а геолог по 
профессии, то есть я, дилетант в физике, отвергает существующие сейчас классические представле-
ния о теории диффузии и осмосе и предлагает новые, тем более, что за объяснение механизма осмоса 
и установление закона о равенстве газового и осмотического давлений Вант-Гофф еще в 1900 году 
получил Нобелевскую премию. Тем не менее я это делаю с полной убежденностью и ответственно-
стью за свои слова и, по моему мнению, именно только дилетант и может это сделать, так как для 
этого надо отказаться от некоторых известных догматических представлений и под новым углом зре-
ния посмотреть на некоторые из них, сделать чего обычно не могут специалисты-профессионалы в 
этой области. 

«Подкоп» под эти классические представления я начал, когда возникла необходимость дать мо-
лекулярно-кинетическое объяснение образования диффузного поверхностного слоя воды и связанно-
го с этим осмотического давления и осмоса. Как оказалось причина осмоса до настоящего времени 
осталась не ясной, о чем отмечается в весьма авторитетных учебниках физики. Поскольку осмос – это 
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диффузионное явление, то у меня возникли подозрения, что, вероятно, существует какая то ошибка в 
самой теории диффузии. 

Неясность в объяснении причины осмоса 

Осмотическое давление было известно с начала XVIII в. Впервые объектом точных измерений 
оно стало в 1877 г., когда ботаник Пфеффер при помощи полупроницаемой мембраны определил ос-
мотическое давление на примере раствора сахара. Но первый наиболее детальный теоретический 
анализ осмоса был сделан Я.Г. Вант-Гоффом. Он открыл закон равенства газового и осмотического 
давлений, названный его именем: осмотическое давление, оказываемое растворенным веществом, 
равно давлению, которое производило бы это же вещество, находясь в газообразном состоянии при 
той же температуре. 

Осмотическое давление проявляется только при наличии полупроницаемой мембраны, пропус-
кающей растворитель, т. е. воду, но не пропускающей растворенное вещество. В этом случае раство-
ритель переходит в ту сторону сосуда, разделенного мембраной, где больше концентрация раство-
ренного вещества, создавая здесь осмотическое давление, которое способно или перемещать мембра-
ну (если она подвижная), или повышать гидростатический уровень раствора в этой половине сосуда 
(если мембрана неподвижна). 

В своей ранней работе об осмосе в 1887 г. (см. Вант-Гофф, 1984) совершенно определенно гово-
рит: «Механизм, который вызывает давление у газов и осмотическое давление растворов по существу 
одинаков: в первом случае речь идет об ударах молекул газа о стенку сосуда, в последнем – об ударах 
молекул растворенного вещества о полупроницаемую мембрану (если не принимать во внимание уда-
ры молекул растворителя, которые находятся по обе стороны мембраны и проходят через нее). <…> 
Если рассматривать осмотическое давление как имеющее кинетическое происхождение, т. е. возни-
кающее в результате ударов молекул растворенного вещества, то при доказательстве приходят к при-
знанию пропорциональности числа ударов в единицу времени с количеством соударяющихся молекул 
в единице объема. Тогда теоретическое обоснование будет идентично доказательству закона Бойля для 
идеальных газов. Если же, напротив, видеть в осмотическом давлении проявление водопритягивающе-
го действия растворов, то его величина, очевидно, пропорциональна количеству притягивающихся мо-
лекул в единице объема» (с. 214, 216). 

Вант-Гофф говорит об осмосе как результате действия ударов молекул о мембрану в том случае, 
если она является подвижной и способна перемещаться в сторону раствора с более низкой концен-
трацией. Если же мембрана неподвижная, то тогда он говорит о водопритягивающем действии рас-
творенных молекул, которые как бы притягивают на свою сторону молекулы воды сквозь микропоры 
мембраны. Но он не дает объяснения механизма, как одни и те же молекулы могут создавать удары 
молекул о мембрану и в то же время притягивать воду сквозь микропоры. 

Действительно, эти механизмы с точки зрения существующей молекулярно-кинетической теории 
невозможно объяснить. Если представить, что растворенная молекула ударяется о мембрану с одной 
стороны, создавая давление на нее, то точно такой же удар и такое же давление создает и молекула рас-
творителя, причем с такой же кинетической энергией, поскольку, согласно Максвеллу, молекулы с раз-
личной массой в процессе хаотического теплового движения выравнивают свои кинетические энергии. 
С обратной стороны мембраны, где, например, растворенных молекул меньше, они так же и с такой же 
кинетической энергией будут ударяться о мембрану, как и количественно преобладающие молекулы 
растворителя. Причем, согласно закону Авогадро, с этой стороны мембраны в единице объема содер-
жится в сумме такое же количество растворенных молекул и растворителя, как и с другой стороны. 
Значит, о мембрану с обеих сторон будет ударяться одинаковое количество молекул с одинаковыми 
кинетическими энергиями. Как же в таком случае будет создаваться давление на мембрану, чтобы она 
перемещалась? Однако она ведь действительно перемещается. 

Механизм водопритягивающего действия растворенных молекул никто, в том числе и сам Вант-
Гофф, даже не пытался объяснить, так как совершенно очевидно, что с точки зрения существующих 
классических молекулярно-кинетических представлений никакому разумному объяснению он не 
поддается. 

Тем не менее эти представления Вант-Гоффа были приняты рядом известных ученых – В. Ост-
вальдом, Г. Бредигом, В. Нойе-сом, Л. Больцманом, Э. Рикке, Г. Лоренцом и др. (см. Boltzman, 1889), 
которые обратили внимание исключительно на формальную кинетическую трактовку причин осмо-
тического давления. Они принимали, что растворы представляют собой простую механическую 
смесь частиц растворенного вещества и растворителя, обычно настолько индифферентных друг к 
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другу, что растворитель служит лишь пространством, в котором растворенные молекулы могут при-
нимать состояние, подобное газообразному. 

Эти представления Вант-Гоффа подверглись резкой критике рядом других ученых и в первую 
очередь наиболее аргументировано Л. Мейером (Meyer, 1890), который считал, что осмотическое 
давление представляет собой давление не растворенного вещества, а растворителя или, вообще гово-
ря, давление того вещества, которое пропускает мембрана. Он считал необоснованным называть одну 
составную часть раствора растворителем, а другую растворенным веществом. Они, по его мнению, 
могут играть одинаковую роль, что подтверждено следующим примером. Если водный раствор спир-
та отделяется животной перепонкой от чистой воды, проницаемой только для нее, то вода проникает 
через эту перепонку и производит повышение давления. Если же тот же спиртовой раствор отделить 
каучуковой пластинкой не пропускающей воду, но пропускающей спирт, то повышение давления 
произойдет от проникновения спирта. Поэтому, как считал Л. Мейер, недопустимо относить осмоти-
ческое давление к тому веществу, для которого перегородка является непроницаемой. 

Мейер опубликовал две статьи, критикующие представления Вант-Гоффа. Соответственно в от-
вет Вант-Гофф дал два ответа в печати. В этой дискуссии (см. Добротин, 1977) Вант-Гофф отмечал: 
«Мы еще раз встречаемся с бесплодным в сущности вопросом о том, чем вызывается осмотическое 
давление. На самом деле, как уже было подчеркнуто, меня занимает в конце концов только его вели-
чина, а так как последняя оказалась равной величине газового давления, то склонны думать, что и 
механизм осмотического давления подобен тому, который мы находим в случае давления газа» 
(с. 164–165). Вант-Гофф подчеркивал, что «любое представление, которое можно себе составить о 
происхождении осмотического давления или действия полупроницаемой перепонки, остается без 
влияния на дальнейшее развитие теории. Таким образом, вопрос – производится ли осмотическое 
давление растворителем или растворенным телом – может оставаться вне поля внимания, как и во-
прос, основано ли оно на ударе или на притяжении» (с. 165). 

Дискуссия между ними была очень острой. Вант-Гофф допустил даже злую иронию в адрес 
Мейера, очень задевшую того, посоветовав построить с помощью описанных им полупроницаемых 
перегородок перпетуум мобиле, при помощи которого он мог бы в случае нужды закачивать в свою 
лабораторию воду, не затрачивая работы. 

Из дискуссии следует, что Вант-Гофф уверенно защищал лишь аналогию между газовым и ос-
мотическим давлением, но не пытался разъяснить природу последнего. Это можно видеть из его речи 
при получении Нобелевской премии в 1900 г., где он отмечал (Вант-Гофф, 1984), что «независимо от 
какой-либо гипотетической концепции о причине осмотического давления было установлено, что при 
одних и тех же условиях, т. е. при том же числе молекул в том же объеме и при той же температуре, 
давление также имеет одинаковое значение» (с. 409). 

За прошедшее со времен Вант-Гоффа столетие представление о том, что осмотическое давление 
вызывается растворителем, а не растворенным веществом стало доминирующим и вошло во все 
учебники по физике. В Большой Советской Энциклопедии также отмечается, что «осмотическое дав-
ление обусловлено понижением химического потенциала растворителя в присутствии растворенного 
вещества. Тенденция системы выровнять химические потенциалы во всех частях своего объема и пе-
рейти в состояние с более низким уровнем свободной энергии вызывает осмотический (диффузион-
ный) перенос вещества». 

Ван-дер-Ваальс (1936), поддержавший представления Л. Мейера, изложил их молекулярно-
кинетический смысл таким образом: «Если мы растворим теперь по одну сторону мембраны какое-
либо вещество, то в результате растворения молекулы воды на этой стороне в среднем окажутся на 
больших расстояниях друг от друга, чем прежде; в единице объема будет находиться меньшее число 
молекул воды и, следовательно, также меньшее число молекул воды будет поступать с этой стороны 
при расчете на единицу площади мембраны и проходить через нее, чем с другой стороны. Следова-
тельно, растворитель будет проникать через мембрану и равновесие нарушится» (с. 244). 

Однако в этих представлениях существует не менее очевидная неясность, чем в представлениях 
Вант-Гоффа об ударах молекул о мембрану. Если количество молекул растворителя с одной стороны 
мембраны больше за счет меньшего содержания здесь растворенных молекул, то, казалось бы, дейст-
вительно растворитель должен в большем количестве переходить на другую сторону мембраны, где 
таких же молекул меньше в соответствии с законами диффузии. Но дело в том, что каждая из этих 
переходящих молекул сразу же своим присутствием увеличивает общее гидростатическое давление 
раствора с той стороны, куда она переходит, и, следовательно, это давление в равной степени будет 
препятствовать переходу. Иначе говоря, диффузионная сила давления молекул в отверстиях мембра-
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ны будет сразу же встречать равную ей по величине и обратно направленную гидростатическую си-
лу. Поэтому никакого перехода молекул растворителя не может состояться. Даже если несколько мо-
лекул случайно пройдет в одной микропоре, то такое же количество молекул будет выдавлено назад 
через другие микропоры и никакого осмоса не будет. 

Предположение о том, что через микропоры возможен только диффузионный перенос вещества 
и не может происходить гидродинамическое выдавливание растворителя, является несостоятельным, 
так как известно явление ультрафильтрации и обратного осмоса, когда через любую мембрану сво-
бодно проходит растворитель за счет повышения гидростатического давления сверх осмотического с 
той стороны, где больше растворенных молекул (Дытнерский, 1978). 

Предлагаются также и другие теории о причине осмоса. Б. В. Дерягин выдвинул идею о том, что 
причиной осмоса являются особенности движения жидкости в капиллярах – капиллярный осмос (Де-
рягин и др. 1947, 1989; Чураев, 1980). По их мнению, «явление капиллярного осмоса состоит в том, 
что жидкость в капиллярах и порах способна перемещаться под действием градиента концентрации 
раствора на входе и выходе из мембраны. Причиной капиллярного осмоса является диффузность ад-
сорбционных слоев растворенного компонента. Увлечение потоком жидкости подвижной части диф-
фузных слоев с повышенной (или пониженной) концентрацией растворенного вещества приводит к 
возникновению градиента концентрации. В соответствии с уравнениями термодинамики необрати-
мых процессов, это обусловливает возможность перекрестного эффекта, а именно течения жидкости 
под действием перепада концентрации» (Дерягин и др., 1989, с. 24). Дерягин не приводит молекуляр-
но-кинетического объяснения причины осмоса. Кроме того, неясно, почему при этом процессе стано-
вится более подвижной часть диффузионного слоя, учитывая приведенные им же данные о повышен-
ной вязкости этого слоя. 

В развитие идей Дерягина и Думанского (1937, 1960) о связанной воде и диффузном граничном 
слое Ю.И. Дытнерским (1975) предложена так называемая капиллярно-фильтрационная модель осмо-
са и селективной проницаемости мембран. Эта модель основана на идее о том, что вода на границе 
раздела твердое тело – раствор по своим свойствам отличается от воды в свободном состоянии, теряя 
частично или полностью свою растворяющую способность. Последнее выражается в том, что у гра-
ницы раздела растворенное вещество содержится в пониженном количестве по сравнению с осталь-
ным объемом раствора, образуя здесь диффузный слой. Кроме того, в капиллярно-фильтрационной 
модели учитывается фактор гидратации ионов растворенного вещества, т. е. как бы обрастания их 
«шубой» поляризованных молекул воды, вследствие чего их размер становится крупнее. Основыва-
ясь на этих положениях, Дытнерский объясняет селективную проницаемость мембран. Если диаметр 
пор мембраны меньше двойной толщины диффузного слоя воды плюс гидратной «шубы» иона, то 
через такие поры будет проходить только вода, а гидратированные ионы растворенного вещества бу-
дут задерживаться, что и обусловливает селективность мембран. 

На этом же основании он дает и объяснение осмоса. Тепловое движение ионов солей в растворе 
приводит к тому, что они захватывают связанную воду у поверхности мембраны и в порах, включая 
ее в свои гидратные оболочки, и переносят ее в объем раствора, где вода перераспределяется между 
остальными ионами. Уменьшение концентрации воды у поверхности мембраны, и в первую очередь 
у поверхности участков пор мембраны, обращенных к раствору, компенсируется переходом чистой 
воды через мембрану. Таким образом, по его мнению, действует своеобразный «гидратный насос». 
Чем больше количество ионов в растворе, тем сильнее деятельность «гидратного насоса» с каждой 
стороны мембраны. Осмотическое давление обусловлено разностью мощностей этих насосов, про-
порциональных разности концентраций растворенных веществ. 

Д.А. Франк-Каменецкий (1987) считал, что диффузия через мембраны является не просто физи-
ческим процессом, а тесно связана с сорбционными явлениями и неравновесными химическими про-
цессами. Процесс осмоса, по его мнению, связан с сорбцией диффундирующего вещества, т. е. рас-
творением его в материале мембраны. Затем вещество диффундирует в растворенном состоянии, по-
сле чего с другой стороны мембраны происходит десорбция. 

В ряде современных учебников по физике (например, Матвеев, 1987; Сивухин, 1990) отмечается, 
что причина осмоса до настоящего времени недостаточно ясна. В одних учебниках физики излагают-
ся представления об осмосе Вант-Гоффа (Кикоин и др., 1976), а в учебниках по химии – представле-
ния Мейера (Герасимов и др., 1973; Некрасов, 1981). 

Все эти неясности заставляют искать другие более убедительные варианты объяснения осмоса. 
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Ошибка в молекулярно-кинетической теории диффузии,  
не позволившая дать удовлетворительное объяснение причины осмоса 

По моему мнению, такой ошибкой является признание того, что диффузия осуществляется в ре-
зультате хаотического бесцельного блуждания молекул растворенного вещества в растворителе рав-
новероятно во все стороны как при диффузии, так и самодиффузии. Анализ этого начнем с рассмот-
рения установленного Вант-Гоффом закона о равенстве газового и осмотического давлений. В чем же 
выражается это равенство? 

Согласно этому закону, растворенные в жидкости молекулы расширяются так же, как и газ анало-
гичной концентрации, и создают осмотическое давление. Это расширение, вернее разбегание молекул, 
происходит при диффузии из более концентрированной части раствора в менее концентрированную. 
Признается, что «эффективной движущей силой диффузии является градиент химического потенциала, 
обладающий размерностью силы на единицу количества растворенного вещества» Иными словами, при-
знается, что диффузионное разбегание молекул друг от друга в растворе происходит с такой же силой, 
как и движение молекул газа в сторону пониженного давления, т. е. в сторону меньшего их количества. 
Только это осуществляется с гораздо меньшей скоростью, так же как расширение газа отличается от ос-
мотического просачивания жидкости сквозь микропоры мембран. 

Дальнейший ход моих рассуждений был следующий. Если в обоих случаях молекулы разбега-
ются с одинаковой силой производимого ими давления, значит, должны быть подобны и механизмы, 
создающие это разбегание. Для газов этот механизм хорошо известен. Он создается в процессе вза-
имного соударения молекул друг с другом и со стенками сосуда. Следует подчеркнуть – именно вза-
имного соударения молекул. 

Если же мы обратим внимание на механизм разбегания молекул при диффузии в жидкостях и га-
зах, то увидим, что там, оказывается, существуют противоположные представления: в этом разбега-
нии взаимное соударение молекул не играет абсолютно никакой роли. Исследователи не видят прин-
ципиального различия между самодиффузией молекул одного и того же сорта и взаимной диффузией 
разных веществ. По-видимому, первый эту идею высказал в XVIII в. Максвелл (1968): «Согласно на-
шей теории и в спокойном воздухе совершаются такого же рода движения, как и в диффундирующих 
газах; разница только в том, что мы легче можем обнаружить движение молекул с места на место в 
том случае, когда они по природе отличны от тех, между которыми диффундируют» (с. 77). Он гово-
рит, что полным аналогом процессов диффузии и самодиффузии может служить процесс перемеши-
вания пчел, одна часть которых мечена мукой в улье. Через некоторое время свободного полета все 
меченые и немеченые пчелы перемешиваются между собой. 

Таких же представлений придерживался Больцман (1953), отмечая, что «в покоящихся газах ни 
одно направление движения молекул не может считаться предпочтительным» (с. 35). 

Не отличаются от этих представлений и высказывания А. Эйнштейна (1936) о диффузии в жидко-
стях. По его мнению, диффузионные «перемещения обусловливаются только окружающим раствори-
телем, остальными же растворенными молекулами – лишь в незначительной степени. Поэтому эти пе-
ремещения молекул в различные по концентрации части раствора в среднем будут одинаковой величи-
ны и столь же часто будут положительными, как и отрицательными. <…> Отдельные молекулы жидко-
сти меняют свои места самым неправильным образом. Это, так сказать бесцельное блуждание молекул 
растворенного вещества в растворе ведет к тому, что первоначально неравномерное распределение 
концентрации растворенного вещества постепенно уступает место равномерному» (с. 76). Эйнштейн 
неоднократно подчеркивал, что «движение отдельных частиц независимо друг от друга» (с. 25). 

Аналогично высказывался М. Смолуховский (см. Эйнштейн, Смолуховский, 1936), который в 
своих расчетах основывался «на двух обстоятельствах: 1) движение отдельных частиц друг от друга 
независимо и 2) для каждой из частиц все положения в объеме V равновероятны» (с. 346). По его 
мнению, «диффузия проявляется просто как результат невозмущенного броуновского движения от-
дельных частиц» (там же), и поэтому осмотическое давление является следствием этого движения. 

Такие представления сейчас в мировой науке не то что доминирующие, они практически единст-
венные и считаются классическими. Поэтому их можно встретить в любом учебнике физики. В соот-
ветствии с ними в типичном виде механизм диффузии представляется следующим образом в изложе-
нии, например, Р. Робинсона и др.(1963): «В растворах, содержащих одно растворенное вещество, про-
исходит диффузия этого вещества из области повышенной концентрации в область пониженной кон-
центрации. Одновременно с этим происходит диффузия растворителя в противоположном направле-
нии. Однако если выделить два соседних элементарных объема, то окажется, что некоторая доля частиц 
из первого объема перемещается по направлению ко второму элементарному объему, а какая-то доля 
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частиц из второго объема – в прямо противоположном направлении. Если концентрация в первом эле-
менте объема больше, чем во втором, то число частиц, покидающих этот объем, больше числа попа-
дающих в него частиц. Иными словами, возникает отличный от нуля поток растворенного вещества в 
направлении более низкой его концентрации» (с. 332). 

Таким образом, можно констатировать, что в мировой науке считается общепризнанным, что ес-
ли расширение газов происходит в процессе взаимного соударения молекул, то при диффузии рас-
творенных веществ взаимное соударение молекул не играет никакой роли и разбегание молекул друг 
от друга происходит по другому закону. Но в таком случае возникает вопрос, почему же, основыва-
ясь на этом, молекулярно-кинетическая теория оказалась не способной удовлетворительно объяснить 
причину создания осмотического давления через полупроницаемые мембраны? 

Я задумался над этим вопросом и возникла идея: нельзя ли объяснить причину диффузии подоб-
но расширению газов, как результат взаимного соударения, но только одноименных растворенных 
молекул? Тогда, может быть, удастся найти решение проблемы осмоса. 

Новое объяснение диффузии как осмотической силы, 
возникающей в результате соударения одноименных растворенных молекул 

Следует сразу отметить, что в чистом виде теорию диффузии обычно рассматривают для так на-
зываемых идеальных растворов, т. е. растворов с низкой концентрацией, где растворенные молекулы 
достаточно редко рассеяны в массе растворителя и считается, что их взаимные соударения очень ред-
ки. Но надо обратить внимание, что каждая молекула в газах и жидкостях соударяется друг с другом 
с частотой 1010–1028 раз в секунду (Максвелл, 1968; Карапетьянц, 1994). Если сравнить это невообра-
зимо огромное число соударений с общим соотношением растворенных молекул, даже с таким низ-
ким, как, например, 1:1000 или 1:10000, то даже при еще меньшей концентрации число их взаимных 
соударений остается весьма значительным, поскольку различия между этими цифрами несопостави-
мо велики. Поэтому вряд ли правомерно считать, что соударения одноименных молекул даже в низ-
коконцентрированных растворах редки. При этом следует отметить следующее: например, для так 
называемых идеальных, достаточно разреженных, газов признается, что, хотя столкновения между 
молекулами редки, но именно они «существенны для самого факта установления определенных теп-
ловых свойств» (Ландау и др., 1969). 

Задача определить роль соударения одноименных растворенных молекул в диффузии никем из 
классиков молекулярно-кинетической теории газов не ставилась, а значит, и не делалась попытка ее 
решить. 

Таким образом, приходится сделать заключение, что я, по-видимому, первый обратил на это 
внимание и поэтому предлагаю свой, по существу, первый вариант объяснения. С этой целью я 
сформулирую вопрос несколько иначе: отличается ли путь движения молекулы, когда она движется 
среди молекул только растворителя и когда она движется среди них и определенного количества та-
ких же растворенных одноименных молекул? 

Анализ пути хаотического движения отдельной молекулы в растворе газа 

Проанализируем путь хаотического зигзагообразного движения молекулы газа, присутствующе-
го в небольшом количестве (менее 50%), например водорода, среди количественно преобладающего 
кислорода, который является, по существу, газообразным раствором. Если в сосуде убрать перего-
родку, разделяющую чистый кислород и кислород с примесью водорода при одинаковом давлении, 
то каждая молекула последнего, согласно теории вероятности, будет двигаться хаотически равнове-
роятно в сторону или кислорода, или смеси газов. Эта молекула в чистом кислороде будет соударять-
ся только с его молекулами и продолжит хаотическое движение в этой части объема. Если молекула 
двинется в сторону смеси газов, то она будет значительно чаще соударяться с молекулами количест-
венно преобладающего здесь кислорода, но также, хотя и реже, с молекулами водорода. Возникает 
вопрос, а будет ли длина хаотичного пути каждой молекулы водорода в обоих случаях одинакова? 
Современная молекулярно-кинетическая теория отвечает на него положительно. А так ли это? 

Обратимся к законам механики. Хорошо известно, что если в процессе соударения двух одина-
ковых шариков один из них неподвижен, то второй, ударяясь о него, останавливается, так как полно-
стью передает ему кинетическую энергию, а первый начинает двигаться с той же скоростью и в том 
же направлении, что и второй. Такое явление в процессе соударения одинаковых шариков происхо-
дит при любой скорости движения второго шарика. 

При соударении двух шариков с разными массами, если меньший из них неподвижен, то боль-
ший, ударяясь о него, отталкивает его и сам продолжает двигаться в том же направлении, но с мень-
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шей скоростью. Если неподвижный шарик имеет большую массу, то меньший шарик, ударяясь о не-
го, отскакивает назад, а первый начинает двигаться вперед. Ни один из шариков при этом не останав-
ливается после удара при любой разности скоростей между ними. 

Для случая шариков-молекул, хаотически движущихся в пространстве, это свойство передавать 
кинетическую энергию математически точно рассчитано, и этот расчет имеется во многих учебниках 
физики, например Джанколи (1989) или Сивухина (1989). Согласно этому расчету, доля энергии, те-
ряемая частицей при упругом столкновении, максимальна, когда соударяются частицы с одинаковой 
массой, и эта доля уменьшается при соударении частиц с разной массой. Это свойство уже практиче-
ски используется для замедления нейтронов в ядерных реакторах. Как известно (Джанколи, 1989), в 
ядерном реакторе высвобождаются нейтроны (и энергия), когда происходит деление (распад на час-
ти) ядер урана-235. Процесс деления осуществляется с заметной скоростью лишь при условии, что 
ядра урана-235 сталкиваются с очень медленно движущимися нейтронами. Эти нейтроны, испущен-
ные в предшествующих актах деления, движутся очень быстро, поэтому для поддержания цепной 
реакции скорость нейтронов должна быть быстро замедлена прежде, чем они покинут топливные 
урановые стержни. Вещество, используемое для замедления нейтронов, называется замедлителем. 
Можно считать, что атомы замедлителя практически покоятся. Следовательно, если масса атомов за-
медлителя будет значительно больше или значительно меньше массы нейтрона, то скорость нейтрона 
не будет заметно уменьшена. Но если использовать замедлитель из вещества, масса атомов которого 
близка к массе нейтронов, то скорости нейтронов после лобового столкновения уменьшатся фактиче-
ски до нуля. У самого легкого атома водорода масса почти точно совпадает с массой нейтрона, по-
этому водород мог бы служить идеальным замедлителем. Но обычно водород имеет сильную тенден-
цию к поглощению нейтронов, и вследствие этого он бесполезен для использования. Применяют про-
тон водорода, так называемый дейтерий или тяжелый водород, масса которого всего лишь в два раза 
больше массы нейтрона. Также в качестве замедлителя используют углерод, масса которого не слиш-
ком велика по сравнению с нейтроном. 

Следовательно, свойство молекул передавать кинетическую энергию от одной к другой уже ис-
пользуется на практике. Но следует обратить внимание на еще одно свойство соударяющихся шари-
ков-молекул: в случае столкновений одинаковых шариков один из них может останавливаться, в то 
время как при соударении разных шариков такого не происходит. Однако остановка шарика-
молекулы означает, что на это время прекращается ее хаотическое блуждание в пространстве, тогда 
как шарики разной массы после соударения не останавливаются и продолжают хаотически двигаться. 
Значит, чем чаще соударяются одинаковые шарики-молекулы, тем чаще они, образно говоря, топчут-
ся на месте, тогда как при соударении разных шариков такого «топтания» не происходит. 

Причем, если, например, быстро движется не та молекула, путь которой мы наблюдаем, а другая 
встречная молекула, а наша молекула сделала до соударения остановку в пространстве и, значит, по-
сле нового соударения начала двигаться быстрее. Но это ничего не меняет в вышеуказанных пред-
ставлениях, так как это молекулы-близнецы, и не имеет значения, какая из них после соударения ос-
тановилась. Главное, что после соударения в системе из двух сталкивающихся молекул по существу 
ничего не изменилось: одна, как было и до этого, стоит на месте, а другая также быстро движется, 
тогда как после соударения разных молекул подобного не происходит. 

Если, например, одинаковые шарики-молекулы движутся навстречу друг другу с разной скоро-
стью, то при лобовом столкновении они обмениваются скоростями и более быстрая начинает дви-
гаться назад со скоростью более медленной, а вторая – наоборот. Значит, в этом случае в системе из 
двух одинаковых соударяющихся молекул сначала одна молекула с замедленной скоростью, затем 
приобретающая эту же медленную скорость вторая молекула больше времени проводят около точки 
соударения, чем молекулы с разной массой, обменивающиеся скоростями не так существенно. Чем 
больше различие в скоростях между одинаковыми молекулами, тем относительно меньше будет ско-
рость медленно движущейся молекулы. Следовательно, после их соударения сначала одна, затем 
другая молекула будет дольше находится около точки соударения, вплоть до описанного выше край-
него варианта, когда одна молекула стоит на месте, а вторая двигается. 

Если одинаковые молекулы соударяются с одинаковой скоростью, то и отскакивают друг от 
друга с такой же одинаковой скоростью. По мере уменьшения скорости одной из них одна из моле-
кул будет все больше времени проводить около точки соударения, приближаясь к полной остановке. 
Разные по массе молекулы в этих же условиях после соударения отскакивают на разные расстояния, 
причем, даже при самой значительной разности в скоростях, более легкая молекула отскочит от более 
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тяжелой с достаточно большой скоростью, так что время ее пребывания около точки соударения в 
любом случае будет меньше, чем после соударения с такой же одноименной молекулой. 

Вот это различие в характере соударения одинаковых молекул и разных по массе молекул я 
впервые предлагаю использовать для объяснения диффузии веществ. Вернемся к рассмотрению диф-
фузионного движения молекулы водорода среди кислорода. Если молекула водорода двинется в сто-
рону молекул чистого кислорода, то, соударяясь с ними, она не будет «топтаться» на месте, а будет 
хаотически блуждать среди массы растворителя. Если же молекула водорода двинется в сторону сме-
си кислорода и водорода, то в случае соударения с последними она будет временно приостанавливать 
свой бег в пространстве, т. е. «топтаться» на месте, сокращая расстояние своего хаотического пути от 
исходной точки. Значит, если, например, молекула водорода «рисует» в пространстве зигзагообраз-
ную фигуру в виде восьмерки, то эта фигура среди смеси газов окажется недорисованной на несколь-
ко звеньев. 

Следовательно, общее расстояние хаотического движения молекулы водорода среди чистого ки-
слорода за единицу времени будет длиннее, чем общее расстояние, которое она проходит среди сме-
си водорода и кислорода. Причем чем больше концентрация водорода, тем меньше будет это рас-
стояние. Получается, что при диффузии растворенных молекул их путь в сторону чистого раствори-
теля длиннее и, значит, короче в сторону смеси газов, и чем больше градиент концентрации, тем 
больше различие этих путей (рис. 43). Следовательно, разбегание молекул в процессе диффузии осу-
ществляется по такому же принципу за счет взаимного соударения молекул (но только одноимен-
ных), как расширение газов в сторону пониженного давления. Только диффузионное разбегание мо-
лекул происходит гораздо медленнее: настолько, насколько хаотический путь блуждания молекул от 
соударения до соударения с одноименными молекулами больше свободного пробега молекул газа. 

Эта простая идея, на которую следовало бы давно обратить внимание, имеет принципиальное зна-
чение для нового объяснения причины диффузии веществ и осмотического давления. Никем из класси-
ков молекулярно-кинетической теории газов и жидкостей она не высказывалась, потому что все они 
исходили из представления, что движения диффундирующих молекул равновероятны во все стороны 
как при диффузии, так и самодиффузии. Действительно, нет никакого сомнения в том, что непосредст-
венно после соударения все направления отскоков являются равновероятными. Но из этого еще не сле-
дует, что равновероятными и одинаковыми по величине являются все направления хаотического блуж-
дания молекулы в пространстве. А именно это и делают все исследователи, когда характеризуют меха-
низм диффузии, как, например, приведенный выше (Робинсон и др., 1963; Jost, 1952): диффузионный 
поток больше в сторону меньшей концентрации раствора только потому, что в эту сторону переходит 
больше молекул, чем с обратной стороны, где этих молекул меньше, при условии, что отдельные моле-
кулы не имеют преимущественного направления в пространстве движения. 

Я же развиваю идею, что не только поэтому, а еще и потому, что каждая из растворенных моле-
кул совершает более длинный путь в сторону меньшей концентрации молекул, чем в сторону с боль-
шей концентрацией за единицу времени, и поэтому как бы отталкивается растворенными молекулами 
в сторону их меньшей концентрации, подобно расширению газов в сторону пониженного давления. 
Но в отличие от газов это «отталкивание» хотя и осуществляется в результате более частого соударе-
ния с одноименными молекулами, но за счет того, что в процессе соударения появляется различие в 

длине пути хаотического движения в сторону большей и 
меньшей концентрации молекул. Данное различие обу-
словлено «топтанием» растворенных молекул на месте 
при их соударении с одноименными растворенными 
молекулами. Это «топтание» происходит потому, что 
соударение одинаковых шариков-молекул приводит к 
максимальной потере скорости и энергии их движения, 
т. е. к их временной частичной остановке, что подтвер-
ждается использованием замедлителей быстрых ней-
тронов в ядерных реакторах. 

Эту идею можно еще представить так. Если в рас-
творе имеется одна совершенно неподвижная молекула, 
то сколько бы об нее не ударялось одноименных молекул 
с любой скоростью, то эта молекула так и останется на 
этом месте не сдвинувшись с него. Вернее это будет уже 
не та первая молекула, а другие ее близнецы, которые 

Рис. 43. Вероятностный контур относительной 
длины хаотического блуждания в растворе 

молекулы растворенного вещества в результа-
те соударения с одноименными молекулами в 
единицу времени при наличии градиента кон-

центрации 
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пришли на ее место. Если в растворе будут неподвижными 10, 100 или, наконец, все молекулы кроме 
одной подвижной, то все они также будут стоять на месте сколько бы времени об них не ударялись 
подвижные молекулы. Значит практически здесь никакой диффузии не будет, так как вся система будет 
неподвижной. Но при той же расстановке разных по массе молекул все перейдут в движение и будут 
диффундировать, так как при соударении даже с неподвижными молекулами они приводят их в движе-
ние и сами продолжают двигаться вследствие вышеотмеченных причин. Поэтому в этом случае путь 
движения молекул в пространстве будет больше, чем в первом случае одинаковых молекул. 

Важный аспект проблемы диффузии – различие в степени 
активности-пассивности диффундирующих молекул газа-растворителя 

и растворенных в нем молекул 

Сущность вопроса состоит в том, что если, например, молекулы водорода присутствуют в не-
большом количестве среди молекул кислорода и диффундируют в нем, то они активно продвигаются в 
сторону пониженной концентрации, так как определенным способом отталкиваются друг от друга, об-
разуя, как и в газах, своеобразный решеточно-пружинный механизм. В отличие от них количественно 
преобладающие молекулы кислорода, составляющие основу растворителя, его непрерывный контину-
ум, почти все время сталкиваются друг с другом и поэтому не имеют возможности определить, в какую 
сторону им двигаться. Они являются вмещающей средой для растворенных в ней молекул водорода, 
поэтому, если последние имеют возможность в этой массе самостоятельно двигаться в каком-либо на-
правлении, то сама эта масса не в состоянии выбрать направление движения. Она способна только пас-
сивно заполнять пространство, откуда ушли молекулы растворенного в ней водорода. 

Если обратиться к решеточно-пружинной модели, то можно представить себе, что этот механизм 
для водорода действует активно, а для количественно преобладающего кислорода – пассивно. По су-
ществу, первый активно разжимается, а второй только пассивно следует этому разжиманию, не по-
зволяя газам в целом изменить свое давление в ходе этого процесса, т. е. пассивно заполняет вакуум 
позади движущихся молекул водорода. 

Если, например, в толпе людей с красными повязками на голове имеется небольшое количество 
людей с белыми повязками, то «белые» видя друг друга рассеянными в толпе, вполне могут опреде-
лить направление своего движения, чтобы равномерно рассредоточиться в массе «красных», в то 
время как последние, видя в своем окружении в основном своих «красных», самостоятельно не могут 
определить, куда им надо передвигаться, чтобы их распределение в толпе было равномерным. Это 
можно сравнить с тем, как группа пловцов в бассейне со старта начинает двигаться вперед, а вода, 
только пассивно обтекая их, смыкается позади, не позволяя там создаться вакууму. Сама же вода не 
обладает способностью самостоятельно оттеснить пловцов от стенки. 

Объяснение силового эффекта осмотического давления диффундирующих газов 

Выше была приведена ссылка на Робинсона и др. (1963), давших типичное объяснение диффу-
зии, которое можно встретить в десятках других научных работ и учебников, в том числе и самых 
новейших. Впервые такое объяснение дано при теоретическом выводе коэффициента диффузии в 
1908 г. Эйнштейном (см. Эйнштейн и др., 1936), который вместе со Смолуховским считал, что имен-
но в процессе беспорядочного «бесцельного» блуждания растворенных молекул в объеме раствори-
теля независимо друг от друга создается диффузионный поток, обладающий силой осмотического 
давления. 

Однако утверждение, что таким образом можно создать давление, является, по моему мнению, 
глубоко ошибочным, так как при этом не учитывается движение молекул растворителя, так же бес-
цельно блуждающих в растворе, и каждая из них может с одинаковой скоростью переходить в сторо-
ну раствора как с меньшей, так и с большей концентрацией. Поскольку в первом объеме раствора мо-
лекул растворителя больше, чем во втором, то, по Эйнштейну, из него во второй объем за единицу 
времени будет переходить больше молекул растворителя, чем в обратном направлении, и значит, бу-
дет создаваться диффузионный поток растворителя в сторону раствора с повышенной концентрацией 
растворенных молекул. Следует отметить, что именно такое толкование осмоса, как силовой переход 
молекул растворителя через мембрану из раствора с меньшей концентрацией растворенных молекул 
в сторону с большей их концентрацией, является сейчас господствующим. 

Из этих рассуждений следует, что в растворе, имеющем градиент концентрации, растворенные 
молекулы, согласно Эйнштейну и Смолуховскому, а также и Вант-Гоффу, создают силовое давление 
в сторону раствора с пониженной концентрацией, а на основе современных представлений молекулы 
растворителя создают точно такое же силовое давление в обратную сторону через мембрану в рас-
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твор с большей концентрацией. Значит, эти две одинаковые силы должны взаимно компенсироваться, 
и никакого осмотического давления в процессе диффузионного движения молекул не будет создано. 

Удивительно, что эти два противоречащих друг другу представления о создании диффузионного ос-
мотического давления существуют одновременно и признаются правильными и, как я отмечал, ссылки на 
них встречаются одновременно в ряде соответствующих учебников и научных работ. 

Для объяснения этого противоречия необходимо обратиться к теории встречной диффузии газов. 
Представим себе, что имеются два газа с одинаковой молекулярной массой, например два изотопа 
одного и того же элемента, которые разделены перегородкой. После снятия перегородки они диф-
фундируют друг в друга, и первый из них диффузионным способом проникает во второй точно на 
такое же расстояние и за точно такое же время, что и второй в первый. Значит, давление, создаваемое 
диффундирующими газами, будет равным и направленным в противоположные стороны, т. е. в це-
лом оно взаимно компенсируется, никак не проявляясь. 

Совсем другое дело, когда начинают взаимно диффундировать газы, имеющие разную молеку-
лярную массу. Об этом пишет Больцман (1953, с. 125–126), отмечая, что при этом молекулы газа с 
меньшей молекулярной массой, имея большую скорость движения и соответственно больший коэф-
фициент диффузии, будут продвигаться быстрее в сторону более тяжелого газа, чем последний в об-
ратном направлении. Так как, согласно закону Авогадро, в том и другом направлении должно дви-
гаться одинаковое количество молекул, то для теоретического вывода коэффициента диффузии газов 
приходится накладывать равный поток смеси газов в сторону противоположную движению более бы-
стрых молекул. Совершенно очевидно, что более быстро движущиеся молекулы создают реальное 
давление в газе, заставляя всю массу газа перетекать в обратном направлении. Более медленно дви-
жущиеся тяжелые молекулы не в состоянии компенсировать это давление легких молекул. 

По-моему, именно это давнее представление, кстати, также часто упоминаемое в учебниках и 
научных работах, является важнейшим для понимания сущности осмотического давления диффунди-
рующих газов и жидкостей. Это давление практически проявляется только в случае, если взаимно 
диффундирующие вещества различаются по своему молекулярному весу. В частности, практическое 
проявление этого давления можно наблюдать при диффузии газов через пористую мембрану, о чем 
упоминал Больцман (1953); конкретный эксперимент приведен также в учебнике Кикоина и др. 
(1976). Сущность эксперимента заключается в том, что если закрытый сосуд из пористого материала, 
заполненный воздухом, поместить в атмосферу водорода, то молекулы последнего, имея большую 
скорость движения, быстрее проникают через поры сосуда, чем воздух в обратном направлении. По-
этому в сосуде повышается общее газовое давление. Это давление, по моему мнению, и есть осмоти-
ческое давление диффундирующих газов, проявляющееся только в случае встречной диффузии моле-
кул, различающихся молекулярным весом. 

Каким же образом это давление создается в растворах жидкостей и газов, содержащих относи-
тельно небольшое количество растворенных молекул? Если исходить из общепринятых сейчас пред-
ставлений о независимости блуждания растворенных молекул друг от друга в среде растворителя и 
равновероятности их присутствия во всех точках объема, то объяснить это не представляется возмож-
ным, так как при этом самодиффузия одинаковых молекул принципиально ничем не отличается от соб-
ственно диффузии разных молекул. Отличается ли скорость движения молекулы растворителя от ско-
рости диффундирующей молекулы или нет, не имеет никакого значения, так как молекулы в одинако-
вой степени «бесцельно» хаотически двигаются в объеме раствора равновероятно во все стороны, не 
создавая никакого избыточного давления в какую-либо сторону. 

Но здесь следует попробовать дать объяснение, основываясь не на различиях в скоростях дви-
жения молекул, как было показано выше, а на различиях в массе их молекул. И тогда мы возвраща-
емся к результатам анализа движения молекул в пространстве в результате соударения одинаковых и 
разных по массе шариков-молекул. Было показано, что в процессе соударения одинаковых молекул 
они, передавая в максимальной степени кинетическую энергию и скорость движения друг другу, де-
лают как бы остановку в пространстве, задерживая этим свое продвижение, в то время как при соуда-
рении разных по массе молекул этого не происходит. Значит, если растворенная молекула двинется в 
сторону раствора с более высокой концентрацией, то она, чаще соударяясь с одноименными молеку-
лами, будет чаще останавливаться, и поэтому ее общий хаотический путь в пространстве будет коро-
че, чем общий хаотический путь в сторону раствора с меньшей концентрацией. В результате соуда-
рения появляется различие в длине пути молекулы в сторону раствора с большей или меньшей кон-
центрацией. Причем, чем больше градиент концентрации, тем больше это различие. Так же расши-
ряются газы в сторону пониженного давления: чем больше градиент концентрации этих молекул, т. е. 



77 
 

градиент давления, тем больше различие в длине свободного пробега каждой молекулы в сторону 
более высокого и низкого давления на вероятностном контуре их свободного пробега. Только при 
диффузии длина свободного пробега заменяется длиной хаотического блуждания растворенных мо-
лекул от соударения до соударения друг с другом. 

По существу, растворенные молекулы создают свой независимый от растворителя своеобразный 
решеточно-пружинный механизм, который с силой заставляет молекулы разбегаться в сторону пони-
женной концентрации, подобно тому, как соответствующий решеточно-пружинный механизм газов 
заставляет их расширяться в сторону пониженного давления. Только если первый механизм расши-
ряется очень медленно вследствие долгого блуждания молекул в растворе до их встречи с одноимен-
ными молекулами, то второй делает это очень быстро, почти мгновенно, вследствие того что осуще-
ствляется в процессе свободного полета молекул в пространстве. 

Таким образом, мы приходим по существу к новому очень простому объяснению закона Вант-
Гоффа о равенстве газового и осмотического давлений. 

Растворенные в жидкости молекулы расширяются и создают такое же давление, как свободный 
газ в такой же концентрации, потому, что они создают в объеме раствора за счет соударения с одно-
именными молекулами подобие решеточно-пружинного механизма, сходного с таковым в газах и за-
ставляющего молекулы с силой разбегаться в сторону меньшей концентрации. 

При таком объяснении силовое давление растворенных молекул создается за счет большей дли-
ны их свободного блуждания в объеме раствора до соударения с себе подобными в сторону чистого 
растворителя, что заставляет всю массу раствора перетекать в обратном направлении. Это происхо-
дит так же, как было показано выше на примере взаимной диффузии разных по молекулярной массе 
газов, где давление конкретно проявляется в случае диффузии через пористые мембраны. 

Экспериментальное подтверждение явления диффузии как следствие соударения 
одноименных молекул растворенных веществ 

Для подтверждения этого можно провести простейшие экспериментальные наблюдения на при-
мере растворения в воде красящего вещества – перманганата калия (обычной марганцовки). Если 
взять два кристаллика этого вещества и поместить их одновременно на небольшом расстоянии друг 
от друга на поверхности стекла или фарфоровой тарелки под тонким слоем воды, то вокруг них бы-
стро начнут расширяться ярко окрашенные диффузионные фронты раствора марганца (рис. 44). При-
чем эта диффузия происходит преимущественно сначала в граничной зоне твердой поверхности на 
дне, т. е. представляет собой типичную двухмерную диффузию, обусловленную гравитационной от-
садкой более тяжелых молекул марганца. В объеме жидкости явление расширения фронтов в подоб-
ной форме не наблюдается, так как, во-первых, скорость диффузии здесь гораздо ниже и, во-вторых, 
вследствие подводных течений фронт распадается на отдельные струи, между которыми нет четких 
взаимоотношений. Как известно, двухмерная диффузия подчиняется всем законам объемной диффу-
зии, отличаясь только концентрированным распространением вдоль граничной поверхности. Поэто-
му на ее примере можно судить о закономерностях диффузии в целом. Причем здесь эти закономер-
ности можно наблюдать более четко и эффективно. 

При встрече отмеченных концентрационных фронтов марганца можно наблюдать два явления. 
1. Еще до соприкосновения фронтов на расстоянии 1 мм начинается деформация внешнего кон-

тура фронтов, которая затем выражается в появлении разделительной слабее окрашенной полоски 
между ними. Подобную деформацию контура фронтов можно еще более четко наблюдать на примере 
растворения какого-либо типичного поверхностно-активного вещества, ореолы которого на поверх- 
ности воды искривляются еще до соприкосновения друг с другом, например, используемые для ма-
лярных работ (известковой побелки) красители, содержащие такие поверхностно-активные вещества. 

Автором это явление названо эффектом нагонной волны при встречной диффузии в растворе. 
Здесь молекулы растворенного вещества своим активным продвижением создают гидродинамическое 
воздействие на молекулы воды, способствуя возникновению поля скоростей вокруг них. Это, так на-
зываемое «кооперативное» движение молекул описано в ряде работ на примере диффузии сравни-
тельно крупных броуновских частиц в суспензиях, коллоидах и полимерных растворах (Бэтчелор, 
1980; Хазанович, 1980). Сами эти вопросы гидродинамического взаимодействия не являются предме-
том дискуссии в данной работе. Но автором обращено внимание на то, что это взаимодействие про-
является именно в виде подобия нагонной волны от фронта активно двигающихся растворенных мо-
лекул еще до начала соприкосновения фронтов. Это подобно тому, как две флотилии лодок, двигаю-
щихся навстречу друг другу, сначала соприкасаются своими нагонными волнами, которые в первое 
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мгновение тормозят их продвижение. В данном случае молекулы растворенного вещества ведут себя 
не как пассивные субъекты, хаотически бесцельно блуждающие в массе воды и двигающиеся по ана-
логии с броуновскими частицами в ту сторону, куда их оттолкнут молекулы воды, а как активные 
частицы, обладающие своим независимым механизмом движения и активно продвигающиеся в ту 
сторону, где их концентрация меньше. 

2. Концентрационные фронты марганца, расширяясь дальше, соприкасаются друг с другом, за-
тем происходит деформация этих фронтов около разделительной, слабее окрашенной зоны, которая 
постепенно приобретает все более густую окраску, но сохраняется длительное время. Причем изо-
концентрационные линии изменяют свою круговую конфигурацию на эллипсоидальную уплощен-
ную, создавая здесь, в участке их встречи, больший градиент концентрации (рис. 44а). Создается впе-
чатление упругого сжатия этих фронтов в данном участке. Характерно, что если при эксперименте 
второй кристаллик перманганата калия опустить в воду несколько позднее, чем первый, разделитель-
ная, слабее окрашенная зона между ними, будет иметь конфигурацию, выпуклую в сторону первого 
(см. рис. 44б). В этом случае фронт с более высоким градиентом концентрации вдается во фронт с 
меньшим градиентом концентрации, расширяющийся медленнее. 

В данном случае, если продолжать аналогию с плывущими навстречу друг другу флотилиями 
лодок, деформация фронтов, т. е. задержка продвижения молекул марганца, может быть объяснена 
только их соударениями. Значит, эти молекулы двигаются не независимо друг от друга, а «узнают» 
себе подобных и при встречном движении, соударяясь, тормозят это движение. Именно об этом сви-
детельствует деформация фронтов. Но в таком случае следует признать, что в диффузионном про-
движении молекул решающее значение имеет само их соударение. Причем это свойственно и раство-
рам самых низких концентраций – так называемым идеальным растворам, так как деформация фрон-
тов начинается с самого начала соприкосновения их самых слабоконцентрированных участков. 

Если же проследить встречное движение концентрационных фронтов разного химического со-
става, то подобной резко выраженной деформации фронтов после их встречи не наблюдается. 

Таким образом, отмеченный эффект взаимного торможения диффундирующих навстречу друг 
другу фронтов одноименных молекул растворенного вещества свидетельствует о том, что они сами 
создают впереди себя «нагонную волну» растворителя, и, кроме того, своим продвижением они, соуда-
ряясь, задерживают продвижение встречных подобных себе молекул, производя деформацию концен-

трационных фронтов из сферической формы в эллипсои-
дальную. Это свойственно в одинаковой степени как вы-
сококонцентрированным зонам растворов, так и совер-
шенно разбавленным, т. е. идеальным. Молекулы мар-
ганца «узнают» друг друга независимо от степени раз-
бавленности раствора. 

Следовательно, растворенные молекулы обладают 
своим, независимым от молекул растворителя механиз-
мом, заставляющим их активно двигаться, как флоти-
лии лодок. Решеточно-пружинная модель такого меха-
низма движения описана автором выше. Для понимания 
ее необходимо отказаться от представлений о диффузии 
молекул в результате их «бесцельного» хаотического 
блуждания в массе растворителя и признать, что причи-
ной расширения диффузионных фронтов является вза-
имное соударение одноименных молекул растворенного 
вещества. 

Новое правило в молекулярно-кинетической теории диффузии 

Из вышеприведенного анализа следует, что диффузия растворенных молекул создает эффект си-
лового давления на всю массу раствора, заставляя его гидродинамически перетекать в сторону рас-
твора с большей концентрацией молекул. Это происходит за счет того, что растворенные молекулы в 
растворителе создают в результате соударения друг с другом своеобразный решетчато-пружинный 
механизм, который отталкивает их друг от друга, и поэтому они относительно быстрее двигаются в 
сторону более низкой концентрации раствора, чем в обратную. В то же время молекулы растворителя 
диффундируют как единый непрерывный континуум одинаковых молекул, т. е. осуществляют само-

Рис. 44. Эффект взаимного торможения диф-
фундирующих навстречу друг другу концен-
трационных фронтов раствора марганца при 
одинаковых (а) и различающихся (б) градиен-
тах концентрации. Линиями показаны изокон-

центраты растворов 
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диффузию, не имеющую никакого эффекта силового давления, так как при этом одинаковые молеку-
лы равновероятно перемещаются во все стороны, взаимно компенсируя создаваемое ими давление. 

Поэтому повторяемое во всех современных научных работах и учебниках представление Эйн-
штейна о том, что при диффузии перемещения растворенных молекул «в различных по концентрации 
частях раствора в среднем будут одинаковой величины и столь же часто будут положительными, как 
и отрицательными», является глубоко ошибочным. Таким образом, осуществляется только самодиф-
фузия, при которой нет эффекта осмотического давления, и поэтому она не имеет никакого отноше-
нию ни к осмосу, ни к явлениям переноса количества вещества вообще. 

Наиболее эффектно и совершенно очевидно осмотическое давление растворенных веществ про-
является на примере двухмерной диффузии поверхностно-активных веществ. Если на поверхность 
воды положить соломинку и с одной ее стороны в воду поместить каплю поверхностно-активного 
вещества, то последнее, расширившись по поверхности воды, как пружина, передвинет соломинку в 
сторону чистой поверхности. 

Также непосредственно осмотическое давление растворенных веществ передается через поры 
мембран в том случае, если они пропускают не растворитель, а только растворенное вещество, так 
как в опытах, когда спиртовый раствор отделен от чистого растворителя каучуковой перегородкой, 
пропускающей спирт, но не воду. Здесь, по моему мнению, осмотическое давление растворенных мо-
лекул спирта прямо передается через микропоры на другую сторону мембраны, и молекулы при пе-
реходе туда повышают осмотическое давление. 

В соответствии с вышесказанным я сформулировал следующее новое правило диффузии: 
Диффузионное движение растворенных в газе и жидкости молекул (присутствующих в 

растворителе как непрерывном континууме) и создание ими осмотического и двухмерного дав-
лений происходит в результате соударения одноименных растворенных молекул и их удаления 
друг от друга по принципу действия решеточно-пружинного механизма подобно (но не тожде-
ственно) расширению газов в сторону пониженного давления. 

По существу, это правило дополняет известный закон Вант-Гоффа, раскрывая механизм его дей-
ствия. 

2.1.6.3. Новое объяснение причины осмоса и осмотического давления 

Вант-Гофф отмечал, что при осмосе через полупроницаемые мембраны растворенное вещество 
создает давление на мембрану, заставляя ее перемещаться, если она подвижна, и обладает водопритя-
гивающим свойством, если мембрана неподвижна, всасывая воду с силой сквозь микропоры и этим 
заставляя повышать гидростатический уровень раствора. Если мы попробуем просто применить вы-
шеотмеченное новое правило диффузии к объяснению отталкивающих и водопритягивающих 
свойств растворенных веществ, то мы, как и Вант-Гофф, потерпим неудачу. Действительно, реше-
точно-пружинный механизм создает давление на мембрану посредством ударов о нее растворенных 
молекул, но точно такие же удары и с такой же энергией производят молекулы растворителя. Поэто-
му растворенные молекулы не могут создать никакого избирательного давления, отличного от давле-
ния растворителя, на мембрану и не могут передвинуть ее. Также необъяснимым с позиции этих 
представлений остается и их водопритягивающие свойства. 

Однако для объяснения этого следует обратить внимание на механизм создания разуплотненно-
го поверхностного слоя газов и жидкостей – Т-СРПС. Было показано, что газы и жидкости в контакте 
со стенками сосудов создают разуплотненный поверхностный слой в результате того, что стенка в 
процессе соударения молекул служит для них объектом многочисленных сближенных точек отталки-
вания, так что молекулы, подходя к ней, стремятся удалиться от нее гораздо быстрее, чем они пере-
мещаются в объеме вещества. Другими словами, наличие стенки создает эффект повышенной плот-
ности вещества за счет возрастания количества сближенных точек отталкивания молекул, и поэтому 
они, стремясь выровнять эту плотность, быстрее удаляются от стенки. Но более быстрый уход озна-
чает сокращение здесь количества молекул, т. е. разуплотнение поверхностного слоя. 

Представим себе, что в газах и жидкостях имеются растворенные молекулы другого вещества, 
которые создают свой независимый решетчато-пружинный механизм разбегания молекул. Если такие 
молекулы подходят к стенке, обладая свойствами расширяющегося газа, то, значит, они также долж-
ны, встречая здесь многочисленные точки отталкивания, стремиться удаляться от стенки в объем рас-
твора с большей скоростью, чем они движутся в его глубине. Следовательно, как было показано вы-
ше, их концентрация здесь будет уменьшаться, создавая слой с пониженной концентрацией – диф-
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фузный слой. При этом уходящие от стенки молекулы будут создавать давление на всю массу рас-
творителя, стремясь оттеснить его от стенки. Решеточно-пружинный механизм растворенного веще-
ства в глубине раствора в процессе расширения заставляет молекулы подходить к стенке с какой-то 
определенной скоростью, прямо зависящей от концентрации раствора, а от стенки эти же молекулы 
удаляются с большей скоростью, отчего уменьшается их концентрация и создается «оттягивающее» 
давление от стенки на всю массу раствора. В отличие от решеточно-пружинного механизма газов, где 
толщина разуплотненного слоя равна длине свободного пробега молекулы, для растворенных моле-
кул толщина слоя с уменьшенной концентрацией сопоставима с расстоянием между ними и зависит 
от общей концентрации этих молекул в объеме раствора. Иначе говоря, решетчато-пружинный меха-
низм растворенных молекул, действующий независимо от растворителя, самостоятельно создает свой 
разуплотненный слой в контакте со стенками сосудов. 

Основываясь на этой идее, представим себе, как осуществляется осмос через полупроницаемые 
мембраны, пропускающие только растворитель, но не растворенное вещество. Если по обе стороны 
мембраны концентрация раствора с одинакова, то растворенные молекулы, создавая вблизи микро-
пор мембраны уменьшение концентрации, связанное с ускорением удаления от нее, этим стремятся 
оттянуть поверхностный слой молекул растворителя от мембраны, т. е. словно бы растянуть его в по-
перечном направлении. Делают это они с одинаковой силой с обеих сторон мембраны, так как коли-
чество молекул всюду одинаково. 

Можно представить себе, что молекулы тянут сквозь мембрану тонкий канатик растворителя в 
противоположные стороны, словно бы упираясь в устьевые части пор мембраны. Этот канатик они тя-
нут одновременно с обеих сторон и с одинаковой силой, но не могут ни растянуть его, как эластичную 
резину, ни разорвать, так как вода является веществом не сжимаемым и не растягивающимся. Естест-
венно, что при одинаковой концентрации раствора ни одна группа молекул по обе стороны мембраны 
не сможет перетянуть этот канатик на свою сторону. Если же по обе стороны мембраны концентрация 
раствора различна, то этот канатик растворителя перетянет на себя более многочисленная группа рас-
творенных веществ, т. е. в сторону большей концентрации молекул, создавая этим самым явление ос-
моса и осмотического давления (рис. 45). Этот процесс перетягивания будет осуществляться до тех пор, 
пока концентрация раствора по обе стороны мембраны не выровняется или пока не будет приложено 
гидростатическое давление, противодействующее этому переходу растворителя. Если мембрана явля-
ется подвижной, то она перемещается или прогибается в сторону раствора с более высокой концентра-
цией, а если неподвижна, то будет повышаться гидростатическое давление в стороне с большей кон-
центрацией. Движущей силой этого процесса является различие в усилии растворенных молекул, при-
лагаемое, чтобы оттянуть поверхностный слой воды от противоположных стенок мембраны. 

При таком объяснении осмоса его причиной являются особен-
ности хаотического теплового движения молекул вблизи стенок и 
микропор мембраны, а не просто удары молекул о нее, как говорил 
Вант-Гофф, или силовое диффузионное движение молекул раствори-
теля сквозь микропоры мембран, как считали его оппоненты и по-
следующие исследователи. При этом нет необходимости разделять 
действие, связанное с ударами молекул о мембрану, и их водопритя-
гивающее действие, так как предложенный механизм объясняет од-
новременно то и другое: удары молекул о стенку мембраны в приус-
тьевой части микропор создают одновременно и давление на мем-
брану в целом и тем самым вытягивают сквозь микропоры массу во-
ды в сторону большей концентрации растворенных молекул. Это 
можно представить себе образно: молекулы как бы «упираются» в 
приустьевые части стенок микропор и вытягивают «канатики» рас-
творителя через микропоры. Растворенное вещество в этом процессе 
создает тянущее усилие на растворитель, а последний является толь-
ко пассивной средой по отношению к нему. Это, например, как чело-
век в лодке отталкивается шестом от берега, создавая давление на 
воду и заставляя ее как бы отступать от берега. 

По существу, путь к такому объяснению осмоса был уже в оп-
ределенной степени проложен предыдущими исследователями. Со-
вершенно прав был Вант-Гофф, объясняя осмос ударами растворен-
ных молекул о мембрану и проводя аналогию между осмотическим и 

Рис. 45. Схематическое изобра-
жение механизма осмоса у мик-
ропоры полупроницаемой мем-
браны. Стрелками (их количе-
ство прямо пропорционально 
концентрации растворов) пока-
зано направление «тянущего» 
усилия, которое оказывают на 
массу растворителя молекулы 
растворенного вещества в про-
цессе своего «отталкивания» от 
устьевых частей микропоры 
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газовым давлением. Но он не смог дать удовлетворительного объяснения механизма создания этого 
давления. Отчасти правы были Мейер, Ван-дер-Ваальс, Рауль и др., полагая, что осмос создается по-
средством того вещества, которое проходит сквозь микропоры мембраны, т. е. растворителя, но оши-
бочно их представление, что растворитель создает движущую силу в этом процессе, поскольку, по их 
мнению, обладает большим химическим потенциалом в растворе с меньшей концентрацией. Правы 
были также Дерягин и др. (1947), говоря о капиллярной или микропоровой природе осмоса. Но они 
ограничились не совсем ясным термодинамическим объяснением осмоса, не раскрыв его молекуляр-
но-кинетический механизм. Интересную идею о существовании своеобразного «гидратного насоса» в 
устьевой части микропор мембраны высказал Дытнерский (1975). Но он рассматривал действие этого 
насоса, как результат электростатических сил притяжения-отталкивания заряженных ионов и дипо-
лей молекул в устьях микропор, а не как результат молекулярно-кинетического движения отдельных 
молекул. 

Мной эти исследования дополнены представлением о диффузии как результате соударения од-
ноименных растворенных молекул, представлением о силовом разуплотнении растворенных молекул 
в поверхностном слое вблизи стенок мембраны и представлением о механизме силового перетягива-
ния «канатика» растворителя сквозь микропоры мембраны растворенными молекулами, «упирающи-
мися» в приустьевые части микропор. Это позволило дать новое простое объяснение осмоса и осмо-
тического давления. 

2.1.6.4. Объяснение возникновения О-СРПС воды 

По существу, на основе приведенного объяснения осмоса можно дать представление о сущности 
диффузионного или нерастворяющего поверхностного слоя воды и О-СРПС. Растворенные молекулы 
за счет соударения друг с другом образуют в объеме раствора своеобразный решеточно-пружинный 
механизм, заставляющий их с силой осмотического давления разбегаться друг от друга в сторону по-
ниженной концентрации, подобно расширению газов в сторону пониженного давления, но только с 
гораздо меньшей скоростью. Растворенные молекулы, подходя к стенке сосуда или мембраны на рас-
стояние, меньшее среднего расстояния между ними, в поверхностном слое диффузно отражаются от 
стенки и ускоренно движутся от нее назад, так как стенка создает эффект большей концентрации ве-
щества за счет более частого соударения со стенкой диффузного отражения от нее. Здесь диффузное 
отражение означает, что молекулы не прямо отскакивают от стенки, а, отталкиваясь, удаляются от 
нее, как от преграды, которую не могут перейти, и поэтому возвращаются назад. Ускоренное движе-
ние назад создается за счет гораздо более частого диффузного отражения от стенки, чем от соударе-
ния с одноименными молекулами в сторону от стенки. Следует отметить, что это последнее также 
имеет характер диффузного отражения, так как при соударении имеет значение не прямой отскок мо-
лекулы, а приостановка ее движения, т. е. «топтание» на месте. 

Этот же вывод можно сделать на основе анализа вероятностного контура хаотического пробега 
молекул (одноименных) между соударениями друг с другом и со стенкой (рис. 46). Этот контур вбли-
зи стенки становится асимметричным, сокращаясь в направлении к стенке за счет сокращения пути 
движения к ней молекул. В результате этого каждая молекула, подходя к стенке по законам обычной 
объемной диффузии, вблизи нее приобретает направленное движение прочь, стремясь быстрее уда-
литься. Причем чем ближе молекула располагается к стенке, тем более асимметричным становится 
вероятностный контур и тем большее ускорение приобретают растворенные молекулы, так что их 
концентрация по направлению к стенке все более уменьшается. 

Для молекул жидкого растворителя, т. е. воды, понятием вероятностного контура пробега от со-
ударения до соударения является весь объем сосуда. Они при таком контуре способны только произ-
водить самодиффузионное перемешивание в объеме всего сосуда, «хаотически и бесцельно» блуждая 
в нем. В этом перемешивании в такой же мере участвуют и молекулы растворенного вещества. Но 

 

Рис. 46. Схема создания диффузного слоя в жидком 
растворе у стенки. Вероятностный контур хаотическо-
го пробега растворенной молекулы у стенки становит-
ся асимметричным, способствуя ускоренному их уда-
лению от нее и создавая таким образом слой с пони-
женной концентрацией. Радиус контура в объеме 

жидкости соответствует среднему расстоянию между 
растворенными молекулами. Стрелкой показано на-

правление движения молекулы 
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последние, в отличие от растворителя, участвуют, кроме того, еще и в решеточно-пружинном меха-
низме диффузионного расширения, стремясь с силой разбежаться друг от друга и еще с большей си-
лой оттолкнуться от стенок сосуда, создавая здесь уменьшение концентрации. Именно различие ме-
ханизмов диффузии молекул растворенных веществ и самодиффузии пассивно ведущей себя массы 
молекул растворителя приводит к тому, что концентрация первых в граничном слое уменьшается, 
создавая диффузный слой, т. е. слой с так называемой отрицательной адсорбцией. 

Следовательно, ускоренное движение молекулы от стенки по сравнению с движением одно-
именных молекул в объеме раствора означает, что у стенки должна создаваться пониженная концен-
трация растворенных молекул. Но каждая молекула, уходя ускоренно от стенки в объем раствора, 
затем отталкивается назад к стенке существующим здесь решетчато-пружинным механизмом, стре-
мясь опять к ней вернуться. Однако дело в том, что назад она приходит несколько позднее, чем ухо-
дит от стенки. Можно образно сказать так, что решетчато-пружинный механизм растворенных моле-
кул у стенки сжат сильнее, чем подобный механизм в объеме раствора, поэтому он сильнее отталки-
вает их от стенки, чем они возвращаются. В результате этого у стенки образуется диффузный слой с 
постепенно уменьшающейся концентрацией по направлению к ней. Это состояние является постоян-
ным стабильным состоянием раствора в условиях равновесия. Но это равновесие нарушается в пери-
од растекания жидкости, когда поверхность ее увеличивается и в поверхностный слой подходят но-
вые слои из глубины. Сначала эти слои имеют обычную «глубинную» концентрацию растворенных 
молекул. Но затем под действием указанных сил эта концентрация начнет быстро уменьшаться, про-
изводя осмотическое давление на всю массу раствора и опять переходя в стабильное равновесное со-
стояние диффузного слоя. Именно в это первое мгновение уменьшения концентрации и начинает 
действовать осмотическая составляющая силы разуплотнения поверхностного слоя воды – О-СРПС 
(одновременно с Т-СРПС), создавая давление на всю массу жидкости. Но поскольку масса жидкости 
является веществом несжимаемым и противодействует этому давлению с равной силой, в соответст-
вии с третьим законом Ньютона, то сами растворенные молекулы вынуждены с такой же силой уда-
ляться из поверхностного слоя в глубину раствора, создавая диффузный слой. 

Следует отметить, что такое представление о диффузном или нерастворяющем слое принципи-
ально отличается от точки зрения предыдущих исследователей, например Дерягина, Думанского, 
Злочевской и др., которые считали, что его образование обусловлено электростатическими силами 
отталкивания заряженных ионов от электростатически заряженной стенки. В соответствии с мнением 
этих ученых, растворенные частицы просто не должны допускаться близко к стенке электростатиче-
скими силами отталкивания, которые задерживают их продвижение. 

В соответствии с моими представлениями растворенные молекулы могут совершенно свободно 
входить в поверхностный слой, не встречая никакого сопротивления, и только потом в процессе со-
ударения со стенкой они приобретают стремление ускоренно удаляться от стенки, и именно за счет 
этого ускорения и создается их пониженная концентрация. Это имеет, как будет показано ниже, су-
щественное значение при рассмотрении миграции компонентов в микропористых средах земной ко-
ры при геологических процессах и создании микропородиффузионного каталитического эффекта. 

По-видимому, такое же уменьшение концентрации растворенных веществ должно происходить 
в поверхностном слое жидкостей в контакте не только с твердыми стенками, но и с газообразными и 
другими жидкими фазами. Такой вывод можно сделать вследствие того, что стенка для растворенных 
молекул является просто преградой, от которой они диффузно отражаются, не имея возможности 
двигаться дальше в этом направлении. Граница жидкости с газом или другой жидкостью является 
такой же преградой для движения растворенных молекул, от которой они диффузно отражаются. 
Правда это не относится к поверхностно-активным и адсорбирующимся веществам, которые, наобо-
рот, стремятся на поверхность, но совсем по другим причинам. 

Таким образом, осмотическая составляющая СРПС воды создается в процессе формирования 
поверхностного слоя в результате силового диффузного отражения (которое можно рассматривать 
как отталкивание) и ускоренного движения от них растворенных молекул от межфазных границ с 
твердыми, жидкими и газообразными веществами. Это ускорение движения молекул создается в 
процессе, во-первых, соударения одноименных растворенных молекул в объеме раствора и созда-
ния ими своеобразного расширяющегося решеточно-пружинного механизма, действующего неза-
висимо от молекул растворителя, во-вторых, созданием растворенными молекулами вблизи меж-
фазных границ эффекта повышенной концентрации за счет возникновения условий для более час-
того диффузного отражения от этой границы по сравнению с диффузным отражением при соударе-
нии с одноименными молекулами в объеме раствора, в-третьих, появления в хаотическом движе-
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нии растворенных молекул составляющей – прочь от границы, подобно (но не тождественно) зер-
кально-симметричному отскоку твердых шариков от стенок. Это приводит или к оттягиванию рас-
творителя от межфазных границ и, в случае полупроницаемой мембраны, к созданию осмотическо-
го перемещения растворителя через микропоры в сторону раствора с большей концентрацией, или 
же к созданию диффузного слоя с уменьшающейся концентрацией растворенных молекул (слоя с 
отрицательной адсорбцией) в направлении к межфазной границе. Поэтому представление о диф-
фузном поверхностном слое как о нерастворяющем объеме воды является глубоко ошибочным. На-
оборот, это слой, наиболее интенсивно растворяющий и с наиболее энергичным движением раство-
ренных молекул, которые свободно проникают в него, не встречая какого либо сопротивления, но 
затем в процессе показанного выше своеобразного молекулярно-кинетического механизма стремят-
ся ускоренно удалиться, создавая понижение концентрации по направлению к контакту с твердым 
веществом. Это явление можно объяснить, не привлекая для этого широко известного представле-
ния о двойном электрическом слое (Злочевская и др., 1988), критическое рассмотрение которого не 
входит в число задач этой книги. 

2.1.6.5. Экспериментальное подтверждение О-СРПС воды 

Экспериментальным подтверждением силового воздействия осмотической составляющей силы 
разуплотнения воды может являться приведенный выше эксперимент по диффузионному расшире-
нию двух фронтов одноименных растворенных веществ, в данном случае марганца, навстречу друг 
другу. Можно видеть, что эти фронты при взаимной встрече как бы сжимаются, т. е. действуют так-
же, как два упругих резиновых шарика при взаимном их прижимании друг к другу. Интересно, что 
более высококонцентрированный фронт вдается в менее концентрированный фронт, точно также, как 
более туго надутый шарик стал бы вдаваться в слабее надутый шарик.  

Здесь наблюдается полная аналогия с такими разными по упругости шариками. Но упругость 
шариков создается это силой давления расширяющегося газа. Значит диффузионное расширение 
фронтов растворенных в воде молекул также обладает определенной силой. Но здесь эта сила прояв-
ляется только в виде соответствующей деформации фронтов растворенных молекул. Иначе здесь не 
может происходить, так как процесс диффузии совершается в пределах определенного неизменного 
объема воды, молекулы которой сразу же заполняют тот объем, который оставила продвигающаяся 
молекула растворенного вещества. Однако сами продвигающиеся диффузионные фронты одноимен-
ных растворенных молекул проявляют при встрече с другим типичные признаки силового осмотиче-
ского давления. 

Следующим подтверждением О-СРПС воды является возникновение под ее действием эффекта, 
который я назвал микропородиффузионный каталитический эффект, сокращенно МДК эффект. Сущ-
ность его заключается в том, что в ультратонких порах (микропорах) шириной меньше двух средних 
расстояний между молекулами растворенного в жидкости вещества происходят одновременно два про-
цесса: 1) ускорение движения этих молекул к выходу из микропор за счет действия О-СРПС как силы 
выталкивающей молекулы из нее; 2) ускорение химического взаимодействия каждой отдельно раство-
ренной молекулы со стенками микропор за счет более частого соударения с ними. Чем тоньше микро-
пора, тем быстрее эти процессы , тем больше ускоряются химические реакции внутри микропор. 

Механизм его создания мной будет рассмотрен ниже. 
Простейшим экспериментальным подтверждением 

МДК-эффекта является проведенный мной опыт по кор-
розии металла. Если поверхность железного диска, тща-
тельно отшлифованного самым мелким абразивным по-
рошком или полированного с целью удаления железной 
пыли, покрыть тон ким слоем воды и затем на нем про-
вести бороздку лезвием бритвы или сделать вмятину 
острием иглы, то вокруг этих деформированных участ-
ков через 2–5 минут появляются симметричные ореолы 
бурых окислов железа (рис. 47). Причем характерно, что 
ореол не образуется, если на поверхность металла нане-
сена только легкая царапина, которая оголяет поверхно-
стный слой, но не производит какой-либо заметной де-
формации. 

 

Рис. 47. Результаты эксперимента по корро-
зии поверхности полированной железной 
пластины, покрытой пленкой воды. Вокруг 

бороздок и точечных вмятин в металле видны 
ореолы бурых окислов железа, по кон-

фигурации совпадающих с размерами дефор-
мированных участков 
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Интересно, что прямо над этими ореолами, но уже на поверхности слоя воды появляются тон-
чайшие прозрачные коллоидные пленки окислов железа. Они имеют вид своеобразных зонтиков, 
плавающих над ореолами на поверхности воды и по конфигурации точно повторяют сами ореолы. По 
мере увеличения интенсивности окраски ореолов на дне, эти «зонтики» также утолщаются, затвер-
девают и приобретают светло-буроватую окраску при окончательном высыхании водного слоя. Под 
микроскопом видно, что эти пленки сложены мельчайшими изотропными сферолитовыми об-
разованиями окислов железа такого же размера, что и коллоиды. 

Из этого эксперимента видно, что наиболее сильной коррозии подвергаются наиболее деформи-
рованные участки металла, содержащие тончайшие микропоры и микротрещины. Эти трещины мож-
но наблюдать непосредственно на периферии бороздок и вмятин, где вытесняемый при вдавливании 
металл вспучивается в виде вала, испещренного микроразрывами. Именно ускорением коррозии 
внутри этих трещин под действием МДК-эффекта обусловлено быстрое образование окислов железа 
по периферии деформированных участков.  

Подтверждением действия МДК-эффекта также являются эксперименты по химической реакции 
мрамора с соляной кислотой или по растворению различных минералов (Шабалин, 1995). 

Еще проще и убедительнее подтверждает существование МДК-эффекта следующий опыт. Если в 
фарфоровую тарелку с водой доложить на дно обыкновенные железные предметы – изогнутые скрепку 
и гвоздь, то можно наблюдать, как через 4–5 часов вокруг тех участков, где эти предметы касаются дна 
тарелки, появляются бурые ореолы окислов железа (рис. 48а). Эти окислы покрывают как прилегающие 
к этим точкам касания участки дна тарелки, так и окружающие их части самих предметов. Если затем 
эти предметы убрать, то будет видно, что непосредственно под ними в самих точках касания и их бли-
жайшем окружении, дно тарелки совершенно белое, т. е. чистое от окислов железа, причем на расстоя-
нии, примерно соответствующем толщине самих предметов (см. рис. 48б). Также окислы осаждаются и 
на самих железных предметах в участках их касания с дном. Совершенно очевидно, что коррозия пред-
метов наиболее быстро осуществлялась в пределах тех «микропор», которые образовались в участках 
соприкосновения железных предметов с дном тарелки, и в то же время образующиеся окислы отсюда 
интенсивно выносились за их пределы в окружающее свободное пространство, осаждаясь поблизости. 
Здесь непосредственным катализатором коррозии явились сами эти «микропоры» в точках касания, а 

не вещество фарфоровой тарел-
ки. Это можно подтвердить, если 
провести аналогичные экспери-
менты, положив скрепку и гвоздь 
на стеклянную, пластмассовую 
или другую поверхность, смо-
ченную водой. 

Главной действующей си-
лой, которая генерирует МДК-
эффект, является О-СРПС, соз-
дающей силовое давление на 
молекулы растворенных ве-
ществ и заставляющей их уда-
ляться из самых узких участков 
микропор в более широкие или 
совсем удаляться из них и поки-
дать их пределы. 

2.2. Духовные силы человека 

Среди духовных чувств человека я выделяю две важнейшие группы – материалистические и гу-
манистические. Вообще-то о чувствах человека имеется огромное количество литературы, написан-
ных специалистами различных гуманитарных профессий. Поэтому, совершенно очевидно, что в не-
которых из них эти чувства уже анализировались. Но, выделяя эти две важнейшие группы чувств, я 
впервые возвожу их в ранг движущих фундаментальных сил, играющих решающую роль в развитии 
человеческого общества, что и будет показано далее. 

 
Рис. 48. Результаты эксперимента по коррозии железных предметов 
(изогнутой скрепки и гвоздя) в воде на дне фарфоровой тарелки. На 

рис. 48 а вокруг участков касания предметами дна тарелки видны ореолы 
бурых окислов железа; на рис. 48 б предметы убраны и видно, что под 
ними, во-первых, конфигурация ореолов в точности соответствует кон-
фигурации участков касания, во-вторых, непосредственно в точках каса-

ния окислы железа отсутствуют 

а б 
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2.2.1. Сила материалистических чувств человека 

Материалистические чувства – это те, которые мобилизуют человека на создание им материаль-
ных объектов и продуктов, необходимых ему для жизни и деятельности в природной среде. Среди 
них важнейшими являются три – стремление к лидерству, жадность и зависть. Эти чувства имеют в 
некоторой степени негативный оттенок, так как они отражают эгоизм человека, который благодаря 
ним все старается грести лично к себе и делать все для себя. Но они есть в той или иной степени в 
каждом человеке и составляют часть его натуры, может быть даже важнейшую.  

Стремление к лидерству, власти, верховенству над другими присуще всей живой природе. В 
стадах животных всегда есть вожак, которому подчиняются все остальные его члены. Журавли всегда 
летят клином, в острие которого летит наиболее сильный журавль. У людей стремление к лидерству 
начинает проявляться уже в детстве. В процессе общения друг с другом, нередко доходящего до фи-
зической борьбы и драк, выявляется наиболее сильный, на которого другие дети смотрят с уважени-
ем, и вокруг него образуется подчиняющаяся ему ватага. Взрослые люди продолжают проявлять это 
чувство, борясь за верховенство в производстве – за должности директоров или владельцев промыш-
ленных предприятий, банков, в политике – за руководство в политических партиях, за пост премьер-
министра, президента страны и т. д. Среди ученых стремление к лидерству выражается в том, что ка-
ждый их них старается открыть что-либо новое в природе и быть лидером в этом открытии. Даже в 
семье, как правило, один из супругов играет лидирующую роль, а по отношению к детям они оба яв-
ляются авторитетными лидерами. Это чувство еще называется основной инстинкт, так как оно, мож-
но сказать, является движущей силой живого мира планеты. 

Жадность считается нехорошим чувством, но оно также способствует развитию цивилизации. 
Жадность человек проявляет в том, что его потребности являются практически неограниченными. 
Сколько бы он не получил чего-либо, ему надо всегда больше и больше. Он имеет один автомобиль, 
ему надо второй, третий, для каждого члена семьи или еще больше для выезда на выходные, отдельно 
по бездорожью, да и так для коллекции. Имеет один дом, надо еще другой в более хорошем месте, 
лучше на берегу реки, или виллу на берегу Средиземного моря, а еще лучше целый дворец или два и 
больше. Имеет одну лодку, надо целый катер, а еще лучше яхту, да белоснежную, да самую большую 
в мире. И так до бесконечности жадность проявляется во всем, даже в еде, когда хотят попробовать 
кухню китайскую, японскую, итальянскую, да еще шведский стол с неограниченным потреблением 
всего, что стоит на столе, хотя сам является русским, для которого, как говорится, щи да каша пища 
наша. Жадность является движущей силой, поскольку человек за счет этого чувства делает какую-
либо работу по получению себе материальных благ бесконечно долго, сколько сможет, т. е. не сидит 
без дела. Это соответствует природе, так как жизнь – это движение. 

Зависть есть у каждого человека, и даже выделяют ее разновидности: белая зависть и черная за-
висть. Она проявляется в том, что человек видит, как другой человек сделал или приобрел что-то 
лучше, чем он: построил красивый дом, купил дорогой автомобиль, съездил на курорт в тропические 
страны, выбрал в жены очень красивую женщину, имеет много денег, живет в шикарном особняке, 
может покупать любые товары и продукты, которые есть в магазине; и ему тоже все это хочется – он 
завидует ему какой-либо формой зависти. Это нормальное человеческое чувство, хотя также имею-
щее негативный оттенок, особенно черная зависть: сосед построил дом – лучше бы этот дом сгорел. 
Зависть также является движущей силой человека, заставляя его активно действовать в жизни в сфере 
материального производства. 

По моему мнению, именно чувство зависти сыграло решающую роль в распаде Советского Сою-
за. Когда М.С. Горбачев начал политику гласности и открытости перед мировым сообществом, то 
многие советские люди, поехав за границу, увидели, что там полки магазинов изобилуют всякими 
продуктами и товарами, которые у нас были в огромном дефиците. Люди там получают большие зар-
платы и пенсии и могут свободно путешествовать на эти деньги по всему миру. Живут там они в 
больших квартирах и шикарных отдельных коттеджах, а не в крохотных квартирках в пяти- или девя-
тиэтажных однообразных домах, построенных еще во времена Н.С. Хрущева... Все советские люди, с 
завистью глядя на это, захотели жить также, как живут в капиталистическом обществе. Поэтому они 
быстро развалили социалистическое хозяйство и начали строить капитализм, причем так быстро, что 
для всего мира это оказалось огромной неожиданностью. Все думали, что социализм стоит крепко и 
сможет просуществовать, по крайней мере, еще несколько десятков лет. 

К материалистическим чувствам, но уже совершенно негативного характера, относятся такие как 
злость и жестокость. В борьбе за лидерство они проявляются в том, что люди во время войн не щадят 
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своих противников, порой до основания уничтожая целые города вместе со всем его населением, что 
хорошо известно из человеческой истории войн. Это почти неизбежное сопутствующее явление, так 
как идти на войну и убивать человека с добрыми чувствами невозможно. У нас в начале Великой 
Отечественной войны некоторые с сочувствием относились к немецким солдатам, вторгшимся на 
нашу землю, считая что они же простые как и мы рабочие пролетарии и крестьяне, только они одур-
манены фашистской пропагандой. Но когда началась война в полном масштабе, было уже не до со-
чувствия, началось всеобщее ожесточение. Во время гражданский войн люди, сидевшие на одной 
парте в школе или институте, игравшие в одном дворе, мирно жившие в одном доме, даже члены од-
ной и той же семьи нередко оказываются по разные стороны баррикад и видят друг друга через при-
цел автомата, как это происходит сейчас на гражданской войне на Украине. 

Поэтому, по существу, все материалистические чувства имеют в той или иной степени негатив-
ный эгоистический оттенок. Но, с другой стороны, без них нельзя было обойтись на всех этапах пре-
дыдущего развития человечества, так как необходимо было выживать в борьбе с природой, а в такой 
борьбе, как говорится не до сантиментов.  

2.2.2. Сила гуманистических чувств человека 

К гуманистическим чувствам относятся любовь, дружба, доброжелательность, товарищество, доб-
рота, симпатия друг к другу, патриотизм. В отличие от материалистических чувств эти чувства не 
предназначены для действий в сфере материального производства. Они служат для отдыха людей, дру-
жеского и любовного общения между ними, когда наступает перерыв в сфере материального производ-
ства. Люди общаются между собой в дружеской беседе просто так или за бутылкой вина. На отдыхе, на 
курорте все люди настроены благодушно и доброжелательно друг к другу. Мужчины и женщины об-
щаются в сфере любовных отношений. Дети дружно играют в коллективные игры. Патриотические 
чувства объединят людей на основе любви к своей стране, своему народу, своим близким к окружаю-
щей природе. Именно сила этих чувств поднимает людей на защиту своей родины от врагов. В частно-
сти русские солдаты шли в атаку на противника « за царя, за веру и отечество», а во время Великой 
Отечественной войны – «за родину, за Сталина». Эти чувства прекрасно отражены в представленной в 
Третьяковской галерее известной картине К. Брюллова «осада Пскова», где мать передает копье своего 
погибающего мужа младшему еще совсем юному сыну, благословляя его на битву. 

Все эти чувства хорошо известны, поэтому нет необходимости их детально характеризовать. 
Люди могут совмещать материалистические и гуманистические чувства, делая какую-либо рабо-

ту в дружески объединенном коллективе, члены которого испытывают теплые дружеские чувства 
друг к другу и взаимопонимание. Чаще всего, конечно, так и делается. Материалистические и гума-
нистические чувства в каждом человеке сочетаются в разных соотношениях: в одном больше тех, в 
другом больше других. 

Возникает вопрос, а в чем же тогда проявляется сила гуманистических чувств, если люди, обла-
дающие ими, по существу, часто не проявляют какой либо силы для осуществления действий в сфере 
материального производства, жизненно необходимого для них? 

По моему мнению, эта сила мобилизует людей не на борьбу друг с другом и с природой, а, на-
оборот, на борьбу за сохранение природы, ее экологическую чистоту, чтобы жить в согласии с ней, 
сохранять ее для будущих поколений. Человек добрый к окружающим людям будет также бережно 
относится и к окружающей его природе, ценить ее красоту и беречь ее от уничтожения людьми, у 
которых доминируют материалистические чувства. Экологически чистая окружающая природа, в 
свою очередь, будет оказывать благотворное влияние на человечество, поддерживая его гуманисти-
ческие чувства и способствуя развитию в нем лучших духовных качеств. Так будет осуществляться 
полное взаимопонимание между природой и человеком. Поэтому гуманистические чувства – это 
также сила, способная поднять людей на борьбу за сохранение природы и она не менее могуществен-
ная, чем сила материалистических чувств.  

Однако для того, чтобы у большинства людей на планете начали преобладать гуманистические 
чувства, необходимо какое то внешнее воздействие на них, которое заставило бы проявлять их в 
большей степени. Например, сила патриотических чувств проявляются у людей любой страны, когда 
на них совершено нападение со стороны другого государства. А в мирное время эти чувства вроде бы 
и не проявляются заметным образом. 

Таким внешним воздействием на людей во всем мире, по моему мнению, будет являться начало 
сокращения мировых ресурсов невозобновляемых полезных ископаемых при достижении пика их 
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добычи, как это будет показано ниже. С этим будет связано начало переустройства мировой системы 
и создания социалистического общества во всех странах. Только тогда и будет возможно максималь-
ное проявление гуманистических чувств человека, которые в этом случае будут служить как мощная 
объединяющая людей сила, переустраивающая общество с целью поддержки выживания человечест-
ва на максимально возможное время, пока на Земле будут существовать благоприятные для жизни 
климатические условия. Они будут объединены одной целью – выжить всем вместе, как один из 
представителей животного мира на Земле. Потому что человек без металлических полезных ископае-
мых, нефти, газа, каменного угля – это обыкновенный туземец – житель крайнего севера или тропи-
ческих джунглей, добывающих себе пропитание собственными голыми руками или вооруженный 
деревянными копьями и стрелами с каменными наконечниками. Такая невеселая грядущая перспек-
тива заставит человечество объединиться на основе гуманистических чувств. 

Человечество пока еще не замечает, что дамоклов меч дефицита на полезные ископаемые уже 
занесен над ним, и он, по мнению ряда специалистов, уже в ближайшие десятилетия начнет опус-
каться, отсекая от него все большую долю материалистических чувств и заставляя увеличивать роль 
гуманистических чувств по мере сокращения невозобновляемых ресурсов. 
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ГЛАВА 3. ИЗВЕСТНЫЕ ВИДЫ ПРИРОДНЫХ ДВИЖУЩИХ СИЛ 

3.1. Ядерные силы 

Ядра атомов сложены протонами и нейтронами, которые имеют общее название – нуклоны. Они 
и являются собственно строительными камнями ядер. Оба нуклона имеют почти одинаковую массу 
(1,66 × 10-24 г) и размеры (4,5 × 10-14 см). Причем протоны имеют единицу положительного заряда, а 
нейтроны, как и следует из их названия, электрически нейтральны. Ядра атомов химических 
элементов состоят из почти равного количества протонов и нейтронов. Содержание последних стано-
вится только немного больше у ядер более тяжелых элементов. Величина заряда ядра атома каждого 
химического элемента равна атомному номеру, т. е. порядковому номеру в периодической таблице, и 
соответствует количеству в нем протонов. Масса ядра равна в основном сумме масс протонов и ней-
тронов, так как все остальные частицы даже все вместе имеют совершенно незначительную массу. 
Поэтому массовое число ядра дается суммой числа протонов и нейтронов, а ядерный заряд – только 
числом протонов. Поэтому в таблице Менделеева число нейтронов просто равно разности между 
массовым числом и числом ядерных зарядов, т. е. порядковым номером элемента. Единица массы 
выражается не в граммах, а в условных единицах массы, в которых точно замеренная масса атома 
кислорода является стандартом и равна 16. В этих единицах, т. е. 1/16 массы ядра кислорода и выра-
жается масса всех остальных химических элементов. Одному и тому же заряду ядра могут 
соответствовать элементы с несколько отличающимися массами, которые называют изотопами 
данного элемента. 

Простейшее ядро элемента есть сам протон. Оно тождественно ядру атома водорода. Сам атом 
водорода сложен протоном и одним отрицательно заряженным электроном, вращающимся вокруг 
него по круговой орбите. Но у водорода имеется еще и изотоп – дейтерий, т. е. тяжелый водород, у 
которого наряду с протоном присутствует еще и нейтрон. Следующий простейший элемент под но-
мером 2 в таблице – гелий, который характеризуется ядром с двумя протонами и двумя нейтронами. 
Вокруг ядра вращаются два электрона, которые компенсируют положительный заряд двух протонов. 
У гелия имеется еще несколько изотопов с одним, тремя или четырьмя нейтронами, которые являют-
ся очень неустойчивыми и в природном газе не содержатся. У элемента углерода под номером 6 име-
ется в ядре 6 протонов и шесть нейтронов и, соответственно 6 электронов на круговой орбите около 
ядра. Таким образом, прибавляя еще протоны и нейтроны можно охарактеризовать все химические 
элементы в таблице Менделеева. 

Кроме протонов и нейтронов в ядре присутствуют еще и другие частицы. Они были обнаружены 
в ходе опытов с элементом с радием, который обладает естественной радиоактивностью. Пьер и Ма-
рия Кюри в экспериментах обнаружили, что радиоактивные лучи, испускаемые ядрами атомов радия, 
претерпевают сильные изменения при прохождении через магнитное поле. Часть луча под влиянием 
поля резко изменяет направление своего движения. Резерфорд повторил их опыты, используя гораздо 
более сильное магнитное поле (рис. 49). Оказалось, что луч разделился в поле на три части. Один луч, 
названный альфа-лучами, сравнительно слабо отклоняется магнитным полем. Второй луч – бета-лучи 
сильно отклоняются магнитным полем в виде широкого размытого пучка, причем в сторону противо-
положную от альфа-луча. Третий луч – гамма-лучи совершенно не отклоняются магнитным полем. 
Как потом выяснилось, альфа-лучи – это поток альфа-частиц, каждая из которых состоит из двух 
протонов и двух нейтронов, т. е. представляет собой ядро атома гелия, у которого отщеплено два 
электрона, вследствие чего оно имеет положительный заряд. Скорости движения этих частиц состав-
ляют при радиоактивном распаде радия около 19 тыс. км/сек. Бета-лучи представляют собой поток 
электронов, скорости которых варьируют в широком диапазоне, а максимальная достигает скорости 
света, т. е. 300 тыс. км/сек. Гамма-лучи относятся к категории электромагнитных волн очень малой 
длины, двигающихся со скоростью света. Все эти виды лучей обладают разной проникающей спо-
собностью. Например, альфа-лучи поглощаются одним листом бумаги, бета-лучи – 100 листами, а 
гамма-лучи несколькими толстыми томами книг. 
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В последующее время было установлено, что из радиоактив-
ных ядер при бета-излучении еще вылетают позитроны, т. е. части-
цы такой же массы как электрон, но положительно заряженные. 
Это излучение сопровождается вылетом еще одной частицы – ней-
трино – электрически нейтральной с очень незначительной почти 
нулевой массой. Причем электроны, позитроны и нейтрино, в от-
личие от альфа-частиц, не являются составными частями ядра, а 
они возникают из ядерного поля лишь в момент ядерного превра-
щения. В целом бета-распад напоминает испускание световых 
квантов из атомной оболочки. 

Связь протонов и нейтронов в атомных ядрах обеспечивается 
особым родом сил, называемых ядерными, природа которых еще не 
выяснена окончательно, так как они кроме ядер нигде не проявля-
ются. Важнейшим свойством этих сил является то, что они с огром-
ной силой и только на очень коротком расстоянии притягивают 
протоны и нейтроны друг к другу. Эти силы принципиально отли-
чаются от электрических, т. е. кулоновских сил притяжения – от-
талкивания. Последние также действуют в ядре, осуществляя оттал-
кивание положительно заряженных протонов друг от друга. Но это 
их действие реально проявляется только на относительно большом 
расстоянии. На коротком же расстоянии порядка 10-13 см ядерные 
силы притяжения настолько велики, что они легко преодолевают 
действие кулоновских сил и притягивают протоны и нейтроны друг 
к другу, почти не замечая действие последних. С увеличением рас-
стояния ядерные силы настолько быстро убывают, что на расстоя-
нии 2–3 × 10-13 см они практически равны нулю. 

Если электрические силы действуют на расстояниях, превы-
шающих размеры ядра, то действие ядерных сил распространяется не 
на все частицы, находящиеся в ядре, а только на соседние. Особен-

ность ядерных сил сказывается и на числе взаимодействующих соседей. В этом отношении они напоми-
нают силы, определяющие химические свойства веществ. Подобно химическим силам, ядерные силы 
обладают своеобразной «валентностью», т. е. наиболее устойчивое образование получается при опреде-
ленном числе взаимодействующих частиц. Наиболее значительные силы существуют между четверкой 
частиц – двумя протонами и двумя нейтронами, которые образуют наиболее устойчивую частицу – аль-
фа-частицу и ядро наиболее устойчивого и химически нейтрального элемента – гелия. По этой причине 
наиболее устойчивыми ядрами являются те, у которых число протонов равно числу нейтронов. 

Причину возникновения ядерных сил ученые видят в наличии в ядре еще одних частиц – пи- и 
мю-мезонов, масса которых во много раз больше массы электрона, а заряд может быть положитель-
ным, отрицательным или нейтральным. Сначала они были предсказаны Юкавой, а затем были обна-
ружены в составе космических лучей. Важнейшими из них являются пи-мезоны, называемые пиона-
ми. Положительно заряженный пи-мезон испускается также положительно заряженным протоном и 
он сразу же поглощается соседним нейтроном. Последний в этом случае приобретает положительный 
заряд и становится протоном, а бывший протон становится нейтроном. Эти частицы как бы меняются 
местами в результате обмена зарядом, сосредоточенным в мезоне. Аналогичная картина с отрица-
тельным пи-мезоном, но только испускающей частицей здесь является нейтрон, а поглощающей час-
тицей – протон. И опять-таки в результате обмена они меняются местами. Что касается нейтрального 
пи-мезона, то любые нуклоны независимо от их заряда могут испускать и поглощать его.  

В этом обмене мезонами между протоном и нейтроном и заключается сущность возникновения 
сильных ядерных сил притяжения между ними. Для них весьма характерно, что их действие связано с 
обменом, с переменой ролей между двумя партнерами. В этом смысле они совершенно отличаются от 
электрических сил. Вместе с тем обнаруживается их некоторое сходство с химическими силами, у 
которых также имеет место обмен зарядами. Простейший пример дает ион молекулы водорода, со-
стоящий из двух протонов, вокруг которых поочередно вращается один электрон. Этот ион является 
вполне устойчивым образованием, и сила связи, которая определяет его существование, возникает от 
того, что электрон вращается то вокруг одного, то вокруг другого протона. Здесь также сила их при-
тяжения связана с обменом зарядов, с переходом электрона от одного протона к другому. 

Рис. 49. Схема опыта по разделе-
нию радиоактивных лучей маг-
нитным полем. 1 – радиоактивное 
вещество; 2 – свинцовая коробоч-
ка с тонким каналом, в которой 
помещается радиоактивное веще-
ство; 3 – лучи, не отклоненные 
магнитным полем (гамма-лучи);  

4 – лучи, слабо отклоняемые маг-
нитным полем (альфа-лучи);  

5 – лучи, сильно отклоняемые 
магнитным полем (бета-лучи);  
6 – область, в которой создано 

магнитное поле 
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Однако удельная энергия связи в ядрах при мезонном обмене превышает удельную химическую 
энергию при обмене электронами примерно в миллион раз. Поэтому никакими химическими метода-
ми нельзя вызвать (как это пытались сделать алхимики) превращения одних химических элементов 
(т. е. по сути дела ядер, так как именно состав ядра определяет строение атома и его химические 
свойства) в другие. Это могут сделать только сами ядерные частицы. 

Как было отмечено, при радиоактивном распаде радия появляются три типа лучей – альфа, бета 
и гамма-лучи. Уже после первого наблюдения радиоактивности Резерфордом и Содди сделано от-
крытие, что испускание альфа- и бета-лучей связано с превращением одних химических элементов в 
другие. Атом, испустивший подобный луч, уже больше не является атомом первоначального элемен-
та. Альфа-частица является ядром гелия и ее масса равна 4, а заряд 2. Если она покинет ядро, то она 
уносит не только свою массу, но и заряд, а потому заряд атомного ядра уменьшится на 2 единицы, а 
его масса – на 4 единицы. Бета-частица является отрицательно заряженным электроном. Ее масса ни-
чтожна и практически равна нулю, а ее заряд равен 1. При испускании электрона масса ядра практи-
чески не меняется, а положительный заряд его, напротив, увеличивается благодаря потере элемен-
тарного количества отрицательного электричества. Таким образом, испускание как альфа-частицы, 
так и бета-частицы связано с изменение ядерного заряда. Но так как химические свойства элемента 
определяются величиной заряда его атомных ядер, то отсюда следует, что альфа-излучение и бета-
излучение должны сопровождаться превращением одних элементов в другие. При этом выделяется 
огромное количество энергии. Например, по данным Кюри, грамм радия в один час выделяет 140 ма-
лых калорий, а при распаде всего этого количество радия выделится 280 × 104 больших калорий. Эта 
энергия в 100 000 раз больше, чем энергия, выделяемая при сгорании 1 грамма водорода. 

Было установлено правило, что если при распаде какого-либо радиоактивного элемента испуска-
ется альфа-лучи, то дочерний продукт, образующийся в результате такого превращения, будет пред-
ставлять собой (по химическим свойствам) элемент, располагающийся в таблице Менделеева на две 
клетки левее родительского; если же радиоактивное вещество распадается с испусканием бета-лучей 
(электронов), то образующееся дочернее вещество будет по своим химическим свойствам представ-
лять элемент, расположенный в таблице Менделеева на одну клетку правее родительского. 

 Некоторые радиоактивные вещества распадаясь, дают начало новым веществам, которые также 
обладают радиоактивными свойствами. Так известно, что из урана образуется радий, а из радия – ра-
дон, который далее также распадается на ряд последующих радиоактивных элементов, образуя целое 
радиоактивное семейство. Известно четыре таких семейства – урана, тория, актиния и нептуния. Ка-
ждый из элементов этих семейств обладает строго постоянным периодом полураспада, т. е. временем, 
когда происходит распад половины количества вещества. 

 В научных лабораториях было также осуществлено искусственное превращение одного атома в 
другой путем бомбардировки атома альфа-частицами, протонами и нейтронами. При этом ударяю-
щаяся частица поглощается ядром и ее энергия передается всем остальным частицам ядра благодаря 
взаимным соударениям друг с другом (рис. 50). Ядро при этом как бы нагревается и оно может за 
счет избыточной энергии испустить другие частицы, изменив их количество в нем. Резерфорду в 
1919 г. удалось таким образом осуществить первое искусственное превращение элемента – превра-
щение азота в кислород. В последующем, используя различные виды ускорителей заряженных час-
тиц, ученые смогли получить целый ряд преобразований одних химических элементов в другие. Даже 
стало возможным таким образом из ртути получить золото – это мечта всех алхимиков. Но получение 
более или менее заметного количества золота является таким дорогостоящим предприятием, что в 
миллионы раз дешевле его просто добывать из природных руд. 

Важнейшим для человечества открытием, которое было сделано учеными при изучении атомных 
ядер – это явление деления ядер одного из наиболее тяжелых элементов – урана на два или несколько 

осколков при бомбардировке их 
нейтронами. При этом эти осколки 
разлетаются с огромной скоро-
стью, высвобождая большое коли-
чество энергии, в первую очередь 
тепловой. При этом вылетают 
также с большой скоростью 2 или 
три нейтрона. Эти нейтроны в со-
ответствующих условиях могут 
также бомбардировать ядра урана Рис. 50. Схема ядра с внедрившимся в него нейтроном 
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и расщеплять их с вылетом нейтронов и так, продолжаясь дальше, создается цепная ядерная реакция 
с высвобождением большого количества тепловой энергии. Если эта энергия не контролируется, то 
происходит взрыв атомной бомбы, а если ее замедлять с помощью особых веществ, поглощающих 
нейтроны, то она будет выделяться постепенно и находиться под контролем, как это делается сейчас 
в ядерных электростанциях. 

В процессе ядерных превращений можно извлекать еще и термоядерную энергию, которая про-
является в недрах звезд. Только здесь, в отличие от ядерной энергии, она высвобождается не при де-
лении ядер, а, наоборот, при слиянии наиболее легких ядер водорода в более тяжелые ядра гелия и 
других элементов, когда также выделяется большое количество энергии. Но этот процесс может идти 
только при очень высоких температурах в миллионы градусов. Достичь такой температуры в земных 
условиях можно, взорвав сначала атомную бомбу, которая в свою очередь как бы поджигает водо-
родное горючее и таким образом создается взрыв водородной бомбы. Сделать же эту реакцию кон-
тролируемой и использовать ее в термоядерных электростанциях очень трудно. Поэтому сейчас уче-
ные ядерщики во всем мире бьются над этой проблемой, но пока только виден свет в конце тоннеля, 
поскольку исследования все еще находятся на экспериментальной стадии, хотя и планируется созда-
ние первой промышленной установки. 

Энергия подавляющего большинства звезд выделяется в результате термоядерных реакций пре-
вращения водорода в гелий, происходящих при высоких температурах во внутренних областях звезды 
и в первую очередь Солнца. С течением времени к этим реакциям подключаются термоядерные реак-
ции с образованием более тяжелых элементов – Ка, Са, О, Fe, Ti, хотя в целом доля элементов тяжелее 
гелия в звездах составляет не более нескольких процентов. При этом изменяется цвет звезды от голубо-
го до желтого и оранжево-красного, а снижению их температуры от 30–60 тысяч градусов кельвина до 
2–3,5 тысяч градусов. По спектральному количественному содержанию в звездах определяют их воз-
раст. 

Звезды начинают свою жизнь как холодное разреженное облако межзвездного газа, сжимаю-
щиеся под действием собственного тяготения. При сжатии энергия гравитации переходит в тепло и 
температура внутри газовой глобулы возрастает и достигает нескольких миллионов градусов. В связи 
с этим здесь начинаются термоядерные реакции и сжатие прекращается. Когда в центре звезды весь 
водород превращается в гелий, термоядерное горение продолжается на периферии гелиевого ядра. В 
этот период структура звезды начинает заметно меняться. Ее светимость растет, внешние слои рас-
ширяются, а температура снижается – звезда становится красным гигантом.  

3.2. Гравитационные силы 

Гравитационная сила – это сила, с которой притягиваются друг к другу тела определенной мас-
сы, находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Исаак Ньютон в 1867 г. открыл закон 
всемирного тяготения, согласно которому две материальные частицы притягиваются друг к другу с 
силой, прямо пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату рас-
стояния между ними. Эту силу каждый человек ощущает как собственный вес, или, если подбросить 
камень, то он падает обратно, притягиваясь к Земле. Планеты вращаются вокруг Солнца, притягива-
ясь к нему. Луна за счет притяжения к Земле вращается вокруг нее в виде спутника. Гравитационная 
сила, т. е. сила тяжести, зависит от массы и радиуса планеты. Радиус Луны меньше радиуса Земли и 
поэтому сила притяжения на Луне меньше, чем на Земле в 6 раз, а на Юпитере – более крупной пла-
нете чем Земля, наоборот, сила тяжести в 2,4 раза больше силы тяжести на Земле. 

Причина гравитации до настоящего времени остается неясной. Существуют классическая и 
квантовая теории гравитации. 

Современная классическая теория гравитации базируется на общей теории относительности и 
множестве уточняющих ее гипотез и теорий разной степени разработанности, конкурирующих между 
собой. В общей теории относительности гравитация рассматривается изначально не как силовое 
взаимодействие, а как проявление искривления пространства-времени, т. е. интерпретируется как 
геометрический эффект. Причем пространство-время рассматривается в рамках неевклидовой рима-
новой геометрии. Гравитационное поле отождествляется с тензорным метрическим полем – метрикой 
четырехмерного пространства-времени. Теория гравитации Эйнштейна-Катрана была разработана 
как расширение общей теории относительности, включающее в себя описание воздействия на про-
странство-время кроме энергии импульса также и спина объекта. В ней вводится аффинное кручение, 
а вместо псевдоримановой геометрии для пространства-времени используется геометрия Римана-
Катрана в результате от метрической теории переходят к аффинной теории пространства-времени. В 
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теории Бранса-Дикке гравитационное поле как эффективная метрика пространства-времени опреде-
ляется воздействием не только тензора энергии-импульса материи, но и дополнительного гравитаци-
онного скалярного поля. 

Общепризнанной непротиворечивой квантовой теории гравитации еще не построено. При низ-
ких энергиях в духе квантовой теории поля, гравитационное взаимодействие можно представить как 
обмен гравитонами – калибровочными бозонами со спином 2. Однако, получающаяся теория неперо-
нормируема, и поэтому считается неудовлетворительной. В последние десятилетия разработаны три 
перспективных подхода к решению задачи квантования гравитации: теория струн, петлевая квантовая 
гравитация и причинная динамическая триангуляция. 

Из этих представлений, высказанных ведущими учеными – специалистами по гравитации, мож-
но видеть, что теория гравитации еще далека от завершения, хотя казалось бы сила тяжести и все ее 
проявления всем хорошо известны. 

3.3. Электромагнитные силы 

Представления об электромагнитных силах разрабатывалось целым рядом выдающихся ученых 
в течение многих лет (см. Григорьев, Мякишев, 1961). Впервые проявления электрических свойств 
материи было обнаружено еще в VI веке до нашей эры представителями ткацкой профессии, когда 
обратили внимание на способность янтаря, потертого о шерсть, притягивать к себе различные легкие 
предметы, не соприкасаясь с ним. Термин янтарь по-гречески электрон, поэтому и тела, приведенные 
в данное состояние, стали называть наэлектризованными. Однако прошло более двух тысячелетий, 
прежде чем был открыт закон взаимодействия таких тел. 

Открытие взаимодействия неподвижных друг относительно друга зарядов было сделано под 
влиянием идей Ньютона, его закона всемирного тяготения. Первым доказал сходство этих явлений 
английский ученый Кавендиш. Но он своих работ по электричеству не печатал и они более 100 лет 
пролежали в библиотеке Кембриджского университета, пока их не извлек и не опубликовал Мак-
свелл. Но к этому времени закон взаимодействия зарядов был установлен во Франции Кулоном и с 
тех пор носит его имя. Кулон экспериментально установил, что сила взаимодействия неподвижных 
заряженных тел прямо пропорциональна произведению их зарядов и обратно пропорциональна квад-
рату расстояния между ними. Было установлено, что кроме притяжения двух наэлектризованных 
трением тел существует еще притяжение двух постоянных магнитов, которые могут как притягивать-
ся, так и отталкиваться подобно зарядам, но отделить северный полюс от южного и получить изоли-
рованный магнитный полюс никому не удавалось. Притяжение магнитов значительно превосходит 
притяжение наэлектризованных тел. 

Работы Гальвани и Вольта позволили создать первый источник постоянного тока, так называе-
мый «Вольтов столб» – набор медных и свинцовых кружочков, переложенных смоченных соленой 
водой сукном. В 1820 году Эрстед сделал важное открытие: поместив магнитную стрелку вблизи 
проводника с током, он обнаружил, что она поворачивается. Причем к покоящимся зарядам магнит-
ная стрелка оказалась совершенно равнодушной. Лишь движущиеся заряды способны воздействовать 
на стрелку. Значит, магнетизм связан не со статическим электричеством, а с электрическим током. 
Ученый Гильберт первым догадался, что земной шар является гигантским магнитом и поэтому маг-
нитная стрелка ориентируется в его поле определенным образом. Ампер предположил, что магнетизм 
земли вызван токами, обтекающими Землю в направлении с запада на восток. Он пришел к заключе-
нию, что магнитные свойства любого тела определяются замкнутыми электрическими токами внутри 
него. Ампер экспериментально установил, что токи одного направления притягиваются, а противо-
положного направления – отталкиваются. Взаимно перпендикулярные проводники не действуют друг 
на друга. Он открыл закон, согласно которому сила взаимодействия движущихся зарядов прямо про-
порциональна произведению этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату расстояния между 
ними и зависит от скоростей этих зарядов и направления их движения. 

Магнитные силы существенно отличаются от электрических еще тем, что они не имеют цен-
трального характера, как кулоновские и гравитационные. Это обнаружилось еще в опытах Эрстеда, 
где магнитная стрелка не притягивалась, а поворачивалась, так как магнитная сила действует на дви-
жущиеся частицы в направлении, перпендикулярном их скорости. Магнитные силы в технике приво-
дят в движение якорь любого электромотора. 

Фарадей высказал концепцию о силовых линиях и электрическом поле вокруг наэлектризованных 
тел и магнитов. Распределение силовых линий дает картину электрического поля вокруг зарядов. Фара-
дей открыл явление электромагнитной индукции, создав первую модель генератора электрического то-
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ка. Максвелл придал идеям Фарадея точную количественную форму в виде системы уравнений элек-
тромагнитного поля. Герц экспериментально доказал существование электромагнитных волн. 

Важнейшее значение электромагнитные силы имеют в формировании атомов химических эле-
ментов. Атом – это наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств. В 
настоящее время общепринятой является так называемая планетарная модель атома Бора-Резерфорда. 
В 1911 г. Резерфорд проделав ряд опытов, пришел к выводу, что атом представляет собой подобие 
планетной системы, в которой отрицательно заряженные электроны движутся по орбитам вокруг 
расположенного в центре тяжелого положительно заряженного ядра. Однако, такое описание атома 
вошло в противоречие с классической электродинамикой, согласно которой электрон при движении с 
центростремительным ускорением должен излучать электромагнитные волны, а, следовательно, те-
рять энергию. Расчеты показали, что время, за которое электрон упадет на ядро совершенно ничтож-
но. Для объяснения стабильности существования атома Нильс Бор ввел постулаты, которые своди-
лись к тому, что электрон в атоме, находясь в некоторых специальных энергетических состояниях, не 
излучает энергию. Дальнейшее исследование излучения атома привело к созданию квантовой меха-
ники, которая позволила объяснить подавляющее большинство наблюдаемых фактов. 

Согласно современной модели атома, его ядро состоит из положительно заряженных протонов и 
не имеющих заряда нейтронов и окружено отрицательно заряженными электронами. Однако представ-
ления квантовой механики не позволяют считать, что электроны движутся по каким либо определен-
ным траекториям (неопределенность координаты электрона). Химические свойства атома определяют-
ся конфигурацией электронных оболочек и описываются квантовой механикой. Положение атома в 
таблице Менделеева определяется электрическим зарядом его ядра (т. е. количеством протонов), в то 
время как количество нейтронов не влияет на химические свойства. Основная масса атома сосредото-
чена в ядре, а массовая доля электронов совершенно незначительна – несколько сотых долей процента. 

Следовательно, в природе электромагнитные силы наиболее существенным образом проявляют-
ся в ядрах атомов, участвуя таким образом в формировании всех веществ в нашей Вселенной и в том 
числе и на Земле. Другие проявления электромагнитных сил – магнитное поле Земли, грозовые раз-
ряды, электрические токи в земной коре, притяжение магнитных минералов для природы уже не так 
существенны, хотя в электротехнике используемой человеком их роль огромна. 

3.4. Механические силы 

В науке механические силы, хотя о них иногда и говорят мимоходом, но специально как таковые 
в числе фундаментальных не выделяются. Под ними часто понимают различные виды сил – гравита-
ционные, электромагнитные, силы трения, упругости и т. д., которые механически воздействуют на 
тела, заставляя их передвигаться, разламываться, испытывать трение, скольжение, упругость, вяз-
кость. Имеются понятия механическая работа, силы в механике. Мне кажется, что необходимо спе-
циально выделить механические силы в особый род сил.  

Проявление сил в виде их взаимодействия может осуществляться либо при их непосредственном 
соприкосновении – это так называемые силы близкодействия, либо на расстоянии с участием грави-
тационных и электромагнитных полей. Среди них следует обратить внимание на силы близкодейст-
вия: давление, растяжение, трение, удар, упругость, которые непосредственно вызывают деформации 
и разрушение тел. Способность тел к деформациям и разрушениям – фундаментальное свойство ма-
терии, так как благодаря им частицы при соприкосновении способны разрушаться и уплотняться с 
образованием плотной компактной массы в виде планет и звезд. На поверхности планет они разру-
шают плотные массы пород на мелкие частицы, которые под действием гравитации, ветра, водных 
потоков сносятся с возвышенных горных участков в долины, реки и моря, стремясь выровнять по-
верхность и этим создавая современный видимый рельеф поверхности. 

Поэтому, по моему мнению, силы близкодействия следует также отнести к разряду фундамен-
тальных, назвав их механическими силами. Хотя механика как наука рассматривает все виды сил, в 
том числе и действующих на расстоянии, но когда говорят «механический прибор», «механическая 
система», «механический агрегат», то возникает ассоциация с конкретными взаимодействующими 
друг с другом путем трения, давления, качения, удара, растяжения и т. д. соприкасающимися частями 
материальных тел. Поэтому название механические силы, как мне кажется, также может логически 
вписаться в эту ассоциацию. 

Выделение механических сил в разряд фундаментальных вполне целесообразно, так как ниже 
будет показано, что они инициируют возникновение еще одного фундаментального рода сил – силы 
разуплотнения поверхностного слоя веществ, которая создает важнейшие свойства материи. 
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ЧАСТЬ II. КАК ГЛАВНЕЙШИЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ  
ПРОЯВЛЯЮТСЯ В РАЗНЫХ ПРИРОДНЫХ СФЕРАХ 

ГЛАВА. 1. ЯДЕРНАЯ СФЕРА 

В ядерной сфере, конечно, решающее значение имеют ядерные силы, способствующие взаимно-
му притяжению протонов и нейтронов друг к другу и формирования таким образом ядер атомов, т. е. 
основы всего материального мира, как это показано выше. Но кроме этого ядерные силы проявляют-
ся в создании тепловых атомной и термоядерной энергий. Однако в создании этих видов энергий 
ядерные силы проявляются по разному. 

В создании ядерной энергии, по моему мнению, кроме электрических сил очень важное значе-
ние имеет сила разуплотнения поверхностного слоя веществ, в первую очередь ее температурная со-
ставляющая. 

В одной из моих предыдущих книг по твердым веществам (Шабалин, 2005) я при описании ме-
ханизма трещинообразования просто сравнивал его с механизмом деления ядер атомов, изложенным 
в элементарных учебниках физики (Ландсберг и др. 2000 ). Когда же я начал более детально читать 
научную литературу по ядерным процессам, то оказалось, что в науке господствующей до настояще-
го времени является так называемая капельно-жидкая модель деления ядер (Вильдермут и др., 1980: 
Корсунский, 1956), разработанная Н. Бором и Уиллером (1939) и Я.И. Френкелем (1939) более 65 лет 
назад. Сущность ее сводится к аналогии ядер с заряженной жидкой каплей. Силами поверхностного 
натяжения капля удерживает свою сферическую форму. Заряд, имеющийся у капли, приводит к тому, 
что между различными частями капли, заряженными одноименно, возникают силы отталкивания. 
Если этот заряд будет значителен, то силы отталкивания между двумя частями капли окажутся столь 
большими, что поверхностное натяжение не сможет им противостоять и капля разорвется на две час-
ти (рис. 51). Сначала у нее образуется перетяжка и затем капля разрывается на две части. Предпола-
гается, что похожее происходит и с тяжелым ядром, которое, по мнению ученых по некоторым свой-
ствам сходно с жидкостью. При возрастании заряда ядра действие электрических сил отталкивания 
начинает преобладать над действием сил притяжения. Ядро становится неустойчивым, и распадается 
и разваливается на две части, которые с огромной скоростью расталкиваются друг от друга электри-

ческими силами и разгоняются до огромных скоростей – около 
100 тыс. км/сек (Бор и др., 1971). Эта модель была принята по-
тому, что она легче других поддается математическому описа-
нию, что и сделано вышеотмеченными исследователями. 

У меня сразу же возник вопрос, неужели природа так расто-
чительна, что в соответствии с этой моделью не использует су-
щественной части своих возможностей для разгона осколков от 
деления до больших скоростей? Дело в том, что когда заряжен-
ная капля начинает делиться, то пока между двумя ее половин-
ками существует перетяжка, они еще удерживаются друг около 
друга поверхностными силами и не вовлекаются в процесс раз-
гона друг от друга (рис. 51). Но центры их тяжести уже удалены 
друг от друга далеко за пределы действия короткодействующих 
стягивающих ядерных сил. Это расстояние между их центрами 
тяжести уже далеко превосходит начальный максимум действия 
электрических сил отталкивания, который начинается сразу же 

  

Рис. 51. Схема деления ядра-капли в 
соответствии в представлениями 
Н. Бора и Я.И. Френкеля (1939). 
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после прекращения действия ядерных сил. Поэтому для действия силы электрического отталкивания 
капель остается только небольшая часть радиуса их действия, когда центры тяжести капель уже на-
ходятся на достаточно значительном расстоянии друг от друга. 

Если же представить себе, что ядро является не жидкостью, а твердым телом, то тогда раскол и 
деление должно происходить вдоль узкой трещины. Значит, в этом случае по трещине ядерные силы 
уже разорваны и сразу же в действие приходят электрические (кулоновские) силы расталкивания 
двух половинок ядра и разгона их до больших скоростей, начиная с самого максимума их действия, 
т. е. почти на всю длину их действия. Следовательно, если ядро представить себе в виде твердого те-
ла, то механизм деления ядер и придания осколкам огромных скоростей является несравненно более 
эффективным, чем для капельно-жидкой модели ядра. 

Поэтому в соответствии с разработкой своих представлений о трещинообразовании в твердых 
телах я предлагаю новую модель деления ядер, которую можно назвать твердотельной моделью 
(рис. 52). Какие доводы можно привести в защиту этой модели? 

1) Хотя сейчас единственной общепризнанной моделью деления ядер является капельно-жидкая 
модель, но никто, даже сами авторы модели, не называют образующиеся при делении половинки ядра 
«брызгами», а всегда называют осколками от деления. То есть уже интуитивно признается их твердо-
тельная природа. 

2) Учеными для ядер атомов было предложено несколько моделей. Они сами отмечают, что ка-
ждую из них они понимают как «совокупность упрощающих предположений, физических или мате-
матических, при помощи которых можно с некоторой степенью точности рассчитать характеристики 
ядерной системы. До сих пор невозможно подтвердить строгими доводами справедливость упро-
щающих предположений любой из предложенных моделей. О пригодности той или иной модели 
можно судить лишь из сопоставления ее достоинств или недостатков при описании наблюдаемых 
свойств ядер» (Айзенбуд и др., 1959, стр. 60). Предложены три основных модели ядра. Так называе-
мая газовая модель исходит из предположения, что движение частиц в ядре имеет хаотический ха-
рактер и волновые функции ядра имеют очень сложный вид, благодаря чему можно воспользоваться 
статистическим рассмотрением. В оболочечной модели, наоборот, ядра уподобляются планетарной 
системе, как в случае электронов в атоме, которые, двигаясь по крайней мере в первом приближении 
независимо друг от друга, и группируются по определенным законам в оболочки. Третья, уже упоми-
навшаяся капельно-жидкая модель, предложенная специально для объяснения механизма деления 
ядер. Значит, все эти модели довольно противоречивы и дают объяснение или позволяют математи-
чески описать какие-то отдельные явления в ядрах, не давая единой картины строения ядра. Поэтому 
в случае появления новых идей, лучше объясняющих явления в ядрах, их модели вполне могут быть 
пересмотрены и предложены новые. 

3) Экспериментами установлено, что деление ядер основного источника ядерной энергии – ура-
на 235 происходит не на две равные половинки, а на два неравных по массе осколка, массы которых 
группируются в двух зонах (рис. 53). Причем наиболее часто образуются осколки с массовыми чис-
лами от 90 до 100 и от 135 до 145. А на осколки равные половинкам ядра, т. е. массы 116-120 прихо-
дится их совершенно незначительная часть. С точки зрения капельно-жидкой модели это трудно объ-

яснимо. Гораздо проще представить, что ядро 
существует в виде кристалла с определенными 
направлениями спайности и тогда понятно, что 
его раскол происходит вдоль каких-то опреде-
ленных направлений с вполне определенными  

4) неравными по величине осколками. В 
этом случае становится понятнее, что не каждый 
ударяющийся о ядро нейтрон или альфа-частица 
вызовет его деление, так как необходимо, чтобы 
этот удар был в каком-либо определенном на-
правлении относительно этой «спайности», на-
пример, вдоль нее, чтобы ядро легче расколо-
лось. 

5) Учеными предполагается, что если ядра 
легких элементов имеют сферическую форму, 
т. е. соответствующую каплевидной форме, то 
тяжелые ядра уже не сферичны; их форма эллип-

Рис. 52. Сравнение схем деления ядер урана в соответ-
ствии с капельно-жидкой моделью (А) и в соответст-
вии с твердотельной моделью (В). α – интервал дейст-
вия электрических (кулоновских) сил в самом начале 
разгона делящихся осколков до субсветовых скоростей 

для капельно-жидкой модели;  
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соидальная, сигарообразная или чечевицеобраз-
ная (Престон, 1964; Ландау и др., 1955). С точки 
зрения твердотельной модели, которую я пред-
лагаю, это просто объяснить, что легкие ядра 
как кристаллы имеют кубическую сингонию, а 
тяжелые ядра – это кристаллы других син-
гоний  – тетрагональная, моноклинная, гексаго-
нальная и т. д., имеющих вытянутую форму. 

6) Свидетельством того, что ядра атомов 
имеют не симметричную и однородную струк-
туру как у капли, а некоторые признаки асим-
метричности в распределении нуклонов, явля-
ется наличие у атомов такой наиболее прочной 
и направленной валентной связи как ковалент-
ная. Эта связь атомов представляет собой в 
некотором роде стыковочные узлы на их по-
верхности, размещенных на определенном 
расстоянии друг от друга в пределах поверхно-
сти, как показано выше на примере атомов уг-
лерода, азота и кислорода. Этими узлами ато-
мы прочно состыковываются друг с другом и 
образуют устойчивые молекулы жидких и 
твердых веществ. Причем В. Гейзенберг (1947) 
отмечает, что прочность этой связи сопоста-
вима с прочностью ядерной связи между ну-
клонами внутри ядра. Хотя, как известно, хи-
мическая связь осуществляется с помощью 

электронной оболочки атомов, но можно предполагать, что форма электронного облака подчиняется 
внутренней структуре ядра, т. е. в зависимости от этой структуры, где-то электроны создают плотное 
облако, где-то более разряженное. Хотя электронный пояс вокруг атомов отталкивает атомы друг от 
друга, но в участках, где плотность электронного облака меньше и атомам легче «пробить» его при 
соударении друг с другом и соединиться вместе своими ядрами. Но соединиться они могут только в 
некоторых точках, так как облако вращающихся электронов не позволяет ядрам слиться вместе цели-
ком, как это делают отдельные нуклоны. В этих точках, т. е. своеобразных стыковочных узлах и про-
исходит соединение атомов в прочные молекулы. Но такое строго закономерное распределение этих 
стыковочных узлов на поверхности ядра возможно только если предполагать, что ядра являются 
твердыми телами с определенной жесткой структурой для каждого химического элемента. Капля 
жидкости такой структуры иметь не может. 

7) Если попытаться сравнить способы взаимодействия частиц в ядрах и взаимодействие атомов в 
кристаллической решетке твердых тел, то между ними имеется определенные черты сходства.  

Во-первых, в твердых телах атомы притягиваются друг к другу ван-дер-ваальсовыми силами, но 
в то же время молекулярно-кинетическая сила теплового движения атомов не позволяет им соеди-
ниться вместе и удерживает их на некотором расстоянии друг от друга. Также и в ядрах атомов, со-
ставляющие их нуклоны, т. е. протоны и нейтроны притягиваются друг к другу ядерными силами пи-
мезонного взаимодействия, но не склеиваются вместе, а держатся в среднем на определенном рас-
стоянии за счет их кинетического движения. Причем скорость этого движения гораздо больше, чем 
скорость движения атомов и приближается к световой, а количество соударения нуклонов друг с дру-
гом достигает цифры 1021 в секунду (Ферми. 1951). Отличием взаимодействия нуклонов в ядрах ато-
мов от взаимодействия атомов в твердых веществах является только то, что кроме кинетических сил 
отталкивания там еще существуют и дальнодействующие электрические силы отталкивания друг от 
друга положительно заряженных протонов. Но ядерные силы притяжения настолько значительно их 
превосходят, что отталкивающий эффект электрических сил в зоне действия ядерных сил почти не 
заметен. 

Во-вторых, в твердых веществах (так же как и в жидких) поверхностный слой является разуп-
лотненным. Также и в ядрах атомов нуклоны образуют разуплотненный поверхностный слой толщи-
ной 2,4 ферми (1 ферми равен 10-13 см), а во всем остальном объеме ядра плотность нуклонов, так же 

Рис.53. Кривая распределения массовых чисел  
осколков деления ядер урана 235 

Рис. 54. Распределение плотности в ядрах различных 
элементов 
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как и в твердом теле, является постоянной (Ферми, 1951; Ландау и др., 1955) – рис. 54. Значит, здесь 
также действуют поверхностные силы и, в первую очередь Т-СРПС. 

8) Следует обратить внимание на тот факт, что ядерные частицы находятся в состоянии посто-
янного отталкивания электрическими силами. Подобными же дальнодействующими силами, но толь-
ко молекулярно-кинетическими, отталкиваются атомы друг от друга в поверхностном слое жидких и 
твердых веществ, создавая разуплотненный слой, как показано мной выше. Б.В. Дерягиным (1986) 
установлено, что поверхностный слой имеет некоторые черты твердого тела, т. е. способен также 
подвергаться деформациям сдвига и, значит, способен образовывать подобие трещин. По моему мне-
нию, эти свойства твердого тела ему придает Т-СРПС, которая как бы «надувает» этот слой подобно 
воздушному шарику, имеющему уже некоторые черты твердого тела по сравнению с ненадутым ша-
риком. Подобно этому нуклоны в ядрах атомов, хотя они и связаны прочными ядерными силами стя-
гивания, но в то же время они поддерживаются дальнодействующими электрическими силами в со-
стоянии постоянного дальнодействующего отталкивания, как в состоянии надутого воздушного ша-
рика. Поэтому, так же как и поверхностному слою жидких веществ, им должны быть присущи свой-
ства твердого тела и деформации сдвига. Значит, даже если ядро имеет некоторые свойства жидкой 
капли, то механизм его деления можно рассматривать на основе твердотельной модели, как деформа-
ции сдвига. 

9) Как уже выше отмечалось, ядерные силы напоминают химические силы в твердых телах, так 
как обладают определенной «валентностью», т. е. наиболее устойчивые образования получаются при 
определенном числе взаимодействующих частиц. 

10) Ученые ядерщики отмечают, что при определенных энергетических состояниях «ядерное 
вещество напоминало бы скорее жидкость или твердое тело» (Престон, 1964: стр. 185). Значит, они 
не отвергают возможность твердотельного фазового состояния ядер атомов. 

11) Делению подвержены также ядра легких элементов, состоящих всего лишь из нескольких 
нуклонов. Например, ядро лития, состоящее из 3 протонов и 4 нейтронов при ударе о него протоном 
делятся на две альфа-частицы, каждая из которых состоит из четырех нуклонов. Вряд ли возможно 
представить себе такие ядра в процессе их деления в виде капель жидкости.  

Все же главным доводом в пользу твердотельной модели является то, что, как отмечалось выше, 
с ее помощью можно просто объяснить разгон осколков деления до громадных скоростей почти на 
всем интервале действия электрических сил. Это является ее главным достоинством по сравнению с 
капельно-жидкой моделью.  

Ориентировочно можно оценить предполагаемое различие в длине разгона электрическими си-
лами осколков по капельно-жидкой и твердотельной моделям. Если ядерные силы действуют на рас-
стоянии равном среднему расстоянию между нуклонами, которое по Л.Д. Ландау (1955) равно при-
мерно 1,8 ферми, радиус ядра урана равен 10 ферми (Элтон, 1962), радиус действия электрических 
сил условно принять в 1,5 раза больше радиуса ядра, т. е. 15 ферми, значит по твердотельной модели 
при образовании трещины диаметром 1,8 ферми, за пределами которого ядерные силы перестают 
действовать, для разгона электрическими силами остается часть радиуса их действия примерно в 13 
ферми, т. е. примерно 6/7 этого радиуса. В случае капельно-жидкой модели, как это можно предста-
вить себе из рисунка 42, для разгона осколков остается только около половины, т. е. ½ радиуса дейст-
вия электрических сил, следовательно, значительно меньше. Учитывая, что действие электрических 
сил наиболее резко возрастает на коротких расстояниях по параболической кривой (Айзенбуд и др., 
1959), то можно предполагать, что начальная величина этой силы по твердотельной модели во много 
раз превосходит аналогичную величину по капельно-жидкой модели на соответствующих интервалах 
радиуса ее действия. 

В соответствии с вышесказанным ядро атома можно представить себе как твердый кристалл с ук-
ладкой в нем нуклонов в определенном пока еще неизвестном порядке. Так же, как и в твердом теле, 
нуклоны можно представлять себе в виде твердых шаров плотно уложенных с определенным типом 
кубической или гексагональной упаковки. Причем эти твердые шары не есть истинные размеры нукло-
на, а их радиус равен радиусу самого нуклона плюс радиус свободного пространства, которое поддер-
живается между ними за счет их кинетического движения и соударения, также как это наблюдается в 
твердых телах. Следует отметить, что сами нуклоны занимают всего лишь 2% от объема ядра, а осталь-
ной объем приходится как раз на это свободное пространство (Ландау и др., 1955). На поверхности яд-
ра, так же как и на поверхности твердого тела, имеется разуплотненный поверхностный слой, создан-
ный за счет скачкообразного выскакивания нуклонов, которые приобрели в результате флюктуаций 
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избыточную кинетическую энергию. Поэтому механизм деления ядер тяжелых элементов, и в первую 
очередь урана, можно представить на основе твердотельной модели следующим образом. 

Когда нейтрон ударяет о ядро урана, то он, захватываясь ядром и включаясь в его состав, создает 
в нем определенную деформацию сдвига, т. е. смещает несколько ближайших нуклонов со своих 
мест вдоль некоторой плоскости, как бы вдавливая их во внутрь. Значит, так же как и при образова-
нии трещины сдвига в твердом теле, стенки этой начальной трещины начинают отталкиваться друг 
от друга поперек направления удара за счет кинетической энергии движения нуклонов, плотная упа-
ковка которых нарушена в результате сдвига. При этом появляются две свободные поверхности, и 
нуклоны здесь начинают совершать скачки в сторону от этих поверхностей и этим еще более раздви-
гая стенки трещины. Это ведет к дальнейшему удлинению и саморазвитию трещины, так что она рас-
секает весь объем ядра на две части. Эта трещина отделяет и отодвигает половинки ядра за пределы 
расстояния действия ядерных сил притяжения. Причем кинетическая сила отталкивания, участвую-
щая в образовании трещины гораздо больше ядерных сил, что видно хотя бы из того, что эта сила 
удерживает отдельные нуклоны в ядре на значительном расстоянии друг от друга, не позволяя им 
склеиваться вместе. После того, как две половинки ядра вдоль трещины оказались за пределами дей-
ствия ядерных сил, сразу же начинается действие электрических сил отталкивания, которые являются 
гораздо более дальнодействующими, а вблизи ядра они были просто подавлены ядерными силами. 
Эти силы, приобретая свободу, разгоняют осколки ядра до больших скоростей на всем интервале их 
действия, создавая этим огромную кинетическую энергию.  

В связи с этим я хочу высказать некоторые свои соображения о превращениях массы в энергию в 
соответствии с известной формулой А. Эйнштейна W = mc2. Строго говоря, никакого превращения мас-
сы в энергию или энергии в массу здесь не происходит, т. е. масса никуда не исчезает, хотя энергия 
действительно возникает. Ее возникновение связано с тем механизмом деления ядер, который выше 
охарактеризован. То есть ядра при ударе о них какой-либо частицей разбиваются на осколки, которые 
затем разгоняются электрическими (кулоновскими) силами отталкивания до огромных субсветовых 
скоростей. Вот эта скорость, которую приобретают осколки, и есть то непосредственное проявление 
ядерной энергии, которая выделяется при ядерных превращениях. Эта большая скорость движения ос-
колков и создает высокую температуру при ядерных взрывах, так как известно, что температура опре-
деляется в первую очередь скоростью движения частиц: чем выше скорость, тем выше температура. 
Суммарная масса вещества, т. е. частиц в целом, не изменилась, просто одна частица разбилась на не-
сколько меньших осколков. Формула Эйнштейна характеризует только то, что в природе любое веще-
ство обладает предельно большой энергией равной mc2, т. е. той энергией, которую приобретает какая-
либо частица, движущаяся со скоростью света. Выше этой скорости в природе ничто не способно дви-
гаться. В принципе любая частица, составляющая ядра атомов может двигаться со скоростью света или 
близкой к ней и значит, например, в любой кастрюле или табуретке, состоящих из этих частиц, потен-
циально заключена эта энергия. Если бы все составляющие эти предметы частицы были способны ис-
пытывать ядерные превращения и разгоняться до световых скоростей, то тогда эти предметы выдали 
бы всю свою энергию, заключенную в них, создав ядерный взрыв огромной силы. Но двигаться со ско-
ростью света могут только наиболее легкие частицы – электроны, позитроны, нейтрино. Более тяжелые 
частицы, например осколки ядер атомов урана, при их делении разлетаются со скоростью только 
100 тыс. км/сек, т. е. в три раза меньшей скорости света. Еще меньше вероятность приобрести большие 
скорости для более тяжелых частиц и тем более для кастрюли и табуретки. Это известно из теории теп-
лового движения атомов и молекул, где более тяжелые из них двигаются медленнее, чем более легкие, 
имея одинаковую энергию, в соответствии с законом Максвелла. 

Следовательно, хотя любое вещество в природе потенциально обладает огромной энергией, но 
реально эту энергию высвободить, да и то только частично, удается только при делении ядер тяже-
лых элементов, в первую очередь урана. Это примерно также как в газе, где все молекулы хаотично 
двигаются со скоростью около 500 м/сек. Если всех их направить в одну сторону, то они создадут 
мощный поток ветра, все сметающий на своем пути. Но фактически они двигаются хаотически рав-
новероятно во все стороны, соударяются друг с другом и эта их энергия остается скрытой для наблю-
дения, проявляясь только при повышении температуры, т. е. при возрастании общей скорости их 
движения, в виде теплового расширения.  

Здесь я хочу высказать свои идеи о том, что вышеотмеченная энергия разгона половинок ядер 
тяжелых атомов, вероятно, и есть та сила, которая привела всю нашу Вселенную в движение от на-
чального, вероятно когда-то существовавшего периода тепловой смерти, при котором все частицы 
были почти неподвижны. Можно предположить, что в этот период в космосе существовали только 
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первичные «строительные камни» – протоны и нейтроны, и еще какие-либо устойчивые частицы, ко-
торые медленно двигались в пространстве и изредка соударялись между собой. Поскольку протоны 
имеют положительный заряд, а нейтроны заряда не имеют, то и соединения частиц вместе в какие-
либо сгустки сначала не могло произойти. Но в некоторых участках космического пространства воз-
никали флюктуации в движении частиц, когда они в процессе соударения начинали двигаться с более 
значительными скоростями. С этим может быть связано начало возникновения процессов обмена 
протонов и нейтронов заряженными частицами типа мезонов и начало возникновения в результате 
этого сил притяжения между нуклонами. Возможно, что на первом этапе силы притяжения были еще 
слабые, но уже достаточные, чтобы из рассеянных в пространстве нуклонов образовать их сгустки в 
виде достаточно плотных шариков. При взаимном соударении этих шариков, они раскалывались 
вдоль трещин и их половинки расталкивались друг от друга, разгоняясь до более значительных ско-
ростей, чем двигались сами шарики. Но эти скорости были еще небольшие, поскольку и силы притя-
жения между нуклонами в шариках были также не велики. Но с началом возникновения такого про-
цесса связан постепенный разгон частиц до все более и более значительных скоростей. С течением 
времени в миллиарды лет и в неограниченно большом объеме мирового пространства где-то эти ско-
рости могли приближаться к скорости света. Тогда и началось образование настоящих ядер атомов и 
все связанные с этим ядерные процессы, в том числе и деление ядер атомов и разгон их осколков до 
субсветовых скоростей. Эти возникшие участки с высокоэнергичной материей постепенно расширя-
лись, инициируя возникновение таких же высоких скоростей частиц в окружающих их пространст-
вах, как бы поджигая содержащееся там вещество. Так в течение миллиардов лет возникало все 
большее количество атомов, которые группировались в виде пылевых туманностей, затем, сгущаясь, 
образовывали галактики, звездные системы и планеты. Вся Вселенная таким образом переходила из 
состояния тепловой смерти к той жизнедеятельности, которую мы наблюдаем сейчас. Может этот 
период и был периодом возникновения Большого взрыва, когда во Вселенной зарождались сгустки 
высокоэнергичного вещества, которые затем расширялись, создавая эффект разбегания галактик друг 
от друга? Вероятность образования таких сгустков также мала, как вероятность образования молеку-
лы ДНК в мировом океане на поверхности Земли в начале зарождения здесь жизни. Но у природы 
есть огромное время и огромные пространства, которые делают эту вероятность вполне возможной, 
несмотря на самую ничтожно малую ее величину. 

Следует отметить, что, по-видимому, именно деление ядер атомов и разгон их осколков до 
больших скоростей послужили тем первичным механизмом, который придал всем частицам большие 
скорости, а Вселенной – энергию движения и саморазвития. Никакого другого механизма ускорения 
движения частиц в природе нет. По существу Т-СРПС ядер атомов является капсюлем-детонатором, 
который разрывает ядерные связи и инициирует взрывное разделение ядерных частиц и разгон их 
электрическими силами до больших скоростей и этим придает энергию саморазвития Вселенной.  

Термоядерная энергия, как отмечалось выше, принципиально отличается от ядерной энергии 
тем, что ее возникновение происходит не при делении ядер атомов, а наоборот, при слиянии малых 
ядер одних элементов в более крупные ядра других элементов. В недрах звезд или при взрыве водо-
родных бомб, где такая энергия возникает, ядерные частицы – четыре протона водорода при соеди-
нении образуют более тяжелое ядро гелия, два позитрона и два нейтрона. В соответствии с формули-
рованным мною выше молекулярно-кинетическим правилом тепловых явлений, это ядро гелия ока-
зывается в таком случае в аномальных для той же температуры условиях кинетического движения, 
т. е. движется гораздо быстрее с теми скоростями, что двигались более легкие протоны. Это фикси-
руется как резкое повышение температуры.  
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ГЛАВА 2. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНАЯ СФЕРА 

В атомно-молекулярной  сфере главнейшие движущие силы природы по разному проявляются в 
двух группах этих частиц: в группе атомов и малых молекул и в группе крупных комплексных моле-
кул размером, сопоставимым с размером коллоидных частиц и в самих коллоидных частицах. 

2.1. Группа атомов и малых молекул 

2.1.1. Общая характеристика 

К первой группе относятся отдельные атомы и молекулы, состоящие из нескольких атомов в ко-
личестве не превышающем один или два десятка атомов. В их формировании важнейшее значение 
имеют электромагнитные силы. 

Атомы являются более крупными «строительными блоками» окружающего нас материального 
мира, чем ядерные частицы. Ими сложены непосредственно окружающие нас вещества, предметы, 
растения, живые организмы, горные породы земной коры и т. д. Атомы обладают двумя важнейшими 
свойствами. 

Первое свойство: атомы имеют способность химически соединяться друг с другом в молекулы 
веществ, количество разновидностей которых неизмеримо больше, чем количество разновидностей 
атомов. По существу, молекулы и придают всем химическим веществам свойства, которые мы на-
блюдаем в окружающем мире. По современным представлениям, химическая связь является резуль-
татом движения электронов внешних (валентных) оболочек атомов в пространстве между ядрами 
взаимодействующих атомов. Возникновения связи обусловлено тем, что электроны, которые принад-
лежат двум различным атомам, становятся для них общими при сближении атомов. Главнейшими 
типами связи являются ковалентная, ионная, металлическая, ван-дер-ваальсова (молекулярная) и во-
дородная. Их можно сгруппировать в два типа: ориентированные относительно друг друга на по-
верхности атома и не ориентированные (терминология автора). 

Типичным представителем первого типа является ковалентная связь. Для нее характерно, что на 
поверхности атома того или иного элемента эти связи размещены определенным образом и поэтому 
соединение атомов в молекулы происходит в определенных участках их поверхности. Можно образ-
но сказать так: на поверхности имеются определенные «стыковочные узлы», к которым пристыковы-
ваются другие атомы, подобно тому как составляются модули на космических станциях «Мир» и 
«МКС». Причем для состыковки «узлов» необходимо, чтобы атомы еще и соударились под опреде-
ленным углом и с определенной минимальной скоростью. Таких «стыковочных узлов» на поверхно-
сти каждого атома может быть несколько, например, у углерода – четыре, у кислорода – два, у азота – 
три (рис. 55). Причем у разных атомов пространственное расположение «узлов» на поверхности мо-
жет меняться. Ковалентная связь возникает при сближении атомов, когда образуется пара электро-
нов, которые движутся одновременно в полях обоих атомов, связывая их таким образом. Причем 
атомы оказываются как бы вдавленными друг в друга, что несколько уменьшает их радиус. 

Некоторой разновидностью ориентированной связи является 
водородная связь, которая проявляется благодаря поляризации 
двух соседних молекул, что можно наиболее четко видеть на 
примере молекулы воды – Н2О. В целом эта молекула электро-
нейтральна, т. е. имеет равное число электронов и протонов в яд-
ре, но электроны распределены несимметрично, что придает ей 
полярный характер. Атомы водорода «состыкованы» с атомами 
кислорода ковалентными связями с одной половины ее поверх-
ности. Поэтому в целом молекула получается несимметричной. В 
ней ядро атома кислорода в некоторой степени оттягивает элек-
троны от ядер атомов водорода, оставляя на них небольшой сум-
марный положительный заряд. Области с небольшим отрица-

Рис. 55. Схема размещения кова-
лентных связей на поверхности 

атомов углерода, азота и кислорода. 
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тельным зарядом располагаются вблизи атома кислорода в двух других углах воображаемого тетра-
эдра. Так получается дипольная молекула воды с положительным и отрицательным зарядами на двух 
противоположных концах, которые и способны притягивать другие атомы. 

Неориентированные связи – ионная и металлическая – позволяют атомам соединяться также в 
определенных точках, распределенных по их поверхности равномерно и в достаточно большом коли-
честве, так что при этом, в отличие от ковалентной связи, все равно, с какой стороны присоединяются 
атомы. Ионная связь возникает в результате того, что при взаимодействии атомов один из них притя-
гивает в сферу своего ядра один или несколько электронов и становится отрицательно заряженным 
ионом (анионом), а другой, отдавая электроны, становится положительно заряженным ионом (катио-
ном). Между разнозаряженными ионами появляется электростатическое взаимодействие притяжения. 
Металлическая связь в наиболее чистом виде наблюдается между атомами одного и того же элемен-
та – металла, рассматриваемого как совокупность положительно заряженных ионов – «атомных осто-
вов», между которыми свободно перемещаются электроны в виде «электронного газа». 

Ван-дер-ваальсова связь проявляется в результате взаимодействия нейтральных молекул. При 
вращении электрона вокруг положительного ядра атома в каждый момент образуется диполь – «яд-
ро–электрон». При достаточном сближении соседних атомов возникает взаимодействие между их 
мгновенными диполями, так называемое диполь-дипольное взаимодействие, т. е. слабые силы при-
тяжения, называемые остаточными, или ван-дер-ваальсовыми. 

Второе важнейшее свойство атомов и образованных из них молекул: они постоянно находятся в 
движении с большой тепловой скоростью (около 500 м/с), но меньшей, чем ядерные частицы. Причем 
они двигаются, соударяясь и ни на мгновение нигде не останавливаясь, даже находясь в составе твер-
дых тел, растений и живых организмов, не говоря уже о газах и жидкостях. Непосредственным про-
явлением этого движения в газах или жидкостях является, например, передача в воздухе запаха рас-
творенного газа из одной комнаты в другую или движение растворенного в воде вещества в процессе 
диффузии; в твердых телах – изменение температуры от более нагретых участков к менее нагретым 
за счет того, что двигающиеся в составе кристаллической решетки атомы передают энергию движе-
ния соседним атомам. Движение или имеет характер хаотического зигзагообразного перемещения с 
равной вероятностью во все стороны в газах и жидкостях при самодиффузии, или является колеба-
тельным около узлов кристаллической решетки в твердых телах, или хаотическим, но двухмерным на 
какой-либо поверхности, например, в биологических мембранах. Молекулы и атомы также могут 
вращаться вокруг своей оси – спиновое движение. 

Именно это многообразие и большая скорость движения молекул и атомов позволяет им с ог-
ромной частотой соударяться друг с другом; при этом высока степень вероятности того, что произой-
дет их состыковка в более крупные частицы (молекулы) в зависимости от количества и расположения 
«стыковочных узлов», с учетом необходимости достаточно высокой концентрации атомов и молекул 
в определенном участке. 

2.1.2. Участие в избирательной проницаемости мембран 

В группе атомов и малых молекул большую роль играет СРПС жидкостей и газов, включая Т-
СРПС и О-СРПС, благодаря которым в этих веществах создается избирательная проницаемость мем-
бран, играющая огромную роль в природных процессах обмена веществ, особенно в растениях и жи-
вых организмах. Эта избирательная проницаемость создается следующим образом. 

Разуплотненный поверхностный слой газа представляет некоторую разновидность вакуума, где 
молекулы совершают свободные движения не соударяясь друг с другом, а только со стенками слоя. 
Такое движение веществ осуществляется по законам так называемого кнудсеновского движения или 
молекулярного течения газов, когда длина свободного пробега их молекул меньше размеров того со-
суда, в котором он заключен. 

Как ведут себя разреженные газы в пределах вакуума можно показать на примере, приведенном 
в учебнике молекулярной физики (Кикоин и др., 1976). Представим себе сосуд с вакуумом, разделен-
ный пополам перегородкой, в которой имеется отверстие. Если в одну половину сосуда поместить 
небольшое количество молекул газа, то они будут соударяться только со стенками и с перегородкой, 
но между ними соударений не будет. Здесь величина их свободного пробега соответствует размерам 
сосуда. Через некоторое количество случайных соударений каждая из молекул совершит полет сквозь 
отверстие в перегородке и перейдет во вторую половину сосуда, и таким образом они будут запол-
нять ее до выравнивания концентрации в обеих половинах сосуда. 
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Если в одну часть сосуда поместить молекулы газа с разным удельным весом, то более легкие 
молекулы, имеющие большую скорость движения, будут чаще ударяться о перегородку. Значит, ве-
роятность проникнуть сквозь отверстие в перегородке для них больше, и поэтому они быстрее перей-
дут во вторую половину сосуда. Благодаря этому соотношение молекул в первой половине сосуда 
изменится в сторону уменьшения концентрации более мелких молекул и увеличения концентрации 
более тяжелых. Следовательно, здесь в процессе так называемой молекулярной эффузии в условиях 
вакуума наблюдается избирательная проницаемость молекул через перегородку. 

Здесь необходимо обратить внимание на то, что условия для избирательной проницаемости мо-
лекул здесь создаются в обеих половинах сосуда, а не внутри отверстия в перегородке. Этим услови-
ем является обязательное наличие вакуума, так как только тогда молекулы, свободно двигаясь и со-
ударяясь со стенками, имеют возможность проявить свою избирательность в проникновении сквозь 
отверстие, и эта избирательность определяется их скоростями движения и частотой соударения со 
стенками и перегородкой. 

Я специально акцентирую на этом внимание, потому что далее в отмеченном учебнике (и, зна-
чит, это общепринятое представление) говорится о том, что такая же избирательная проницаемость 
осуществляется при молекулярном течении плотных газов сквозь трубы и капилляры радиусом 
меньше длины свободного пробега молекулы; причем приводится формула, из которой следует, что, 
как и при молекулярном течении газа сквозь трубы, так и при молекулярной эффузии в условиях ва-
куума, количество проникающего в единицу времени газа обратно пропорционально корню квадрат-
ному из молекулярного веса газа. Отмечается, что течение плотного газа сквозь узкие трубы и капил-
ляры является молекулярным, так как «в пределах площади отверстий молекулы не сталкиваются 
между собой и, следовательно, каждый компонент смеси двигается независимо друг от друга»  
(с. 191). Иначе говоря, проводится полная аналогия между условиями проникновения газов сквозь 
отверстия в вакууме и условиями проникновения плотных газов при обычных давлениях сквозь от-
верстия или трубы радиусом меньше длины их свободного пробега. 

Но в этих представлениях, по моему мнению, не замечается крупная ошибка. Как отмечалось 
выше, действительно создаются условия для селективной проницаемости газов вследствие разной 
скорости их теплового движения. Но это условие осуществляется не внутри отверстий в перегородке, 
разделяющей газы, а в пределах сосуда, в котором они заключены. 

Именно там необходимо существование вакуума, чтобы осуществить селективное разделение газов. 
Когда же происходит течение плотных газов сквозь трубы или капилляры радиусом менее дли-

ны свободного пробега, то для полной аналогии с молекулярной эффузией необходимо, чтобы здесь 
также существовал вакуум, но не внутри труб и капилляров, а также за их пределами. Только тогда 
возможно разделение газов. Но наличия такого вакуума в современной науке не предполагается. Зна-
чит, не замечается, что нельзя проводить аналогию между молекулярной эффузией в вакууме и моле-
кулярным течением газов по трубам, исходя из существующих научных представлений. 

И здесь все ставит на свои места представление о существовании разуплотненного поверхност-
ного слоя. Этот слой у стенок мембран с отверстиями и есть вакуум, необходимый для разделения 
газовых смесей. В его пределах проявляется различие в скоростях движения молекул, и поэтому они 
способны селективно проникать сквозь поры мембран по законам молекулярной эффузии в вакууме. 

Если плотные газы непосредственно контактировали бы со стенками проницаемых мембран, то 
находящиеся около отверстий быстрые и медленные молекулы попадали бы в них одновременно, ни-
коим образом не успев проявить свои различия в скорости движения и не создав их избирательную 
проницаемость. Это происходило бы потому, что, насколько быстрые молекулы чаще ударялись бы о 
стенки, насколько же часто они ударялись бы и о более медленные (более тяжелые) молекулы, подтал-
кивая их к стенке и заставляя ударяться об нее. Поэтому вероятность тех и других проскочить сквозь 
отверстия мембраны была бы одинакова и зависела только от концентрации, а не от удельного веса. 

Это подобно посадке группы людей в автобус без соблюдения очереди. Если молодые энергич-
ные люди будут садиться в автобус в общей толпе со старушками, то они и попадут внутрь автобуса в 
одинаковом количественном соотношении (если не будут уступать им очередь). Но если автобус ос-
тановится в 10 м от толпы, то нетрудно себе представить, что молодые люди первыми войдут в авто-
бус, так как эти 10 м они пробегут быстрее старушек. 

Но одного только различия в скоростях движения молекул в пределах разуплотненного поверх-
ностного слоя недостаточно, чтобы избирательное разделение молекул осуществлялось достаточно 
длительное время. Дело в том, что в начальный момент более быстрые молекулы вблизи поверхност-
ного слоя действительно быстрее перейдут сквозь поры мембран и этим резко уменьшат их концен-
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трацию здесь. Но на этом их более быстрый переход может и закончиться, если сюда не будут подхо-
дить так же быстро молекулы из глубины жидкости. Поэтому здесь вступает в действие О-СРПС, т. е. 
решетчато-пружинный механизм диффузионного движения молекул, который создает давление и, 
следовательно, подход новых молекул. Причем, как показано выше, сила давления этого механизма 
зависит не только от концентрации, но и от скорости движения молекул. Благодаря этому создается 
постоянный ускоренный подход более быстро двигающихся молекул к границе поверхностного слоя 
и затем их ускоренное движение через слой и сквозь микропоры мембран. 

Избирательная проницаемость газовых мембран с радиусом отверстий меньше длины свободно-
го пробега широко используется для разделения газовых смесей (Дытнерский и др., 1991) и изотопов 
разного веса (Кикоин и др., 1976). Это разделение возможно только при условии существования ра-
зуплотненного поверхностного слоя газов, созданного действием Т-СРПС. 

В своих предыдущих работах (Шабалин, 2009) я связывал избирательную проницаемость мем-
бран в жидких средах с действием МДК-эффекта, т. е. с осмотической составляющей СРПС. Сейчас я 
изменил свои представления и считаю, что она обусловлена действием одновременно температурной 
и осмотической составляющей СРПС, как это происходит в охарактеризованных выше газовых мем-
бранах. В них Т-СРПС, создавая разуплотненный поверхностный слой, способствует возникновению 
таких же условий для молекулярного течения веществ, какие создаются в вакууме. Иначе говоря, ка-
ждая мембрана, с обеих сторон окружена разуплотненными поверхностными слоями газа, являющи-
мися аналогом вакуума, необходимого для разделения смесей сквозь поры. 

Подобное же свойственно мембранам в жидких, и в первую очередь водных, средах. Здесь вода 
на обеих поверхностях мембран за счет действия Т-СРПС создает разуплотненный поверхностный 
слой; количество молекул в его частях, прилегающих непосредственно к стенке, близко к вакууму. 
Значит, здесь, так же как и для газовых мембран, создаются условия для избирательного прохожде-
ния молекул растворенных в воде веществ. Вследствие такого вакуума, каждая более быстро дви-
гающаяся молекула имеет возможность пройти расстояние в пределах поверхностного слоя между 
стенкой мембраны и плотной жидкостью, например, в 2 раза быстрее. Следовательно, она будет в  
2 раза чаще ударяться о стенку и для нее в 2 раза больше вероятность того, что она совершит скачок в 
направлении поры в мембране и далее сквозь нее на другую сторону. 

Если бы разуплотненного слоя не было, то более быстро двигающиеся молекулы, соударяясь с мо-
лекулами воды и растворенных веществ у стенки мембраны, не имели бы возможности реализовать 
свое различие в скорости. Чем больше их скорость, тем чаще они соударялись бы с другими молекула-
ми и тем чаще как бы подталкивали их к прохождению сквозь микропоры, не имея от этого никакого 
преимущества. В условиях же вакуума разуплотненного слоя, не сталкиваясь с другими молекулами, 
они свободно проявляют свою скорость и способны быстрее проходить сквозь микропоры мембран. 
Причем общее расстояние, которое они проходят в пределах разуплотненного поверхностного слоя, не 
равно толщине этого слоя, а гораздо больше, так как, прежде чем молекула попадет в микропору в про-
цессе случайных соударений со стенкой, она пройдет длинный путь. 

Но как показано выше на примере газов, одного только различия в скоростях движения молекул 
недостаточно для избирательной проницаемости мембран в течение какого-либо определенного про-
межутка времени. Необходимо еще действие О-СРПС, благодаря которой «решетчато-пружинный» 
механизм диффузионного движения растворенных веществ способствует созданию большей скоро-
сти движения диффузионного фронта более быстрых молекул. Поэтому последние быстрее подходят 
из глубины к поверхностному слою и таким образом поддерживают постоянство потока быстрых мо-
лекул, движущихся через микропоры мембраны. 

Господствует точка зрения о том, что микропоры мембран в воде не пропускают одни молекулы 
и пропускают другие потому, что диаметры первых больше диаметра микропор, а вторых – меньше. 
При этом считается, что снижению пропускной способности молекул содействует гидратация ионов, 
т. е. окружение их оболочкой из ориентированных дипольных молекул воды, которые образуют как 
бы «шубу» вокруг них, увеличивая таким образом диаметр жесткой сферы растворенных молекул.  
В частности Ю.И. Дытнерским (1975, 1978, 1986), приведены убедительные данные о том, что сте-
пень гидратации ионов существенно влияет на избирательную проницаемость мембран. 

Эти данные не противоречат изложенным мною представлениям. Гидратация ионов способству-
ет увеличению и большей дифференциации веса молекул и поэтому усиливает избирательность их 
прохождения сквозь микропоры мембран. 

В целом Т-СРПС и О-СРПС, создавая и поддерживая микропористые среды в биологических 
клетках растений и живых организмов и в горных породах земной коры, и избирательно пропуская 
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сквозь них растворенные в воде атомы, ионы и малые молекулы растворенных компонентов, создает 
такое фундаментальное свойство материи, как избирательность обмена веществ. 

2.2. Группа крупных комплексных молекул и коллоидов 

В более крупных молекулах и коллоидных частичках, к которым относится подавляющее боль-
шинство органических молекул, крупные комплексные полимеризованные неорганические молекулы 
и собственно коллоиды, кроме вышеотмеченных электромагнитных сил, также проявляется сила ра-
зуплотнения поверхностного слоя воды, обычно окружающей их, но только Т-СРПС воды и в не-
сколько иной форме, чем в группе атомов и малых молекул. Дело в том, что около этих молекул и 
частичек, благодаря их большим размерам, образуется поверхностный слой воды, обладающий всеми 
свойствами разуплотненного поверхностного слоя, подобными тем, что присущи слою около широ-
ких поверхностей контакта воды с твердыми веществами. Поэтому здесь появляются условия для 
возникновения Т-СРПС воды, которая оказывает существенное влияние на взаимодействие этих мо-
лекул друг с другом. Около атомов и более мелких молекул такой слой не может образоваться. 

2.2.1. Коллоидные частички 

Развитие представления о полимеризации молекул, в частности в геологических процессах земной 
коры, начиналось с представления об их коллоидной природе как относительно изометричных мель-
чайших частичек (размером несколько нанометров), которые удерживаются во взвешенном состоянии 
благодаря их отталкиванию друг от друга за счет одноименного электростатического заряда на их по-
верхности. В частности так их описывает Ф.В. Чухров в своей фундаментальной книге «Коллоиды в 
земной коре» (1955) и они характеризуются в других работах (Бетехтин, 1955; Лебедев, 1965; Левицкий, 
1955). В них нет даже упоминания о коллоидах как полимерах. Такое представление связано с тем, что в 
этот период времени коллоидная химия развивалась главным образом в области изучения так называе-
мых лиофобных коллоидов, в которых взвешенные частички представляют собой обломки вещества, 
сохраняющие структуру и фазовое состояние исходного материала (Каргин и др.,1967). Однако в даль-
нейшем и в первую очередь в органической химии начала развиваться теория о полимерном строении 
вещества (Коршак, 1965; Папков, 1974), которая затем стала применяться и для объяснения коллоидной 
природы неорганических веществ (Толстогузов, 1967; Неорганические полимеры, 1965), а затем она ста-
ла широко использоваться и в геологических работах (Нарсеев, 1964; Кормилицын, 1973; Минцер, 1967). 

Причиной устойчивости коллоидных в том числе и полимерных частичек до настоящего време-
ни считается наличие на их поверхности так называемой сольватной оболочки из заряженных ионов 
плотно притянутых к ней (Писаренко и др. 1961). В этой оболочке за счет этих ионов создается двой-
ной электрический слой как плоский конденсатор. В случае, если заряд этого слоя на поверхности 
двух частичек одноименный, то при сближении они отталкиваются друг от друга и таким образом 
поддерживаются в растворе во взвешенном состоянии. 

На основании вышеизложенных представлении об СРПС я высказываю принципиально новое 
представление о причине устойчивости коллоидов. По моему мнению, соединению их вместе и выпа-
дению в осадок препятствует Т-СРПС поверхностного слоя жидкости, который разделяет эти частички. 
Как показано выше, Т-СРПС придает этому слою определенные свойства твердого тела, которые и пре-
пятствуют соединению вместе коллоидных или полимеризованныхчастичек. Этому содействует в пер-
вую очередь расклинивающее давление Дерягина, являющееся самой малой частью действия Т-СРПС и 
имеющее, как описано выше, не электростатическую, а молекулярно-кинетическую природу. Образо-
вание и устойчивость коллоидных частичек происходит, по моему мнению, следующим образом. 

Когда в жидкости молекулы начинают соединяться, чтобы образовать частички твердого веще-
ства, это соединение идет беспрепятственно до тех пор, пока размер частичек не достигнет той вели-
чины, когда на их поверхности способен образоваться поверхностный слой с его особыми свойства-
ми. Вероятно, эта величина будет несколько превышать толщину самого слоя. После того как этот 
слой образовался и, следовательно, Т-СРПС создала в нем разуплотнение и придала ему свойства 
твердого тела, дальнейшее увеличение размера частиц прекращается. Поверхностный слой препятст-
вует дальнейшему росту коллоидных частичек, так как он с силой расклинивающего давления и соб-
ственно Т-СРПС отталкивает их друг от друга. Поэтому данный размер частичек и остается в раство-
ре господствующим, т. е. он лимитируется началом возникновения Т-СРПС в поверхностном слое. 

Коллоидные частички обычно образуются из веществ с гидрофильными свойствами, т. е. относи-
тельно сильнее притягивающими к себе молекулы воды. Это связано с тем, что, как отмечалось выше, 
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здесь, в поверхностном слое, Т-СРПС создает относительно меньшее разуплотнение молекул и, значит, 
слой находится в состоянии натяжения, далеком до предела этого натяжения, когда он может разорвать-
ся. Поэтому механическим силам, стремящимся сжать этот слой при сближении коллоидных частиц, 
необходимо приложить большие усилия, чтобы разорвать его в поперечном направлении и соединиться 
между собой в местах этого разрыва. Наоборот, в случае сближения гидрофобных частичек с сильно ра-
зуплотненным поверхностным слоем, последний очень близок к пределу своего разрыва. Поэтому дос-
таточно слабого касания двух частичек, чтобы этот слой разорвался и частички слились, создав коагуля-
цию, или коллоидные растворы вообще бы не смогли образоваться, сразу сформировав осадок. 

Но здесь оказывает влияние и непосредственно сама Т-СРПС, которая проявляется следующим 
образом. В тот момент, когда коллоидные частички, преодолев расклинивающее давление Дерягина, 
соединились между собой, они могут находиться в непрочном соединении или вновь рассоединиться. 
В период раскачивания в соединенном состоянии или рассоединения между ними появляются новые 
участки поверхностного слоя. Значит, здесь они опять разуплотняются, расширяются и с силой тем-
пературного расширения дают толчок разделяющимся поверхностям, отрывая их друг от друга и 
подталкивая вдогонку, ускоряя тем самым их движение. Таким образом, Т-СРПС создает дополни-
тельное препятствие для соединения коллоидных частичек и старается их держать на некотором рас-
стоянии друг от друга, еще более усиливая свойство поверхностного слоя как твердого тела. 

Подобным же образом происходит образование эмульсий, т. е. растворов с мельчайшими взве-
шенными капельками одной жидкости в другой, например, капельками масла в молоке, придающими 
ему соответствующую жирность и белый цвет. Образование эмульсионных капелек жидкости и их 
размер определяются началом действия Т-СРПС в поверхностном слое, т. е., по существу, возникно-
вением самого этого слоя при достижении ими определенного размера, поскольку, например, одна 
или две молекулы не могут образовать вокруг себя такой слой. 

Если величина разуплотнения поверхностного слоя слишком велика и близка к пределу его раз-
рыва (расклинивающее давление Дерягина очень мало), то эмульсионные капельки при сближении и 
контакте легко разрывают этот слой и сливаются между собой. Это является началом процесса лик-
вации, т. е. объединения в более крупные капли. Простейший пример: возьмите тарелку с супом и 
понаблюдайте, как ведут себя на поверхности плавающие капли жира. Эти капли или, точнее, пло-
ские кружочки способны плавать и контактировать друг с другом, но сливаются они не обязательно 
сразу при контакте, а какое-то время могут сосуществовать. Чтобы они слились, необходимо прило-
жить некоторое усилие, допустим, подтолкнуть навстречу друг другу двумя ложками. Вот это усилие 
и есть сила, противодействующая их слиянию и соответствующая расклинивающему давлению Деря-
гина. Причиной этой силы является сила разуплотнения молекул поверхностного слоя, придавшая 
ему свойство твердого упругого тела. 

Комплексные полимеризованные молекулы неорганических веществ, являющиеся аналогом 
коллоидных частичек, также образуются в результате действия Т-СРПС. Они играют большую роль в 
недрах земной коры при образовании месторождений полезных ископаемых и гранитоидных магма-
тических пород, способствуя созданию механизма диффузионного флюидозамещения, как это будет 
показано ниже.  

2.2.2. Гетерогенный и ферментный катализ крупных молекул 

Важную роль Т-СРПС играет в гетерогенном и ферментном катализе крупных молекул в первую 
очередь биологических при ферментном катализе. 

Сущность гетерогенного катализа сводится к тому, что на поверхности твердых веществ химиче-
ские реакции в газовой и жидкой среде осуществляются быстрее, чем внутри этих сред. Роль первой 
физической теории в гетерогенном катализе играло представление Фарадея о том, что причиной уско-
рения реакций является адсорбция, т. е. сгущение количества молекул в поверхностном слое катализа-
тора (см. Полторак, 1968). В дальнейшем был выдвинут ряд теорий гетерогенного катализа. Наиболее 
широко распространена теория активных центров, развитая первоначально в работах Констебля и Тей-
лора в начале 19-х годов, согласно которой на поверхности катализатора вследствие ее физической 
(структурной) неоднородности, связанной с наличием дефектов поверхности, выступов, ребер и т. д., 
имеется некоторое число активных центров. Эта теория получила опытное подтверждение, когда было 
показано, что каталитически активна только незначительная доля поверхности катализатора, нередко 
не более 1%. Она стала называться теорией активных центров Тейлора, и сейчас это одно из основных 
представлений в катализе. Однако то, какие элементы структуры кристаллической решетки служат ак-
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тивными центрами, является предметом дискуссии. Тейлор первоначально считал, что роль активных 
центров играют валентно ненасыщенные места решетки – структурные пики. Широко распространено 
мнение, что каталитическими свойствами обладают только определенные кристаллографические эле-
менты – ребра или углы кристаллов каталитически активных веществ или определенные нарушения 
нормальной кристаллической структуры. Некоторые исследователи считали, что каталитическими 
свойствами обладают все нарушения кристаллической структуры решетки, имеющие избыток свобод-
ной энергии (теория пересыщения С.З. Рогинского, 1941). Большое значение в каталитической актив-
ности придается дефектам кристаллической структуры, т. е. любым отклонениям от идеальной перио-
дичности при упаковке атомов в кристаллической решетке (Полторак, 1968). Существуют точечные, 
одномерные (линейные) и двухмерные дефекты (вдоль плоскости). 

Теория промежуточных соединений, наиболее последовательно развиваемая Г.К. Боресковым 
(1988), предполагает, что ускорение гетерогенных реакций происходит в результате образования реактан-
том и катализатором поверхностных нестойких промежуточных соединений. Основная причина уско-
ряющего действия катализатора, по Г.К. Борескову, заключается в том, что катализатор «повышает сте-
пень компенсации энергии разрывающихся связей энергией образующихся связей». 

А.А. Баландин (1963) предложил так называемую мультиплетную теорию катализа, которая рас-
сматривает конкретные каталитические реакции на атомно-молекулярном уровне с точки зрения кон-
фигурации молекул и решеток твердых веществ, а также длин и энергии химических связей. Радиус 
действия валентно-химических связей очень мал, поэтому атомы химически взаимодействуют только 
при соприкосновении, т. е. при сближении на длину связи. В каталитических реакциях участвуют не 
молекулы целиком, а отдельные их атомы, которые должны соприкасаться (принцип контакта), при 
этом не обязательно одновременно. Группу таких атомов А.А. Баландин назвал индексной группой; она 
является аналогом функциональной группы в органической химии. По принципу контакта реагирую-
щие атомы в определенный момент времени должны соприкасаться и с катализатором, накладываясь на 
его поверхность. На гранях кристаллической решетки имеются выступы, соответствующие атомам ре-
шетки, и выемки – в промежутках между выступами. Атомы, попадающие при катализе в выемки, при-
тягиваются особенно сильно по той причине, по которой атомы вещества при его кристаллизации стре-
мятся расположиться в наиболее плотной упаковке, так как здесь находится минимум потенциальной 
энергии по причине возможности взаимодействия с несколькими окружающими атомами. 

В целом из этой характеристики теорий гетерогенного катализа можно видеть, что главными в 
них являются понятия об активных центрах как некотором углублении в теле катализатора и группе 
атомов реагирующей молекулы-реактанта, которая временно фиксируется внутри центра, а затем 
удаляется после разрыва в ней связей и образования новых. Я хочу обратить внимание на то, что 
важнейшим условием катализа, кроме роли каталитически активных центров, является кратковре-
менность встраивания молекул-реактантов в эти центры и быстрое последующее удаление из них, 
чтобы освободить место другим молекулам. От степени задержки реактанта в активном центре зави-
сит скорость катализа, да и вообще принципиальная возможность этого процесса. Наиболее вероят-
ной причиной непрочности и временности связи реактанта с активным центром является тепловое 
движение молекул, которое стремится разорвать химические связи и оторвать молекулы с поверхно-
сти катализатора. Значит, это энергия флюктуационных колебательных отклонений атомов от узлов 
кристаллической решетки, которая создает Т-СРПС. Но в данном случае, вероятно, нельзя сказать, 
что собственно Т-СРПС участвует в удалении молекул реактанта из активного центра, так как она 
является силой, способной отодвинуть от поверхности твердого тела целую поверхность в процессе 
возникновения поверхностного разуплотненного слоя. Можно говорить, что только молекулярная 
составляющая Т-СРПС участвует в этом процессе. 

Несколько по-иному происходит гетерогенный ферментный катализ органических молекул. Фер-
менты представляют собой крупные белковые молекулы, по размерам превосходящие молекулы, под-
вергающиеся катализу (субстрат), в сотни и тысячи раз (Диксон и др., 1982; Бергельсон, 1975; Молеку-
лярная …, 1994). На поверхности каждой ферментной молекулы имеется только один активный центр – 
углубление в виде щели, где размещается субстрат. Внутренняя поверхность активного центра по фор-
ме комплементарна субстрату. Главной особенностью ферментативных реакций является то, что они 
протекают в составе активного комплекса, образованного в результате связывания субстрата с опреде-
ленным участком молекулы фермента – активным центром, с которым субстрат обладает специфиче-
ским сродством. Это взаимодействие обычно стабилизируется образованием ряда связей между груп-
пировками молекул субстрата и определенным образом расположенными группами фермента. Взаимо-
действие между ферментом и субстратом может осуществляться с помощью ковалентных и водород-
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ных связей, электростатических и гидрофобных сил. Активный центр является весьма сложной струк-
турой, которая может составлять существенную часть молекулы фермента. При реакции разные суб-
страты специфически связываются с расположенными поблизости участками активного центра и удер-
живаются в такой взаимной ориентации, которая наиболее благоприятна для их взаимодействия. 

Связывание субстрата с активным центром фермента должно быть достаточно легко обратимым, 
так как в противном случае активный центр окажется заблокированным первой же присоединенной 
молекулой субстрата и каталитический цикл не сможет осуществиться. Поэтому, несмотря на значи-
тельные различия в эффективности фермент-субстратных взаимодействий в различных системах, 
связывание между группами фермента и группами субстрата должно быть довольно слабым. Наличие 
большого числа одновременно взаимодействующих групп обеспечивает достаточно высокое сродст-
во. Для этого различные группы фермента должны быть расположены надлежащим образом, чтобы 
связывание их с группами субстрата могло осуществляться одновременно. Это является основой спе-
цифичности фермента, т. е. соответствия между ферментом и субстратом по типу «замок-ключ» 

При ферментативной реакции происходит некоторое изменение конформации как субстрата, так 
и фермента, т. е. существует определенная гибкость их структур. Сама реакция осуществляется путем 
отделения оставшейся снаружи части субстрата с последующим удалением обеих разделившихся 
частей и освобождением активного центра для новых реакций. 

В связи с этим возникает вопрос: почему молекулы субстрата не задерживаются длительное 
время внутри активного центра, а быстро удаляются из него после реакции. Необходимо обратить 
внимание на то, что молекулы фермента и субстрата крупные, состоят из сотен и тысяч атомов угле-
рода, кислорода, азота и др. Ферментные реакции осуществляются в водной среде. Поэтому в контак-
те реагирующих молекул существует целая водная прослойка из множества молекул воды. Как мной 
показано выше, поверхностный слой воды, благодаря действиям Т-СРПС, приобретает некоторые 
свойства твердого тела, удерживающего, например, частицы коллоидов на некотором расстоянии 
друг от друга, не позволяя им склеиваться. Значит, такой слой существует и внутри углубления ак-
тивного центра и является как бы «смазкой», не позволяющей субстрату плотно приклеиваться к 
ферменту. Именно он способствует тому, что после временной фиксации субстрата внутри углубле-
ния активного центра и каталитической реакции разделившийся остаток субстрата удаляется из ак-
тивного центра, а не остается в нем. Действительно, какая еще сила способна это сделать, если суб-
страт фиксируется в активном центре достаточно прочными водородными и даже ковалентными свя-
зями, способными формировать целые молекулы. Колебания субстрата в пределах «люфта» внутри 
активного центра, фермента приводит в действие Т-СРПС и вызванное этим расклинивающее давле-
ние Дерягина, которые отрывают ее от поверхности после непродолжительной раскачки и способст-
вуют удалению из центра. 

В данном случае сущность ферментного катализа сводится к следующему. Существуют углуб-
ления определенной конфигурации внутри фермента и почти в точности подобные им по форме (по 
принципу «ключ – замок») выступы в теле молекул субстрата. В процессе хаотического блуждания и 
соударения последних с катализатором выступы попадают в соответствующие конформные углубле-
ния катализатора, и, таким образом, временно вся молекула субстрата фиксируется, испытывая час-
тые соударения со стенками углубления активного центра в пределах своего «люфта». Частота со-
ударения способствует механическому разрыву связей между частями субстрата, попавшими внутрь 
углубления, и частями, оказавшимися снаружи. Рассоединению связей также способствует и Т-
СРПС, так как поверхностный слой воды, проникая в разрывы между частями молекул, с силой рас-
клинивает и разрывает их. Причем разрываться могут связи как между какими-то небольшими груп-
пами атомов, так и между длинными их цепями (например, белковых молекул), если в углубление 
попала какая-то средняя часть этой цепи. После разрыва связей образуются две новые молекулы, из 
которых находящаяся снаружи сразу же удаляется от фермента, так как она находится в свободном 
положении. Ту молекулу, которая присутствует еще внутри активного центра, Т-СРПС также застав-
ляет удаляться, отрывая ее от стенок активного центра. 

Иначе говоря, когда молекула субстрата временно приклеивается какой-либо выступающей ча-
стью в углубление фермента – его активный центр (т. е. входит как ключ в замок), то фермент как бы 
вырывает кусок этой молекулы или разрывает на две части единую цепочку молекулы за счет ее ко-
лебания, не синхронного с ферментом, и в результате образуются две новые молекулы. 

Таким образом, в гетерогенном катализе Т-СРПС и созданный ею разуплотненный поверхност-
ный слой играют решающую роль, способствуя быстрому удалению прореагировавших молекул из 
активных центров осуществляя этим непрерывный ход катализа с определенной скоростью. 
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ГЛАВА 3. КОСМОС 

В космическом пространстве главными являются гравитационные и термоядерные силы. Обра-
зование звезд и планет начинается из холодного разряженного межзвездного газа. Вследствие неод-
нородного гравитационного поля в нем могут возникнуть возмущения, приводящие к локальным 
концентрациям массы. Такие возмущения вызывают так называемый гравитационный коллапс, когда 
межзвездный газ под действием гравитационных сил сжимается и принимает форму шара. При сжа-
тии этого шара энергия гравитации переходит в тепло и температура его в центре крупных шаровых 
скоплений возрастает до нескольких миллионов градусов. При таких температурах начинаются тер-
моядерные реакции, которые разогревают и поддерживают высокую температуру звезд и их свечение 
длительное время, делая их видимыми как звезды. Более мелкие скопления планетарных размеров за 
счет сжатия достигают только плавления вещества внутри них и проявления ядерных реакций радио-
активного распада тяжелых элементов на более легкие, поскольку при таких невысоких температурах 
термоядерные реакции невозможны. 

Гравитационные силы, кроме воздействия на первичный разогрев космического вещества, также 
способствуют созданию механизма вращения планетных систем вокруг более крупных звезд, притя-
гивающих их, или приданию скоплениям звездных систем вид вращающихся уплощенных галактик.  
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ГЛАВА 4. НЕДРА ЗЕМЛИ 

В недрах Земли действуют гравитационная сила, ядерные силы, механические силы и сила разу-
плотнения поверхностного слоя веществ. 

4.1. Роль в недрах земли ядерной, гравитационной и механической сил 

Ядерные силы способствуют разогреванию первично холодной Земли, образовавшейся путем 
сгущения холодного космического вещества, до расплавленного состояния. В последующем проис-
ходило остывание и затвердевание Земли, но поддержка теплового баланса за счет распада радиоак-
тивных элементов в минералах продолжает сохраняться все время. 

Сила гравитации способствует перераспределению вещества внутри Земли по удельному весу. 
За счет ее в недрах Земли формируются оболочки, различающиеся по удельному весу: металлическое 
железное ядро, ультраосновная мантия, базальтовый слой и самый верхний наиболее легкий гранит-
ный слой. Гравитационные силы регулируют также высоту подъема гор и их площадь на поверхности 
Земли и глубину впадин в ней в зависимости от объема наиболее легкого гранитного вещества в ма-
териковых поднятиях и тяжелого основного и ультраосновного вещества в дне океанов. 

Механические силы проявляются в виде образования в земной коре различного вида деформа-
ций – тектонических разломов и складчатости горных пород, а также в виде упругих напряжений, 
проявляющихся в форме землетрясений. Между породами возникает трение, сопровождающееся в 
некоторых случаях их нагреванием. 

Однако все же важнейшую роль в формировании земной коры и полезных ископаемых в ней иг-
рает сила разуплотнения веществ, включая обе ее составляющие – температурную и осмотическую. В 
земной коре важнейшим действующим агентом является вода, при участии которой только и воз-
можно формирование гранитоидных горных пород, образование гидротермальных месторождений 
полезных ископаемых и метаморфические процессы, связанные с перекристаллизацией горных по-
род. В сухих условиях без воды практически в земной коре ничего не может образоваться кроме как 
простого плавления веществ, но даже и оно ускоряется под влиянием летучих компонентов, в первую 
очередь воды. Причиной такой огромной роли воды является то, что подавляющее количество про-
цессов в земной коре происходит с участием перемещения атомов и молекул веществ сквозь микро-
пористые среды. Если эти среды сухие, то движение вещества сквозь них невозможно, да и образова-
ние самих таких сред без воды невозможно. Только появление воды создает условия для формирова-
ния этих сред и обмена вдоль них веществ. 

4.2. Роль СРПС в земной коре 

4.2.1. Микропородиффузионный каталитический эффект  
как результат действия в земной коре О-СРПС воды 

Основываясь на изложенных выше представлениях об осмотической составляющей СРПС  
(О–СРПС), я выдвинул идею о существовании неизвестного ранее физического эффекта, названного 
микропородиффузионным каталитическим эффектом (МДК-эффект), играющего важную роль в зем-
ной коре. Сущность его заключается в следующем. 

В ультратонких порах (микропорах) диаметром меньше двух средних расстояний между 
молекулами растворенного в жидкости вещества происходят одновременно два процесса: 1) 
ускорение движения этих молекул к выходу из микропор за счет действия осмотической со-
ставляющей СРПС как силы, выталкивающей молекулы из нее; 2) ускорение химического 
взаимодействия каждой отдельно растворенной молекулы со стенками микропор за счет более 
частого соударения с ними. 

Чем тоньше микропора, тем быстрее эти процессы, тем больше ускоряются химические реакции 
внутри микропор. Рассмотрим последовательно эти процессы. 
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Объяснение причин направленного движения молекул  
растворенных веществ к выходу из микропор 

1. Первый вариант объяснения. После подробного рассмотрения диффузионных процессов в 
объеме газов и жидкостей и у стенок сосудов мы приступили к объяснению механизмов диффузии в 
заполненных жидкостью микропорах, т. е. проявлению микропородиффузионного каталитического 
эффекта (МДК-эффекта). Что такое микропора? Это просто стенки сосуда, сближенные до расстоя-
ния, меньшего двух средних расстояний между молекулами растворенного вещества. Поэтому все 
описанные выше особенности поведения молекул у стенок сосудов проявляются и здесь, но в не-
сколько иной форме. 

Возьмем сначала клиновидно или конусовидно сужающуюся микропору. В тех частях, где ее 
диаметр становится меньше двух средних расстояний между молекулами растворенного вещества, 
вероятностный контур хаотического пробега молекулы до соударения с одноименными молекулами и 
стенками микропор становится асимметричным. Если определить точнее, то асимметрия начинает 
проявляться при диаметре микропоры меньше величины 

2 cos ,
2

d


   

где d – диаметр микропоры;  – среднее расстояние между молекулами растворенного вещества;  – 
угол выклинивания микропоры. 

Эту величину можно вычислить из простых геометрических построений на рис.56. Начиная с 
этого диаметра объем контура уменьшается в той части, которая обращена внутрь микропоры. При-
чем по мере сужения микропоры возрастает абсолютная величина разности объема этих частей веро-
ятностного контура при все более уменьшающейся их общей величине, в связи с чем резко увеличи-
вается соотношение между ними (рис. 56). Поэтому каждая молекула растворенного вещества из-за 
относительно большей длины хаотического пробега будет дольше задерживаться в обращенной на-
ружу части контура, отчего вероятность сместиться именно в эту сторону для нее больше. Поэтому 
она будет стремиться диффундировать в этом направлении, и тем быстрее, чем больше сужается 
микропора. 

В микропоре с одинаковым поперечным сечением на всем ее протяжении вероятностный контур 
пробега растворенной молекулы имеет асимметричную конфигурацию только у выхода из нее. Такая 
асимметрия сохраняется на протяжении длины микропоры, немного меньшей среднего расстояния 
между растворенными молекулами, и на такое же расстояние от устья за ее пределами. Величина рас-
сматриваемого интервала (рис. 57) определяется в соответствии с теоремой Пифагора 

2 22 - 2.n d   

В указанном интервале должно проявляться направленное движение растворенных молекул к 
выходу из микропоры. Внутри нее, в удалении от устья на расстояние больше n/2, вероятностный 
контур имеет симметричную конфигурацию и вытянутые в обе стороны контурные очертания. По-
скольку на выходе из микропоры создается поток молекул, это должно сопровождаться движением 
молекул из более глубоких частей микропоры, т. е. в устье микропоры как бы действует насос, кото-
рый отсасывает молекулы из нее наружу (рис. 58). 

2. Второй вариант доказательства тенденции движения молекул может быть показан для слу-
чая, когда происходит упругий отскок молекул от стенок сосудов (если принимать молекулы как уп-
ругие шарики). Простейшие геометрическое построения, учитывая, что угол отражения равен углу 
падения (рис. 59), показывают, что в клиновидной микропоре, если шарик ударяется о стенку под та-
ким углом, что сначала отскакивает по направлению внутрь микропоры, то, как минимум, после одно-
го-двух отскоков он неизбежно повернет назад и в конце концов направится к выходу из микропоры. В 
частности, известно, что если футбольный мяч направить в угол спортивного зала, то после отскоков 
от двух угловых стен зала он вернется назад. 

Черные треугольники – разница площадей двух частей контура пробега молекул, обращенных 
наружу и внутрь микропоры. Стрелки внутри контуров – направление движения молекул к выходу из 
микропор. l – интервал микропоры, в котором создается движение молекул к выходу из микропор; d – 
диаметр микропоры, начиная с которого происходит их направленное движение;  – угол выклини-
вания микропоры;  – радиус вероятностного контура, равный среднему расстоянию между раство-
ренными молекулами 
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Рис. 56. Схема механизма возникнове-
ния направленного движения молекул 
растворенного в жидкости вещества 

(кружки) к выходу из клиновидно су-
жающейся микропоры при МДК-

эффекте. Круговые линии с зигзагооб-
разными радиальными линиями – ве-
роятностные контуры хаотического 
пробега молекул растворенного веще-
ства до соударения с соседними одно-
именными молекулами и стенками 

микропор. 

 

  
Рис. 57. Диаграмма зависимости отно-
шений площадей частей вероятностно-
го контура пробега молекулы, обра-
щенных наружу (S1) и внутрь (S2) су-
жающейся микропоры, от расстояния 

(Х) в направлении к выходу из нее. 
Точка l (ограничивает интервал прояв-
ления микропородиффузионного эф-

фекта внутри микропоры 

Рис. 58. Схема механизма возникновения направленного движе-
ния молекул растворенного в жидкости вещества (кружки) к вы-
ходу из микропоры, имеющей одинаковое поперечное сечение на 
всем протяжении (n – зона активного движения растворенных 

молекул к выходу из микропоры в ее устьевой части, где вероят-
ностный контур имеет асимметричную конфигурацию; m – ос-

тальной объем микропоры, где диффузионный поток не способен 
образоваться самостоятельно вследствие симметричности вероят-

ностного контура пробега молекулы 

В микропоре с субпараллельными стенками на определен-
ном расстоянии от ее устья часть молекул отскакивает наружу 
микропоры и как бы уходит в объем раствора, т. е. с этого рас-
стояния молекулы, совершая скачок вовнутрь, отскакивают от 
стенки под определенным углом и остаются внутри микропоры, а 
если те же молекулы направляются под таким же углом в сторону 
к выходу из нее, то вместо отскока вовнутрь они выходят за ее 
пределы и теряются в объеме раствора. Возникает асимметрия в 
движении молекул, в результате чего вблизи устья микропоры 
как бы создается вакуум, сразу же заполняющийся молекулами, 
приходящими из внутренних частей микропоры. Благодаря этому 
должна проявляться тенденция к движению молекул к выходу из 
микропоры, причем в том же интервале ее длины внутри и сна-
ружи, как и в первом варианте объяснения.  

Во втором варианте предполагается, что шарики-молекулы 
гораздо больше по размерам молекул или атомов, из которых со-
стоят стенки микропоры, так же как футбольный мяч в сравнении 
с песчаниками, слагающими бетонные стены спортивного зала. 

Можно привести простейшее экспериментальное подтвер-
ждение такого движения, в определенной степени подобное дви-
жению молекул в микропорах. Возьмем трубку с конусовидным 
или цилиндрическим внутренним сечением, заполним ее шарика-
ми для пинг-понга, и начнем трясти в направлении снизу вверх 
так, чтобы она при этом все время была в горизонтальном поло-
жении. За короткое время из трубки с конусовидным сечением 
высыплются все шарики из ее расширенного конца, а из трубки с 

 
Рис. 59. Второй вариант объяснения 
направленного движения молекул 
раствора из микропоры для случая 
упругого отскока молекул от сте-
нок: в клиновидной микропоре с 

прямоугольным сечением (а), с ост-
роугольным поперечным сечением 
(б), в щелевидной микропоре с суб-
параллельными стенками (в) (g – 
интервал, где стенки оказывают 

направляющее действие на молеку-
лы) 
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цилиндрическим сечением шарики высыпаются из обоих концов трубки. Встряхивание шариков 
имитирует хаотическое движение молекул. В результате соударения шариков со стенками трубки они 
приобретают направленное движение к выходу из трубки. Особенно наглядно это можно представить 
себе на примере трубки с конусовидным сечением, где хаотическое беспорядочное движение шари-
ков в процессе соударения со стенками приобретает направленное движение в сторону расширенного 
конца трубки, так как каждый последующий отскок шарика происходит в направлении, все более 
приближающемся к выходу из микропоры (см. рис. 92). По такому же принципу осуществляется и 
направленное движение молекул растворенных веществ к выходу из микропор в этом варианте. 

Правда, следует отметить, что это движение, по-видимому, обусловлено в значительной степени 
не симметричным отскоком молекул от стенки, а их диффузным отражением и направлением в 
сторону большей длины хаотического пробега до соударения с одноименными молекулами. 

3. Третий вариант может быть предложен для обычного случая, когда размеры молекул 
сти сопоставимы с размерами молекул или атомов, слагающих стенку микропоры, или гораздо мень-
ше их. Поэтому объяснение несколько иное, чем в двух предыдущих вариантах. На простейшем при-
мере (рис. 60) видно: когда каждая молекула двигается перпендикулярно к стенке клиновидной мик-
ропоры, она обладает равной вероятностью отскочить симметрично под одинаковым углом как 
внутрь микропоры, так и наружу, предполагая, что поверхность атомов, слагающих стенку, является 
сферической. Однако, отскочив от стенки, молекула оказывается в состоянии большей вероятности 
направиться к противоположной стенке под таким углом, когда в обе стороны под углом, не превы-
шающим угол , а после отскока вероятность отскочить от противоположной стенки по направлению 
к выходу из микропоры больше, чем внутрь, так как максимальный угол отскока в первом случае  

больше максимального угла  во втором случае. Причем во 
втором случае величины поверхности шариков-молекул 
ки, обращенные к выходу из микропоры (мелкие шарики – 
пунктир), больше поверхности, обращенной внутрь микропоры 
(жирные сплошные линии), поэтому здесь также выше и веро-
ятность отскока от каждой отдельной молекулы к выходу из 
микропоры следующий отскок от последней будет уже в 
правлении к выходу из микропоры, так как этот угол отскока 
больше, чем угол, под которым молекула будет отскакивать 
вовнутрь. Это происходит потому, что в клиновидной микро-
поре противоположная стенка уже как бы повернута по 
правлению к выходу из микропоры, способствуя отскоку 
кулы именно в этом направлении. Значит, и в этом случае так 
называемого диффузного отражения молекул от стенки будет 
проявляться тенденция их движения к выходу из микропоры в 
результате отскоков от стенок. Подобным же образом может 
быть проанализировано движение молекул, отскакивающих 
под любым углом к стенке. 

Содействие О-СРПС движению молекул к выходу из микропор 

Самые простейшие геометрические построения вероятного пути движения молекул показывают, 
что они внутри микропоры в результате соударений с ее стенками должны проявлять тенденцию к 
движению к выходу из микропор аналогичным способом, как это было показано выше на примере 
поведения молекул около ровных твердых стенок, где они стремятся удалиться от них в результате 
создания диффузного слоя. Иными словами, с особенностями теплового соударительного движения 
молекул связан эффект возникновения силы, которая заставляет их двигаться к выходу из микропор. 
Это можно иллюстрировать рис. 61, где эта сила, действующая перпендикулярно к поверхности на 
каждую молекулу в клиновидной микропоре, показана стрелками. Результирующая этих сил от двух 
противоположных стенок микропоры направлена к выходу из нее, причем она возрастает по мере 
приближения молекулы к самому острию микропоры. Также и в микропоре с субпараллельными 
стенками результирующая сил в устьевой части микропоры направлена к выходу из нее и возрастает 
по мере уменьшения диаметра микропоры. 

Эта сила (О-СРПС) действует только на молекулы растворенного вещества. В результате, попав 
случайно в микропору, они стремятся ускоренно из нее удалиться, отталкиваясь от стенок. Но внеш-
не в виде давления на стенки микропор эта сила никак не проявляется. 

 
Рис. 60. Третий вариант объяснения 
направленного движения молекул из 
клиновидной микропоры для случая 
упругого отскока молекул от стенок, 
когда размеры молекул, слагающих 
эти стенки (большие кружки) больше 
молекул растворенных веществ (ма-
ленькие кружки). Молекула направля-
ется к стенке под прямым углом с 
равной вероятностью отскока 
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Это можно подтвердить таким приме-
ром. Представим себе, что в сферическом 
резиновом сосуде типа воздушного шари-
ка, заполненном жидкостью, происходит 
растворение вещества в центре сосуда и 
расширение концентрационных фронтов. 
Когда эти фронты придут в соприкоснове-
ние со стенками сосуда, то в соответствии с 
решеточно-пружинным механизмом диф-
фузии в первое мгновение они должны 
создавать давление на стенки сосуда. Каза-
лось бы, что резиновые стенки сосуда 
должны поддаваться этому давлению и 
также расширяться. Но дело в том, что это 
сразу же должно привести к увеличению 
объема жидкости в целом и, значит, к уве-
личению расстояния между молекулами и 
ее разуплотнению, т. е. приведению в газо-
образное состояние. Значит, чтобы расши-
рить сосуд, диффузионное давление моле-
кул на стенки должно преодолеть сначала 
силу притяжения между молекулами в 
жидкости. Но, как известно, эти силы на-
столько огромны, что они не идут ни в ка-
кое сравнение со слабыми осмотическими 
силами диффузии. Поэтому диффузионный 
фронт не сможет реально оказать какого-
либо давления на стенки сосуда, расширить 
их и проявится таким образом. И только 
сам факт создания диффузного слоя у сте-
нок сосуда и снижение концентрации рас-
творенных веществ в микропорах свиде-
тельствуют о существовании сил диффузи-
онного отталкивания молекул от стенок и 
давления на них. Но в данном случае не 

стенки отодвигаются под влиянием осмотического давления, а сам диффузионный фронт отодвигается 
от стенок, реагируя на него таким образом. Кроме того, следует отметить, что, когда формирование 
диффузного слоя завершается, раствор приходит в состояние равновесия. Решеточно-пружиннный ме-
ханизм растворенных молекул не создает в это время давления на стенки сосуда, нейтрализуясь встреч-
ным и таким же по силе давлением, которое создают на растворитель молекулы растворенного вещест-
ва, отталкивающиеся от стенок в пределах диффузного слоя. 

Различия в поведении молекул растворителя и растворенных веществ в микропорах 

Характер движения молекул растворенных веществ отличается от поведения молекул раствори-
теля, как показано выше, тем, что они ведут себя активно и свободно диффундируют в растворителе, 
который пассивно занимает те места, откуда они только что ушли, как бы смыкаясь позади них. По-
этому молекулы удаляются из микропоры, образуя внутри пониженную концентрацию, аналогично 
созданию диффузного слоя у ровных стенок. Причем в отличие от создания диффузного слоя, про-
цесс формирования пониженной концентрации в микропорах не такой быстрый, так как если молеку-
лам для удаления из диффузного слоя достаточно пройти путь по прямой составляющей, равной од-
ному среднему расстоянию между одноименными молекулами растворенного вещества, то для уда-
ления из микропоры, имеющей длину на много порядков больше, требуется и соответственно больше 
времени. Это значит, что пока будет происходить снижение концентрации растворенных молекул, на 
них будут действовать силы, выталкивающие их из микропоры. 

Суммируя эти идеи, можно сказать следующее. Автором обнаружено неизвестное ранее кинети-
ческое свойство молекул растворенных в жидкости веществ, которое проявляется в том, что, когда 

Рис.61. Направление О-СРПС, отталкивающей молекулы рас-
твора от стенок в клиновидной (а) и щелевидной (б) микро-
порах: F – направление действия сил, отталкивающих моле-
кулы непосредственно от стенок; F1, F2, F3, F4 – результи-

рующие этих сил, направленные к выходу из микропоры; F’ – 
направление промежуточной результирующей сил, дейст-
вующих одновременно в приустьевой части микропоры как 
внутри, так и снаружи под разными углами, в данном слу-

чае – под прямым 
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они оказываются при хаотическом тепловом движении вблизи стенки сосуда на расстоянии, меньшем 
среднего расстояния между ними, эти молекулы в процессе соударения со стенкой сосуда или стен-
ками микропор стремятся с силой удалиться от стенок или к выходу из микропор, образуя таким об-
разом слой с пониженной их концентрацией. Иначе говоря, соударение со стенками имеет эффект 
силы и придает молекулам направленное движение от них и к выходу из микропор. Растворенные 
молекулы при этом действуют как активная движущая сила, а молекулы растворителя только пассив-
но смыкаются. 

Все это посвящено объяснению первого фактора МДК-эффекта, а именно ускорению движения 
молекул к выходу из микропор. 

Ускорение химического взаимодействия растворенных молекул со стенками микропор  
как результат увеличения частоты соударения с ними каждой отдельной молекулы 

Для объяснения этого необходимо обратиться к теории химических реакций. Согласно закону 
действия масс скорость гомогенной химической реакции (V) прямо пропорциональна произведению 
концентраций (С1С2) реагирующих веществ V = KC1C2. Совершенно очевидно, что с повышением ко-
личества молекул (атомом, ионов и т. д.) реагирующих веществ увеличивается число их соударений и 
поэтому повышается вероятность образования новых молекул, т. е. фактор частоты соударений игра-
ет решающую роль в изменении скорости гомогенных химических реакций при изменении концен-
трации реагирующих веществ. Коэффициентом пропорциональности К в законе действия масс явля-
ется константа равновесия химической реакции, которая зависит от температуры по экспоненциаль-
ному закону, т. е., если температура возрастает по арифметической прогрессии, то константа – по 
геометрической. На это впервые обратил внимание Я.Г. Вант-Гофф в 1884 г. (Вант-Гофф, 1984), ус-
тановив названное его именем правило, согласно которому повышение температуры на каждые 10 
увеличивает скорость химической реакции в 2–4 раза. Более точное выражение этого правила дал 
Аррениус в виде закона, отображающегося в виде формулы 

,E RTK Ae-=  

где К – константа скорости химической реакции; А – предэкспоненциальный множитель – постоянная 
или очень слабо изменяющаяся величина; е – основание натуральных логарифмов; Е – энергия акти-
вации; R – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура. 

Физический смысл этого закона Аррениус объясняет тем, что в реакцию вступают только актив-
ные молекулы, т. е. молекулы, обладающие некоторым избытком энергии активации, поэтому кон-
станта скорости зависит от температуры по такой экспоненте. 

Дальнейшее уточнение природы активированных молекул дал Д.А. Алексеев (в 1915–1924 гг.), 
воспользовавшись законом Максвелла-Больцмана о распределении молекул по скоростям (Карапетьянц 
и др., 1994). Из кривых максвелловского распределения молекул видно, что по мере увеличения скоро-
сти молекул процентная доля молекул, отвечающая соответствующей скорости, сначала резко растет, а 
затем после некоторого пика уменьшается, все более приближаясь к нулю (рис. 32). Наибольшей кине-
тической энергией обладают наиболее быстро двигающиеся молекулы в правой части графиков, и 
именно они являются самыми реакционно способными. Но эта доля активных молекул, которая непо-
средственно реагирует и составляет сущность химической реакции, является обычно незначительной, 
не превышая 10–15–10–20 (Карапетьянц и др., 1994). Причем принято считать, что молекулы вступают в 
реакции, если их энергия превышает некоторую величину, достаточную для преодоления энергетиче-
ского барьера каждой молекулы. Если энергия является функцией скорости движения молекул mV 2 / 2, 
значит, реагировать будут только молекулы, имеющие скорость выше некоторого определенного поро-
га, которому соответствует определенная энергия, называемая энергией активации. С повышением 
температуры максвелловские кривые распределения молекул по скоростям изменяют свою конфигура-
цию таким образом, что количество наиболее активно двигающихся молекул возрастает. Причем это 
возрастание по абсолютной величине может быть и незначительным, принимая во внимание, что и доля 
этих молекул очень низка. Но по относительной величине доля этих быстрых молекул возрастает в ог-
ромное количество раз. Например, если при температуре 100 С количество этих молекул было 10–20 % 
от общего количества молекул, а при температуре 300 С их число возросло до 10–15 %, то можно ви-
деть, что их общее количество возросло на совершенно незначительную величину, т. е. осталось таким 
же малым, в то время как их относительное количество по сравнению с прежним увеличилось в 100 000 
раз. Скорость реакции определяется соударением именно этих быстрых молекул, следовательно, во 
столько же раз возрастает и скорость химической реакции. 
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Из диаграмм на рис. 62 видно: чем больше порог скоростей 
молекул, т. е. чем меньше энергия активации, тем быстрее может 
возрастать скорость химической реакции при повышении темпе-
ратуры, так как при этом относительное количество быстрых ре-
акционноспособных молекул растет наиболее стремительно. 

Из этих объяснений следует, что энергия активации опреде-
ляется порогом скоростей движения молекул. Причем в совре-
менной теории принято считать, что именно энергия кинетическо-
го движения молекул является одним из важнейших факторов, 
определяющих возможность химической реакции (Кондратьев и 
др., 1974), или, проще говоря, от силы соударениям молекул зави-
сит, будут они реагировать или нет. Если скорость движения мо-
лекул превосходит активационный порог, значит, их энергия и 
сила соударения достаточны для начала химической реакции ме-
жду молекулами и наоборот. 

Таким образом, можно констатировать, что в современной 
науке признаются два фактора, влияющих на скорость химической реакции: 1) частота соударения 
молекул, проявляющаяся при изменении концентрации веществ, 2) скорость движения молекул в ви-
де их кинетической энергии, проявляющаяся при изменении температуры и отраженная в константе 
скорости химической реакции. 

Однако от скорости движения молекул зависит не только их кинетическая энергия. Этой скоро-
стью определяется также и частота соударения молекул. Поэтому возникает вопрос: нельзя ли объяс-
нить изменение константы скорости химической реакции также изменением частоты соударения моле-
кул? Если этот последний фактор совершенно очевидно влияет на скорость химической реакции при 
изменении концентрации химических веществ, то роль энергии взаимного соударения молекул отно-
сится к разряду гипотетических величин и ее можно принимать, если нет альтернативного объяснения. 

Тем не менее такое объяснение вполне может быть предложено и заключается в следующем. Если 
реакционноспособными являются только наиболее быстро двигающиеся молекулы со скоростями, пре-
восходящими скорость порога активации, то, значит, они не только обладают высокой кинетической 
энергией, но и наиболее часто соударяются с другими молекулами. Это следует из того, что быстрые 
молекулы гораздо быстрее пролетают среднее расстояние между молекулами, чем остальные. Поэтому 
первые испытывают гораздо большее количество соударений, чем вторые, в соответствии с формулой  

,Z U  

где Z – частота соударений; U – скорость молекул;  – длина свободного пробега молекул. 
Это можно образно себе представить в виде простого эксперимента. Если бросать шарик сквозь 

круг, образуемый медленно вращающимся пропеллером, то вероятность соударения шарика с про-
пеллером невысока, легко можно промахнуться. Но если же пропеллер вращается с большой скоро-
стью, достаточной для взлета самолета, то практически будет виден только сплошной вращающийся 
круг, в пределах которого шарик при бросании сквозь него будет почти со 100%-ной вероятностью 
соударяться с пропеллером. Чем быстрее вращается пропеллер, тем больше вероятность его соударе-
ния с шариком. 

Более точно эта закономерность подтверждается приведенной Н.М. Эммануэлем и Д.Г. Кнорре 
(1974) формулой, характеризующей вероятность соударения (Z0) заданной частоты А с заданной час-
тицей Б, находящихся в пределах 1 см3 в течение 1 с: 

 2

0 , 
A Б

Z r r U  

где r – радиус частиц; U  – средняя относительная скорость движения частиц. 
Здесь видна прямо пропорциональная зависимость между фактором вероятности соударения 

частиц и их относительной скоростью движения. Чем больше скорость, тем больше вероятность со-
ударения быстрых частиц с более медленными, тем, соответственно, больше вероятность их химиче-
ского взаимодействия. Но химические реакции происходят не при каждом соударении, а только если 
молекулы определенным образом ориентированы относительно друг друга, когда соприкасаются их 
реакционноспособные участки. Это так называемый стерический фактор. В частности, Б.В. Алексеев  

Рис. 62. Диаграмма максвелловско-
го распределения скоростей моле-
кул в газах для различных темпера-
тур. UE – активационный порог их 
скоростей, начиная с которого мо-
лекулы становятся реакционноспо-
собными (заштрихована доля этих 
молекул); Т – относительное коли-

чество молекул 
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и др. (1994) отмечают, что для обработки эксперимен-
тальных данных в химической кинетике обычно ис-
пользуют подход, согласно которому плотность веро-
ятности неупругого столкновения молекул, приводяще-
го к химическому взаимодействию, «зависит только от 
значения относительной скорости реагирующих час-
тиц, а влияние взаимной ориентации их учитывается 
стерическим фактором» (с. 381). На рис. 63 эти реакци-
онноспособные участки условно обозначены как опре-
деленные части поверхности молекул, при условии, что 
они имеют форму шаров. Если вся поверхность моле-
кулы является реакционноспособной, то любое их со-
ударение приведет к химическому превращению, и то-
гда реакции идут практически мгновенно, вне зависи-

мости от числа быстрых молекул (см. рис. 63а). Если же только незначительная часть поверхности 
молекул является реакционноспособной, то молекулам, чтобы прореагировать, надо испытать какое-
то определенное минимальное число взаимных соударений, чтобы они соприкоснулись именно этими 
участками (см. рис. 63в). Причем, чтобы вероятность этого была 100%-ной, необходимо бесконечно 
большое число соударений. Однако для заметного хода химической реакции достаточно определен-
ного минимального количества соударений каждой пары молекул, чтобы они, например с 95%-ной 
вероятностью, начали реагировать. Естественно, что это минимальное число соударений испытывают 
в первую очередь наиболее быстро двигающиеся молекулы с определенным порогом скоростей. Если 
же половина поверхности молекулы реакционноспособна (см. рис. 96б), то необходимый для реакции 
порог скоростей будет меньше при том же условии, чтобы молекула с той же 95%-ной вероятностью 
могла столкнуться с другой молекулой реакционноспособными участками, т. е. в зависимости от ве-
личины последних существуют определенные пороги скоростей, начиная с которых молекулы с вы-
сокой степенью вероятность химически взаимодействуют. Эти пороги, определяясь скоростью дви-
жения молекул, по своему характеру совершенно тождественны энергетическим порогам, определяе-
мым как энергия активации, на основании кинетической энергии движения. Но в таком случае, опре-
деляя энергию активации как таковую, следует подразумевать, что скорость химического взаимодей-
ствия молекул зависит не от нее непосредственно, а от частоты соударения молекул, имеющей свои 
пороги для каждой реакции. Их можно назвать порогами активации или порогами частоты соударе-
ния. Они связаны определенной зависимостью с энергией активации. Следовательно, изменение ско-
рости химической реакции при изменении температуры, так же как и при изменении концентрации, 
может быть сведено к зависимости от частоты соударения молекул, но к более сложной форме этой 
зависимости. 

Это можно выразить через формулу Аррениуса, подставив в нее вместо энергии активации фор-
мулу кинетической энергии поступательного движения молекул, заменив в ней скорость молекул на 
частоту их соударений, связанных прямой зависимостью. 
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где U – активационный порог скоростей, т. е. минимальная скорость наиболее быстрых молекул, 
при которой начинается их заметное химическое взаимодействие; Z – частота соударения молекул, 
скорости которых соответствуют порогу частоты их соударения; m – масса молекул;  – длина сво-
бодного пробега. 

Иными словами, в связи с тем, что энергия активации, как и частота соударения наиболее быст-
рых и поэтому реакционноспособных, молекул зависит от одной и той же величины – скорости дви-
жения молекул, практически от каждой из них равноценно может зависеть изменение скорости хими-
ческих реакций при изменении температуры. Если уменьшается энергия активации, также соответст-
венно уменьшается и порог частоты соударения наиболее быстрых молекул и наоборот. Поэтому 
предположение Аррениуса о том, что активными являются молекулы, обладающие большей частотой 
соударения, может быть равноценно заменено предположением о том, что активными являются мо-
лекулы, обладающие большей частотой соударения. Однако, если последнее совершенно очевидно и 
доказано на примере закона действия масс, то первое предположение так и остается гипотетическим. 

 

Рис. 63. Пары взаимодействующих молекул с 
различной величиной реакционноспособных 
участков (заштриховано) на их поверхности 
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Необходимо отметить, что фактор частоты соударений уже присутствует в формуле Аррениуса, 
где входит в состав предэкспоненциального множителя А. Этот множитель характеризует вероятность 
соударения всех молекул в газе или растворе. Известно, что при повышении температуры, например, на 
10 С средняя скорость движения всех молекул возрастает всего на 1–2%, значит, и этот множитель из-
меняется очень незначительно и поэтому практически считается константой. Однако если в расчет при-
нимать среднюю скорость не всех молекул, а только наиболее быстрых (выше порога активации), т. е. 
активных, то фактор частоты соударений будет весьма зависеть от температуры, существенно изме-
няющей количество этих молекул. Именно эти активные молекулы определяют скорость химических 
реакций, и по отношению с ним соотносится понятие порогов частоты соударения. 

Возникает вопрос: зачем изменять смысловое понятие энергии активации, если закономерности, 
выраженные в виде формул, в первую очередь закон Аррениуса, не подвергаются сомнению? Для 
ответа на него необходимо выяснить, везде ли одинаково проявляются факторы частоты соударения 
молекул и их кинетические энергии движения. И здесь необходимо опять вернуться к рассмотрению 
теплового соударительного движения молекул в микропорах. При уменьшении диаметра микропор 
никакие силы не влияют на энергию их движения, так как ничто не способствует ускорению хаотиче-
ского движения в интервале длины свободного пробега (или скачка) или увеличению количества 
наиболее быстро двигающихся молекул. Здесь следует обратить внимание на то, что рассмотренное 
выше ускорение движения молекул в сторону от стенки микропор к выходу предполагает именно не 
хаотическое, а направленное движение, которое не изменяет внутреннюю энергию воздушной массы. 
Поэтому с позиции представления об энергии активации как кинетической энергии движения моле-
кул никакого ускорения химических реакций в микропорах не должно происходить, поскольку сама 
эта энергия никак не меняется здесь. Однако если энергию активации понимать как порог частоты 
соударения молекул со стенками микропор, то картина кардинально меняется. Частота соударения 
молекул со стенками микропор возрастает стремительно по мере уменьшения диаметра последних. 
Поэтому здесь следует ожидать соответствующего ускорения химического взаимодействия молекул 
растворенных веществ со стенками микропор.  

Как показано выше, в первое мгновение появления раствора в микропорах, так же как и контакте 
с ровной стенкой сосуда, наблюдается увеличение частоты соударения молекул со стенками в резуль-
тате того, что длина скачка молекулы в направлении стенки становится короче по сравнению с тем, 
когда этой стенки не было. Поэтому каждая молекула пробегает этот путь к ней быстрее, и количест-
во ударов об нее больше, чем ударов в этом направлении, когда стенки не было. В щелевидных мик-
ропорах имеются две стенки, поэтому здесь должно происходить в первое мгновение двойное увели-
чение частоты соударения за счет ударов в обе стенки (рис. 64). В соответствии с этим выведенная 
выше формула вероятности частоты соударения молекулы со стенками в щелевидной микропоре бу-
дет иметь удвоенное ускорение. 

После первого контакта молекул со стенками начнется ускорение самодиффузии растворителя и 
удаление части молекул растворенного вещества из микропоры. При этом чем меньше диаметр мик-
ропоры, тем большее количество молекул растворенного вещества покидает микропору, но тем чаще 
каждая из оставшихся молекул соударяется со сближающимися стенками микропоры, т. е. снижение 
количества молекул сопровождается соответствующим увеличением частоты их соударения о стен-
ками за счет сокращения длины их скачков.  

Кроме фактора частоты соударения, каждая из моле-
кул испытывает возрастание числа соударений, связанное 
с уменьшением объема жидкости, заполняющей микро-
пору, и увеличением удельной площади стенок микропо-
ры, приходящейся на единицу этого объема. При этом 
возрастает удельная доля площади стенок, приходящаяся 
на каждую молекулу, так что для нее возрастает вероят-
ность соудариться со стенкой большее количество раз, 
причем таким образом, что общая частота соударений 
всех молекул со стенками не изменяется. Иными словами, 
если это происходит с газом, то общее давление газов не 
изменяется, несмотря на увеличение частоты соударения 
каждой молекулы, поскольку пропорционально этому 
уменьшается общее количество молекул в микропоре 
вследствие снижения объема газа. Частота соударения в 

 
Рис. 64. Уменьшение размера шарового слоя 
(радиальные линии) вероятностного контура 
с радиусом rk свободного пробега (скачка) 
молекулы в микропоре по мере уменьшения 

диаметра (d) последней 
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этом случае возрастает в обратно пропорциональной зависимости от объема раствора в микропоре, т. 
е. от ширины (так как площадь стенок не изменяется), т. е. она увеличивается по мере сужения мик-
ропор по кривой, называемой равнобочной гиперболой. 

Следовательно, в микропорах каждая молекула испытывает бо́льшую частоту соударения моле-
кул со стенками по сравнению с соударением молекул со стенками за пределами микропор. Пример-
ную величину различий в этой частоте соударений можно оценить на основании сравнения скоро-
стей, с которыми молекулы сближаются со стенками в объеме жидкости и со стенками в микропоре. 
В первом случае каждая молекула приходит в контакт со стенкой со скоростью диффузионного блу-
ждания ее в объеме жидкости незначительной величиной порядка 510–6 м/с (Шабалин, 1995), а во 
втором – молекула сближается со стенкой в предельном случае со скоростью свободного пробега в 
вакууме – около 500 м/с, так как почти каждый ее скачок или свободный пробег приводит к ее соуда-
рению со стенками. Это сравнение позволяет считать, что в самых узких частях микропор частота 
соударения каждой молекулы может возрастать в 108 раз. Такое громадное увеличение приведет к 
почти мгновенной реакции молекул со стенками, так как возрастает общая длительность контакта, 
необходимая для осуществления химических реакций. Все это ускорит химические реакции в микро-
порах в целом. При этом следует учитывать, что, наряду с увеличением частоты соударения каждой 
молекулы со стенками, наблюдается ускоренная самодиффузия молекул растворителя, в которую бу-
дут вовлекаться и молекулы растворенного вещества, ускоряя этим обмен быстро прореагировавших 
молекул в микропорах с медленно реагирующими молекулами за пределами микропор. 

Следует отметить, что ранее А.М. Блох (1969, 1981) предполагал, что химическая активность 
воды возрастает только после того, как она перемещается за пределы микропоровых пространств, 
переходя из диссипативного состояния в свободное. Показанное выше действие МДК-эффекта, на-
против, проявляется внутри микропор, откуда выносятся растворенные компоненты. 

4.2.2. Роль О-СРПС в поддержании постоянной проницаемости горных пород 
земной коры для осуществления метасоматических процессов, 

рудо- и магмообразования 

Существуют различные мнения о причине поддержания открытой пористости в горных породах 
при метасоматозе. Д.С. Коржинский (1950) отмечал, что «причины сохранения пор в горных породах 
недостаточно ясны. Вероятно, основное значение здесь имеет постоянное возобновление микроско-
пических трещинок, по которым совершается передвижение поровых растворов под воздействием 
тектонических напряжений и движений. Большую роль должны также играть капиллярные силы и 
особые явления на поверхностях соприкосновения кристаллических зерен силикатов, делающих их 
особенно проницаемыми для водных растворов» (с. 49). После этого высказывания он к данной про-
блеме не возвращался.  

Ряд исследователей разрабатывали идею о существовании тонкой флюидной пленки, которая 
окружает растущие метасоматические кристаллы и через которую компоненты диффундируют к гра-
ням кристаллов, а также выносятся компоненты окружающей породы. Эта гипотеза была выдвинута 
еще в 1918–1926 гг. Линдгреном и Бодейлем. О причинах возникновения и устойчивости этой пленки 
питающего раствора существует две основные гипотезы. Первая из них основывается на открытом 
П.А. Ребиндером (1937, 1979) эффекте адсорбционного понижения прочности твердых тел при де-
формациях. Сущность эффекта заключается в том, что прочность твердых тел значительно понижает-
ся, если их разрушение будет сопровождаться проникновением в растущую трещину поверхностно-
активных (понижающих свободную поверхностную энергию твердого тела) жидких сред, смачиваю-
щих поверхность разрушения в процессе ее образования. Возможность участия этого эффекта в гео-
логических процессах предполагали В.Ю. Траскин и др. (1989) и Г.П. Зарайский (1989). 

Как показано мной ранее (Шабалин, 2000), действие эффекта, обусловлено температурной со-
ставляющей силы разуплотнения поверхностного слоя воды (Т-СРПС). Действительно, Т-СРПС в 
определенной мере способствует увеличению проницаемости пород в период тектонических подви-
жек при наличии водных растворов в зонах разломов. Но после завершения подвижек действие этой 
составляющей силы и соответственно эффекта Ребиндера прекращается, в то время как деятельность 
метасоматических процессов только начинается. Поэтому нельзя объяснить поддержание постоянной 
проницаемости пород при метасоматозе действием Т-СРПС. 

Вторая гипотеза о причинах устойчивого существования межзерновой пленки водного раствора 
основывается на представлении о кристаллизационном давлении, создаваемом растущим метасома-
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тическим кристаллом на вмещающую его породу. Непосредственно оно наблюдается, например, ко-
гда растущий в глине минерал выталкивает глинистые частицы на поверхность и поэтому оказывает-
ся чистым, не содержащим включений. Однако экспериментальные и теоретические данные о вели-
чине этого давления весьма противоречивы. Экспериментальные данные суммированные В. Я. Хаи-
мовым-Мальковым, и проведенные им же эксперименты (1959) дают величину кристаллизационного 
давления от десятых долей г/см2 до 20 кг/см2. Причем такое различие наблюдается в проведенных 
разными исследователями экспериментах на одних и тех же веществах. На основании теоретических 
соображений некоторые исследователи оценивают эту величину в 100 атм (Остапенко, 1984), или 
600 атм (Поспелов, 1973), или даже 1370 атм (Ланда, 1979). 

Для доказательства большой силы кристаллизационного давления обычно приводится пример 
роста линз льда в почве, создающего так называемое морозное пучение грунтов, способное разру-
шать дороги, строения, бетонные опоры мостов и т. д. Но необходимо иметь в виду, что большая сила 
давления, проявляется здесь не в кристаллизационном росте льда, а в уникальной способности жид-
кой фазы (воды) переходить в твердую фазу (лед) с увеличением объема, чего в горных породах зем-
ной коры с силикатными минералами не наблюдается. Мной ранее показано (Шабалин, 2001), что 
морозное пучение обусловлено действием Т-СРПС в процессе перехода пленочной воды в лед при 
условии увеличения объема последнего как новой фазы, но не в процессе кристаллизационного дав-
ления. Поэтому в целом представление о большой силе кристаллизационного роста минералов так и 
остается пока чисто теоретическим, не имеющим однозначного экспериментального обоснования.  

Сторонники идеи о кристаллизационном давлении считают, что оно способствует завоеванию рас-
тущими метасоматическими кристаллами пространства путем растворения и (или) раздвижения матри-
цы через постоянно существующую граничную флюидную питающую пленку. По мнению одних ис-
следователей, это давление приводит к увеличению химического потенциала минералов матрицы и пе-
реходу их компонентов во флюидную пленку на контакте кристалла и матрицы с дальнейшим выносом 
за пределы этого контакта. Одновременно увеличивается и химический потенциал растущего кристал-
ла. Поэтому устанавливается стационарное значение кристаллизационного давления, которое поддер-
живает определенную толщину флюидной пленки (Остапенко, 1984, Ланда, 1979). По мнению других, 
свойства флюидной пленки и, следовательно, условия питания растущих кристаллов определяются за-
висимостью поверхностного натяжения этой пленки от различных параметров: толщины этой пленки, 
являющейся функцией кристаллизационного давления на нее, температуры кристаллизации, концен-
трации вещества и т. д. (Хаимов-Мальков, 1959). Некоторые исследователи считают кристаллизацион-
ное давление дополнительным фактором, способствующим проникновению жидкости между раздви-
гающимися зернами металлов (Перцев и др., 1974) и горных пород (Поспелов и др., 1965). 

А.А. Беус (1961) объясняет существование граничной флюидной пленки между растущим кри-
сталлом и матрицей распадом в ее пределах привносимых из внешнего раствора ацидокомплексных 
соединений с выделением здесь анионов сильных кислот. Последние активно разъедают минералы 
матрицы, тогда как катионы, содержавшиеся в этих же комплексных соединениях, при распаде по-
следних наращивают растущие кристаллы.  

Д.П. Григорьев и др. (1975) считают возможным участие в формировании питающей флюидной 
пленки как кристаллизационного давления, так и реакции с высвобождением анионов сильных кислот. 

Я считаю, что во всех этих представлениях имеется существенный недостаток. Дело в том, что 
кристаллизационное давление и появление сильных кислот во флюидной граничной пленке действу-
ет одновременно как на растущий кристалл, так и на вмещающую его породу. Поэтому на то и другое 
оба этих явления должны действовать не дифференцированно, а одинаково. Иными словами, если 
повышение кристаллизационного давления способствует растворению вмещающей породы, то оно 
должно способствовать в той же степени и замедлению роста кристалла или даже его растворению, 
так как рост и растворение – это обратимые процессы. Значит, кристаллизационное давление, едва 
начав действовать, сразу же вызовет противодействие того же самого кристалла, который его создал, 
т. е. это давление должно прекратиться, так и не начавшись. То же должно происходить и при повы-
шении кислотности и химический агрессивности раствора в пленке. Поэтому оба этих фактора не мо-
гут одновременно способствовать росту кристаллов и растворению матрицы, а значит, они не могут 
иметь какого-либо существенного значения и в поддержании постоянной толщины тонкой флюидной 
пленки, т. е. в поддержании проницаемости пород в течение метасоматических процессов. 

Основываясь на представлении об СРПС, я предлагаю принципиально новое объяснение причи-
ны поддержания микропор открытыми при метасоматозе. Главным фактором в этом процессе являет-
ся осмотическая составляющая СРПС (О-СРПС), проявляющаяся в виде МДК-эффекта. 
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МДК-эффект способствует ускорению движения всех растворенных молекул по мере сужения 
микропоры, когда ее диаметр становится меньше среднего расстояния между молекулами. При мета-
соматозе в тонкой флюидной пограничной пленке между растущим кристаллом и вмещающей поро-
дой – разновидности микропоры – имеются растворенные компоненты как привносимые извне, так и 
растворяемые здесь же из вмещающей породы. Все они одновременно с одинаковой силой будут 
стремиться удалиться за пределы этой пленки в более широкие ее участки, если толщина этой пленки 
будет уменьшаться по каким-либо причинам: или вследствие ее сжатия горным давлением, или в ре-
зультате ускоренного роста метасоматического кристалла и замедленного растворения вмещающей 
породы. Значит, в этом случае растворение минералов вмещающей породы будет ускоряться, так как 
будет уменьшаться концентрация растворенных компонентов. При этом рост метасоматического 
кристалла будет замедляться, так как уменьшится привнос новых веществ извне для его образования. 
Чем меньше толщина флюидной пленки, тем больше ускорятся эти процессы в соответствии с дейст-
вием МДК-эффекта и, значит, тем быстрее стенки будут стремиться к расширению, противодействуя 
сжимающим их силам. 

Наконец, действие МДК-эффекта достигнет такой величины, что вызванная им скорость расши-
рения стенок флюидной пленки превысит скорость действия факторов, уменьшающих толщину флю-
идной пленки, т. е. горного давления или физико-химических факторов, ведущих к закупорке пленки 
осаждающимися компонентами. Начиная с этого момента толщина пленки вновь начинает умень-
шаться до определенного стабильного размера, когда действие сжимающих ее факторов выравнива-
ется с действием расширяющих. 

Кроме того, особенностью МДК-эффекта, как было показано выше, является ускорение химиче-
ских реакций в микропорах за счет увеличения частоты соударения каждой из молекул со стенками 
микропор. Иначе говоря, каждая молекула за счет более частого соударения со станками флюидных 
пленок стремится быстрее встроиться в кристаллическую решетку растущего кристалла. Причем это 
делают молекулы как привнесенные извне, так и растворенные из вмещающей породы. В результате 
этого быстрее растет кристалл и быстрее растворяется противоположная стенка вмещающей породы во 
флюидной пленке, ускоряя метасоматические процессы по преобразованию одной породы в другую. 

Следует отметить, что действие этого эффекта принципиально отличается от действия кристал-
лизационного давления или действия сильных кислот во флюидной пленке тем, что он зависит от 
толщины пленки и сам активно формирует эту толщину в то время как кристаллизационное давление, 
в понимании предложивших это понятие исследователей, создается ростом кристалла и содействует 
этим растворению вмещающей породы. Неясно, чем в их представлениях вызвано такое соответствие 
роста кристалла и растворения вмещающей породы, чтобы толщина межзерновой пленки оставалась 
все время постоянной. 

Все вышеописанное касалось только механизма поддержания микропористости в участке мета-
соматического роста конкретного кристалла. Известно, что метасоматоз происходит в пределах тек-
тонических зон и непосредственно инициируется ими. В этих зонах появляется неравномерная по-
ристость и трещиноватость, вызванная механическими деформациями пород. Именно такая зона бла-
гоприятна для действия МДК-эффекта, так как здесь возникают трещинные пустоты для «складиро-
вания» в них вещества, растворенного при метасоматических процессах в ходе поддержания там тон-
ких пленочных флюидопроводников на границе зерен растущих минералов. Если бы не было тре-
щинных пустот и пористость была бы одинакова повсюду, то МДК-эффекту некуда было бы переме-
щать избыточные химические компоненты из межзерновых пленок и его действие остановилось бы, 
не создав метасоматоза. 

В отличие от термоосмоса, при котором сама вода перемещается в пределах поверхностного 
слоя (Дударев и др., 1982), МДК-эффект диффузионным способом движет растворенные химические 
компоненты. 

Таким образом, МДК-эффект, созданный за счет действия О-СРПС, способствует поддержанию 
постоянной проницаемости пород и определенной толщины межзерновых флюидных пленок в тече-
ние всего хода метасоматических процессов. Он инициируется за счет механических сил при текто-
нических подвижках, создающих трещинные пустоты куда «складируются» все избыточные компо-
ненты химических реакций при метасоматозе и выравнивании толщины и удлинении пленочных 
флюидопроводников. 
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4.2.3. Создание под действием О-СРПС и Т-СРПС  
механизма диффузионного флюидозамещения в земной коре 

Я определяю механизм диффузионного флюидозамещения как процесс зарождения прожилко-
во-жильных минеральных образований в деформированных растворонасыщенных породах с 
диффузионным перемещением химических компонентов из зон сжатия в зоны растяжения при 
существенной роли О-СРПС в виде МДК-эффекта, метасоматоза и коллоидных или полимери-
зованных растворов. 

Выделяются два типа диффузионного флюидозамещения 1) магматическим расплавом, 2) высо-
коконцентрированным гелеобразным (магмоподобным) флюидом существенно кварцевого, карбо-
натного, сульфидного, окисно-рудного, флюоритового и тому подобного состава после его затверде-
вания, относимого обычно к продуктам гидротермальной деятельности или диагенеза. Первый тип 
образуется на больших глубинах в области высоких температур и давлений, а второй – ближе к по-
верхности земли, где формируются рудные месторождения и происходят диагенетические преобра-
зования осадочных пород. 

Как известно, все разновидности жильных гидротермально-метасоматических месторождений и 
магматические породы приурочены к тектоническим зонам дробления и рассланцевания в земной 
коре, где создаются системы трещин и пор ультратонких размеров в зонах сжатия и системы с более 
широкими трещинами в зонах растяжения. Наличие этих систем трещин способствует активизации 
МДК-эффекта, благодаря которому в первую очередь создается саморегулирующаяся система под-
держания минимального уровня пористости, необходимого для протекания метасоматоза. 

При этом происходит ускорение диффузии компонентов из ультратонких пор в сторону более 
высокопроницаемых зон с большей шириной трещин. Микропоры и микротрещины не только под-
держивают, благодаря МДК-эффекту, свою проницаемость для диффузии компонентов, но и сами 
активно удлиняются на своем острие, где МДК-эффект проявляется в максимальной степени, так как 
здесь самая узкая часть микропор. Тем самым процесс растворения–отложения, т. е. метасоматоза, 
начавшись с тонкой тектонической трещины, далее развивается самостоятельно, охватывая все 
большие объемы горных пород. Никакое горное давление не способно сжать и перекрыть эти каналы, 
так как чем сильнее оно пытается это сделать, тем быстрее действует МДК-эффект, расширяя их. 
Наиболее благоприятными путями его развития, в первую очередь, являются определенные струк-
турные элементы горных пород – контакты зерен минералов, трещинки спайности в них, новообразо-
ванные тектонические трещины. Если трещины сильно сближены, то при замещении также корроди-
руются и разделяющие их перегородки, и фронт метасоматоза в целом достаточно ровный и плавный. 

Однако деятельности одного МДК-эффекта недостаточно для осуществления залечивания «ран» 
в толще земной коры, нанесенных тектоническими подвижками. Если выносимые в трещины хими-
ческие компоненты будут быстро повышать свою концентрацию и, достигнув пересыщения раствора, 
сразу осаждаться на стенках трещин в виде минеральных слоев, то они практически сразу же пере-
кроют все подводящие каналы метасоматоза и он быстро прекратится, едва успев начаться. Но есть 
единственная возможность для его продолжения: если вынесенные химические компоненты будут 
образовывать коллоидные или полимеризованные частицы. Это связано с тем, что с появлением этих 
частиц становится возможным образование высококонцентрированного гелеобразного флюида за 
пределами микропор. Этот флюид не препятствует деятельности МДК-эффекта вплоть до того, как 
будут достигнуты его общая высокая концентрация и вязкость, поскольку сам раствор, в котором 
взвешены коллоидные частички, имеет сравнительно невысокую концентрацию за счет постоянного 
образования этих частиц из отдельных молекул растворенных в нем веществ. Тем самым постоянно 
поддерживается способность раствора принимать компоненты, выносимые из микропор, до почти 
полного исчезновения этого раствора, вытесняемого коллоидными частицами. 

Такими же свойствами, как коллоидные частицы, обладают и полимерные частицы в полимери-
зованных растворах. Если первые устойчивы только в условиях сравнительно невысоких температур 
образования гидротермально-метасоматических месторождений, то вторые способны образовываться 
при больших температурах и давлениях земных глубин в зонах магмообразования, и поэтому здесь 
они играют такую же роль, как и коллоидные частицы. 

Образование в процессе метасоматоза коллоидных и полимеризованных частиц способствует 
доведению флюида в трещинных пустотах до высокой концентрации, при которой завершается ак-
тивная фаза метасоматического процесса, так как в условиях большой вязкости диффузионная под-
вижность компонентов снижается до минимального уровня. 
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Переход разбавленного раствора в высококонцентрированный флюид подтвержден геологиче-
скими исследованиями (Бетехтин, 1955; Чухров, 1955; Иванкин, 1970) на примере рудных жильных 
гидротермально-метасоматических месторождений. В частности А.Г. Бетехтин считал, что перенос 
компонентов в гидротермальных растворах осуществляется в ионной растворимой форме, но в зоне 
рудообразования они преобразуются в коллоидные растворы в результате уменьшения давления, по-
нижения температуры и химических реакций с компонентами вмещающих пород, выделяющихся в 
процессе метасоматоза. Подобным же образом по этому вопросу высказывались В.И. Смирнов (1982) 
и С.С. Смирнов (1955). В. Линдгрен (1934) придавал весьма значительную роль коллоидным раство-
рам при гидротермальном рудообразовании. Г.Н. Щерба (1968) отмечал, что при грейзенообразова-
нии вынесенные из пород компоненты вместе с привнесенными компонентами гидротермальных рас-
творов создавали комплексные соединения, которые полимеризовались, а в открытых трещинах этот 
процесс полимеризации нарастал лавинообразно с переходом растворов в гидрогелевые растворы. 
Причиной такого внимания к растворам коллоидов или комплексных сединений является то, что рас-
творимость обычных рудных минералов в форме простых ионов является чрезвычайно низкой и уже 
давно признана недостаточной для процесса переноса рудных компонентов при рудообразовании 
(Барнс, 1982). 

Следует обратить внимание, что образование коллоидных растворов в условиях свободных про-
странств широко проявляется в поверхностных условиях. Осадочные месторождения железа, марган-
ца и алюминия формируются из коллоидных растворов и суспензий в прибрежной зоне озер и морей 
(Чухров, 1955; Смирнов, 1982). Здесь таким же образом осаждается огромное количество кремнезема. 
В корах выветривания коллоидные процессы также играют существенную роль в перегруппировке 
минерального вещества. В речных водах весьма существенная часть железа и кремнезема переносит-
ся в коллоидной форме. 

После формирования высококонцентрированного флюида происходит его кристаллизация с обра-
зованием сульфидов, окисно-рудных минералов, кварца, карбонатов, флюорита и т. д. в зонах рудооб-
разования. Процессы обычной объемной диффузии и инфильтрации способствуют в основном вырав-
ниванию концентрации элементов во флюидах, но не служат главной причиной их образования. 

Как показано выше, формирование частиц коллоидных размеров обусловлено действием темпе-
ратурной составляющей СРПС, которая, образуя поверхностную пленку с некоторыми свойствами 
твердого тела, определяет их размер и препятствует слипанию и выпадению в осадок. Следовательно, 
в формировании механизма диффузионного флюидозамещения участвует как осмотическая состав-
ляющая СРПС (О–СРПС), так и температурная (Т–СРПС). 

Следует остановиться на вопросе о скорости диффузии в гидротермальных флюидах. О скорости 
диффузии компонентов в пределах свободных объемов воды, каковыми являются трещинные пустоты 
заполненные гидротермальными растворами, можно судить на основании показанных выше экспери-
ментов с коррозией железной пластинки покрытой водой. Экспериментально устанавливается, что оре-
ол бурых окислов железа вокруг бороздки проведенной острым ножом в металлической пластинке, 
имеет ширину около 2 мм. Этот ореол становится заметным уже через 5 минут после проведения этой 
бороздки. Значит молекулы железа диффузионным способом в свободном объеме воды проходят рас-
стояние равное ширине этого ореола – 2 мм за 5 минут. За сутки они таким способом могут пройти рас-
стояние в 576 мм. За год они могут преодолеть расстояние примерно 200 м, а за тысячу лет – 200 км. Но 
реальные скорости конечно меньше, так как скорость диффузионного продвижения компонентов зави-
сит от градиента концентрации и уменьшается с уменьшением этого градиента. 

Известны эксперименты по определению скорости диффузии свинца (Ковалев и др., 1969) и ра-
диоактивного кальция (Лапухов, 1966) в трещинных полостях и сквозь межзерновое пространство 
водонасыщенных горных пород. Установлено, что коэффициент диффузии свинца в объемной фазе 
водного раствора составляет около 10–5 см2/сек и с повышением температуры увеличивается до  
10–4 см2/сек. Средние эффективные коэффициенты диффузии ионов свинца через водонасыщенные 
горные породы на несколько порядков меньше этой величины и составляют 10-6–10-9 см2/сек, а для 
радиоактивного кальция даже больше – 10–4 см2/сек. Даже учитывая возможность снижения коэффи-
циента диффузии при метасоматозе в водонасыщенных горных породах на два порядка ниже, чем в 
объемной фазе гидротермального раствора, растворенные молекулы компонентов могут диффузион-
ным способом преодолеть расстояние около 2 км за тысячу лет.  

В экспериментах А.С. Лапухова и др. (1966) измеренная скорость диффузии свинца в кварцевом 
песчанике составляет 1,57 см за 46 часов. Значит за год молекулы свинца диффузионным способом в 
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твердой породе способны пройти 2,37 м, а за тысячу лет около 2,4 км, т.е эта цифра сопоставима с 
полученной выше расчетным способом – 2 км.  

Принимая во внимание весьма длительное время гидротермального рудообразования, по неко-
торым определениям оно составляет от сотен тысяч до 1,9 миллионов лет (Барнс, 1982), легко себе 
представить, что диффузия в микропористых средах горных пород и в объеме трещинных пустот за-
полненных водой является весьма действенным способом переноса рудных компонентов из зон их 
извлечения в зоны осаждения в виде гидротермальных месторождений, агатов и гранитоидных маг-
матических пород. 

Как показано выше, формирование частиц коллоидных размеров обусловлено действием темпе-
ратурной составляющей СРПС, которая, образуя поверхностную пленку с некоторыми свойствами 
твердого тела, определяет их размер и препятствует слипанию и выпадению в осадок. Следовательно, 
в формировании механизма диффузионного флюидозамещения участвует как осмотическая состав-
ляющая СРПС (О–СРПС), так и температурная (Т–СРПС). 

4.2.4.Образование эндогенных гидротермальных месторождений 

На сравнительно небольших глубинах до 5 км от поверхности Земли образуются эндогенные 
гидротермально-метасоматические месторождения сложенные сульфидными, окисно-рудными мине-
ралами, карбонатами, кварцем, флюоритом и другими минеральными ассоциациями, которые явля-
ются устойчивыми только в этих приповерхностных условиях и не способны образоваться на боль-
ших глубинах. Здесь составляющие их компоненты при внедрении в эти зоны магматических интру-
зий и возникновении тектонических подвижек выносятся как из этих интрузий в процессе их остыва-
ния, так и из прогретых под их воздействием вмещающих пород. Способность к их движению создает 
действующий здесь в этих условиях МДК-эффект. Возникновение при этом коллоидных и полимери-
зованных частиц приводит в действие механизм диффузионного флюидозамещения. Благодаря этому 
действию осуществляется метасоматическая переработка вмещающих и остывающих пород, извле-
чение из них части компонентов и их переотложение в трещинных пустотах в виде гидротермально – 
метасоматических жил. В результате этого в земной коре выравнивается общая плотность пород, на-
рушенная тектоническими подвижками 

Основную роль играют диффузионные процессы обмена вещества между трещинными полостя-
ми и вмещающими породами и с источником рудоносных флюидов в интрузиве. Инфильтрация рас-
творов имеет подчиненное значение. 

Выше была уже дана характеристика механизма диффузионного флюидозамещения. Следует 
отметить, что, поскольку он формирует оруденение при существенной роли диффузионных процес-
сов, здесь не требуется большого количества водных растворов в качестве переносчика рудных ком-
понентов. Этим снимается проблема, всегда смущавшая геологов при объяснении гидротермального 
рудообразования, так как при учете малой растворимости рудных компонентов в растворах для обра-
зования месторождений инфильтрационным способом требовались целые океаны воды, которые ру-
догенерирующие интрузии не в состоянии поставить (Барнс, 1982). Для объяснения этой проблемы 
ранее предлагалась идея о существовании замкнутых гидротермальных систем с многократной кон-
векционной циркуляцией компонентов, выносимых из зон изменения, возвращающихся путем диф-
фузии в трещинные зоны и далее перемещающихся в очаги возникновения минерализующих раство-
ров (Шлыгин, 1966), или другие подобные виды инфильтрационных рециклинговых систем (Крив-
цов, 1989; Покалов, 1992). 

Следует остановиться на количественном соотношении и пространственном размещении зон 
инфильтрации растворов и зон метасоматического околорудного преобразования пород. Инфильт-
рация растворов осуществляется вдоль тектонических трещин, признаки которых в месторождениях 
сохраняются в виде жил и прожилков, заполненных рудными и безрудными минералами. Часто это 
прожилки выполнения, т. е. свободно заполненные минеральным веществом с минимальными при-
знаками метасоматического замещения. Мощность их от первых миллиметров до нескольких мет-
ров, а суммарный объем составляет не более нескольких процентов вмещающей породы. Околоруд-
ные измененные породы достигают мощности до километра и более. Так например, в грейзеновых 
месторождениях зона щелочного метасоматоза и последующего кислотного выщелачивания имеет 
вертикальную мощность 1,5–2 км и еще зона сбрасывания избыточных компонентов имеет верти-
кальную мощность 0,3–0,5 км внутри интрузии и 1–2 км внутри нее, т. е. суммарно зона метасомато-
за составляет около 3–4 км (Щерба, 1968, Рундквист и др., 1971). При этом в пределах контуров ме-
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сторождений суммарный объем трещин выполнения, т. е. трещинных пустот в период рудообразо-
вания в тот или иной момент, по данным расчетов, не превышал десятых долей процента от общего 
объема пород (Рундквист, 1965). На молибденовых месторождениях типа Клаймакс мощность тол-
щи околорудных измененых пород может достигать 1 км (Уайт, и др. 1984). На телетермальных ме-
сторождениях перекрывающие их подстилающие породы породы местами метасоматически освет-
лены на многие сотни метров, а ореолы рассеяния рудных минералов, в частности ртути имеют про-
тяженность более 1500 м (Федорчук, 1968). На медно-порфировых месторождениях объемы метасо-
матически измененных и минерализованных пород составляют многие кубические километры (Тит-
ли и др., 1984). Характерно, что среди этих громадных полей измененных околорудных пород более 
90% сульфидных рудных минералов в медно-порфировых и молибденовых месторождениях сосре-
доточено в прожилках. В скарновых месторождениях зоны скарнированных и околоскарновых по-
левошпатовых пород могут во много раз превышать мощность самих связанных с ними железоруд-
ных и сульфидных тел. В медно-молибденовых, вольфрам-молибденовых и оловянных месторожде-
ниях развиваются связанные с рудообразование громадные объемы метасоматически измененных 
пород с широко развитой в них многостадийностью образования метасоматических фаций (Сотни-
ков и др., 1977; Покалов, 1992). Гидротермальный метаморфизм широко развит в современных вул-
каногенных областях. На Камчатке гидротермально измененные породы развиваются на площади в 
десятки километров (Набоко, 1963). В этом районе на Паужетском месторождении измененные по-
роды в виде зон хлоритизации, цеолитизации, фельдшпатизации и пропилитизации, по данным бу-
рения, распространяются с поверхности на глубину более 700 м.  

Характерно, что зоны метасоматически измененных пород пространственно тесно ассоциируют 
с самими рудными телами, окружая их со всех сторон. В частности, Б.И. Омельяненко (1978) отме-
чал, что в строении околорудных измененных пород с той или иной степенью четкости проявляется 
горизонтальная зональность и известны лишь единичные убедительные примеры вертикальной зо-
нальности, т. е. рудообразование и околорудные метасоматические изменения максимально прояв-
ляются на одном горизонтальном уровне. А.К. Роз и др. (1982) приводят данные о том, что в гранитах 
околорудные изменения происходят одновременно путем движения в сторону от рудных жил не-
скольких фронтов замещения, питаемых единым гидротермальным раствором, двигающимся по жи-
ле. Они отмечают, что для медно-порфировых месторождений типична горизонтальная зональность в 
распределении минеральных зон и характере околорудных изменений. 

Значит, подавляющая часть минеральных преобразований при гидротермальных процессах про-
изводится метасоматическим способом с формированием огромного объема околорудных изменен-
ных пород. Роль тектонических трещин сводится только к привносу в рудообразующую зону гидро-
термальных растворов из кристаллизующейся интрузии и, если так можно выразиться, запуска в дей-
ствие метасоматической системы переработки пород. С этим запуском связано замещение одних ми-
неральных ассоциаций другими более устойчивыми в этих условиях, образованием последовательно 
образующихся метасоматических зон и перемещением избыточных компонентов метасоматических 
преобразований в тектонические трещинные пустоты, где они и осаждаются вместе с привнесенными 
из интрузива рудными компонентами в виде рудных и безрудных жил. Этот процесс идет до тех пор 
пока существуют трещинные пустоты и, значит, возможно действие МДК-эффекта. После заполне-
ния пустот плотным минеральным веществом весь процесс рудообразования прекращается, так как 
исчезают возможности для массобмена веществом между трещинами и вмещающими породами. Роль 
литологически благоприятных для осаждения пород сводится только к тому, что в процессе их мета-
соматического взаимодействия с привнесенными извне компонентами, образуются быстро осаждаю-
щиеся в трещинах или метасоматически во вмещающих породах новообразованные полимерные со-
единения. 

При этом процессе скорость инфильтрации для перемещения рудных компонентов может быть 
небольшая и необходимый объем гидротермальных растворов может быть незначительным, так как 
быстро формирующиеся полимерные комплексные соединения рудных компонентов в ходе движе-
ния растворов даже и на коротком расстоянии способны довести концентрацию фильтрующегося 
раствора до плотного флюида, который уже на уровне зоны околорудных измененных пород может 
приобрести гелеобразную магмоподобную консистенцию и закристаллизоваться в виде рудных или 
безрудных твердых жил. 

По существу, гидротермальное рудообразование до некоторой степени подобно формированию 
так называемых жил альпийского типа, которые бывают выполнены веществом вынесенным непо-
средственно из окружающей породы. Гидротермальные месторождения отличаются только тем, что в 
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зону привноса в них компонентов попадают верхние части кристаллизующейся интрузии, которые во 
многих случаях в основном поставляют рудные компоненты для образования гидротермальных жил с 
определенным участием инфильтрации. Участки формирования самих месторождений определяются 
в первую очередь наличием трещинных зон и также благоприятных для осаждения пород. В частно-
сти А.Г. Бетехтин (1955) отмечал, что в жилах альпийского типа обычно не устанавливается присут-
ствия минералов, связанных с гидротермальной деятельностью, хотя «во многих случаях отнюдь не 
исключается участие вод магматического происхождения». 

В этом отношении весьма показательны грейзеновые месторождения. Они обычно приурочены к 
куполообразным выступам гранитоидных массивов. Связанные с ними зоны околорудных изменен-
ных пород занимают широкие площади. Геолого-разведочными работами установлено, что на глуби-
ну рудные жилы и штокверки выклиниваются и вслед за ними немного ниже исчезают и метасомати-
чески измененные породы (Омельяненко,1978; Кудряшов и др.,1975), так, что под ними, по существу, 
нет каких-либо признаков мощной фильтрующейся вдоль трещин термо-гидроколонны, по которой 
могли бы идти гидротермальные флюиды из кристаллизующегося интрузива, как предполагал Г. Л. 
Поспелов (1962). На этом основании Д.В. Рундквист (1965) считает, что поступление рудоносных 
растворов должно было осуществляться за счет их просачивания широким фронтом через микропоры 
вмещающих пород. Поэтому нижележащие породы при формировании жил и прожилков играли роль 
промежуточного резервуара – своеобразного коллектора ювенильных растворов, поступающих при 
локальных тектонических подвижках в возникающие трещины, где и начинается рудообразование.  

Рядом исследователей выдвигается представление о весьма существенной роли в гидротермаль-
ном рудообразовании метеорных, т. е. поверхностных вод (Оболенский и др., 1979; Сотников и др., 
1977). Этим возрождаются некоторые элементы так называемой гипотезы латераль-секреционного 
механизма образования руд, когда компоненты собираются диффузионным способом из больших 
объемов горных пород в результате действия экзогенных вод и переотлагаются здесь же в трещинных 
пустотах в виде рудных залежей.  

По моему мнению, инфильтрация только несколько смещает вверх зону осаждения от зоны вы-
носа рудных компонентов до благоприятных для метасоматоза трещинных зон, где начинается дей-
ствие механизма диффузионного флюидозамещения. Интенсивными метасоматическими преобразо-
ваниями здесь обусловлен привнос в трещины избыточных компонентов из вмещающих пород, сме-
шивание их с рудными компонентами самих гидротермальных растворов, образование полимерных 
комплексных соединений и их быстрая концентрация с образованием рудных тел.  

В целом можно сказать, что все основные положения механизма диффузионного флюидозаме-
щения уже уверенно доказаны геологами и признаны самыми крупнейшими специалистами в области 
изучения гидротермальных месторождений, а именно:  

1) для гидротермальных растворов характерно присутствие содержащихся в них рудных и не-
рудных компонентов в форме крупных многоатомных частиц, называемых коллоидными, полимер-
ными или комплексными;  

2) многоатомные частицы способны образовать высококонцентрированные, по существу магмо-
подобной консистенции гелеобразные флюиды, которые могут полностью заполнять все пространст-
во трещинных пустот;  

3) основная масса многоатомных частиц в виде гелей формируется в главной зоне рудообразова-
ния, как раз там, где развиваются наиболее мощные зоны околорудных метасоматических изменений 
вмещающих пород;  

4) отложение рудных и ассоциирующих с ними нерудных компонентов из гидротермальных рас-
творов происходит в пределах трещинных зон в процессе взаимодействия привнесенных ювенильных 
компонентов с компонентами, вынесенными из вмещающих пород в результате метасоматических 
процессов;  

5) в гидротермальном рудообразовании главнейшее значение имеют предрудные тектонические 
процессы, создающие трещинные пустоты, в пределах которых нередко в значительной степени ло-
кализуется оруденение типа жил выполнения. 

6) Широкое развитие диффузионных процессов. 
Остается только обобщить все эти положения в виде единого действующего здесь механизма, 

что и сделано мною и дано ему название – механизм диффузионного флюидозамещения. Этот меха-
низм, создаваемый действием СРПС, является главнейшим, можно сказать фундаментальным факто-
ром образования гидротермальных месторождений. Без его составных частей – МДК-эффекта и по-
лимеризации химических компонентов (МДК-полимеризационный насос) невозможны процессы ме-
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тасоматоза, диффузионное движение растворенных компонентов в трещинные пустоты и заполнение 
их коллоидным веществом, не препятствующим непрерывному проникновению химических компо-
нентов через стенки трещин и отложению их в течение всего процесса рудообразования.  

4.2.5. Формирование магматических пород 
и дифференциация земной коры, образование материковых поднятий 

и дрейф литосферных плит в результате действия механизма 
диффузионного флюидозамещения, создаваемого О-СРПС и Т-СРПС 

Если гидротермальные месторождения образуются на сравнительно небольших глубинах в зем-
ной коре, то гораздо глубже в зонах магмообразования зарождаются расплавы, в первую очередь гра-
нитоидного состава, являющиеся полимеризованными жидкостями. Интенсивное проявление МДК-
эффекта, с одной стороны, способствует поддержанию определенного минимального уровня порис-
тости, необходимого для протекания метасоматоза, а с другой – создает диффузионный поток хими-
чески растворенных веществ в сторону более высокопроницаемых зон растяжения пород с большей 
шириной трещин. Это перемещение вещества сопровождается активным метасоматическим преобра-
зованием пород в зонах сжатия за счет выноса из них в первую очередь наиболее подвижных и лег-
корастворимых компонентов – воды, щелочей, кремнезема. Эти компоненты, перемещаясь в зоны 
растяжения пород, отлагаются в соответствии с энергозатратностью устойчивых здесь минералов, 
которые они способны метасоматически образовать, т. е. кварца, полевых шпатов, воды. Энергоза-
тратность формирования минералов, в соответствии с предложенным автором механико-
энергетическим принципом формирования метасоматической зональности, прямо пропорциональна 
количеству вещества, которое должно быть вынесено из породы при метасоматическом развитии в 
ней того или иного минерала. В обычных алюмосиликатных породах энергозатратность минералов 
повышается в направлении – полевые шпаты – кварц – вода (или другие летучие компоненты). В та-
кой последовательности и происходит возрастание скорости их образования по направлению к зоне 
повышенной трещиноватости пород с соответствующим увеличением их количества. Трещинные же 
пустоты заполняются сначала водой, и здесь под влиянием микропородиффузионного эффекта начи-
нается последовательное увеличение в воде концентрации в первую очередь кремнезема и в меньшей 
степени щелочей. Одновременно с участием этих компонентов в стенках трещин производится мета-
соматоз и частичное их растворение с увеличением объема трещинных пустот, так как в них имеются 
тончайшие микропоры и микротрещины, активизирующие развитие микропородиффузионного ката-
литического эффекта. Причем, по-видимому, именно здесь метасоматоз проявляется наиболее актив-
но, так как в стенках трещин наиболее короткое расстояние для привноса и выноса компонентов, что 
способствует интенсивному диффузионному метасоматозу. 

Влияние микропородиффузионного каталитического эффекта способствует постепенной кон-
центрации кремнезема и щелочей в трещинных пустотах с доведением флюида до гелеподобного со-
става, т. е., по существу, до состава водонасыщенного гранитоидного магматического расплава, с 
формированием которого и завершается активная фаза метасоматического процесса, так как диффу-
зионная подвижность компонентов снижается до минимального уровня. Далее происходит кристал-
лизация этого расплава с удалением избыточной воды и завершением метасоматоза. Поскольку в та-
ком случае процесс метасоматоза и магмообразования являются одновременными, все контакты 
сформировавшегося расплава с вмещающими породами являются постепенными метасоматическими. 
Но в отличие от гипотезы магматического замещения здесь метасоматоз активно развивается только 
до стадии появления магматического расплава и почти прекращается с появлением последнего, тогда 
как магматическое замещение предполагает наиболее активный метасоматоз именно на стадии суще-
ствования расплава с развитием на фронте его продвижения в верхние горизонты земной коры. 

Процессы обычной объемной диффузии и инфильтрации способствуют в основном выравнива-
нию концентрации магмообразующих компонентов во всех участках трещиноватых зон, но не служат 
главными причинами магмообразования. 

Формирование гранитоидного расплава проходит стадии от разбавленного флюидного раствора 
до высококонцентрированного вязкого флюида – типичной магмы. Причем, хотя этот флюид имеет 
все признаки метасоматического замещения вмещающих пород, но минеральная ассоциация, образо-
вавшаяся из него, фактически не является результатом магматического замещения этих пород. Глав-
ная масса расплава сформировалась в объеме тех трещинных пустот различных размеров, которые 
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образовались в результате тектонических деформаций. Только часть расплава заполнила поры и ка-
верны, которые были образованы при растворении вмещающих пород. 

Гипотеза диффузионного флюидозамещения, по существу, устраняет противоречия, свойственные 
гипотезам гранитизации и анатексиса. В частности, здесь не требуется большого количества летучих 
компонентов, в первую очередь воды, для зарождения расплавов, так как процесс идет диффузионным 
способом. Это соответствует анатектическому способу зарождения расплавов. В то же время широкое 
проявление метасоматоза является необходимой составной частью механизма диффузионного флюидо-
замещения, что соответствует геологическим фактам в рамках гипотезы гранитизации, как собственно 
метасоматического варианта, так и варианта ее магматического замещения. 

Одновременно с формированием кислых расплавов при диффузионном флюидозамещении мо-
гут образоваться подобным же образом и расплавы более основного и даже ультраосновного состава. 
Растворы, осаждая кремнезем и щелочи в трещинных зонах, будут в процессе их инфильтрации в 
верхние горизонты земной коры обогащаться основаниями – окислами кальция, магния и железа, ко-
торые могут осаждаться в верхних горизонтах тех же трещинных зон. Это осаждение также будет 
осуществляться по механизму диффузионного флюидозамещения с образованием магм среднего, ос-
новного и ультраосновного состава. 

На больших глубинах процесс диффузионного флюидозамещения ведет к образованию магма-
тических расплавов только вдоль трещинных полостей и зон рассланцевания, т. е. в виде тонких мно-
гочисленных прожилков. Продолжение тектонических движений способствует выдавливанию рас-
плавов из трещин под влиянием гидродомкратного эффекта и объединению прожилков в виде круп-
ных магматических резервуаров и внедрению в верхние горизонты земной коры. Однако процесс 
внедрения на больших глубинах вряд ли может быть обусловлен появлением каких-либо крупных 
пустот, которые могли заполняться расплавом. Процесс выдавливания расплавов из трещин в магма-
тические резервуары и перемещения последних, по существу, следует понимать как всплывание маг-
мы в окружении сравнительно пластичных вмещающих пород, которые сразу же занимают тот объ-
ем, который ранее занимала магма. Иначе говоря, процесс формирования магматического плутона 
опять же связан с деформацией пород и, следовательно, с формированием трещинных зон и зарожде-
нием новых порций расплавов. По существу, зарождение магмы, формирование батолитов и их про-
движение в верхние горизонты земной коры являются неразрывно связанным процессом. Эта нераз-
рывность прекращается только в самых верхних горизонтах земной оболочки, где вследствие низких 
температур и других физико-химических параметров магмообразование становится уже невозмож-
ным. Здесь внедрение интрузий происходит в результате инъекции магмы в трещинные зоны и меха-
нического раздвигания их стенок так, как это обычно предполагается для гипабиссальных интрузий. 

Подъем интрузии по принципу ее всплывания в окружении относительно пластичных пород мо-
жет происходить уже без участия тектонических подвижек. Сама интрузия, как более легкая по 
удельному весу, в процессе подъема создает деформации в окружающих породах, т. е. зоны неравно-
мерной пористости и трещиноватости, что, в свою очередь, постоянно поддерживает диффузионный 
механизм зарождения магматических расплавов. По существу, тектонические подвижки могут слу-
жить только стимулятором зарождения магм, которые затем, после образования плутона более или 
менее значительных размеров, приобретают способность самим генерировать магмы. Следовательно, 
благодаря тектоническим подвижкам возникает саморегулирующаяся система, когда сама интрузия 
вследствие перемещения под влиянием собственного удельного веса генерирует расплавы такого же 
состава, постоянно пополняющие ее в ходе перемещения. 

Зарождение определенной части базитовых и ультрабазитовых расплавов может происходить, 
как отмечалось выше, в более верхних горизонтах земной коры по отношению к кислым расплавам; 
этим объясняется наиболее широко распространенная так называемая гомодромная последователь-
ность внедрения магм: основные интрузии – кислые интрузии или ультрабазитовые интрузии – ще-
лочные интрузии. Поскольку основные магмы зарождаются и продвигаются выше фронта кислых 
интрузий, при движении к поверхности Земли они раньше и завершают свое формирование и про-
движение. Поэтому фронт кислых интрузий их догоняет в верхних горизонтах и накладывается на 
них в виде пересечения и инъекций, создавая эффект более позднего образования. Хотя фактически 
оба фронта – кислый и базитовый (а также ультрабазитовый) – формируются одновременно, процесс 
«догонки» второго фронта первым может осуществляться длительное время. Но все же основная мас-
са базитовых расплавов (типа траппов) и ультрабазитовых образуется за счет простого плавления со-
ответствующих участков земной коры. 
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В связи с тем что кремнезем и щелочные компоненты, образующие кислые породы, обладают 
гораздо большей растворимостью по сравнению с основными компонентами (Зарайский, 1989), мас-
штабы формирования кислых магматических пород намного превосходят масштабы формирования 
основных пород. Поэтому в земной коре количественно доминируют магматические породы кислого 
состава, и именно ими обогащается в первую очередь земная кора в ходе дифференциации первично-
го вещества земных оболочек. Позади фронта зарождения кислых магм остаются реститы, т. е. поро-
ды с меньшим количеством кислого материала и относительно обогащенные основаниями, которые 
формируют так называемую истощенную мантию, откуда могут внедряться определенные типы ос-
новных и ультраосновных пород. 

На основе предложенного механизма гранитообразования и дифференциации земной коры фор-
мирование материковых поднятий, начиная с самой ранней эпохи развития Земли, по моим представ-
лениям, происходило следующим образом. 

После завершения расплавления Земли и формирования ее железоникелевого ядра и внешней 
силикатной оболочки около 4,2–4,6 млрд. лет началось остывание поверхности и образование короч-
ки твердых пород – протокоры. Как предполагается, она имела анортозитовый, эвкритовый или дио-
ритовый состав. Формирование ее сопровождалось излиянием большого количества базальтовых 
слабодифференцированных лав, которые, по существу, сформировали протокору базальтового, т. е. 
океанического, типа. Этот так называемый лунный этап развития Земли продолжался до тех пор, пока 
поверхность первичной коры и нижние слои атмосферы не охладились до температуры ниже 100 С, 
т. е. до того, когда вода в виде жидкости стала заполнять понижения на поверхности Земли, образуя 
первые морские бассейны (Маракушев, 1992). 

По моему мнению, именно эти первичные морские водоемы, покрывавшие сначала отдельные 
участки поверхности Земли, способствовали созданию на их месте первых докембрийских щитов и 
первичных геосинклинальных систем (Shabalin, 1999). Вода, обладая очень низкой теплопроводно-
стью, как шубой, покрывала участки земной коры, способствуя длительному поддержанию под ними 
высоких температур. Кроме того, вода проникала в земную кору или задерживала исход из нее этой 
же воды, действуя как гидробарьер и способствуя этим широкому развитию процессов гранитообра-
зования по механизму диффузионного флюидозамещения. Поскольку толщина земной твердой обо-
лочки была еще незначительна, это могло способствовать длительному прогибанию данных участков 
под воздействием веса самой массы воды и накапливающихся морских и вулканогенных осадков. Ве-
роятно, на данном этапе это способствовало и более интенсивным тектоническим деформациям этих 
участков, дополнительно активизировавшим действие механизма диффузионного флюидозамещения. 
Его интенсивное проявление под дном первичных морских бассейнов на определенной глубине зем-
ной коры привело к образованию гранитоидных плутонов, дифференциации земной коры и формиро-
ванию первых ее утолщенных континентальных участков, которые под действием изостазии были 
приподняты над поверхностью Земли, образовав первые докембрийские щиты. 

В последующем действие механизма диффузионного флюидозамещения было сосредоточено в 
основном по окраинам этих щитов, так как именно эти области были местами наиболее активных 
тектонических подвижек на границе между утолщенной континентальной и тонкой океанической ко-
рой. Это следует из известного факта с льдинами, когда участки наибольшей трещиноватости сосре-
доточены на границе толстых льдин с окружающим их тонким льдом. 

Далее новообразованные материковые части земной коры начинают дрейфовать самостоятельно 
среди тонкого в тот период литосферного слоя по вязкой астеносфере или по еще частично расплав-
ленной мантийной оболочке. Причиной дрейфа являются силы Кориолиса, которые появляются в пе-
риод поднятия материков. Эти силы стремятся затормозить вращение земного шара так же, как они 
действуют на фигуриста, когда во время вращения он раскидывает руки в стороны. Но эти сила тор-
можения сказывается не столько на замедлении вращения Земли, сколько в виде горизонтальной си-
лы, действующей на материки и заставляющей их двигаться, главным образом в направлении к эква-
тору, где их действие исчезает. Н.Л. Добрецов и др. (2001) считают, например, что действием сил Ко-
риолиса определяется миграция пятен на Солнце к его экватору; они проявляются также в жидком 
ядре Земли. В этой части гипотеза сходна с гипотезой А. Вегенера (1925) о дрейфе континентов. Но 
главным недостатком этой гипотезы и причиной последующего отказа от нее было то, что, по мне-
нию ученых, силы Кориолиса слишком слабы, чтобы заставить двигаться континенты среди твердой 
литосферной оболочки. 

Однако, по-видимому, этих сил достаточно, чтобы создать на окраинах материков зоны повы-
шенной тектонической активности, где начинает действовать механизм диффузионного флюидоза-
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мещения, зарождающий гранитоидные мигматитовые зоны, из которых расплавы объединяются в 
гранитоидные плутоны, всплывающие и создающие завершающий горообразовательный этап разви-
тия складчатых областей в соответствии с ундационной теорией P.P. Бемеллена (1956). Благодаря 
этому материки последовательно наращиваются по краям новыми складчатыми поясами, расширяя 
таким образом площади устойчивых континентальных участков земной коры. 

В период зарождения магматических расплавов в краях континентальных глыб и под ними появ-
ляется как бы жидкая смазка, которая способствует более легкому их скольжению вдоль литосферы. 
Иначе говоря, материки, создавая сначала ослабленные тектонические зоны вокруг себя, сами способ-
ствовали возникновению разжиженной окружающей среды, в которой могли легко скользить в гори-
зонтальном направлении даже под действием сравнительно слабых сил Кориолиса. Значит, они своим 
движением как бы проплавляли или, точнее, перерастворяли литосферную оболочку. 

Можно предполагать, что такой механизм наиболее активно действовал в докембрийский и па-
леозойский период развития Земли, когда образовались главнейшие материковые щиты и складчатые 
пояса в соответствии с теорией геосинклиналей (Муратов, 1975). 

В это время тепловой поток из недр Земли шел широким фронтом, поэтому конвекция мантий-
ного вещества астеносферы осуществлялась в пределах очень узких ячеек, не способных влиять на 
движение континентов, так как их размер был меньше ширины последних. Это можно видеть из экс-
периментальных наблюдений, приведенных А. Коксом и др. (1989): если воду в кастрюле нагревать 
широкой горелкой размером во все дно кастрюли, то тепловая конвекция воды осуществляется в виде 
множества мелких ячеек. 

Однако можно полагать, что, начиная с мезозоя, в связи с уменьшением тепловой энергии Земли 
и соответствующего утолщения литосферной оболочки тепловые струи в мантии сосредоточиваются 
вдоль определенных узких зон – рифтов, т. е., образно говоря, «горелка» греет дно «кастрюли» в уз-
колокальных участках, поэтому возникают крупные конвективные ячейки мантийного вещества, спо-
собные перемешать крупные блоки литосферы. В это время свободное движение материков прекра-
щается, поскольку они оказываются впаянными в эту литосферу, так что в последующем становится 
возможным только их движение как пассажиров в составе крупных литосферных плит. Это следует 
из разрабатываемой сейчас теории тектоники плит (Зоненшайн и др., 1979, Унксов, 1981, Кокс и др., 
1989, Сорохтин, 1991, Добрецов, 1980). Но механизм, приводящий в действие тектонику плит, иной, 
чем был раньше при движении материков. Здесь главную роль приобретают локальные тепловые по-
токи вдоль узких зон глубинных разломов, которые способствуют созданию горизонтальной конвек-
ции мантийного вещества в пределах крупных конвекционных ячеек. Эта конвекция захватывает ли-
тосферные плиты вместе с впаянными в них материками и перемещает их по поверхности Земли. В 
зонах спрединга литосферные плиты расходятся, рождая новые участки океанической земной коры, а 
в зонах, субдукции они уходят одна под другую в мантию, где одна из них переходит в состав вязкой 
астеносферы и ее вещество снова участвует в мантийной конвекции. 

Таким образом, по моему мнению, необходимо разделить тектоническую историю Земли на два 
этапа: домезозойский и послемезозойский. В первый этап действовал механизм диффузионного 
флюидозамещения с образованием геосинклиналей и древних щитов, а во второй этап развивалась 
тектоника плит в современном представлении. 

Эти идеи были высказаны мною ранее в предыдущих книгах. 
В заключение я хочу высказать некоторые свои размышления последнего времени о роли глу-

бинных мантийных потоков в движении континентальных плит. Хотя выше я и отметил их опреде-
ленную роль в тектонике плит, но мне все же кажется, что роль этих потоков в современных исследо-
ваниях сильно преувеличена, так же как и сама уверенность исследователей в их существовании. 
Подтверждением последнего могут являться данные бурения Кольской сверхглубокой скважины 
(Кольская сверхглубокая, 1984) глубиной около 12 км, где не было обнаружено каких- либо призна-
ков границы Мохоровича (т. е. когда гранитный слой сменится базальтовым), которую по геофизиче-
ским данным предполагали встретить всего лишь в 5 км под поверхностью Земли. Вместо этого в 
керне по всей глубине обнаруживались только граниты, причем такие же, что и выходят на поверх-
ность недалеко от места заложения скважины.. Что же тогда говорить о наших знаниях о составе и 
физическом состоянии вещества на глубинах в сотни и тысячи километров? 

Если представить себе, что Земля была сначала в расплавленном состоянии, то более вероятно 
является предположение, что наиболее значительные неоднородности в тепловых потоках, которые 
приводили к механическим конвективным течениям расплавленных масс, существовали только на 
самой ранней стадии эволюции Земли еще в самом начале затвердевания ее поверхностного слоя. По 
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мере остывания Земли и затвердевания ее оболочек сверху вниз все неоднородности в тепловых по-
токах должны были бы с течением времени выровняться, весь этот тепловой поток шел бы равномер-
но бы по всему земному шару. Это также как вода, закипающая в кастрюле, сначала интенсивно бур-
лит и активно циркулирует при появлении пузырьков пара, а затем при понижении температуры кон-
вективные потоки в ее глубине исчезают. Значит, если концентрированные в каких-либо участках 
тепловые потоки отсутствовали, то не могло быть и никаких конвективных течений вязких масс в 
недрах Земли. Если это так, то какие же силы способны приводить в движение континентальные пли-
ты? Это движение действительно уверенно доказано многочисленными исследованиями. По сущест-
ву единственной такой силой является известная сила Кориолиса, заставляющая материки передви-
гаться по поверхности Земли, как это и предполагал А. Вегенер.  

Разрабатываемое мною сейчас представление об СРПС и создаваемом ею механизме диффузи-
онного флюидозамещения позволяет под новым углом зрения подойти к теории глобальной геодина-
мики. Те относительно слабые силы Кориолиса (так называемые полюсобежные силы А. Вегенера), 
оказываются вполне способными перемещать континенты по поверхности Земли, так как благодаря 
создаваемым ими деформациям по окраинам материков под действием механизма диффузионного 
флюидозамещения генерируются гранитоидные магматические расплавы, которые разжижают эти 
участки литосферы. Континенты словно оказываются в ванне с полужидкой литосферной оболочкой 
и перемещаются к краю этой «ванны». Там, в свою очередь, под влиянием давления на край и разви-
вающихся новых деформаций начинается генерация новых порций расплавов и соответствующее 
разжижение краев ванны и продвижение континента далее. Они сами как бы проплавляют путь себе в 
земной коре. При этом на их окраинах, в первую очередь на передовом фронте движения, образуются 
геосинклинальные зоны, где происходит гранитоидный магматизм и орогенез. 

Высказанные мною представления, по-видимому, вряд ли в ближайшее время будут услышаны 
исследователями, занимающимися глобальными проблемами современной тектоники плит, победное 
шествие которой сейчас в самом разгаре. Однако вполне возможно, что скоро их порой фантастиче-
ские идеи о мантийных потоках вещества в мантии на глубинах до нескольких тысяч километров и 
даже на границе ядра и мантии, выдвигаемые на основании только дальних дистанционных геофизи-
ческих методов исследования глубин Земли, могут иссякнуть: ведь существование таких потоков на 
таких огромных глубинах невозможно ни доказать, ни опровергнуть (хотя я считаю, что это необхо-
димый этап исследований, который надо пройти). Этому не могут помочь никакие математические 
расчеты, базирующиеся обычно на недостоверных цифровых данных о физическом состоянии Земли. 
Тогда исследователи вынуждены будут обратить внимание и на более поверхностные процессы, ко-
торые могут приводить к движению континентальных плит: силу Кориолиса и силу разуплотнения 
поверхностного слоя веществ (СРПС), создающую механизм диффузионного флюидозамещения, ко-
торые окажутся первоочередными объектами для исследования, тем более что их можно непосредст-
венно изучать на поверхности Земли, моделируя, рассчитывая математически и проводя эксперимен-
тальные исследования. По существу, это альтернативная тектонике плит парадигма, которую можно 
назвать геосинклинально-плитотектонической, так как она включает наиболее важные и уверенно 
доказанные положения теории геосинклиналей и современной тектоники плит. В определенной мере 
она близка к теории дрейфа континентов А. Вегенера, так как главной действующей механической 
силой является его «полюсобежная сила», т. е. сила Кориолиса. 

В целом суть этой парадигмы заключается в следующем. Сила Кориолиса, возникающая за счет 
вращения Земли, заставляет участки разной плотности в литосфере или возвышающиеся над ее по-
верхностью, в первую очередь континенты, создавать механические деформации по их окраинам на 
вмещающие их тонкие участки океанической коры и астеносферу. Эти деформации запускают в дей-
ствие механизм диффузионного флюидозамещения, благодаря которому в их контактовых зонах об-
разуются гранитоидные магматические расплавы в виде зон мигматизации, создавая таким способом 
определенную разжиженную среду и этим позволяя континентам сравнительно легко продвигаться 
по поверхности Земли. На своем пути они надвигаются на участки океанической коры, сминают их и 
частично подминают их под себя, создавая геосинклинальные прогибы (островные дуги). На их месте 
развиваются интенсивный вулканизм и гранитообразующие процессы с формированием крупных 
гранитных плутонов и последующим поднятием этих участков земной коры под влиянием изостазии, 
завершая таким образом гесинклинальный процесс интенсивной складчатостью и горообразованием. 
Эти вновь появившиеся выступы на поверхности Земли, прирастившиеся к континентальной плите, в 
свою очередь, опять усиливают действие силы Кориолиса, способствующей дальнейшему продвиже-
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нию континентов. Так создается саморазвивающийся процесс движения континентов и прирастания 
их новыми складчатыми поясами.  

Это, в cвою очередь, приводит к перемещению полюса вращения земного шара, что подтвержда-
ется смещением периодов оледения на определенных участках суши. Смещение полюса приводит к 
деформации всего земного шара, т. е. к приспособлению его уплощенной со стороны полюсов формы 
к новым полюсам. Земной шар как бы коробится. В результате возникают крупные глубинные разло-
мы глобальной протяженности, показанные на всех геотектонических картах как рифты. Вдоль этих 
разломов могут идти повышенный тепловой поток и подводные вулканические извержения базальто-
вых магм, которые описываются во многих научных работах. Но этот поток не ведет к созданию кон-
вективных потоков мантийных масс Земли. Трассирующие его глубинные разломы – своеобразные 
отдушины, через которые тепло выделяется из глубины и изливаются базальтовые расплавы. 

Разрабатывать эту парадигму было бы целесообразно именно сейчас, чтобы была еще одна аль-
тернативная теория, позволяющая ликвидировать своего рода монополизм одной парадигмы в науке 
о глубинной геодинамике Земли. Это позволило бы привлечь к ней внимание гораздо большего раз-
нообразия специалистов в разных областях естественных наук, что ускорило бы решение этой про-
блемы. 

4.2.6. Возможности решения некоторых проблем  
генезиса гранитоидных магматических пород 

1. Проблема фронта базификации. Эта проблема активно обсуждалась при изучении вопросов 
происхождения гранитов. Действительно, если они образуются метасоматическим способом путем 
привноса кремнево-щелочных компонентов и выноса при этом из вмещающих пород равнозначного 
количества основных компонентов (Са, Mg, Fe, Ti и др.), то в верхней части земной коры должна бы-
ла бы существовать огромная масса основных пород, по размеру сопоставимая с объемом гранитов. 
Н.Л. Боуэн (1950) отмечал, что если бы батолит Берегового хребта Британской Колумбии был обра-
зован подобным образом, то большая часть остальной части Британской Колумбии должна была бы 
быть занята породами базитового фронта. Он задает вопрос: «Где они?» Они должны быть доступны 
наблюдению много лучше, чем граниты. Но их нет, имеются только небольшие массы основных по-
род, связанные с гранитоидными интрузивами, которые действительно могли быть представителями 
этого фронта. Х. Рид (1950) отмечал, что в Сутерлэндском мигматитовом районе (Шотландия) на 
площади 2500 км2 обнажается несколько сотен мелких штоков основных и ультраосновных пород, 
наиболее вероятным способом образования которых является действие основного фронта, связанного 
с региональной гранитизацией.  

Одной из первых проблему основного фронта выдвинула Д.Л. Рейнольдс (1950; Reinolds, 1947, 
1958). Она на основании геохимического изучения контактовых зон гранитоидных массивов и ксено-
литов в них пришла к выводу, что здесь происходит обогащение основными компонентами и обедне-
ние кремнеземом. Это процесс ею назван базификацией. Она предполагала, что гранитизация сопро-
вождается выносом основных компонентов и переотложения их в пределах фронта базификации. К 
породам, которые образовались при этом, она относила некоторые разновидности основных и ульт-
раосновных пород изверженного облика, постепенно переходящие во вмещающие породы и характе-
ризующиеся кристаллобластическими структурами. 

Н.Г. Судовиков (1956, 1964) на основании исследований в пределах докембрийских образований 
Алданского кристаллического щита пришел к выводу о существовании здесь фронта базификации, 
представленного метасоматическими диопсидовыми и амфибол-диопсидовыми жилами в зонах ульт-
раметаморфизма и гранитизации. По его мнению, базификация происходит при участии растворов, 
возникающих при дегидратации пород в более глубокой зоне. Если фронт гранитизации развивается 
широко по площади и является сплошным, то фронт базификации формируется в верхних более 
хрупких участках земной коры и поэтому сосредоточивается главным образом вдоль разломов с об-
разованием в их пределах отдельных изолированных ультрабазитовых тел, а не сплошных масс по-
добных гранитам. При этом некоторая часть пород, представляющих фронт базификации, может 
уничтожаться надвигающимся фронтом гранитиции, что подтверждается, по его мнению, пересече-
нием диопсид-амфиболовых жил продуктами гранитизации.  

Некоторые исследователи, считают, что фронт базификации находится ниже зоны образования 
гранитов. По мнению Г. Рамберга (Ramberg, 1952, 1957) и Р. Перрена (Perrin, 1954), при гранитизации 
диффузия щелочных компонентов идет вверх, а основных – вниз, в зону гранулитовой фации мета-
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морфизма. Более основной состав гранулитовых пород, по их мнению, является следствием такого 
рода базификации.  

Сторонников анатектического способа образования гранитов не волнует проблема основного 
фронта, так как они считают, что при селективном выплавлении гранитоидных пород из более основ-
ных, такого фронта не должно быть. Базитовые породы останутся на месте, а кислые расплавы под-
нимутся вверх, оставив позади реститы более основных пород, чем они были до образования грани-
тов (Добрецов, 1980). В этом плане данные представления в определенной мере сходны с представ-
лениями Рамберга и Перрена. В частности, К. Менерт (1971) предполагал, что при высоких темпера-
турах подвижность темноцветных компонентов бывает намного меньше, чем кремнево-щелочных. 
Поэтому при анатексисе первым возникает расплав, содержащий воду и кремнево-щелочные компо-
ненты, он концентрируется в некоторых участках. Оставшиеся темноцветные минералы дают темные 
остаточные породы – реститы.  

Однако, по моему мнению, игнорирование этими исследователями базитового фронта над зона-
ми гранитизации не правильно. В пределах зоны гранитизации в районе Ташелгинских железорудных 
месторождений мной наблюдались многочисленные темноцветные образования пироксенового, ам-
фибол-пироксенового и магнетитового состава, с отчетливыми признаками выделения в процессе 
кремнево-щелочного метасоматического замещения вмещающих амфиболитовых пород. Наряду с 
этим часто отмечается пересечение этих образований кварц-полевошпатовыми метасоматическими 
прожилками и магматическими пегматоидными и аплитовыми жилами, являющимися типичными 
продуктами гранитизации. В краевой части зоны гранитизации в контакте с мраморами и вблизи зо-
ны зеленых низкометаморфизованных сланцев имеется целая цепочка скарново-магнетитовых Та-
шелгинских месторождений с запасами руд около 100 млн. т, образование которых, как будет показа-
но ниже, тесно связано с процессами гранитизации. Формирование этих фемических пород и руд яв-
но происходило на передовом фронте гранитизации, а не как реститов. Они как бы подпираются этим 
фронтом и пересекаются его продуктами. Н.Г. Судовиков (1955) высказывался о возможной связи 
гидротермального оруденения с гранитизацией, в процессе которой могут образоваться крупные ме-
сторождения железа и флогопита. 

Следовательно, хотя крупный по масштабам фронт базификации не обнаружен, но известны 
сравнительно небольшие по размерам тела основного и ультраосновного состава и некоторые рудные 
месторождения, которые ряд исследователей считает представителями этого фронта, связанного с 
гранитизацией.  

В связи с фронтом базификации необходимо обратить внимание на своеобразное свойство гра-
нитоидных магматических пород – так называемую гомодромную последовательность их внедрения 
от более основных к более кислым. Этот вопрос, как показано выше, изучался Э.П. Изохом (1986), 
который считал, что причиной гомодромности являются единичные волны интрателлурических 
флюидов, вызывающих миграцию уровней магмообразования из мантии в кору или же гранитизацию 
соответствующих субстратов с их последующим плавлением. В результате такой миграции зон маг-
мообразования сначала образуются и внедряются мантийные базитовые расплавы, а затем при сме-
щении зоны магмообразования в гранитоидную кору образуются гранитоидные расплавы, внедряю-
щихся позднее базитовых и пересекающие сформированные ими интрузивы.  

Гомодромность внедрения свойственна не только гранитоидным интрузивам. Еще более она ти-
пична для формации центральных интрузий щелочных и ультраосновных пород (Васильев и др., 
1975; Кузнецов, 1964), представленных нередко изометричными в плане интрузиями с кольцевым 
строением и признаками гомодромности внедрения слагающих их фаз. Наиболее ранние фазы вне-
дрения этих интрузивов представлены ультраосновными породами (дунитами, периотитами, пирок-
сенитами, оливинитами). Позднее формируются щелочно-ультраосновные породы, а затем щелочные 
породы, сначала бесполевошпатовые, затем нефелиновые и щелочные сиениты, часто залегающие в 
периферической части интрузива. Образование этих своеобразных интрузивов Ю.Р. Васильев и др. 
(1975) объясняют тем, что колонны внедрившихся ультраосновных магм могли воздействовать на 
боковые породы таким образом, что в процессе темплообмена на определенных глубинах могли воз-
никать очаги несколько более поздних специфических по составу магм, развитие которых поддержи-
валось подтоком глубинных флюидов. Колонны ультраосновных пород использовались при этом как 
тепловые флюидопроводники для миграции щелочных растворов, активность которых возрастала 
при взаимодействии с основной средой и приводила в конечном счете к метасоматическому и магма-
тическому замещению ультраосновных пород щелочными.  
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На Алтае имеется крупный изометричный в плане Саракокшинский гранитоидный массив, по 
периферии которого встречаются ксенолитоподобные участки титаноносных габброидов, к одному 
из которых приурочено изучавшееся мною Салганакское титаномагнетитовое месторождение (Шаба-
лин, 1977). Удивительна приуроченность этих габброидов именно к данному гранитоидному массиву, 
так как в этом районе Алтая на расстоянии в сотни километров нигде подобных титаноносных габб-
роидов не встречается. Наиболее вероятна является их связь с внедрением этого гранитоидного ин-
трузива, как более ранняя его фаза.  

Г.В. Поляковым и др. (1974) в Восточном Саяне описаны интрузии габбро-норит-диоритового 
состава, которые тесно ассоциируют с крупными гранитоидными плутонами, залегают в их кровле и 
пересечены ими. Авторы отмечают, что подобные интрузии в ассоциации с гранитоидными плутона-
ми в качестве их предшественников описываются во многих районах мира и их совмещение пред-
ставляется неслучайным. Описаны ими там же также сиенит-габбровые титаноносные интрузии, в 
которых сиениты часто образуют секущие тела, но, по данным калий-аргонового метода имеют близ-
кий с габброидами возраст.  

Значит, гомодромность внедрения интрузивов проявляется как в региональном масштабе, так и в 
масштабе отдельных интрузивных комплексов. Но в последнем случае трудно представить, чтобы 
образование такого комплекса было обусловлено миграцией магматического очага из мантии в кору 
или под воздействием внедрения ультраосновных пород. Более вероятно, что причина гомодромно-
сти заключается в самом механизме зарождения гранитоидного магматизма. 

Не подвергая критическому анализу достоинства и недостатки существующих гипотез о причи-
нах формирования гомодромной последовательности внедрения гранитоидных и других видов ком-
плексов, я хочу предложить новое ее объяснение, а также фронта базификации в целом, основываясь 
на предложенном мной механизме диффузионного флюидозамещения при образовании гранитоидов. 

Как отмечено выше, механизм диффузионного флюидозамещения в зоне гранитизации приводит к 
формированию мигматитов гранитного состава. Однако наряду с ними здесь же в пределах зоны грани-
тизации или немного выше в периферической части образуются темноцветные породы основного и 
ультраосновного состава и магнетитовые руды. Значит, механизм диффузионного флюидозамещения 
мог приводить и к образованию этого базитового фронта. В нижней части зоны гранитизации образо-
вывались расплавы гранитного состава, а в верхней с участием такого же механизма расплавы основно-
го и ультраосновного состава. Это, по существу, была единая колонка магмообразования. 

Причиной разделения этих фронтов в пространстве могла служить большая устойчивость и спо-
собность молекул кремнево-щелочных компонентов к полимеризации и, следовательно, более бы-
строе их осаждение в трещинных пустотах с формированием гранитоидного флюида. Основные ком-
поненты в результате оттеснялись в более высокие горизонты, где также с участием механизма диф-
фузионного флюидозамещения образовывали основные и ультраосновные расплавы. Признаком от-
теснения являются наблюдаемые многочисленные случаи замещения кварц-полевошпатовыми поро-
дами более темноцветных пород и выделения при этом или по периферии жил или в их центральной 
части более меланократовых ультрабазитовых пород или магнетита. Создается четкое ощущение, что 
меланократовые породы выделяются на фронте гранитизации и никак не могут быть реститами, ко-
торые здесь могли бы остаться.  

Следует обратить на роль инфильтрации при процессах гранитизации. Н.Г. Судовиков (1964) и 
Д.С. Коржинский (1968) предполагали, что фильтрационное течение растворов является домини-
рующим процессом при гранитообразовании, а роль диффузии весьма невелика. Однако большинст-
во исследователей не разделяют этого представления, так как для образования гранитов таким спосо-
бом потребовалось бы невообразимо огромное количество растворов. 

По моему мнению, доминирующую роль в гранитообразовании играет диффузия, но и значение 
инфильтрации также весьма заметно. Инфильтрация пространственно несколько смещает вверх оса-
ждение продуктов фронта базификации от продуктов фронта гранитизации. Фильтрационный поток 
может быть совсем небольшим и растворы даже могут не достигать поверхности Земли, заполняя 
только пористые и трещиноватые зоны верхней части земной коры. Например, если в ведро с водой 
насыпать песок, то при оседании на дно он будет выдавливать воду внизу, создавая ее движение 
вверх. Небольшой фильтрации такого типа вполне достаточно, чтобы отложить продукты фронта ба-
зификации над фронтом гранитизации. 

При таком способе образования фронтов решающую роль в пространственном разделении их 
продуктов играет различная способность к осаждению основных и кремнево-щелочных компонентов. 
Лападю-Арг (1950), считал, что причина перемещения Fe и Mg в верхние зоны метаморфизма обу-
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словлена их меньшими ионными радиусами, и, как следствие, их большей мобильностью. Калий, на-
оборот, обладает большим ионным радиусом, поэтом он менее подвижен и будет осаждаться в более 
глубоких зонах. Si и Al играют роль своего рода «строительных лесов» в минералах, образуя вместе с 
атомами кислорода комплексы SiO2 – AlO4. Они формируют структурные скелеты построек силикат-
ных породообразующих минералов. Ионы базитовых компонентов, как сквозь фильтр проходит через 
эти «леса» вверх, а сами «леса» инертны по отношению к ним и остаются внизу, образуя соответст-
вующие минералы. 

Можно вполне согласиться с некоторыми представлениями Лападю Арг, полагая, что комплекс-
ные соединения кремнево-щелочных компонентов в зонах гранитизации являются относительно бо-
лее инертными и быстрее здесь осаждаются, вытесняя вверх основные компоненты, полимеризован-
ные молекулы которых приобретают способность к осаждению только при достаточно высокой кон-
центрации в зоне базификации. 

Следовательно, механизм диффузионного флюидозамещения является тем единым механизмом, 
который ведет к образованию как гранитоидов, так и залегающих выше их продуктов фронта бази-
фикации. Процесс образования тех и других осуществляется одновременно как единая колонка гра-
нитоидных – базит-ультрабазитовых пород. 

В этом случае становится понятной причина гомодромности формирования гранитоидных ин-
трузивов даже в пределах отдельных интрузивных комплексов, когда начинало магмообразующего 
процесса ведет одновременно к образованию кислых пород внизу и базитовых или ультрабазитовых 
вверху. Более позднее внедрение кислых и щелочных пород можно объяснить тем, что они, будучи 
по существу инициатором зарождения этой серии пород, формируются более длительное время. В 
процессе зарождения и внедрения в верхние горизонты они несколько позднее «догоняют» базит-
ультрабазитовый фронт в верхних горизонтах земной коры, пересекая его своими магматическими, а 
также и метасоматическими продуктами. 

2. Проблема пространства при формировании крупных гранитоидных батолитов. Для сто-
ронников метасоматического способа образования гранитов проблема пространства кажется ясной, 
поскольку в этом случае плутоны должны залегать на месте их формирования без существенного 
увеличения общего объема занимаемого ими пространства (Судовиков, 1964; Раmberg, 1957; Perrin, 
1954). Однако они не могут объяснить проблему образования крупных гранитоидных батолитов, на-
ходящихся среди генетически неродственных им вмещающих пород и имеющих с ними интрузивные 
или частью тектонические контакты. Например, Н.Г. Судовиков предполагает, что они, вероятно, яв-
ляются выступами тектонических глыб кристаллического основания складчатых областей. 

В наибольшем затруднении при решении проблемы пространства находятся сторонники анатек-
тического способа образования гранитов. Например, К. Менерт (1971) отмечал, что при внедрении 
крупных магматических массивов объем поднимающихся магматических масс компенсируется соот-
ветствующим объемом опускающихся масс вмещающих пород. Он осторожно заключает, что про-
цесс этот очень сложен, но допустим. Также, по его мнению, вопрос о балансе пространства и объема 
в связи с процессом гранитизации еще менее ясен, чем вопрос о механическом внедрении гранитов. 
Проблема пространства для палингенных гранитных плутонов, внедрившихся в верхнюю часть зем-
ной коры, остается нерешенной, как и в случае ювенильной магмы.  

Х. Рид (1949) предполагал, что в орогенных условиях гранитные и мигматитовые породы стано-
вятся способными к мобилизации и движению. Они могут таким образом подниматься в более высо-
кие горизонты земной коры и терять контакт со своим первоисточником. 

Возможный механизм образования пространства для магмы – частичное обрушение кровли, 
производимое магмой, признается весьма спорным (Рид, 1950). 

По моему мнению, основываясь на представлении о механизме диффузионного флюидозамеще-
ния при образовании гранитов проблему пространства можно просто объяснить следующим образом. 
Местом первичного зарождения гранитов являются зоны мигматитов, где сначала под действием ме-
ханизма диффузионного флюидозамещения образуются жидкие магматические флюиды в виде ма-
ломощных трещинных жил и прожилков. Затем они под действием продолжающихся тектонических 
движений и при участии описанного выше гидродомкратного эффекта выдавливаются в более круп-
ную спонтанно образующуюся магматическую камеру, образуя крупный плутон в виде жидкого пу-
зыря среди твердых пород. По мере приобретения этим плутоном достаточных размеров он, вследст-
вие меньшего удельного веса, начинает проявлять тенденцию к поднятию вверх, создавая давление 
на вмещающие породы. но они являются твердыми и не могут пропустить его вверх. И в дело опять 
вступает, вернее продолжает свое действие, механизм диффузионного флюидозамещения. Создавае-
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мое плутоном давление на вмещающие породы приводит к возникновению в них трещинных пустот, 
которые сразу же под воздействием отмеченного механизма заполняются мигматитовыми флюидами 
того же состава, что и плутон. В результате этого околоинтрузивная зона, во-первых, приобретает 
большую пластичность за счет появления в ней жидких флюидов, а, во-вторых, эти флюиды перехо-
дят в плутон, пополняя его объем, что способствует более легкому подъему плутона в верхние гори-
зонты земной коры. Таким образом, создается саморазвивающийся процесс: начинающийся образо-
вываться плутон сам создает жидкие магматические расплавы, постоянно пополняющие его в ходе 
его продвижения вверх, увеличивая его объем и тем самым его подъемную силу при формировании 
крупного гранитоидного батолита. Вследствие высокой пластичности вмещающие породы позади 
продвигающегося плутона смыкаются, и он оказывается практически бескорневым интрузивным те-
лом. Его продвижение и рост останавливаются только в верхних горизонтах земной коры, где в усло-
виях низких температур образование мигматитовой зоны ограничивается только узкой приконтакто-
вой оторочкой батолита, не способной придавать вмещающей породе пластичность и давать заметное 
количество магматического флюида, или эта оторочка почти не образуется и бывает представлена 
только контактовыми роговиками. 

3. Вопрос о тесной связи гранитоидного магматизма с интенсивными деформациями и 
складчатостью пород. Еще при разработке теории геосинклиналей установлено, что с орогениче-
ской стадией их формирования связаны процессы интенсивного гранитообразования, тектонических 
деформаций, складчатости и горообразующих процессов. Этой стадии предшествует интенсивное 
прогибание геосинклиналей с образованием мощных вулканогенных и осадочных толщ. Тектониче-
ские деформации и гранитоидный магматизм неразрывно связаны друг с другом. Однако остается 
неясной причинно-следственная связь между ними. Х. Рид (1950) пишет о первичности гранитиза-
ции, отмечая, что стоит только начаться гранитизации в сиале при его погружении на большие глу-
бины под воздействием подкоровых течений, как начинается и развитие орогенного пояса. Химиче-
ская мобильность сопровождается механической подвижностью, кристаллическое основание стано-
вится активным, возникают анатексис и другие процессы и члены гранитной серии появляются один 
за другим в строгой последовательности. Д. Флинн (1967) рассматривает деформацию как фактор, 
который может сопутствовать метаморфизму любого рода. При достижении высокой температуры 
следствием деформации может быть метаморфизм, сопровождаемый изменением минеральных ассо-
циаций, привносом или выносом материала из породы. Е. Вегманн (1935, см. Судовиков, 1964) свя-
зывает образование мигматитового фронта с повышением температуры в связи с внедряющейся ос-
новной магмой, но не с тектоническими деформациями. Н.Г. Судовиков рассматривает гранитизацию 
как результат погружения пород на глубокие уровни земной коры. По представлениям Д.С. Коржин-
ского (1955), сквозьмагматические гранитизирующие растворы идут с больших глубин Земли пре-
имущественно вдоль магматических разломов, которые являются только флюидопроводниками, а не 
непосредственными участниками процессов гранитообразования. 

На основании разрабатываемого мною представления о механизме диффузионного флюидоза-
мещения можно прийти к заключению, что деформации горных пород на достаточно больших глуби-
нах Земли являются первопричиной образования гранитоидных магм. Они создают трещинные пус-
тоты, которые инициируют метасоматические процессы, способствующие заполнению их магматиче-
скими флюидами, которые далее перетекают в магматические плутоны и батолиты, а затем подни-
маются в верхние зоны земной коры, образуя ее гранитную оболочку. Подобные процессы, только в 
гораздо меньшем масштабе, происходят при образовании гидротермальных месторождений и жиль-
ных разновидностей агатов. 

Значит, в целом можно сформулировать правило механизма диффузионного флюидозамещения: 
от деформации вмещающих пород – к агато- рудо- и магмообразующим процессам в них. Из него сле-
дует только исключить образование миндалекаменных агатов в основных эффузивах, сформировав-
шихся в уже готовых газовых пустотах затвердеваюших лав, а также образование агатов в осадочных 
породах в пустотах растворения или в виде псевдоморфоз по остаткам ископаемой флоры и фауны. 

4. Возможность моделирования и экспериментального изучения процессов магмообразова-
ния на примере более доступных для исследования низкотемпературных процессов гидротер-
мального рудообразования или агатообразования. Как показано мной здесь и в предыдущих пуб-
ликациях, механизм диффузионного флюидозамещения является, по существу, универсальным меха-
низмом образования агатов, гидротермальных месторождений и гранитоидных магматических пород. 
Поэтому способ его действия можно изучать на примере достаточно широко распространенных низ-
котемпературных процессов, которые можно исследовать экспериментально с использованием доста-
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точно простой и дешевой аппаратуры. Если процесс гранитизации во всей его сложности в условия 
высоких температур и огромных давлений почти невозможно проверить экспериментально, то, на-
пример, образование агатов и опалов можно наблюдать в современных вулканических областях на 
примере гейзеров и фумарол. Гидротермальное рудообразование, по крайней мере наиболее низко-
температурные его фазы, также доступно экспериментальным исследованиям, которые затем можно 
будет более обоснованно экстраполировать и на образование гранитов. 

4.2.7. Образование магматических рудных месторождений  
на примере титаномагнетитовых руд 

Мной разработана модель образования титаномагнетитовых руд в базитовых массивах, назван-
ная ликвационно-кристаллизационной (Шабалин, 1977–1989). Суть ее заключается в признании гла-
венствующей роли двух факторов в рудообразовании – ликвации и кристаллизационной дифферен-
циации, действующих одновременно и проявляющихся в разной степени в каждом титаноносном 
массиве. Бедновкрапленные руды образуются в процессе кристаллизационной дифференциации, бо-
гатые – при ликвации рудоносного расплава. Кристаллизационная дифференциация, способствуя в 
большинстве случаев накоплению железа и титана в остаточном расплаве, благоприятствует разви-
тию в нем ликвации и может влиять на размещение богатых руд в разрезе массивов. Если количество 
рудных компонентов в расплаве массива первоначально было достаточно большим, то богатые лик-
вационные руды могут образовываться уже в самом начале затвердевания интрузива в нижних частях 
магматической камеры, что характерно, например, для массивов Чинейского и Хаактыг-Ой. При от-
носительно небольшом содержании железа и титана в первичном расплаве в ходе кристаллизацион-
ной дифференциации ими обогащаются только верхние части интрузивов, где создаются условия для 
ликвационного расслоения расплава на силикатную и окиснорудную части. Это свойственно Буш-
вельдскому массиву и ряду плутонов автономных анортозитов.Важнейшими процессами, которые 
участвуют в образовании руд являются процессы растворения, кристаллизации и ликвации. Роль 
СРПС при растворения и кристаллизации в расплавах рассмотрена выше. Здесь дадим характеристи-
ку ликвационного процесса. 

Действие СРПС проявляется в ликвации рудоносного расплава на силикатную и существенно 
окисно-рудную часть – богатые титаномагнетитовые руды. Как показано выше, СРПС создает в по-
верхностном слое жидкости разуплотненный слой, обладающий своеобразными свойствами твердого 
тела, те. он сопротивляется разрыву при растяжении в продольном направлении с силой поверхност-
ного натяжения и раздавливанию и опять же разрыву с силой расклинивающего давления Дерягина 
при действии поперечных сил сдавливания. Значит, как только в какой-либо жидкости образуются 
скопления молекул другой жидкости таких размеров, что вокруг них становится возможным образо-
вание поверхностного разуплотнения слоя, этот слой, словно твердой пленкой, стягивает эти скопле-
ния, образуя ликвационные капли и уже не позволяя молекулам уйти из этих капель. Вероятность 
образования таких скоплений молекул всегда существует, особенно при достаточно большой их кон-
центрации. По существу, формирование ликвационных капель определяется именно возможностью 
образования подобной достаточно прочной пленки из поверхностных молекул самих капель. Чем 
больше поверхностное натяжение этой пленки, тем более прочно она удерживает внутри капель мо-
лекулы отликвировавшей жидкости и тем больше вероятность образования этих микрокапель. 

В процессе движения ликвационных капель в расплаве они соударяются друг с другом. Но здесь 
между ними возникает препятствие в виде поверхностного слоя вмещающего их расплава. Поэтому 
капли, для того чтобы объединиться, должны раздавить поверхностный слой расплава, который об-
ладает такими же свойствами, как и поверхностный слой капель: поверхностным натяжением и рас-
клинивающим давлением. Если расклинивающее давление поверхностной пленки расплава слабо, то 
капли при столкновении разрывают ее и соединяются, образуя более крупные капли, затем еще более 
крупные и т. д. Но если расклинивающее давление сильное, то пленка не разрывается, капли при 
столкновении отскакивают друг от друга и ликвации не происходит. Для создания крупных ликваци-
онных обособлений руд в расплаве необходимо, во-первых, чтобы капли отликвировавшей жидкости 
обладали достаточно большим поверхностным натяжением, а во-вторых, чтобы поверхностная плен-
ка вмещающей их жидкости имела минимальное расклинивающее давление. 
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4.2.8. Создание перекристаллизации и пластических деформаций пород  
при динамометаморфизме и складчатости благодаря действию СРПС 

Как известно, динамометаморфизм – это комплекс гипогенных структурных и минералогиче-
ских изменений горных пород, проявленный в пределах зон интенсивных деформаций, происходя-
щих одновременно с тектоническим перемещением материала. В условиях средних и глубинных 
уровней земной коры он сопровождается перекристаллизацией и образованием новых минералов в 
породах. Это возможно также в условиях повышенного прогрева и флюидонасыщенности вдоль ло-
кальных зон и в верхних горизонтах земной коры. Этот процесс в той или иной мере присущ также 
всем продуктам регионального метаморфизма, который, как правило, происходит одновременно со 
складчатостью и другими деформациями. По существу, значительная часть пластических деформа-
ций пород в земной коре происходит в процессе динамометаморфизма, когда одновременно со стрес-
совыми усилиями происходят перекристаллизация и новообразование минералов, не прекращающие-
ся вплоть до окончания подвижек горной массы. 

Любые тектонические движения сопровождаются возникновением трещин, из которых одни 
представляют собой трещины скольжения и испытывают усиленное сжатие, а другие, сопряженные с 
ними, являются трещинами отрыва, образующими микропустоты. В результате этого в зонах дефор-
мации возникают участки с ультратонкими микропорами и с более широкими порами и трещинными 
пустотами. 

В соответствии с рассмотренными выше представлениями в этом случае при наличии поровых 
растворов начинается действие МДК-эффекта и связанного с ним механизма диффузионного флюи-
дозамещения. Из стенок ультратонких микропор выносятся химические компоненты, расширяя и уг-
лубляя их и этим снижая стрессовое давление на них. Компоненты переносятся в более широкие по-
ры и трещинные пустоты, где увеличивают свою концентрацию. Благодаря этому здесь происходит 
увеличение скорости роста минералов в результате пересыщения растворов, т. е. в участках более 
сильного сжатия происходит ускорение растворения и выноса из них компонентов, а в участках рас-
тяжения, наоборот, происходит ускорение отложения новых минеральных образований. За счет этого 
стрессовые усилия в массе породы выравниваются, причем это осуществляется динамически непре-
рывно вслед за тектоническим движением материала горных пород. 

Подобное переотложение растворенных компонентов может осуществляться в пределах отдельных 
зерен минералов. Поэтому это приводит к перекристаллизации горных пород, по существу, без изменения 
ее минерального состава, но с увеличением или уменьшением ее зернистости. Если в породах деформа-
ции осуществляются в условиях возникновения новых минеральных ассоциаций, то в этом случае пере-
отложение материала может происходить в несколько более заметных масштабах – между соседними 
зернами минералов, которые обмениваются компонентами. Здесь осуществляется некоторое подобие 
диффузионного биметасоматоза с образованием новых минералов. 

При появлении в процессе деформаций более крупных трещинных пустот происходит процесс 
собственно диффузионного флюидозамещения, когда в эту пустоту из вмещающих пород выносятся 
компоненты, которые в данных физико-химических условиях способны образовать только наиболее 
высокоэнергозатратные минералы, т. е. наиболее резко отличающиеся по составу от вмещающих по-
род. Менее энергозатратные минералы образуются в окружении этих пустот, образуя метасоматиче-
ские зоны соответствующего состава в соответствии с механико-энергетическим принципом форми-
рования зональной метасоматической колонки. В этом случае происходит в целом более существен-
ное перераспределение материала вмещающих пород. 

Во всех вышеперечисленных случаях процессы перекристаллизации и метасоматического мине-
ралообразования являются ответом на деформации пород, способствуя снятию стрессов, выравнива-
нию давлений и тем самым уменьшению и полному исчезновению сил, вызывающих деформации. 

Можно полагать, что именно МДК-эффект и механизм диффузионного флюидозамещения, ус-
коряя процессы перекристаллизации пород, способствуют пластическим деформациям пород с их 
перекристаллизацией. Если эти механизмы не действуют, например, в сухих, не содержащих поровых 
растворов породах, то и перекристаллизация пород осуществляться не будет, а деформации пойдут 
по пути механического раздавливания и образования катаклазитов и милонитов. 
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4.2.9. Регулирование землетрясений в земной коре благодаря действию 
СРПС и разработанный автором способ их предотвращения  

Землетрясение является следствием динамики распространяющегося разрыва в земной коре. Оно 
возникает в результате внезапной разрядки существующих в земной коре механических напряжений, 
обусловленных постоянно идущими процессами дифференциации земного вещества, конвективными 
течениями горных масс, находящихся в неравновесном состоянии по плотности, температуре (Собо-
лев, 1993). Следовательно, непременным признаком землетрясения является разрыв сплошности зем-
ной коры в виде тектонического нарушения. Как известно, все гидротермальные месторождения так-
же связаны с тектоническими нарушениями в массе земных недр, т. е., по существу, начало образова-
ния каждого месторождения связано с землетрясением, которое ему предшествовало. 

Как показано ранее, в связи с возникновением трещин в земной коре начинает действовать ме-
ханизм диффузионного флюидозамещения, в процессе которого все трещинные пустоты заполняются 
вынесенным за счет метасоматоза из вмещающих пород веществом; благодаря этому происходит вы-
равнивание плотности горных пород и заполнение трещин гидротермальным материалом. Следует 
отметить, что механизм диффузионного флюидозамещения, основанный на деятельности МДК-
эффекта, проявляется не только после крупного тектонического разрыва горных пород, но и до него, 
когда в породах только начинают проявляться микротрещины и микросдвиги, предшествующие 
главной тектонической подвижке. Это известно, например, в зарождающихся очагах землетрясений, 
где их предшественниками служат так называемые форшоки – небольшие сейсмические удары, яв-
ляющиеся следствием начальных стадий разрывов горных пород. 

Именно поэтому действие МДК-эффекта и механизма диффузионного флюидозамещения до нача-
ла главной подвижки может уменьшить вероятность и интенсивность ее разрывной стадии или смяг-
чить ее сейсмическое воздействие, т. е. уменьшить вероятность катастрофического землетрясения. При 
этом, как отмечено выше, данный механизм способствует развитию пластических деформаций в гор-
ных породах, так что упругие жесткие деформации под его влиянием могут перейти в вязкое течение 
горных масс без разрыва их сплошности и, следовательно, без землетрясения. 

Регулирование землетрясений осуществляется также благодаря действию в земной коре эффекта 
Ребиндера, когда появление в тех или иных тектонических зонах поверхностно-активных веществ, 
каковыми обычно являются трудно растворимые вещества (снижение растворимости содействует 
увеличению их поверхностно-активных свойств), способствует увеличению трещиноватости пород и, 
следовательно, увеличению их податливости на разрушение, что смягчает силу тектонических удара. 
Это происходит в зонах расширения пород, где общее их горное давление несколько снижается, что 
позволяет проявиться этому эффекту. 

Основываясь на этих представлениях, мной разработан, по существу один из первых в истории 
человечества, метод предотвращения катастрофических землетрясений, называющийся «Способ ста-
билизации грунтового массива в сейсмически опасных районах» (Патент РФ, № 2140492 от 24.06.98). 
Сущность его заключается в следующем. 

До настоящего времени все усилия ученых были сосредоточены на поисках способов предсказа-
ния землетрясений. Установлено, что подготовка землетрясения сопровождается аномальными измене-
ниями слабой сейсмичности района, электрических и магнитных свойств пород, деформаций и наклона 
земной поверхности, уровня подземных вод, их химического состава и другими необычными явления-
ми. Эти явления названы предвестниками землетрясений и усиленно изучаются. На основании этого 
изучения в настоящее время можно осуществлять долгосрочный и среднесрочный прогнозы землетря-
сений с вероятностью 0,7–0,8. В то же время наиболее важный прогноз – краткосрочный, т. е. предска-
зание землетрясения за сутки или за несколько часов – почти неосуществим, так как ни одно крупное 
землетрясение в мире не было уверенно предсказано с такой точностью. Можно сказать, что в этом во-
просе наука о землетрясениях оказалась бессильной несмотря на длительные исследования и много-
численные способы предсказания землетрясений. Трудно предсказать даже точное время раздавлива-
ния одного образца горной породы под прессом. Что же тогда говорить о предсказании времени разры-
ва в таком сложнейшем чередовании горных пород, как земная кора, сложенная из сотен разновидно-
стей пород с разными механическими свойствами, формами залегания и объемами. 

С целью защиты от землетрясений на поверхности земли люди строят сейсмостойкие здания, 
мосты и другие сооружения, что значительно удорожает их строительство. Кроме того, как показыва-
ет опыт, кардинально и это не защищает от разрушений и гибели людей. 
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Так что же остается людям в сейсмоопасных районах: продолжать надеяться на способы пред-
сказания землетрясений или искать новые, не будучи уверенным в точности этих предсказаний и со 
страхом ожидать землетрясения, возводя сейсмостойкие сооружения? 

А что если пойти по другому пути: самим активно воздействовать на очаг землетрясения, так 
чтобы вместо жесткого и сильного тектонического удара он или разрядился слабыми безопасными 
толчками или вообще не возник. Но как на него воздействовать, если он находится в толще земной 
коры на глубинах более нескольких километров? 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание на так называемый гидрогеодинами-
ческий предвестник землетрясений: изменение уровня подземных грунтовых вод в скважинах и ко-
лодцах. Этот предвестник относится к числу наиболее надежных, так как благодаря ему в большом 
количестве случаев инструментально зарегистрированы периоды, предшествующие началу землетря-
сений. Подземные воды циркулируют в большом объеме горных пород, в том числе могут присутст-
вовать и в зонах, где создается очаг будущего землетрясения, или в близких к нему участках. Следует 
учесть, что очаги катастрофических, наиболее опасных для человека, землетрясений располагаются 
относительно недалеко от земной поверхности. Поэтому любые изменения плотности пород в очаге, 
связанные с тектоническими движениями горных масс, сказываются на объеме содержащихся здесь 
подземных вод, которые или выдавливаются оттуда или, наоборот, увеличивают свой объем в зави-
симости от изменения объема трещинных пустот и микропор. В соответствии с этими изменениями 
происходят и изменения уровня подземных вод в скважинах и колодцах на земной поверхности, ко-
торые являются чуткими деформометрами земных недр. 

В связи с этим возникает идея: а что если посредством подземных вод, омывающих готовящийся 
очаг землетрясения или близкие к нему участки, воздействовать на них таким образом, чтобы умень-
шить интенсивность нарастающих упругих стрессовых усилий при тектонических деформациях по-
род? По существу, подземные воды – это единственная субстанция, способная проникнуть к глубин-
ному очагу максимально близко. В то же время эти воды выходят на поверхность, где человек может 
изменить их состав, и они будут влиять на физико-химические и тектонические процессы в глубинах 
земли. Причем гидрогеологами экспериментально и теоретически доказано, что поверхностные воды 
способны проникать на большие глубины Земли – до 25 км и более, т. е. в зоны, где находятся очаги 
все крупнейших катастрофических землетрясений (Пиннекер и др., 1998) 

На основе этой идеи я разработал способ стабилизации грунтового массива в сейсмически опас-
ных районах, с помощью которого можно предотвратить катастрофические землетрясения: при нали-
чии средне- или долгосрочного прогноза о готовящемся землетрясении в грунтовые подземные воды 
добавляют растворимые химические вещества таких типов, чтобы они способствовали снижению уп-
ругих напряжений в очаге землетрясения или прилегающих к нему участках за счет увеличения по-
датливости грунтов к деформациям и/или выравнивания плотности в разных его участках. 

При выборе химических веществ необходимо учитывать два фактора, которые способствуют 
разрядке напряжений в земной коре. 

Первый – это эффект Ребиндера, когда добавка в грунтовую воду поверхностно-активных ве-
ществ способствует увеличению микротрещиноватости пород, ослаблению их механических свойств, 
уменьшению упругости и в конечном счете способствует большей податливости грунтов к деформа-
циям, не позволяя им разрядиться в виде жесткого тектонического удара. 

Второй фактор связан с появлением различий в плотности при деформациях, когда в сильно 
сжатых участках уменьшаются количество и объем микропор и микропустот за счет их сдавливания, 
и наоборот: в расширяющихся участках их объем возрастает и породы разуплотняются. Но если вы-
ровнять объем микропустот и соответственно плотность пород, то деформация и их упругая сила бу-
дут сведены к минимуму. 

Выравнивание объема микропор и микротрещинных пустот в земной коре происходит путем за-
полнения их химическими компонентами, вынесенными из вмещающих пород при гидротермально-
метасоматических и диагенетических процессах. Примером этого являются эндогенные гидротер-
мально-метасоматические месторождения, которые образовались на месте тектонических разломов в 
земной коре. По существу, образованию каждого такого месторождения предшествовало землетрясе-
ние, в результате которого образовались разломы и трещинные пустоты в нем. Последние затем были 
заполнены рудным или другого типа минеральным веществом, вынесенным из вмещающих пород; 
этим плотность пород здесь и во всех близлежащих участках выравнивается. Такие же процессы идут 
в настоящее время в зонах диагенеза горных пород и в зонах активной вулканической деятельности, 
проявлением которой являются сольфатары, фумаролы, гейзеры. Землетрясение происходит потому, 
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что гидротермально-метасоматические процессы не успевают вовремя выровнять плотность пород и 
заполнить новообразующиеся микротрещины минеральным веществом. 

Если воздействовать на горные породы очага землетрясения или его окружения химически аг-
рессивными растворами, способными производить выщелачивание веществ из вмещающих пород и 
переотложение их в трещинах и порах, то само катастрофическое землетрясение будет ликвидирова-
но в самом зародыше. Следует отметить, что сам очаг может находиться на глубинах, не доступных 
подземным водам. Но известно, что очаг возникает как результат геодинамических напряжений в 
большом участке земной коры, в том числе и в близповерхностных зонах. Поэтому достаточно снять 
напряжение в этих близповерхностных зонах, чтобы или отдалить его на большие глубины и рас-
стояния от населенных пунктов, или ликвидировать совсем. 

Последовательность операций по предотвращению землетрясения следующая: при наличии 
средне- или долгосрочного прогноза землетрясения на данной территории поперек зоны предпола-
гаемого тектонического разлома бурят сеть скважин с учетом гидрогеологических данных, охватывая 
при этом все направления и глубины течения подземных грунтовых вод; одновременно по скважинам 
отбирают пробы грунтов и экспериментально определяют тип жидкости, обусловливающий макси-
мальное снижение упругих напряжений в грунтовом массиве за счет увеличения податливости грун-
тов к деформациям и/или выравнивания плотности в разных его участках; затем изменяют состав 
подземных вод, для чего в грунтовый массив закачивают через скважины соответствующий тип и 
объем жидкости; достаточность ввода жидкости контролируют по появлению вводимой жидкости в 
контрольных скважинах; одновременно фиксируют количество и силу форшоков (небольших сейс-
мических ударов, предшествующих землетрясению) или других предвестников землетрясений; при 
уменьшении их активности закачку жидкости в грунтовый массив прекращают. 

Теоретической основой разработки способа предотвращения катастрофических землетрясений 
мне послужили новые научные идеи об объяснении механизмов действия эффекта Ребиндера и гид-
ротермально-метасоматических процессов рудообразования: МДК-эффект и силы разуплотнения по-
верхностного слоя воды. МДК-эффект способствует деятельности гидротермально-метасоматических 
процессов, поддерживая постоянной проницаемость пород и препятствуя закупориванию микропор, 
сквозь которые идет весь поток минерального вещества. Через механизм диффузионного флюидоза-
мещения МДК-эффект выравнивает плотность пород в разных участках горных пород. Сила разуп-
лотнения способствует созданию эффекта Ребиндера, снижая механическую прочность пород, увели-
чивая их податливость к механическим деформациям и этим снижая их способность к жестким упру-
гим разрывам, приводящим к землетрясениям. Причем, по моим представлениям, добавка в воду по-
верхностно-активных веществ, способствующих этому эффекту, только улучшает смачиваемость 
стенок микропор, благодаря чему вода лучше проникает в них. Само же раздвигание стенок и разру-
шение породы производит Т-СРПС воды. 

В настоящее время широкомасштабные работы по бурению многочисленных глубоких скважин 
и закачкой в них воды с химически растворенными в ней агрессивными компонентами проводятся с 
целью добычи сланцевой нефти и газа методом гидроразрыва пластов. По существу, технически по-
добные мероприятия можно использовать и для предотвращения катастрофических землетрясений в 
соответствии с предложенным мною способом стабилизации грунтового массива. Но, однако, пока 
считается, что дополнительные сотни тысяч баррелей нефти дороже жизни сотен и тысяч людей, по-
гибающих при землетрясениях. 

По существу, предложенный способ стабилизации грунтового массива в сейсмически опасных 
районах с целью предотвращения катастрофических землетрясений выглядит несколько фантастиче-
ским. Но, по существу, это практически единственный доступный людям и наиболее кардинальный 
способ воздействовать на земные недра, чтобы повлиять на характер происходящих там тектониче-
ских движений и таким образом защитить себя от землетрясений. 

Непосредственным опытом подтверждением возможности такого способа предотвращения зем-
летрясений является проведение в США работы по закачке загрязненных радиоактивных отходов во-
енного производства в скважину с целью их утилизации (Bardwell, 1970). Скважина проникла в раз-
рез большой складки вдоль фронта Скалистых гор (штат Колорадо) на глубину около 3,6 км. В тече-
ние 4 лет использования скважины для закачки отходов проводились ежемесячные записи объемов 
закачанной жидкости и сопоставлялись с количеством небольших землетрясений, зарегистрирован-
ных в данном районе. 

При изучении статистической связи между ними было установлено, что число мелких землетря-
сений в данном месяце прямо коррелируется с объемом грязной воды, закачанной месяцем раньше 
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(Девис, 1990, с. 263). Корреляция показала, что тектонический отклик на операцию закачки возникает 
очень быстро и распространяется на период около месяца. Исследователи сделали вывод, что закачка 
жидкости послужила увеличению подвижности складки в результате ее смазки. Значит, в данном 
случае тектонические стрессы не накапливались, с тем чтобы проявиться в виде сильного тектониче-
ского удара, а распылялись на серию мелких безопасных землетрясений. 

Здесь осуществляется принцип так называемой наведенной сейсмичности, т. е. небольшой тех-
ногенной сейсмичности, искусственно создаваемой людьми. Такая сейсмичность создается также при 
заполнении крупных водохранилищ и при подземных ядерных взрывах (Горная энциклопедия, т. 2), 
инициирующих серию небольших безопасных землетрясений, или служащих в некоторых случаях 
как бы спусковым крючком достаточно крупного, но контролируемого по времени землетрясения. 
Предложен также способ снятия напряжений в геологической среде, воздействуя на нее путем пенет-
рации твердыми телами массой 100–100 000 кг, длиной 5–20 м, направляемыми на эпицентр очага 
напряжений со скоростью 0,5–15,0 м на глубину до нескольких сотен метров от поверхности с помо-
щью ракет или боевых самолетов (авторы Ю.К.Бивин и др., патент № 2050014, МПК 6G01V 9/00, 
приоритет от 23.07.92). Предложен также способ снижения запасов энергии в очаге землетрясения 
посредством изучения энергии радиоволн через скважины (авторы В.И. Короченцев . и др., патент 
№ 2140093, МПК 6G01V 11/00, 3/00, 1/00, приоритет от 26.03.98). С целью предотвращения земле-
трясений предложено также соединять стационарным проводником эпицентры предполагаемых зем-
летрясений и места расположения ближайших нефтяных скважин, чтобы постоянно выравнивать 
электрические потенциалы между углеродсодержащей оболочкой Земли и очагом землетрясения (ав-
торы В.К. Луцюк и др., патент № 2107933, МПК 6G01V 9/00, 1/00, 3/00, приоритет от 27.06.97). 

Предложенный мной способ стабилизации грунтового массива использует принцип наведенной 
сейсмичности только частично. Хотя производится закачка жидкости через скважины и наведенная 
сейсмичность, по-видимому, будет возникать, но воздействие на горные породы поверхностно-
активных или химически агрессивных веществ должно способствовать уменьшению силы и количе-
ства даже небольших наведенных землетрясений или предотвращать их, особенно если изменение 
состава подземных вод будет осуществляться без большого силового нагнетания жидкости в земные 
недра, а путем использования эффективных диффузионно-инфильтрационных способов насыщения 
подземных вод компонентами, применяя легко растворимые вещества, учитывая направление пото-
ков подземных вод, их глубину и т. д. 

Закачка растворов поверхностно-активных веществ в горную массу уже используется с целью 
предотвращения образования взрывоопасных зон возникновения под действием горного давления в 
шахтах и для предотвращения внезапных взрывов угля и газа в угольных пластах (Alexeev et al., 
1998). Сейчас этот метод широко применяется при добыче сланцевой нефти и газа. Остается только 
его использовать для предотвращения катастрофических землетрясений в соответствии с предложен-
ным автором методикой. 

4.2.10. Роль СРПС в нефтегазовой геологии  

Современные, ставшие уже классическими представления об органическом происхождении неф-
ти и газа, разработанные рядом исследователей заключается в следующем. Родиной нефти являются 
осадочные бассейны, где в процессе прогибания в течение длительного времени накапливаются 
мощные – до нескольких километров – толщи осадочных пород. Вместе с этими породами осаждает-
ся в рассеянном виде углеродистое органическое вещество, источником которого являются обитатели 
водоемов и органическое вещество, поступавшее с суши. Основная масса органического вещества в 
осадках своим происхождением обязана планктону – мелким организмам и водорослям, населявшим 
верхние слои воды в морях и озерах. Отмирающие организмы падали на дно и примешивались к 
осадкам в количестве от 0,5 до 1,5 % иногда до 5–10 %. В процессе увеличения мощности и погруже-
ния на большие глубины осадки под воздействием возрастающего давления и повышения температур 
подвергались диагенезу и катагенезу. При погружении на глубину от 2 до 7 км породы попадали в 
так называемую главную зону нефтеобразования, где благодаря термолизу и термокатализу органи-
ческие вещества битуминизируются и дают начало микронефти, рассеянной в породе. Возрастающее 
с глубиной давление способствует эмиграции микронефти из материнских пород. Часть ее оказыва-
ется затем в ловушках на путях перемещения и образует нефтяные залежи. При погружении на еще 
большие глубины с повышением температуры до 150–200 C осадочные толщи попадают в главную 
зону газообразования, где образуется сначала газоконденсат, а затем метан, которые затем также 
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эмигрируют во вмещающие породы и образуют газовые месторождения. Представление о главной 
зоне и фазе нефтеобразования и газообразования является одним из важнейших достижений россий-
ских ученых, признанных за рубежом. 

Характерной особенностью нефтематеринских пород, где зарождается микронефть, является их 
преимущественно глинистый состав (Вассоевич и др., 1975). С глинами связано до 75–85 % органи-
ческого вещества, поэтому его судьба в бассейнах седиментации теснейшим образом связана с мине-
ралами глин в процессе их осаждения из воды. Кроме того, глины способствуют эмиграции из них 
микронефти в процессе диагенеза и катагенеза. Считается общепризнанным, что это происходит в 
процессе выделения воды из глин и их дегидратации при погружении на большие глубины. Вода за-
хватывает частицы органического вещества и инфильтрационным способом выносит во вмещающие 
породы, которые представлены в основном хорошо проницаемыми толщами песчаников. 

В моем представлении при зарождении и миграции нефти большую роль играет сила разуплот-
нения поверхностного слоя жидкостей, проявляющаяся по-разному на определенных стадиях нефте-
образования. На стадии формирования нефтематеринских осадков главную роль играет Т-СРПС, соз-
дающая разуплотненный поверхностный слой с определенными свойствами твердого тела. Этот слой 
окружает тонкодисперсные глинистые частицы и этим предохраняет их от слипания и коагуляции в 
осадок, благодаря чему они не осаждаются совместно с обломочными терригенными частицами где-
нибудь поблизости от береговой линии морей и озер, а, находясь во взвешенном состоянии, способны 
перемещаться в центральные части бассейнов и осаждаться совместно с планктоном, являющимся 
основным источником органического вещества. Другими словами, Т-СРПС уравнивает осадительные 
способности органического вещества и глинистых частиц, способствуя их совместному осаждению в 
виде нефтематеринских глинистых толщ. 

Кроме того Т-СРПС создает разбухание глин и насыщение их большим количеством воды, кото-
рая затем способствует миграции микронефти во вмещающие породы. 

На стадиях диагенеза и катагенеза нефтематеринских глинистых осадков действует в основном 
О-СРПС. По моему мнению, ее действие проявляется в двух направлениях. 

1. Каталитическое воздействие О-СРПС в виде микропородиффузионного каталитического эф-
фекта (МДК-эффекта) на стадии зарождения рассеянной микронефти. В главной зоне нефтеобразова-
ния глинистые частицы настолько уплотняются, что здесь почти вся вода переходит в связанное со-
стояние в микропорах и межслоевых пространствах минералов глин. Поэтому именно здесь, в соот-
ветствии с моими представлениями, усиливается действие МДК-эффекта, который способствует ус-
корению преобразования первичного органического вещества в углеводородные компоненты нефтей. 
Этот процесс происходит за счет более частого соударения органических молекул между собой и со 
стенками микропор и более быстрого удаления продуктов реакции в широкие участки микропор и 
трещин. 

2. Содействие миграции микронефти из материнских пород за счет диффузионной отгонки мо-
лекул органического вещества из узких микропор в более широкие поры и трещины. 

Действие МДК-эффекта, основанного на действии О-СРПС, не прекращается в самых тонкозер-
нистых породах даже со 100%-ным количеством связанной воды, и он усиливается по мере сужения 
микропор, как показано выше. Он действует также и в достаточно широких порах – диаметром до 
двух средних расстояний между растворенными молекулами. Поэтому под его воздействием нахо-
дятся все внутренние части мощной толщи нефтематеринских уплотненных глинистых пород, где 
углеводороды отгоняются из самых узких частей микропор в более широкие, затем в трещинные зо-
ны более высоко проницаемости и далее выходят во вмещающие песчаные толщи. 

По-видимому, это может быть еще одним объяснением отмечаемого многими исследователями 
факта, что главная фаза нефтеобразования осуществляется несколько позднее отжатия основной мас-
сы воды из нефтематеринских пород. В эту фазу главной причиной образования и миграции углево-
дородов является не выдавливание воды из пород, а наличие узких микропор, каталитически уско-
ряющих за счет действия МДК-эффекта реакции образования нефти и ее диффузионную отгонку в 
проницаемые зоны и породы при общем повышении температуры в этой зоне. 

Необходимо отметить, что существующее сейчас представление о связанной воде как нераство-
ряющем слое не позволяет объяснить отмеченное выше каталитическое влияние микропор и действие 
в них МДК-эффекта, так как в соответствии с ними молекулы электростатическими силами просто не 
допускаются к стенкам микропор и отталкиваются ими. В то же время представление об О-СРПС 
вполне объясняет действие МДК-эффекта, так как в этом случае молекулы совершенно свободно 
подходят к стенкам микропор, и за счет увеличения частоты соударения с ними и между собой здесь 
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ускоряются химические реакции, а вышеотмеченный молекулярно-кинетический механизм выталки-
вает молекулы из узких частей микропор в более широкие. 

Обращает на себя внимание, что образование нефти таким способом очень сходно с действием 
описанного выше механизма диффузионного флюидозамещения при образовании магматических по-
род и гидротермально-метасоматических рудных месторождений в земной коре. Здесь процесс заро-
ждения и миграции нефти сходен с процессом метасоматоза вдоль трещинных тектонических зон, 
который за счет действия МДК-эффекта приводит в подвижное состояние компоненты вмещающих 
пород и отгоняет их в эти зоны повышенной проницаемости, где они осаждаются в виде полимеризо-
ванных или коллоидных частиц. При нефтеобразовании сначала низкомолекулярные углеводороды в 
процессе реакции превращаются в высокомолекулярные углеводороды нефтей, являющиеся аналогом 
коллоидных или полимеризованных частиц. Поэтому нефть в определенной мере является генетиче-
ским аналогом магматических пород и рудных жил в земной коре и отличается от них только своей 
органической природой, имея в качестве первоисточника остатки растений и живых организмов. Ме-
ханизм их образования очень сходен, отличаясь только РТ-условиями и составом преобразуемых и 
образующихся веществ. 

На стадии вторичной миграции нефти уже в пределах песчаных коллекторов главная роль опять 
переходит к Т-СРПС, которая при тектонических дислокациях нефте- и водосодержащих толщ спо-
собствует увеличению трещиноватости пород и их дроблению, создавая таким образом условия для 
более свободной миграции нефти и формируя дополнительные пространства для концентрации в них 
нефтей и газов. 

4.2.11. Молекулярно-кинетическая концепция рудо- и магмообразования 

В геологических науках рудо- и магмообразование является одним из основных изучаемых про-
цессов, потому что руды являются для человечества главнейшими полезными ископаемыми, а магма-
тические интрузии участвуют в формировании дифференцированной земной коры и способствуют 
зарождению значительной части месторождений полезных ископаемых. Современную науку о рудо- 
и магмообразовании можно назвать феноменологической (от греческого phainomenon – явление) или 
термодинамической, так как поведение и свойства веществ она описывает с помощью термодинами-
ческих параметров (температура, давление, состав, объем, время), определяемых экспериментально. 
По существу, при изучении процессов обмена веществ феноменологическая концепция игнорирует 
молекулярную структуру веществ, рассматривая химические компоненты как взаимопроникающие 
непрерывные континуумы. Элементы молекулярно-кинетического подхода присутствуют только в 
минералогии при изучении роста граней отдельных кристаллов или анализе кристаллографической 
структуры минералов в целом. 

Возникает вопрос: если термодинамические методы исследований в геологических науках за бо-
лее чем столетний период их применения показали себя вполне удовлетворительно при решении 
многих вопросов рудо- и магмообразования, то стоит ли переходить на молекулярно-кинетический 
уровень исследования вещества горных пород земной коры, т. е. тот уровень, который показан в 
учебниках молекулярной физики? 

Для ответа на этот вопрос сначала необходимо представить себе, чем отличается термодинами-
ческий уровень исследования веществ от молекулярно-кинетического. Например, с точки зрения 
термодинамики, температура – это величина изменения объема веществ при нагревании или охлаж-
дении, измеряемая жидкостными или другого вида термометрами по градуированной шкале в граду-
сах. С точки зрения молекулярной кинетики, температура – это средняя кинетическая энергия посту-
пательного движения молекул, и она измеряется в единицах энергии – джоулях. Для ее перевода в 
градусы Кельвина существует константа «к» – постоянная Больцмана. Молекулярно-кинетический 
уровень изучения веществ предполагает изучение скорости движения молекул, их массы, характера 
соударения друг с другом и со стенками вмещающих сосудов, изучение поведения молекул в поверх-
ностном слое веществ и т. д. Иными словами, это принципиально новый объект для исследования и 
от механизмов движения молекул зависят термодинамические особенности поведения веществ. 

Но именно молекулярно-кинетические особенности движения веществ, особенно в геологиче-
ских науках, изучены наиболее слабо. Среди имеющихся неясных вопросов наиболее существенны-
ми, по моему мнению, являются два: неясность в объяснении молекулярно-кинетического механизма 
формирования поверхностного натяжения жидкостей, в первую очередь воды, и в объяснении Вант-
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Гоффом механизма действия открытого им закона о равенстве газового и осмотического давлений, 
проявляющегося в виде осмоса. 

На первый взгляд кажется, что эти вопросы не имеют никакого отношения к теории рудо- и 
магмообразования. Но следует обратить внимание на то, что поверхностное натяжение воды и осмос 
действуют в тонкой поверхностной пленке воды. Эта пленка в земной коре непосредственно контак-
тирует с минералами горных пород. Разные исследователи называют ее связанной, аномальной, 
структурной, нарушенной, адсорбированной, упорядоченной, диффузным слоем воды. На ее долю 
приходится существенная часть всей присутствующей в земной коре воды. Микропоры при метасо-
матических процессах имеют диаметр, сопоставимый с толщиной этой пленки. Поэтому в ее преде-
лах осуществляются растворение вещества, образование новых минералов и перенос компонентов 
вдоль микропор. По существу, это та среда, где происходят все химические реакции и обмен веществ 
при формировании минералов в земной коре. Роль этой среды в геологических процессах изучена 
слабо. В подавляющем большинстве работ по теории рудо- и магмообразования о ней как специфи-
ческой среде даже и не упоминается. 

Поэтому появление новых идей в объяснении механизма формирования поверхностной пленки 
воды должно привести к новым идеям в формировании руд и магматических пород. На основании 
анализа вышеотмеченных неясных вопросов в молекулярно-кинетической теории газов и жидкостей, 
нерешенных проблем в теории метасоматоза, в первую очередь причины поддержания постоянной 
проницаемости пород в течение всего хода метасоматического процесса, а также на основе дополни-
тельных экспериментальных работ мной разработана, как показано выше, идея о существовании дей-
ствующей в поверхностном слое жидкости неизвестной науке фундаментальной силы – молекулярно-
кинетической силы разуплотнения поверхностного слоя воды – СРПС. Эта сила создает в микропо-
рах горных пород эффект, названный мной микропородиффузионный каталитический эффект (МДК-
эффект), который способствует ускорению химических реакций и ускоренному диффузионному пе-
ремещению с силой осмотического давления растворенных веществ из узких микропор в более ши-
рокие трещинные пустоты, где они осаждаются в виде рудных месторождений или участвуют в за-
рождении магматических пород. Рудо- и магмообразование осуществляется в результате действия 
механизма, названного мной механизмом диффузионного флюидозамещения при участии МДК-
эффекта и коллоидных или полимеризованных растворов. 

Сила разуплотнения поверхностного слоя воды участвует также в создании осмоса, гетерогенно-
го катализа, во многих явлениях гидрогеологии, биологии, инженерной геологии, геодинамики зем-
ных недр, геокриологии, нефтяной геологии. Она действует не только в воде, но и в твердых и газо-
образных веществах, являясь, по существу, пятым родом фундаментальных сил после гравитацион-
ных, электромагнитных, ядерных, и механических. Эта сила создает микропоры и поддерживает их 
открытыми в процессе обмена веществ в живой и неживой природе, т. е. как в горных породах зем-
ной коры, так и в биологических клетках растений и живых организмов. Поэтому СРПС является од-
ним из первых и основных положений, на котором базируется молекулярно-кинетическая концепция 
рудо- и магмообразования. 

Вторым положением этой концепции является предложенный мною контактно-соударительный 
закон, который я сформулировал следующим образом: 

Все многообразие природных объектов материального мира создается в результате соударения 
составляющих их частей и способности этих частей соединяться по определенному морфогенети-
ческому коду.  

Под природными объектами и их частями понимается какая-либо субстанция материального ми-
ра, которая ведет себя как единое материальное тело и участвует таким образом в образовании объек-
тов следующих порядков. Атомы образуют молекулы, молекулы – вещества и минералы, последние в 
свою очередь – породы, месторождения и т. д. 

Сам по себе закон не требует доказательства, так как мы все из повседневной жизни знаем, что 
каждый предмет, которым мы пользуемся, состоит из определенных частей, которые так подогнаны 
друг к другу, что составляют единое целое. Необходимо только пояснить понятия морфогенетическо-
го кода и соударения составляющих частей объектов. 

Термин «морфогенетический код» мной заимствован у исследователей, занимающихся изучени-
ем строения биологической клетки (Молекулярная…, 1994). Каждые две соседние клетки определен-
ного вида биологической ткани соединяются между собой по определенной системе контактов, на-
званной морфогенетическим кодом. Эта система соединений расположена на поверхности клетки та-
ким образом, что в ней всегда можно определить «верх» и «низ», и, кроме того, она обладает неогра-
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ниченно большой возможностью комбинаций в пространственной ориентировке участков соедине-
ний. У каждой из двух клеток имеется определенный спектр специфических рецепторов склеивания 
для других клеток и матрикса, а также их концентрация и распределение на клеточной поверхности. 
Это и определяет суммарное сродство, с которым клетки связываются друг с округом и с матриксом. 
Именно этот спектр и есть тот «морфогенетический код», который определяет как клетка организует-
ся в ткани. Причем у клеток каждой части тела – печени, почек, сердца, кожи и т. д. – имеется инди-
видуальный морфогенетический код, который позволяет им соединяться именно в эти органы. 

Это понятие морфогенетического кода соединения биологических клеток мной распространено 
и на другие типы соединений объектов природы, но я дал ему более расширенное толкование: код не 
только связан с чисто морфологическими особенностями соединяющихся поверхностей, но обуслов-
лен более широкими генетическими свойствами объектов. В соответствии с этим я дал ему следую-
щее определение: 

Морфогенетический код соединения отдельных составных частей объектов природы или пре-
образования одного в другой – это сочетание факторов морфологического соответствия их соеди-
нительных контактов друг другу и (или) внешних факторов действия различных сил (гравитацион-
ных, электростатических, магнитных, электромагнитных), температуры, давления и т. д., кото-
рые способствуют объединению составных частей в целостный объект или превращению одних 
объектов в другие. 

На атомно-молекулярном уровне морфогенетический код представляет собой систему соедине-
ний отдельных атомов в молекулы. Эту систему можно назвать атомно-молекулярным уровнем мор-
фогенетического кода (1-го порядка). В нее входят связи – ионная, ковалентная, металлическая, водо-
родная. Здесь следует обратить внимание на то, как и почему атомы соединяются в молекулы. 

В соответствии с планетарной моделью строения атома Э. Резерфорда и Н. Бора атом состоит из 
положительно заряженного ядра и вращающихся вокруг него на разных орбитах отрицательно заря-
женных электронов. В 1915 г. В. Коссель дал объяснение образования ионных связей. В основе его тео-
рии лежит постулат о стабильности электронных оболочек атомов инертных газов. Атомы других эле-
ментов способны относительно легко отдавать электроны внешнего электронного слоя или принимать 
их на него, стремясь иметь оболочку из инертных газов. Образование ионных химических соединений 
по В. Косселю происходит благодаря переходу валентных электронов от атомов одних элементов к 
атомам других. Первые, потеряв электроны, становятся положительно заряженными, а вторые, получив 
электроны, – отрицательно заряженными ионами. Противоположно заряженные ионы, притягиваясь 
друг к другу, сближаются до расстояния, которое им позволяют сделать электронные оболочки атомов. 
Противоположно заряженные ионы находятся в соединении на таком расстоянии друг от друга, при 
котором силы притяжения и отталкивания равны между собой. 

Согласно объяснению образования ковалентной связи (называемой еще атомной или гомеопо-
лярной), которое дал в 1916 г. Г. Льюис, связь между атомами возникает в результате того, что их 
валентные электроны образуют пары, общие для обоих атомов. Электроны подобных пар движутся в 
поле ядер обоих атомов по так называемым молекулярным орбитам. Электроны образуют пары при 
условии, что они имеют противоположные спины, т. е. вращаются вокруг своей собственной оси в 
противоположные стороны. Расчеты показывают, что при сближении двух атомов водорода с одина-
ковыми спинами электронов между ними возникают силы отталкивания, нарастающие по мере их 
сближения. Если сближаются два атома водорода, спины электронов которых противоположны друг 
другу, то силы притяжения между ними нарастают, достигая максимума, когда расстояние между 
ядрами становится равным 0,74 Å. Спаривание электронов с противоположными спинами связано с 
тем, что в пространство, занимаемое «облаком» одного электрона, проникает «облако» другого. В 
области спаривания электронная плотность в пространстве между ядрами двух атомов увеличивается, 
что и приводит к сближению ядер и установлению прочной связи между атомами. 

Если в соединяющихся таким образом атомах электронная пара будет односторонне оттянута 
одним из атомов, однако не настолько, чтобы образовать самостоятельные ионы, то образуется так 
называемая полярная разновидность ковалентной связи. Если же одностороннего оттягивания пары 
электронов не происходит, то образуется неполярная разновидность ковалентной связи. 

Металлическую связь проявляют элементы, атомы которых легко теряют электроны. Такими 
свойствами обладают металлы. В них имеются положительно заряженные ионы и перемещающиеся 
между ними «полусвободные» электроны. Эти электроны легкоподвижны, сравнительно непрочно 
связаны с комплексом атомов. 
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Водородная связь – это межмолекулярная связь. Она осуществляется через атомы водорода, со-
единенные с атомами кислорода, азота, фтора, реже хлора и серы. Атомы кислорода, фтора и азота, 
ковалентно связанные в молекулах с атомами водорода, сильнее стягивают на себя общую с водоро-
дом электронную пару. В результате этого атомы водорода остаются в виде ядер очень маленьких 
размеров, почти лишенных оболочек, т. е. протонов. Последние, сохраняя связи в молекулах с атома-
ми указанных выше элементов, электростатически притягивают атомы тех же элементов, входящих в 
состав других молекул, и это обусловливает наличие у атомов водорода как бы второй (побочной) 
валентности. 

При рассмотрении форм связи атомов в молекулы, необходимо обратить еще внимание на так на-
зываемый стерический фактор, который часто фигурирует в формулах (Эммануэль и др., 1974). Сущ-
ность его заключается в том, что для соединения атомов в молекулы при их столкновении необходимо, 
чтобы они соударились друг с другом определенными реакционноспособными частями своей поверх-
ности при определенной ориентировке относительно друг друга. Электроны в атоме вращаются по оп-
ределенным орбитам, расположенным на определенном расстоянии от ядра и в определенных плоско-
стях, проявляющихся в виде высокой плотности электронного облака, которое есть результат огромной 
скорости вращения электрона. Плоскости вращения электронов располагаются по отношению друг к 
другу под определенными углами, кроме того, орбиты электронов часто имеют эллиптические формы, 
которые также определенным образом ориентированы в пространстве относительно ядра атома и друг 
друга. Следовательно, поверхность атома является геометрически стабильной, но разнородной обла-
стью, где, так же как на планетах, имеются свои «моря», «океаны», «равнины», «горы» и т. д., законо-
мерно распределенные по поверхности, что, в свою очередь, по-видимому, обусловлено распределени-
ем масс внутри ядра. Каждый из таких участков поверхности обладает определенной реакционной спо-
собностью «приклеивать» другие атомы, причем индивидуально атомы того или иного вещества и с 
определенной ориентировкой на поверхности атома. Эти участки являются своего рода стыковочными 
узлами, индивидуальными для каждого из присоединяющихся атомов, т. е. своеобразным морфогене-
тическим кодом. Если электромагнитные силы в целом притягивают атомы друг к другу, то реально это 
соединение осуществится, если атомы соударятся этими своими «стыковочными узлами». 

При формировании твердых кристаллов отдельных минералов из жидкости или газа в морфоге-
нетическом коде появляются новые связи. Эту часть кода можно назвать кристаллохимическим уров-
нем (2-го порядка). К числу таких связей относятся координационное число ионов, способ их упаков-
ки в кристаллические решетки, кристаллохимическая структура минерала. На это соединение влияют 
и внешние факторы – температура, давление, при которых устойчивыми будут определенные типы 
минералов. Собственно морфологическое соответствие «стыковочных узлов» молекул и атомов в со-
ставе кристаллической решетки может реализовываться только при определенных внешних условиях 
среды, являющихся также составной частью морфогенетического кода, потому что без этих условий 
образования минерала не произойдет. 

Минералы являются составной частью горных пород, слагающих земную кору. Поэтому с обра-
зованием пород связан третий уровень морфогенетического кода, который можно назвать породным 
(3-го порядка). Исключительное значение приобретают внешние условия – температура, давление, 
гравитация. При кристаллизации интрузивных пород важнейшее значение имеют последовательность 
кристаллизации минералов в зависимости от температуры, химический состав расплавов, различие в 
удельном весе минералов в процессе их гравитационного осаждения и т. д. При формировании мета-
морфических пород решающую роль играют температура, давление, химический состав первичных 
пород, за счет изменения которых они образовались. На образование осадочных пород влияют грави-
тационные силы, растворимость химических компонентов в воде при определенных температурных и 
окислительно-восстановительных условиях. 

Четвертым, самым высоким, уровнем морфогенетического кода является уровень самоорганиза-
ции земной коры (4-го порядка). К генетическим признакам более низких уровней добавляются еще 
факторы планетарного масштаба, влияющие на дифференциацию вещества в масштабе всей земной 
коры: различные режимы и этапы развития земной коры, характер подкоровых вязких потоков ман-
тийного вещества, гравитационные процессы расслоения земной коры, зарождение магматических 
пород и перемещение их в верхние зоны земной коры и т. д.  

Таким образом, среди морфогенетических кодов самоорганизации земной коры можно выделить 
четыре уровня: 

1) атомно-молекулярного уровня самоорганизации природы (1-го порядка); 
2) кристаллохимического уровня (2-го порядка); 
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3) породного уровня (3-го порядка); 
4) уровня самоорганизации земной коры в целом (4-го порядка). 
Собственно морфологическая часть кода присуща только кодам на атомно-молекулярном и кри-

сталлохимическом уровнях. Это способы объединения атомов в молекулы и укладка их в кристалли-
ческой решетке минерала. В морфогенегических кодах породного уровня, уровня самоорганизации 
земной коры и частично кристаллохимического уровня доминирует генетическая часть кода, которая 
определяется как сумма генетических признаков, способствующая образованию того или иного объ-
екта природы. 

С наибольшей достоверностью можно выявлять морфогенетические коды кристаллохимическо-
го и породного уровней, так как это коды пород и минералов, которые непосредственно могут на-
блюдаться человеком. Их можно видеть визуально или под микроскопом, ощущать, взвешивать, оп-
ределять твердость, цвет, вкус и т. д. Их генетические признаки могут быть проверены эксперимен-
тально в лабораторных условиях. 

Морфогенетические коды атомно-молекулярного уровня самоорганизации природы нельзя оп-
ределять непосредственно с помощью органов чувств человека. По ним можно только строить более 
или менее обоснованные предположения косвенным методом, основываясь на наблюдаемых в при-
роде явлениях. Например, планетарная модель атома была предложена Бором на основании наблю-
дения вращения планет вокруг Солнца. Непосредственно ядра атомов и электроны, а также и атомы в 
целом, изображают как упругие шарики, хотя в действительности это гораздо более сложные образо-
вания. Действие сил притяжения-отталкивания на атомно-молекулярном уровне тождественно на-
блюдаемому притяжению-отталкиванию магнитных горных пород и минералов. Гипотезы являются 
научно обоснованными, если они подтверждаются всем опытом исследования наблюдаемых природ-
ных объектов визуально или под микроскопом. 

Процесс формирования земной коры настолько длительный и большой по масштабам, что чело-
век не может его непосредственно наблюдать. Но историю этого процесса все элементы морфогене-
тического кода можно восстанавливать по тем признакам, которые сохраняются в горных породах. 
Достоверность восстановления зависит от полноты сохранности этих признаков и физической воз-
можности их наблюдать на поверхности Земли или в горных выработках и керне буровых скважин. 
Некоторые элементы становления земной коры можно и непосредственно наблюдать в природе: из-
вержение вулканов, землетрясения, выходы горячих источников, отложения осадков в водных бас-
сейнах и т. д. Изучая их, можно судить и об аналогичных процессах далекого прошлого Земли – так 
называемый метод актуализма. 

В идеальном случае желательно было бы знать полностью морфогенетический код того или ино-
го объекта природы, который способствовал возникновению данного объекта. Например, для породы 
(гранита) хотелось бы знать, какие внешние условия (температура, давление, гравитация и др.) при-
вели к объединению в одну породу кварца, плагиоклаза, калиевого полевого шпата, биотита (или ам-
фибола). Далее необходимо проследить, какие параметры повлияли на построение кристаллохимиче-
ской структуры решеток этих минералов и, наконец, каков морфогенетический код на атомно-
молекулярном уровне их образования. Практически же при геологических исследованиях изучение 
кодов на атомно-молекулярном уровне почти не проводится, потому что они принимаются как по-
стулаты или законы. Объектом более частых исследований являются коды на кристаллохимическом 
уровне, особенно касающемся генетических признаков образования отдельных минералов. По суще-
ству, главным объектом исследования являются морфогенетические коды на породном уровне и 
уровне самоорганизации земной коры, так как именно эти признаки могут непосредственно наблю-
даться и анализироваться человеком. Минералы и слагаемые ими горные породы и полезные иско-
паемые используются человеком в практической деятельности. Поэтому важно знать всю сумму их 
генетических признаков, чтобы проводить их успешные поиски на земной поверхности или в земных 
глубинах, доступных горным выработкам. 

Роль соударений составных частей в контактно-соударительном законе заключается в следую-
щем. 

Каждая составная часть какого-либо объекта природы до его образования могла двигаться в про-
странстве независимо от него и соударяться с другими составными частями. В случае подобия мор-
фогенетических кодов – «стыковочных узлов» – эти части будут объединяться и образовывать объект 
только в том случае, если при соударении в точности совпадут их «стыковочные узлы», как это на-
блюдается, например, при стыковке космических кораблей. Если же при соударении не будет совпа-
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дения ориентировки «стыковочных узлов», то не произойдет и объединения составных частей объек-
та и сам он не будет существовать как таковой. 

Наиболее отчетливо роль соударений проявляется на атомно-молекулярном уровне самооргани-
зации материи. Частота соударения атомов и молекул огромна – около 1010 –1028 раз в секунду (Мак-
свелл, 1968; Карапетьянц, 1994). Но при этом доля новых веществ, образующихся одновременно в 
процессе объединения молекул, совершенно незначительна – 10–15–10–20, т. е. подавляющая часть со-
ударений не приводит к образованию новых веществ. Причем для каждого вновь образующегося ве-
щества доля эффективных соударений, определяющая скорость химических реакций, различна. 
Именно это разнообразие в скоростях химических реакций является одним из важнейших факторов, 
способствующих возникновению свойств, различающих химические вещества, без чего невозможно 
формирование отдельных обособленных минералов и веществ. Соударения атомов и молекул и веро-
ятностный характер их соединения играют здесь решающую роль. 

Иными словами, соединение атомов и молекул в новые вещества происходит в процессе их хао-
тического вероятностного столкновения, когда очень высока доля неэффективных соударений, не 
приводящих к химической реакции. Однако именно это различие в соотношении эффективных и не-
эффективных соударений и является важным свойством материи, способствующим ее разнообразию. 
Соударения молекул и атомов играют роль механизма, способствующего возможности проявления 
различий в свойствах веществ, позволяя им в процессе свободного движения – столкновения – реали-
зовать свое соединение в морфогенетических кодах. 

На кристаллохимическом уровне самоорганизации материи соединение атомов, ионов и молекул 
в кристаллы из раствора или расплава также происходит в процессе, если можно так выразиться, 
удачных и неудачных попыток выстроиться в кристаллическую решетку минералов. Причем в случае 
доминирования первого процесса происходит рост кристаллов, второго – их растворение. Эти про-
цессы отложения-растворения обратимы, и в случае изменения внешних факторов могут сменять 
друг друга. Но их осуществление возможно в результате того, что молекулы, совершая постоянные 
тепловые хаотические движения, производят соударения друг с другом и с поверхностями растущих 
кристаллов. За счет этого возможно достижение различий в скорости роста кристаллов различных 
веществ при разных Р-Т условиях. 

На породном уровне самоорганизации материи и уровне формирования земной коры фактор со-
ударения составных частей проявляется только в некоторых процессах, когда происходит образова-
ние объектов путем сложения их составных частей. Например, при формировании терригенных об-
ломочных осадочных пород образование их разновидностей по величине обломочных частиц (конг-
ломераты, песчаники, алевролиты, глины) определяется их соударением в водном или воздушном 
потоке, когда происходят сортировка и отложение частиц по крупности зерен и по удельному весу. 
Движение-соударение частиц способствует сортировке, создавая для них возможности свободно рас-
пределяться в пространстве в виде пород разного состава, т. е. свойство осаждаться под действием 
гравитации они проявляют в процессе многочисленных хаотических соударений. 

Подобные же явления происходят при кристаллизации магматических пород, когда движения-
соударения кристаллов, образующихся в процессе течения расплавов или гравитационного осажде-
ния, увеличивают разнообразие пород. 

В большей части процессов на породном уровне и уровне самоорганизации земной коры форми-
рование объектов происходит путем преобразования одних в другие метасоматическим способом, 
т. е. замещением атома на атом. Хотя при этом образуются крупные тела горных пород, минералов, 
фактор соударения здесь также действует, но только на атомно-молекулярном уровне. 

На допланетной стадии формирования Земли из протопланетного газово-пылевого облака фак-
тор соударения проявляется в том, что частицы вещества, хаотически двигаясь в космическом про-
странстве, соударяются, и если сила их взаимного притяжения достаточно большая, то они соединя-
ются, увеличивая массу компактного вещества вплоть до размеров планеты (Маракушев, 1992). 

Третьим положением молекулярно-кинетической концепции является принцип устойчивости-
энергоподвижности, который мною сформулирован следующим образом: 

Развитие природных объектов непосредственно зависит от их физической устойчивости в оп-
ределенных физико-химических условиях внешней среды и кинетической энергии направленного дви-
жения составляющих их субстанций. 

Этот принцип дополняет контактно-соударительный закон в том, что для формирования объекта 
кроме морфогенетического кода и соударений необходима еще и достаточная для его формирования 
энергия привноса вещества, требующаяся для строительства этого объекта. 
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Процесс этого строительства можно сопоставить со строительством избы. Для этого необходи-
мы, во-первых, материалы – бревна, доски с определенной системой пазов (морфогенетических ко-
дов), чтобы они могли подходить друг к другу, составляя прочную конструкцию; во-вторых, опреде-
ленная подвижность этой системы бревен и досок (соударение – контакт), чтобы была возможность 
подогнать их плотно друг к другу в соответствии с системой пазов; в-третьих, достаточная скорость 
(V) и количество (m) подвоза строительных материалов к участку строительства, определяемых как 

кинетическая энергия движения материалов 2 2mV . Энергия подвоза материалов должна быть такая, 
чтобы дом был построен в оптимальное время, по крайней мере не позднее, чем его сруб сгниет от 
долгостроя или его место не займет другой дом, сделанный более энергичными строителями. 

Действительно, в природе любой объект, состоящий из некоторого количества частей, может 
появиться и существовать только, если эти составные части будут поставляться к нему в достаточном 
количестве, в определенном ассортименте и в достаточно оптимальное время, чтобы те же составные 
части не ушли для образования другого конкурирующего объекта, который может занять его место в 
природной нише. Для растений необходим подвод необходимого количества воды, минеральных со-
лей и углекислого газа; для живых существ необходимы вода и пища; для образования коллоидной 
частицы необходима достаточная концентрация растворенного вещества и скорость его движения к 
ней; для формирования планеты необходима определенная концентрация веществ в космическом 
пространстве и достаточная скорость их соединения в компактную планетную массу; для строитель-
ства избы необходимо определенное количество бревен, досок и скорость их подвоза к месту строи-
тельства и т. д. 

Эта скорость обеспечения объекта строительным материалом выражается в виде кинетической 

энергии подвоза этих материалов 2 2mV , где m – масса двигающихся составных частей, а V – ско-
рость их движения к объекту. Математически для непрерывных потоков это выражается через законы 
Фика. 

В геологических процессах принцип устойчивости-энергоподвижности проявляется весьма мно-
гообразно. Например, для осадочных пород и руд, формирующихся на дне морских, озерных бассей-
нов и рек, роль устойчивости минералов и гидродинамической энергии водной среды (а также в 
аэральных условиях) наиболее очевидна. Различные химические компоненты и терригенные обломки 
различных пород, попадая, например, в морской бассейн в результате химического или физического 
выветривания пород или из зон вулканической активности, начинают дифференцироваться, в первую 
очередь, по удельному весу в зависимости от гидродинамического режима моря. Вблизи берега на 
мелководье интенсивные волноприбойные течения не позволяют отлагаться тонковзвешенным час-
тицам минералов, пород или нерастворимых химических соединений. Здесь остаются только грубо-
обломочные частицы, которые не в состоянии транспортироваться вглубь моря. В результате их оса-
ждения образуются конгломераты и песчаники. По мере удаления от прибрежной зоны интенсив-
ность течений и перемешивания вод снижается, и здесь отлагаются более тонкообломочные осадки: 
алевролиты, аргиллиты, глины. Еще дальше в более глубоких частях отлагаются хемогенные осадки 
из тонкодисперсных карбонатных частиц – известняки. Таким образом происходит распределение 
образования пород по фациальному составу в зависимости от энергии движения водной массы и ув-
лекаемых ею частиц осадочных пород. Химические процессы здесь проявляются в виде образования 
устойчивых нерастворимых частиц или сохранения терригенных частиц в нерастворенном виде. 

Непосредственно скорость отложения тех или иных осадков зависит, во-первых, от скорости по-
гружения частиц на дно, а во-вторых, от количества этих частиц, т. е. от плотности или концентрации 
их в морской воде. Все эти величины характеризуются кинетической энергией движения веществ и 
отражают принцип устойчивости-энергоподвижности при образовании осадочных пород. 

При затвердевании магматических пород принцип устойчивости энергоподвижности проявляет-
ся в диффузионном контроле последовательности их кристаллизации, например, титаноносных бази-
товых массивов. В геологической литературе диффузии компонентов в расплавах придается большое 
значение. А.Н. Заварицкий и В.С. Соболев (1961) отмечали, что наиболее благоприятные температу-
ры для быстрой кристаллизации расплавов обусловлены большей или меньшей легкостью перемеще-
ния частиц, нужных для постройки кристалла, т. е. диффузией компонентов. По мнению Р.Д. Кир-
кпатрика (Kirkpatrick, 1974), скорость роста кристаллов в расплаве может контролироваться двумя 
процессами: диффузией в расплаве или реакциями, происходящими на границе кристалла в расплаве. 
В.Н. Шарапов и др. (1976) констатируют, что диффузия компонентов является лимитирующей стади-
ей растворения, плавления и роста фаз в силикатных расплавах. 
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Кроме диффузии на последовательность выделения минералов из расплавов влияют температура 
их кристаллизации-плавления (Боуэн, 1934), парциальное давление кислорода (Osborne, 1966) и эв-
тектика (Заварицкий, 1961). Здесь рассмотрим подробнее только роль диффузионного контроля в по-
следовательности кристаллизации расплавов. 

Для этого следует обратить внимание на такую характерную особенность расслоенных базито-
вых массивов, как наличие в них идиоморфизма минералов в зависимости от валового состава пород. 
В лейкократовых габброидах плагиоклаз обычно является кумулятивным минералом с четкими 
идиоморфными кристаллами, интерстиции которых выполнены пироксенами, оливином, рудными 
окисными минералами. В меланократовых породах, близких по составу к ультраосновным, наоборот, 
количественно преобладающие оливин и пироксены обычно бывают более идиоморфными по отно-
шению к плагиоклазу. Эти факты наблюдались мной в базитовых титаноносных массивах юга Сиби-
ри и известны в других регионах (Уэйджер и др., 1970; Шарков, 1980; Магматические..., 1983). 

Такие же закономерности, характерны для окисно-рудных минералов – титаномагнетита и иль-
менита. В базитах с бедной вкрапленностью этих минералов они обычно имеют интеркумулятивные 
ксеноморфные зерна, а в богатых ильменит-титаномагнетитовых рудах им часто свойственны идио-
морфные изометричные кристаллические формы (Шабалин, 1984). 

Следовательно, наблюдается последовательность кристаллизации минералов в зависимости от 
состава расплава, а точнее, в зависимости от преобладания в нем компонентов того или иного мине-
рала. Первым выделяется минерал, который количественно преобладает в породе и состав которого 
наиболее близок к составу расплава, где он кристаллизуется. Это подтверждается сделанным мною 
сравнением химических анализов первичного расплава и минералов на примере Чинейского рассло-
енного массива. Более ранние минералы – плагиоклаз и пироксены – наиболее близки по химическо-
му составу к средневзвешенному составу интрузива, отличаясь от него на 22–20 %. Наиболее резкое 
отличие (на 33–78 %) характерно для титаномагнетита, кварца, калиевого полевого шпата, кристал-
лизующихся позднее всех минералов. 

Аналогичное сравнение можно было бы привести для гранитов, в которых плагиоклаз и калие-
вый полевой шпат, кристаллизующиеся первыми из расплава в виде более идиоморфных зерен, за-
метно ближе по составу к граниту, чем позднее выделяющийся кварц. 

Это хорошо видно также на примере эффузивов, когда в породах с относительно невысоким со-
держанием кремнезема – дацитах – вкрапленники представлены только кристаллами плагиоклаза, 
хотя кварц имеется в базисной массе. В кислых лавах – кварцевых порфирах – вкрапленники пред-
ставлены в основном зернами кварца. 

Наиболее убедительным подтверждением последовательности кристаллизации главной массы 
минералов является степень их пространственного сонахождения и соприкосновения друг с другом в 
породе. Мной разработана методика количественной оценки срастания минералов и показана воз-
можность ее использования в технологической минералогии для оценки обогатимости руд (Шабалин, 
1983) и в петрологии. В связи с этим предложено новое направление в геологических науках – сте-
реометрическая петрология (Шабалин, 1982). На основе этой методики показано, что в титаноносных 
габброидных массивах юга Сибири относительная величина площади контакта интеркумулятивных 
рудных минералов (титаномагнетита и ильменита) с темноцветными силикатными минералами (пи-
роксенами, оливином) гораздо выше, чем с кумулятивным плагиокпазом (рис. 65). Значит, их про-
странственное сонахождение с первыми гораздо теснее, чем с плагиокпазом. Соответственно ближе и 
время их образования. Величина относительной площади контакта между титаномагнетитом и иль-
менитом характеризуется удивительным постоянством для разных титаноносных массивов и различ-
ных типов руд, что свидетельствует об одновременности образования этих минералов. 

Отмеченная смена последовательности кристаллизации одних и тех же минералов в зависимости 
от состава расплава не может быть объяснена влиянием температуры кристаллизации, так как, на-
пример, в расслоенных интрузивах смена кумулятивных минералов на аналогичные интеркумулятив-
ные происходит в соседних магматических слоях и многократно чередуется по разрезу, хотя темпера-
тура расплава и состав минералов не дает таких скачков, изменяясь постепенно по мере затвердева-
ния интрузива. 

С ролью температуры кристаллизации минералов в последовательности их выделения не согла-
суется то, что эта температура по абсолютной и относительной величине не совпадает с температу-
рой их плавления, являясь обычно более низкой. Например, кварц среди породообразующих минера-
лов имеет наивысшую температуру плавления 1600–1670 С, а полевые шпаты значительно мень-
шую – 1110–1560 С. Однако кварц обычно выделяется позднее полевых шпатов. Магнетит и ильме-
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нит плавятся при температуре 1450–
1538 С – более высокой, чем 
ствующие с ними плагиоклазы, а кри-
сталлизуются чаще позднее их. 

Подтверждением влияния иных 
факторов, кроме температуры, на по-
следовательность кристаллизации ми-
нералов являются известные термиче-
ские диаграммы систем двух компо-
нентов, застывающих с образованием 
эвтектики. Например, на эмпирически 
составленной Н. Л. Боуэном диаграмме 
диопсид – анортит (рис. 66) видно, что 
в чистом виде расплав анортита кри-
сталлизуется при температуре 1550 С, 
а соответствующий расплав чистого 
диопсида – при 1398 С. Смесь этих 
минералов понижает температуру кри-
сталлизации каждого минерала из этого 
расплава вплоть до самой низкой эв-
тектической точки – 1270 С, когда 
кристаллизуются одновременно оба 
минерала. Причем эта точка смещена в 
сторону минерала с более низкой тем-
пературой плавления, т. е. диопсида. 
Совершенно очевидно, что кристалли-
зации минералов из расплавной смеси 
препятствует скорость диффузии их 
составных компонентов. Если в моно-
минеральных расплавах диффузия 

практически не играет никакой роли, так как для построения минерала во всех точках расплава име-
ются соответствующие компоненты в надлежащем соотношении, то в расплавленной смеси требуется 
определенная интенсивность диффузии и время, чтобы компоненты для минералов разделились меж-
ду собой. Сама эвтектика является следствием определенного соотношения температуры и скорости 
диффузии, когда их совместное влияние приводит к одновременной кристаллизации двух минералов. 

В данном случае кристаллизация из расплава первыми минералов, наиболее близких к валовому 
составу расплава, определяется тем, что обеспечивается максимальная энергия движения к ним веще-
ства для их роста за счет большей плотности этого вещества вокруг них в расплаве. В случае одина-
ковой скорости диффузионного движения каждой из молекул расплава при определенной его вязко-
сти минералы, близкие к составу расплава, могут за одно и то же время притянуть к себе гораздо 
большее количество вещества, чем минералы, резко отличающиеся от состава расплава. Поэтому они 

будут расти быстрее и приобретать более идиоморфные 
очертания. Значит, их рост будет обеспечен потоком, об-
ладающим большей кинетической энергией движения. 

Отсюда следует, что в процессе кристаллизации рас-
плава проявляется принцип устойчивости-энерго-
подвижности, когда скорость выделения минерала зави-
сит от энергии диффузионного потока к нему вещества. 
Чем ближе состав минерала к валовому составу расплава, 
тем больше плотность этого потока и соответственно 
больше энергия его движения. 

Здесь этот принцип проявляется в форме, подобной 
метасоматическим процессам, но в обратной зависимо-
сти. При метасоматозе в соответствии с механико-
энергетическим принципом формирования метасомати-
ческой зональности чем больше энергия движения веще-

Рис. 65. Зависимость относительной величины площади контакта
рудных минералов (титаномагнетит + ильменит) с тем или иным 
нерудным минералом (Кмин/руд) от объемного содержания со-
ответствующего нерудного минерала в титаномагнетитовых ме-
сторождениях юга Сибири (Ке – керсутит; Ап – апатит; Пл – пла-
гиоклаз; Ол – оливин; МП – моноклинный пироксен; РП – ром-
бический пироксен; Ам – сине-зеленый амфибол; Би – биотит 

 

Рис. 66. Термическая диаграмма двухкомпо-
нентной системы диопсид – анортит, кри-
сталлизующейся с образованием эвтектики 

(по Н. Л. Боуэну, 1934) 
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ства в тыловых зонах, тем больше отличие образующихся минералов от состава вмещающих их по-
род. При кристаллизации расплавов большая энергия движения вещества вызывает кристаллизацию в 
первую очередь минералов, наиболее близких к составу окружающего их расплава. Это различие 
обусловлено тем, что при метасоматозе происходит привнос-вынос вещества в пространстве по зо-
нам, а в расплаве такое перераспределение веществ идет только между зернами пространственно 
сближенных минералов. Но в обоих случаях принцип устойчивости-энергоподвижности регулирует 
последовательность и место выделения минералов. 

Наряду с этим в расплавах имеются также четкие признаки последовательности кристаллизации 
минералов в зависимости от температуры их плавления. Это свойственно в первую очередь акцес-
сорным минералам, обладающим очень высокой температурой плавления, например, хромиту, цир-
кону и апатиту, имеющим температуру плавления 1850, 2500 и 1550 С соответственно и всегда обра-
зующим правильные идиоморфные кристаллы в интрузивах, хотя их состав весьма значительно от-
личается от состава первичного расплава. Эти минералы имеют обычно более мелкие кристаллы, чем 
главные породообразующие. Величина их также связана с энергией диффузионного потока, так как 
чем меньше их размеры, тем меньше материала требуется для формирования каждого из них за счет 
сбора вещества из прилегающих к ним участков. Поэтому для их образования достаточно минималь-
ного по энергии потока низкоконцентрированного вещества. 

Разработка контактно-соударительного закона и принципа устойчивости-энергоподвижности 
была связана с тем, что мне хотелось выразить самые общие, простые и понятные закономерности, 
которым подчиняется самоорганизация природы вокруг нас. Они не требуют доказательства, являясь 
аксиомами, так как вполне просты и понятны из нашего жизненного опыта. Но обратив внимание на 
них, ученый уже начинает смотреть на самоорганизацию природы, в том числе и геологической, под 
определенным углом зрения. Из этих положений следует, что изучение процессов в природе необхо-
димо начинать с закономерностей движения ее элементарных «кирпичиков» – атомов и молекул или 
даже с ядерных частиц. Но если последние являются объектом изучения ядерной физики, которой в 
геологии не касаются, то атомно-молекулярный уровень исследования веществ вполне по силам гео-
логическим наукам. С него и необходимо начинать изучение закономерностей обмена веществ в про-
цессе рудо- и магмообразования. Обращение к этим закономерностям привело меня к разработке 
идеи о существовании силы разуплотнения поверхностного слоя воды и далее к выявлению новых 
механизмов рудо- и магмообразования. 

Четвертым положением молекулярно-кинетической концепции является показанная выше авто-
метасоматически-мобилизационная модель магматогенного рудообразования. Строго говоря, она от-
носится к разряду феноменологических явлений; ее основы разрабатывались многими исследовате-
лями, в том числе и мной, в процессе многолетних геологических полевых и камеральных работ. Но 
при ее окончательном оформлении я использовал представления о молекулярно-кинетической силе 
разуплотнения поверхностного слоя воды, о принципе устойчивости-энергоподвижности и контакто-
во-соударительном законе. Поэтому она входит как составная часть в молекулярно-кинетическую 
концепцию рудо- и магмообразования. 
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ГЛАВА 5. ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ И АТМОСФЕРА 

На поверхности Земли и в атмосфере важнейшую роль играют гравитация, механические силы и 
СРПС. 

5.1. Роль гравитации и механических сил 

Гравитационные силы притягивают к поверхности Земли атомы, молекулы, а также сложенные 
ими твердые, жидкие и газообразны вещества. Поэтому образуется атмосферный слой, состоящий 
из различных газов. Плотность его возрастает по направлению к Земле. Гравитация создает течение 
воды по поверхности твердой оболочки Земли в направлении от наиболее возвышенных участков 
вниз в зоны пониженного рельефа и, наконец, в моря и океаны – зоны наиболее низкого уровня 
земной поверхности. В процессе своего течения вода захватывает частички твердых горных пород, 
слагающих поверхностный слой Земли, а также химически растворяет горные породы до молекул, 
атомов и ионов и все это переносит в пониженные участки рельефа и далее в моря и океаны и оса-
ждает их там, участвуя таким образом в формировании рельефа земной поверхности. В результате 
этого высокие горы разрушаются, образуются речные долины, плоскогорья, межгорные котловины, 
озера. 

Механические силы также активно участвуют в формировании рельефа Земли. Разрушению 
твердых пород способствуют сила удара, трение, упругие силы. Под их воздействием горные поро-
ды разрушаются сначала на крупные глыбы, затем на более мелкие обломки, которые сносятся в 
реки и здесь перекатываясь по дну рек под действием трения перетираются в песок и глину, кото-
рые затем переносятся в пониженные участки рельефа и в океан, где и отлагаются в виде осадоч-
ных пород. 

Но все же здесь на поверхности, также как и в недрах Земли важнейшее значение имеет сила ра-
зуплотнения поверхностного слоя веществ, в первую очередь Т-СРПС. Она проявляется весьма мно-
гообразно в разных процессах. 

5.2. Роль СРПС на поверхности Земли и в атмосфере 

5.2.1. Создание под влиянием Т-СРПС воды самоорганизующегося процесса 
увеличения трещиноватости в твердых веществах 

Т-СРПС проявляется, когда жидкость растекается вдоль каких-либо поверхностей в момент уве-
личения площади ее поверхностного слоя, при этом поверхностный слой как бы разрывается, обна-
жая еще не разуплотненные участки жидкости, которые сразу же разуплотняются и расширяются, 
создавая давление по обе стороны от границы раздела фаз. Фактически происходит не разрыв слоя, а 
его растяжение и уменьшение его плотности. Поэтому, чтобы дополнить его до прежней плотности, в 
него «заскакивают» молекулы из нижнего контакта поверхностного слоя, отрывающиеся от плотной 
массы жидкости. Это, в свою очередь, приводит к подходу молекул из глубины жидкости и наращи-
вания таким образом новых участков поверхностного слоя. 

Если в контакте с газовой средой поверхностный слой разуплотняется и расширяется в сторону 
газа, практически не встречая сопротивления, то у стенки сосуда этот слой вынужден по тем же зако-
нам и с той же силой расширяться в глубь жидкости. Но поскольку жидкость является несжимаемым 
веществом, то при возникновении новых участков слоя она вынуждена будет с силой «отжиматься» 
от стенок, увеличивая свой объем в сосуде на величину объема поверхностного слоя. 

Практически наиболее широко действие Т-СРПС проявляется при растекании воды вдоль мик-
ропор и микротрещин в пористых и трещиноватых средах – горных породах и других твердых веще-
ствах. Здесь это действие проявляется в период возникновения новых трещин при деформациях этих 
сред. В этот момент глубинные плотные слои воды, проникая в самое острие новообразующейся 
трещины, касаются ее стенок и мгновенно разуплотняются, увеличивая общий объем жидкости и 
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этим раздвигая стенки трещины с силой 
температурного расширения (рис. 67). 
Затем следует дальнейшее проникнове-
ние воды в трещину, и опять все повто-
ряется в том же порядке. Таким образом 
создается самоорганизующийся процесс 
увеличения трещиноватости в породах. В 
этом случае действие Т-СРПС, подобно 
действию земляного червя, когда он де-
лает подземные ходы. Сначала он остри-
ем своей головной части проникает в 
трещинку в почве. Затем силой мышц он 
расширяет эту головную часть и раздви-
гая трещину проникает в нее глубже. Да-
лее его действия повторяются подобным 
же образом. 

Здесь следует обратить внимание, 
что важным фактором большой силы 
действия Т-СРПС в данном случае явля-
ется мгновенность ее проявления как 

взрыва. То есть едва вода проникает в острие микротрещин и касается их стенок, она мгновенно разуп-
лотняется и расширяется. В этом случае, если масса всей жидкости является большой и поэтому обла-
дает большой инерционностью, то вся сила давления Т-СРПС воздействует на стенки трещин и стре-
мится раздвинуть. Если же масса жидкости невелика, то она сама может легко выдавиться из острия 
трещины и в этом случае давление на ее стенки будет незначительно. Это также как выстрел из ружья: 
если оно тяжелое по весу, то вся сила взрыва заряда в патроне будет передана пуле и она вылетит с 
большой скоростью. Если же вес ружья небольшой, то будет большая отдача его, так что существенная 
часть силы порохового заряда уйдет на эту отдачу и пуля полетит с меньшей скоростью. В подавляю-
щем большинстве случаев в микротрещинных средах, заполняющая их вода обладает большой инерци-
онностью, поэтому Т-СРПС воздействует в основном на стенки трещин, раздвигая их. 

5.2.2. Возникновение оползней и селей  

Как известно, оползни и сели – это катастрофические природные явления, наносящие много вре-
да людям. Их появление связано с промачиванием во время дождей определенных участков почвы и 
грунтов, которые в результате сползают (оползни) или вытекают (селевые потоки). Очевидно, что 
именно воды способствуют их созданию. Считается, что причиной их образования является размяг-
чение и разбухание грунтов при смачивании их водой (Сергеев и др., 1978, 1983; Трофимов и др., 
2005). Наличие адсорбированных пленок связанной воды в микротрещинах, на контактах зерен ми-
нералов и кристаллов способствует понижению поверхностной энергии минералов горной породы и 
тем самым облегчает развитие в породе различных механических микросмещений, дислокаций, мик-
ротрещин и т. д. В результате этого порода начинает «ползти», она деформируется с той или иной 
скоростью при постоянном напряжении. Это объясняется одной  из форм проявления эффекта Ре-
биндера – эффекта облегчения пластической деформации за счет явления адсорбции. Вода, проникая 
по трещинам, и микропорам, в грунт действует как поверхностно-активные вещества, снижая его по-
верностную энергию.  

Глинистые грунты при смачивании водой набухают, т. е. увеличиваются в объеме и это также 
способствует возникновению оползней. Природу набухания объясняют на основе представления о 
«раклинивающем давлении» Б.В. Дерягина (1986) с учетом термодинамических и механических 
свойств тонких слоев воды, содержащейся в грунтах. Набухание, в соответствии с этими представле-
ниями, обусловлено капиллярными, осмотическими и адсрбционными процессами поглощения грун-
том влаги, среди которых основную роль играют осмотические процессы. Благодаря им при гидрата-
ции постепенно увеличивается толщина водных пленок вокруг частиц и одновременно растет толщи-
на ДЭС, что приводит к появлению сил расклинивающего давления между частицами, главным обра-
зом за счет ионно-электростатических составляющих, вызывающих увеличение объема системы в 
целом.  

Рис. 67. Схема начала действия Т-СРПС (субвертикальные 
стрелки) при первоначальном увеличении длины трещины в 
процессе механической деформации. Глубинные слои воды, 
попадая в новообразованное острие трещины, разуплотняются 
и создают давление на стенки трещин, раздвигая их дальше и 

этим создавая саморазвивающийся процесс 
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Я даю иное объяснение этим процессам, причем одновременно как процессу размягчения грун-
тов, так и их разбухания. На основе открытия СРПС можно легко объяснить эти явления. Смачивание 
водой отдельных зерен рыхлых грунтов и проникновение ее в микротрещины способствует возник-
новению силы – Т-СРПС, которая создает разуплотненный слой, который уменьшает прочность сце-
пления между зернами и увеличивает ширину микротрещин. Иначе говоря, на зернах пород, слагаю-
щих грунт, как бы появляется смазка, которая отталкивает зерна друг от друга и этим улучшает их 
скольжение относительно друг друга, и поэтому грунт становится вязкой текучей массой, легко спол-
зающей под действием силы тяжести. 

Решающее значение для улучшения «смазки» оказывает непосредственно сама Т-СРПС, по-
скольку она, обладая огромной силой температурного расширения, способна увеличивать расстояние 
между зернами грунта, сдавленными большой силой веса грунта. При малейшем механическом со-
трясении Т-СРПС способствует также созданию и расширению трещин в грунтах ускоряющих их 
сползание. 

5.2.3. Роль Т-СРПС в понижении температуры замерзания поверхностного 
слоя воды и связанных с ним процессах 

Понижение температуры замерзания грунтов и их морозное пучение 

Известно, что тонкий поверхностный слой воды на контакте с твердыми частицами грунтов не 
замерзает до очень низких температур – до –78 С (Овчинников, 1953). Не замерзает и тонкая пленка 
воды на поверхности льда в контакте с воздухом. Но единой и вполне убедительной интерпретации 
понижения точки замерзания воды в капиллярно-пористых телах пока не имеется. 

Я даю объяснение причины незамерзания до низких температур поверхностного слоя воды на 
основе представления о существовании в нем разуплотнения, созданного Т-СРПС. Поверхностный 
слой по своим физическим свойствам отличается от глубинных, и в первую очередь меньшей плотно-
стью, являясь промежуточным веществом между жидкостью и газом, т. е., как говорил Ван-дер-
Ваальс «ни газом, ни жидкостью». Как известно, чтобы перевести газ в состояние кристаллического 
вещества, его надо сначала охладить до температуры, когда он перейдет в жидкость, а затем жид-
кость охладить до температуры начала кристаллизации. Поэтому и поверхностный слой, чтобы дове-
сти его до температуры кристаллизации льда, необходимо охладить до более низких температур, чем 
это необходимо для обычной плотной жидкости. 

Пониженная температура плавления поверхности веществ имеет большое значение в геокриоло-
гии, т. е. науке о промерзании грунтов. Важную роль играет тот фактор, что на контакте со льдом и 
минеральными зернами грунтов вода не замерзает, образуя здесь жидкоподвижную пленку даже при 
самых сильных морозах. Одним из наиболее существенных следствий этого процесса является воз-
никновение морозного пучения, которое заключается в том, что сквозь незамерзающую пленку вода 

подсасывается в зону морозного пучения и, замерзая 
здесь, с силой вспучивает все грунты и поднимает и 
разрушает расположенные на них здания и сооружения 
(Ершов, 1990). 

Основываясь на представлениях о Т-СРПС, меха-
низм морозного пучения, по моему мнению, можно 
представить следующим образом. В замерзающих во-
донасыщенных грунтах на поверхности льда в контакте 
с частицами грунта всегда существует тонкая незамер-
зающая поверхностная пленка воды. Когда температура 
понижается, лед наращивается и надвигается на непо-
средственно прилегающий к нему более плотный слой 
пленки (рис. 68), останавливаясь здесь, так как ему не 
хватает необходимой температуры, чтобы заморозить 
оставшуюся разуплотненную часть слоя. 

При этом происходит увеличение всего объема 
пленки, так как плотность льда меньше плотности при-
легающего слоя воды, т. е. он расширяется. Это создает 
давление на грунт и раздвигание его с силой расшире-
ния кристаллического льда. Но при этом поверхностная 

 

Рис. 68. Схема возникновения механизма мо-
розного пучения в контакте льда с грунтом. 
Вертикальными стрелками показано надвига-
ние замерзающего льда на поверхностную 
жидкую пленку, плотность которой в непо-
средственном контакте со льдом больше, чем 
самого льда, а во внешней части пленки плот-
ность меньше. Горизонтальной стрелкой пока-
зано подсасывающее движение плотной воды 
во внешний слой жидкой пленки из соседних 

незамерзающих участков грунта 
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пленка не выдавливается из зазора между льдом и грунтом, потому что замерзание происходит на 
коротком расстоянии и поэтому, почти мгновенно, в то время как пленка, обладая очень большой 
инертной массой в продольном направлении, сложной конфигурацией и относительно повышенной 
вязкостью, просто не в состоянии за это же время перейти в подвижное состояние. 

В ходе замерзания внутреннего (со стороны льда) более плотного слоя водной пленки концентра-
ция молекул воды в целом в пленке уменьшается, так как не замерзшим остался только самый внешний 
наиболее сильно разуплотненный слой с низкой концентрацией в нем молекул. Поэтому сюда вдоль 
пленки по закону сообщающихся сосудов начинается «подсасывание» и медленное продвижение более 
плотной водной массы из соседних незамерзших участков грунта. Эта масса, попадая в узкую щель ме-
жду льдом и грунтом, увеличивает концентрацию молекул и затем за счет действия Т-СРПС с силой 
температурного расширения отодвигает грунт от новообразованного льда, приводя таким образом вод-
ную пленку в состояние прежней толщины и концентрации. Затем все повторяется сначала, создавая 
таким образом рост линз льда и раздвигание ими грунтов. При этом Т-СРПС действует гораздо быстрее 
на расширение пленки поперек, прежде чем большая инертная масса последней способна перейти в 
подвижное состояние в продольном направлении и выдавиться обратно. 

Эксперимент по морозному пучению можно легко провести, так сказать в домашних условиях 
на своем дачном участке, как это мною и было проведено. Для этого надо на зиму закопать овощи – 
морковь или свеклу в яму на небольшую глубину, так чтобы они подверглись постепенному замора-
живанию от сильных морозов. Можно также оставить эти овощи в неплотно закрытом погребе во 
время морозов. В период замораживания этих овощей в их поверхностном слое появляется множест-
во мелких линзочек льда, которые с силой разрывают этот слой. Вода для роста этих линзочек подса-
сывается из глубинных участков корнеплодов. 

Таким образом, на основе представления о Т-СРПС можно объяснить, каким образом в зоне мо-
розного пучения грунтов, где создается огромное давление, поверхностная пленка не только не вы-
давливается, а, наоборот, всасывает в себя воду, действуя как своеобразный ледовый насос, заби-
рающий воду из прилегающих еще не замерзших участков грунтов. 

В соответствии с развиваемыми мной представлениями, процесс разуплотнения поверхностного 
слоя создается суммарным действием тепловых скачкообразных движений атомов на поверхности 
вещества – температурной составляющей силы разуплотнения поверхностного слоя – Т-СРПС. По-
этому эта составляющая силы и является главной причиной создания пониженной температуры плав-
ления поверхностного слоя и всех связанных с этим явлений. 

Роль Т-СРПС в защите от гибели деревьев зимой от морозов 

Выше отмечалось, что поверхностная пленка воды в грунтах под действием Т-СРПС не замерза-
ет до очень низких температур. Такая же пленка имеется и на контакте с биологическими молекула-
ми и клетками в тканях растений, и деревьев в первую очередь. Известно, что некоторые виды де-
ревьев, например, яблони, дубы не выдерживают сильных морозов (до 40–50 ºС) и погибают, а дру-
гие, например, лиственница, ель, береза выживают в условиях любых морозов. 

Это можно объяснить тем, что ткани яблони и дуба устроены таким образом, что содержащаяся 
в них дисперсная вода по каким-то причинам замерзает при относительно более высоких температу-
рах. В этом случае образующиеся кристаллики льда силой своего расширения и роста разрывают 
биологические ткани деревьев, и они погибают. Другие деревья более устойчивы к морозам, так как в 
них поверхностная пленка воды не замерзает до –78 ºС и поэтому они выдерживают 40–50 ºС морозы. 

Таким образом, причиной устойчивости деревьев к морозным зимам является действие Т-СРПС, 
создающей поверхностный незамерзающий разуплотненный слой, который и предохраняет биологи-
ческие ткани большинства деревьев от гибели. 

Роль Т-СРПС в образовании града 

Известно, что мельчайшие капли воды, парящей в воздухе, могут не замерзать до температуры –
15–30 ºС. По моему мнению, это обусловлено действием Т-СРПС, образующей разуплотненный по-
верхностный слой, имеющий пониженную температуру кристаллизации. Поскольку размер капель 
очень мал, большую часть их объема составляет этот поверхностный незамерзающий слой. Град идет 
обычно в теплое время года в период сильного ливневого дождя из очень тяжелых черных туч, низко 
нависающих над горизонтом. Что при этом же происходит? 

Мельчайшие незамерзающие капли воды формируются в высоких зонах атмосферы, где господ-
ствуют минусовые температуры. Они представляют из себя переохлажденную жидкость. Под дейст-
вием своего веса они опускаются вниз, их концентрация нарастает, и они начинают пересекать зону 
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атмосферы, где минусовые температуры сменяются плюсовыми. В этой зоне и на подходе к ней кап-
ли вследствие их высокой концентрации в воздухе начинают чаще сталкиваться и сливаться в более 
крупные капли. Но мелкие капли, находящиеся в состоянии переохлаждения при нулевых температу-
рах, могут еще не успеть прогреться до плюсовых температур. При их слиянии переохлажденная 
жидкость мельчайших капель преобразуется в нормальную, не способную к переохлаждению жид-
кость в виде крупных капель, температура которых опускается ниже нуля. Поэтому капли сразу же 
кристаллизуются в виде ледяных градин, падающих на землю. Чем быстрее идет слияние капель при 
очень насыщенных влагой грозовых тяжелых низко нависающих тучах, тем больше размер градин и 
их количество. Значит, появление града зависит от того, насколько быстро мельчайшие капли воды 
опускаются вниз и они концентрируются в более крупные. Процессы градообразования ускоряются 
вблизи зоны между минусовыми и плюсовыми температурами атмосферы, так как выше нее мала 
концентрация капель и процесс их слияния здесь слабо развит, а гораздо ниже этой зоны капли могут 
уже прогреться до плюсовых температур, и поэтому при слиянии в большие капли уже не в состоя-
нии превратиться в ледяные градины. 

Роль Т-СРПС в образовании снежных лавин 

Выше отмечалось, что сход снежных лавин связан с действием Т-СРПС, которая при возникно-
вении малейших механических воздействий на снежный покров – громкий крик или взрыв противо-
лавинного снаряда создает саморазвивающуюся систему трещин в снеге и этим способствует паде-
нию его в виде лавины. 

Но в этом процессе по моему мнению важную роль играет еще один фактор. Жителям горных 
районов, альпинистам и спасателям, работающим в горах, хорошо известно, что лавины сходят чаще 
всего в более теплое время суток, когда температура воздуха повышается. Также и наиболее опасное 
время для схода лавин – периоды обильного снегопада обычно сопровождаются общим потеплением 
воздуха. В это время поверхностный разуплотненный слой каждого зерна снега, составляющего по-
кров, увеличивает свою толщину поскольку, величина Т-СРПС возрастает с ростом температуры. 
Значит, та водная пленка, которая окружает эти зерна и через которую они контактируют друг с дру-
гом, увеличивается в поперечных размерах. По существу они контактируют друг с другом не твер-
дыми поверхностями, а через эту утолщенную жидкую прослойку. При этом сцепление зерен снега 
между собой значительно ослабевает и вся снежная масса превращается в рыхлую легко подвижную 
массу сходящую вниз со склонов гор. Поэтому все альпинисты стремятся пройти лавиноопасные уча-
стки на заснеженных горных склонов по утрам, когда температура воздуха бывает, как правило, по-
нижена. 

Следовательно, при сходе снежных лавин решающее значение имеет увеличение толщины вод-
ной прослойки на контакте зерен снега за счет действия Т-СРПС при повышении температуры возду-
ха и механические сотрясения воздуха над снежным покровом или механическое воздействие на не-
го, например, проезжающего по нему лыжника. Увеличение толщины снежного покрова при снего-
паде, несомненно, также имеет большое значение, так как при этом увеличиваются гравитационные 
нагрузки на снежную массу, заставляющие ее соскальзывать с горных склонов. 

5.2.4. Испарение жидкостей 

Испаряются как твердые, так и жидкие вещества, но более сильно это проявляется в последних, 
поэтому дадим характеристику этого процесса сначала для них. Один из первых механизм испарения 
жидкостей изложил Р. Клаузиус (1937). Он полагал, что в процессе скачкообразных движений моле-
кул скорости их перескоков из одного положения равновесия в другое «в очень широких пределах 
отклоняются в обе стороны от средних их значений» (с. 50). Поэтому, с его точки зрения, наиболее 
энергичные молекулы преодолевают силу притяжения молекул и выскакивают над ее поверхностью, 
испаряясь в газообразную среду. Эти представления сейчас являются общепризнанными. 

По существу, из одного этого можно вывести понятие о разуплотнении поверхностного слоя и 
силе его разуплотнения. Наиболее энергичные молекулы, выскакивая над поверхностью, частично 
испаряются, а частично возвращаются назад в жидкость, не в силах преодолеть ван-дер-ваальсовое 
притяжение. Следовательно, своим присутствием здесь они уже создают разуплотненный слой со 
скачущими молекулами. Сила, создаваемая при образовании этого слоя, равна суммарной силе уда-
ров скачущих молекул о воображаемую плоскость параллельную поверхности. 

Существование разуплотненного слоя очень важно для механизма испарения: он как бы подго-
тавливает жидкое вещество для такого процесса. По существу, это промежуточная фаза между жид-
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кой и газообразной фазой, внешняя ее часть уже почти является газом. В чем же заключается значе-
ние этого переходного слоя? 

Представим себе, что такого слоя на границе жидкости с газом нет. Здесь возможны два вариан-
та. Первый – скачущие молекулы выскакивают над поверхностью и испаряются. Но в таком случае, 
процесс испарения шел бы без ограничения быстро. Все – и высокоэнергичные, и малоэнергичные – 
молекулы сразу же удалялись бы с поверхности жидкости, и испарение было бы, по существу мгно-
венно. Но поверхностный слой притягивает большую часть молекул назад в жидкость и удерживает 
их от испарения, регулируя этот процесс в определенных пределах. При повышении температуры 
энергия скачков молекул повышается и поэтому более значительная часть их испаряется, а при по-
нижении – наоборот, притягивается обратно. Не будь разуплотненного слоя, не было бы подобного 
температурного регулятора, так как все молекулы с повышенной энергией покинули бы жидкость и 
перешли в газовую среду независимо от энергии их скачков. Даже понижение температуры не удер-
жало бы их от мгновенного испарения. 

Второй вариант – молекулы вообще не появляются над поверхностью в процессе скачков, на-
пример, в результате сверхсильного их притяжения внутрь вещества. Тогда ни испарение, ни вообще 
переход жидкостей в газообразное состояние стали бы невозможны в принципе, так как все молекулы 
в процессе тепловых движений независимо от температуры удерживались бы внутри вещества. 

Регулирующая роль разуплотненного поверхностного слоя проявляется также при внешнем воз-
действии на жидкость, например дуновении ветра. Слабого движения воздуха достаточно, чтобы по-
верхностные близкие к газообразным части разуплотненного слоя были сдуты с него и испарились, а на 
их место, чтобы дорастить слой до прежней толщины, подошли новые порции молекул. При этом про-
исходит охлаждение слоя, что ощущается, например, когда мы выходим из воды после купания. Зна-
чит, даже слабое движение воздуха приводит в действие мощный механизм отрыва от поверхности мо-
лекул, прочно связанных друг с другом ван-дер-ваальсовыми силами. Этим мощным механизмом явля-
ется Т-СРПС, которая и отрывает молекулы от поверхности, но в то же время ван-дер-ваальсовы силы 
держат их как бы на привязи возле нее, не позволяя им всем удаляться. Если бы разуплотненного слоя 
не существовало, то при любой скорости ветра молекулы отрывались бы от поверхности всегда в оди-
наковом количестве: сколько выскочило бы, столько и удалилось бы, поскольку ветер не может выдуть 
молекулы из глубины вещества, а из поверхностного разуплотненного слоя очень легко. Значит, по-
верхностный разуплотненный слой – очень чуткий регулятор процесса испарения. 

В твердых веществах испарение проявляется более слабо, чем в жидкостях. Но можно полагать, 
что механизм этого процесса такой же, как и в жидкостях. Т-СРПС также, создавая разуплотненный 
поверхностный слой, готовит его для более легкого и чуткого к внешним воздействиям процесса ис-
парения, что особенно эффективно проявляется в процессах горения и растворения. 

5.2.5. Разрушение твердых веществ вдоль трещин  

Выше я показал, как происходят разуплотнение и расширение газа и жидкости, в первую оче-
редь воды, в контакте с твердыми телами под действием Т-СРПС. Как же расширяется поверхност-
ный слой самих твердых веществ при появлении в них новых участков поверхностей, в первую оче-
редь во время образования трещины? 

Твердые вещества имеют определенную жесткую кристаллизационную структуру с плотной 
упаковкой атомов. Но эта упаковка еще не означает, что атомы так плотно и жестко касаются своими 
поверхностями, то есть электронными оболочками. Между ними имеется еще свободное пространст-
во, где и осуществляется свободное колебательное движение атомов и их соударение друг с другом, 
то есть своеобразный зазор или люфт между ними. Именно за счет этой относительной свободы дви-
жения передается теплота по твердому телу от более нагретых участков к менее нагретым, что явля-
ется доказатель ством этого «люфта». Частые колебательные движения и соударения атомов поддер-
живают это свободное пространство постоянным. Оно увеличивается при повышении температуры, 
за счет чего и происходит расширение твердых тел. Но кроме этого колебательного движения в пре-
делах «люфта», атомы периодически еще совершают скачки на определенное (более значительное) 
расстояние и могут таким образом меняться своими местами, совершая диффузию. 

На поверхности атомы совершают скачки в сторону газа в 2–8 раз длиннее, чем в глубине веще-
ства, так как для них газ является свободным пространством. Эти скачки в среднем также ориентиро-
ваны в направлении от поверхности, поскольку для них открыто только это направление: сбоку каж-
дый атом зажат соседними скачущими атомами, а вглубь – твердое тело. Поэтому при появлении но-
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вой поверхности в твердом теле в период образования 
трещины масса атомов как бы взрывается под действи-
ем Т-СРПС в сторону свободного пространства от по-
верхности, создавая разуплотненный поверхностный 
слой, но совсем удалиться и испариться им не дают ван-
дер-ваальсовы силы притяжения атомов друг к другу. 
Этот «взрыв» происходит только в пределах толщины 
поверхностного слоя, то есть в несколько первых нано-
метров. Сила этого «взрыва» равна силе температурно-
го расширения вещества, поскольку совершают его 
наиболее энергично скачущие атомы, которые способ-
ны в глубине вещества отодвинуть атомы друг от друга, 
как при тепловом расширении. 

Что же происходит с поверхностным слоем при 
образовании трещин в твердом теле? Трещина образу-
ется обычно в момент удара одного твердого тела о 

другое. В это мгновение в менее прочном теле образуется трещина сдвига, то есть вдоль нее один ряд 
атомов смещается на некоторое расстояние вдоль другого ряда атомов в кристаллической решетке 
(рис. 69). При этом плотно упакованные атомы выходят из своих обычных мест и оказываются друг 
против друга гораздо ближе чем были. Для создания деформации сдвига не требуется большого уси-
лия, так как при сдвиге, во-первых, совершенно не изменяется объем вещества, поскольку плоскость 
трещины вначале имеет бесконечно малый объем, а во-вторых, сдвиг совершается не через сами ато-
мы, а через окружающее их свободное пространство. Когда же сдвиг произошел и атомы оказались 
сближенными, они начинают отталкиваться друг от друга так, чтобы наиболее сближенные снова 
оказались на обычном для них расстоянии. Но это значит, что противоположные стенки трещины уже 
начали раздвигаться на определенное расстояние и появились две свободные поверхности в твердом 
теле. С их появлением связано возрастание амплитуды колебания атомов и взрывное разуплотнение 
поверхностных слоев стенок, как показано выше. Разуплотняющиеся и расширяющиеся независимо 
друг от друга поверхностные слои встречаются посредине и начинают отталкивать друг друга. Но 
поскольку сила действия равна силе противодействия, они отталкивают стенки трещин и заставляют 
их раздвигаться с большой силой всех ударов сталкивающихся атомов, расширяя трещину дальше. 
Это расширение ведет к удлинению трещины на ее острие, и там также начинается взрывное разуп 
лотнение и расширение поверхностных слоев и дальнейшее раздвигание трещины (рис. 70). Так соз-
дается саморазвивающаяся система трещинообразования. 

Следует отметить, что механизм трещинообразования как саморазвивающийся процесс с создани-
ем разуплотняющихся поверхностных слоев мной излагается впервые в мировой науке. Именно по 
причине действия такого механизма все твердые вещества в природе в процессе механического разру-
шения делятся не на атомы или молекулы, а сначала раскалываются вдоль трещин, которые поэтому 

являются наиболее ослабленными зонами разрушения. 
Появление трещин в твердом теле инициируется каким-

либо механическим внешним воздействием – ударом, сжа-
тием, растяжением. При этом происходит разрыв соедине-
ний между атомами вдоль какой-либо плоскости. До этого 
атомы были прочно соединены ван-дер-ваальсовыми силами 
и, несмотря на тепловое движение, отталкивающее их друг 
от друга, удерживались в узлах кристаллической решетки. 
Но как только расстояния между атомами увеличивается, 
молекулярно-кинетические силы как бы разрывают капкан 
притяжения этих ван-дер-ваальсовых сил и начинают дейст-
вовать свободно со стороны разуплотняющихся поверхно-
стей. Амплитуды колебания атомов в сторону от каждой по-
верхности, т. е. навстречу друг другу, увеличиваются, и ато-
мы соударяются друг с другом. Они соударялись до этого и 
в глубине вещества, но там не было какого-либо определен-
ного направления в пространстве, где соударения могли бы 
быть ориентированы. Кроме того, вследствие близости ато-

Рис. 69. Схема образования трещины в плотно 
упакованной массе атомов твердого тела:  

1 – механический удар; 2 – образование тре-
щины сдвига; 3 – отталкивание атомов друг от 
друга на расстояние ван-дер-ваальсовых ра-
диусов; 4 – расширение трещины за счет дей-

ствия Т-СРПС 

 

Рис. 70. Схема возникновения разуплот-
ненного поверхностного слоя в твердом 
веществе при появлении в нем трещин. 
Стрелками показано действие Т-СРПС, 
раздвигающей стенки трещин; а – интер-
вал длины трещины, где действует Т-

СРПС на расширение трещины 
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мов там было сильно ван-дер-ваальсово притяжение, не позволяющее атомам отделяться друг от дру-
га в процессе отталкивания. 

На поверхности действие ван-дер-ваальсовых сил в зоне трещины ослабевает, так как в ампли-
туде колебаний атомов появляется асимметрия – более сильное отклонение навстречу друг другу и 
перпендикулярно стенкам новообразующейся трещины. Это должно приводить к появлению силы 
раздвигания стенок в новообразующейся трещине, так как интервал действия молекулярно-
кинетического отталкивания больше интервала максимального действия ван-дер-ваальсовых притя-
гивающих сил. Вот в этом интервале и должно действовать отталкивание стенок трещины друг от 
друга. Это есть действие Т-СРПС. За пределами этого интервала при дальнейшем раскрытии трещи-
ны это действие исчезает. 

Данный процесс в некоторой степени подобен явлениям при ядерных реакциях. Когда быстрые 
нейтроны ударяют о ядро урана и, как отмечалось выше, приводят его в состояние колебания с появ-
лением в нем некоторого подобия трещины. Как только эта «трещина» оформляется, ядро разделяет-
ся вдоль нее на два осколка половинной массы, которые затем отталкиваются друг от друга с огром-
ной скоростью. 

В твердом теле стенки возникающей трещины с силой раздвигаются и этим инициируют процесс 
дальнейшего продвижения трещины вглубь вещества. Затем это повторяется в новых ее участках и 
так создается самоорганизующийся процесс разрушения вещества вдоль трещины. 

Такой процесс наиболее четко проявляется в хрупких веществах типа стекла, когда достаточно 
небольшого удара, чтобы все стекло по сети трещин раскололось на многочисленные обломки. Это 
обусловлено тем, что в них благодаря высокой механической прочности на изгиб, могут образовы-
ваться только достаточно длинные трещины со сближенными стенками; создается большая площадь 
действия отталкивающих сил, и поэтому их действие осуществляется эффективно, проявляясь в 
мгновенном раскалывании стекла (рис. 71) 

Существование высоких механических напряжений вблизи вершины углов клинообразных тре-
щин и царапин экспериментально подтверждено Армбрустером (см. Ахматов, 1963) на стеклянных 

моделях поляризационно-оптическим методом (рис. 72). 
В менее твердых и более пластичных телах способны 

образоваться только короткие трещины, так как благодаря 
возможности пластических деформаций стенки трещин под 
действием Т-СРПС как бы вдавливаются внутрь вещества 
вблизи острия, и на это расходуется часть энергии этой си-
лы (см. рис. 71). За счет этого уменьшается усилие по даль-
нейшему углублению трещины, и поэтому в более пла-
стичных телах трещины образуются с большим трудом. 

В хрупких телах по мере удлинения трещин увеличи-
вается угол их раскрытия, и, следовательно, сокращается 
площадь стенок в острие трещин, где действует усилие Т-
СРПС. Поэтому чем больше трещина раскрывается, тем 
слабее действие Т-СРПС по раздвиганию стенок пока оно 
не исчезнет совсем при определенном угле раскрытия, со-
храняя только признаки напряжения. 

Следует отметить, что когда вода, попадая в эти само-
развивающиеся трещины, как показано выше, создает до-
полнительное саморазвивающееся усилие по раздвиганию 

их стенок. Это действие проявляется 
одинаково в хрупких и пластичных 
твердых веществах, а поверхностно-
активные вещества еще более его уско-
ряют (эффект Ребиндера). 

В целом Т-СРПС способствует ме-
ханическому разрушению всех твердых 
тел, благодаря возникновению молеку-
лярно-кинетических сил отталкивания 
между стенками новообразующихся 
трещин. По существу, именно благода-

 

Рис. 71. Схема образования трещин в 
хрупком твердом теле типа стекла (ввер-
ху) и в относительно пластичном теле 
(внизу). Стрелками показано действие  
Т-СРПС, раздвигающей стенки трещин.  

В пластичном теле часть ее расходуется на 
деформации стенок, вдавливая их, а в 

хрупком теле вся сила Т-СРПС расходует-
ся на раздвигание стенок трещины  

в ее острие 

Рис. 72. Распределение главных нормальных напряжений в 
стекле, полученных поляризационно-оптическим методом при 

наличии клиновидного надреза 
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ря этому действию Т-СРПС твердые тела при механическом воздействии на них распадаются не сра-
зу на мельчайшие составные части вплоть до атомов; сначала образуются ослабленные участки в ви-
де трещин, которые затем, саморазвиваясь, дробят вещество на все более и более мелкие обломки. 
Значит, сами трещины – это прямое следствие действия Т-СРПС, и такая форма разрушения вещества 
обусловлена именно ею. 

По моему мнению, именно этот механизм является причиной недавних крупных техногенных 
катастроф – обрушение крыши аквапарка в Москве и плавательного бассейна в Новосибирске и ката-
строфа на Саяно-Шушенской ГЭС. Это происходило везде с участием воды или ее паров. Процесс 
трещинообразания в определенных участках этих сооружений постепенно накапливался до некоторо-
го критического уровня, при котором достаточно слабого инициирующего механического воздейст-
вия, чтобы началось обрушение сооружений. Для аквапарка и бассейна это мог быть проезд вблизи 
них тяжелого грузовика или трамвая, а для Саяно-Шушенской ГЭС – слабый гидроудар, не фикси-
руемый даже сейсмическими приборами. Этого воздействия оказалось достаточно для начала само-
развивающееся катастрофического разрушение крыш бассейнов или разрушение одного из гидроаг-
регатов на ГЭС. То же происходит при возникновении оползней или снежных лавин. 

Причина катастрофических явлений одна – действие Т-СРПС, усиливающееся в присутствии во-
ды, но в сооружениях или агрегатах оно проявляется в такой форме вследствие их конструкционных 
недостатков, которые позволили процессу трещинообразования зайти так глубоко, что начались не-
обратимые катастрофические процессы даже при слабом механическом воздействии. В технике из-
вестно явление так называемой усталости металлов, когда под влиянием постоянно действующих ме-
ханических напряжений металлы их прочность ослабевает. Это также обусловлено действием Т-
СРПС. 

Еще раз следует обратить внимание на рис. 72, где показаны результаты эксперимента, свиде-
тельствующие о том, что упругие раздвигающие напряжения всегда существуют в острие трещин и 
при малейшем механическом воздействии на твердые материалы начинают реализовываться в даль-
нейшем раздвигании и расширении трещин и разрушении самих материалов. Значит, малейшие тре-
щины уже являются как бы сжатыми пружинами, всегда готовыми разрушить вещество на их острие. 

С целью предотвращения подобных катастроф необходимо детальное исследование роли Т-
СРПС в механизмах разрушения твердых тел. 

5.2.6. Гетерогенное горение 

Обычно под гетерогенным горением понимают быстрый физико-химический окислительно-
восстановительный процесс в жидких и твердых веществах с выделением большого количества тепла 
в виде огня. 

Возникает вопрос, какое же отношение имеют к процессу горения Т-СРПС и созданный ею ра-
зуплотненный поверхностный слой? По моему мнению, самое прямое. Горение осуществляется в ос-
новном, когда газообразный кислород воздуха соприкасается с газообразной фазой топлива, которая 
образовалась в процессе высокотемпературного его нагрева. Это происходит и в твердых топливах 
непосредственно на поверхности, где они также переводятся в газообразное состояние за счет высо-
кой температуры. Как показано выше, разуплотненный поверхностный слой – чуткий регулятор и 
индикатор теплового состояния вещества. Любое повышение температуры проявляется в увеличении 
толщины слоя и его, можно сказать, газифицированности, вплоть до критических температур, когда 
все вещество способно мгновенно испариться. Если бы такого слоя не было, то или все вещество сра-
зу испарилось или, наоборот, совершенно не могло бы испаряться. Значит, не было бы и никакого 
горения. 

Поверхностный слой можно сравнить с тлеющим угольком. Достаточно его раздуть, как загора-
ется пламя. Но этот уголек все время тлеет за счет присутствия в нем свободной поверхностной энер-
гии, созданной действием Т-СРПС. За счет реакции окисления на поверхности топлива свободная 
энергия взрывообразно возрастает, проявляясь визуально в виде огня. 

Здесь хочу отметить, что с точки зрения современных существующих представлений в теории 
гетерогенного горения этот процесс практически не может осуществляться. Почему я делаю такое 
парадоксальное заявление? Обратим внимание на механизм горения. Когда спичкой поджигают дре-
весину, то вблизи ее поверхности повышается температура и за счет этого ускоряются экзогенные 
химические реакции окисления топлива кислородом воздуха. Под влиянием высокой температуры 
начинается загорание первого поверхностного слоя древесины и его испарение. В результате этого на 
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поверхности обнажается второй слой. Значит, появляясь на поверхности, он разуплотняется и, как это 
хорошо известно, его температура резко понижается. Следовательно, эта холодная прослойка должна 
сразу же отсечь зону начинающегося горения от основной массы древесины и огонь должен быстро 
погаснуть. Но огонь не гаснет, а начинает самопроизвольно прогрессировать. Почему? 

Для объяснения этого я выдвигаю принципиально новую идею в теории горения. При высоких 
температурах начавшейся химической реакции окисления топлива формирование разуплотнения по-
верхностного слоя переходит из дроссельного режима температур ниже температуры инверсии в ре-
жим температур выше температуры инверсии, когда происходит не охлаждение, а нагревание по-
верхностного слоя в соответствии с эффектом Джоуля – Томсона. В данном случае я сопоставляю 
разуплотнение поверхностного слоя в момент его возникновения с действием дроссельного эффекта 
Джоуля – Томсона, при котором сжатый газ при открытии дросселя разуплотняется и понижает свою 
температуру, если температура окружающей среды ниже температуры инверсии и он повышает свою 
температуру при этом, если температура среды выше температуры инверсии. 

Поэтому при нагреве древесины горящей спичкой достигается ее нагревание выше температуры 
инверсии, так что в этом случае новые формирующиеся поверхностные слои не препятствуют горе-
нию, а наоборот, поддерживают его, способствуя созданию саморазвивающегося процесса и допол-
нительно привнося энергию в процессе горения. Значит в самом механизме формирования поверхно-
стного слоя заключен дополнительный источник энергии горения, благодаря которому оно и поддер-
живается. Источником такой энергии является Т-СРПС, без которой горение невозможно. 

Если на горящую спичку сильно подуть, то ее поверхностный слой сразу же под действием ду-
новения воздуха остынет ниже температуры инверсии и пламя погаснет, так как дроссельный эффект 
начнет работать с понижением температуры. Примером этого могут служить также тлеющие поленья 
в костре (рис. 73). Если эти поленья лежат в костре порознь, то они тлеют красным цветом, но без 
пламени. Но достаточно их сложить вместе, когда они будут дополнительно нагревать друг друга, так 
сразу же они загораются с возникновением пламени. Если их опять разложить порознь, то пламя ис-
чезает. Здесь хорошо видно, что для возникновения пламени необходима какая то определенная кри-
тическая повышенная температура, при которой они загораются пламенем. Тем более, что приток 
кислорода для горения здесь не изменяется, и даже можно предположить, что при складывании по-
леньев вместе его количество уменьшается, а горение тем не менее возникает именно в этот момент. 

Рис.73. Раскаленные докрасна тлеющие поленья в костре. Слева они лежат порознь, а справа,  
когда их сложили вместе, между ними появляется язычок пламени. 

5.2.7. Трение твердых тел 

Сейчас общепризнанно только то, что теплота при трении и ударе возникает при неупругих, 
преимущественно пластических деформациях твердых тел, которые забирают часть кинетической 
энергии, преобразуя ее в теплоту. Однако каков молекулярно-кинетический механизм этого преобра-
зования остается непонятным. Приводятся только термодинамические сведения о том, что этот меха-
низм связан с уменьшением свободной поверхностной энергии при контактировании двух поверхно-
стей, но неясно, как конкретно происходит преобразование поверхностной энергии в молекулярно-
кинетическую тепловую энергию. 
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Я попытаюсь ответить на этот вопрос, основываясь на представлении о разуплотненном поверх-
ностном слое и температурной составляющей силы его разуплотнения – Т-СРПС. 

В случае совершенно упругого удара двух шариков мгновенно происходит их деформация и по-
являются микротрещины, при возникновении которых поверхностные слои противоположных стенок 
трещин разуплотняются и расширяются, что сопровождается их охлаждением. После упругого отско-
ка шариков друг от друга все микротрещины снова полностью обратимо смыкают свои стенки, вос-
станавливая целостность вещества. Поэтому разуплотненный слой уменьшается и исчезает, т. е. сжи-
мается, и при этом соответственно его температура повышается на ту же величину, на которую до 
этого она понижалась. Следовательно, никакой убыли или прибыли энергии здесь при деформациях 
не происходит, а учитывая что процесс удара практически мгновенный, то и охлаждение и нагрева-
ние поверхностных слоев микротрещин практически невозможно заметить. 

Совсем другой процесс происходит при пластических деформациях или трении одной поверхно-
сти о другую. Пластические деформации вызваны трансляционным скольжением веществ вдоль серии 
сближенных субпараллельных ультратонких трещин. По моему мнению, образованию таких трещин, 
как отмечалось выше, способствует действие Т-СРПС. В тот момент, когда сдвиговые деформации в 
веществе достигнут предела прочности материала, в нем возникнут микроразрывы, которые затем под 
действием Т-СРПС будут самопроизвольно расширяться и удлиняться, оформляясь в виде протяжен-
ных субпараллельных трещин – плоскостей трансляции. Т-СРПС создает и поддерживает эти плоско-
сти трансляции в подвижном состоянии. Вдоль них происходят сдвиговые смещения вещества, осуще-
ствляя таким образом пластическую деформацию. Как же при этом возникает теплота? 

Вдоль плоскости трансляции существуют две обращенные друг к другу поверхности разрыва 
твердого вещества. На каждой имеется разуплотненный поверхностный слой, где атомы отклоняются 
от каждой поверхности навстречу друг другу в процессе тепловых флюктуационных колебаний. 
Причем на близких расстояниях между поверхностями разрыва наиболее сильно отклоняющиеся 
атомы могут сталкиваться с отклоняющимися атомами противоположной стенки или даже откло-
няться в глубь поверхностного слоя противоположного контакта, т. е. до некоторой степени переме-
шиваться друг с другом. Если будет происходить продольное скольжение двух поверхностей, то ато-
мы, отклоняющиеся от одной стенки, будут при этом соударяться с такими же атомами другой стенки 
в тангенциальном (латеральном) направлении, причем тем чаще, чем быстрее будет происходить 
скольжение поверхности в этом направлении. Значит, в соударениях атомов между собой при сколь-
жении двух поверхностей появляется еще одна составляющая – тангенциальная. Но эти тангенциаль-
ные соударения не изменяют сколько-нибудь существенно скорость движения самих атомов, чтобы 
этим самым изменить здесь температуру. Например, ветер не способен повысить температуру возду-
ха, так как его скорость несопоставима мала сравнительно со скоростью движения молекул и поэтому 
он не в состоянии увеличить ее. Но при взаимном скольжении двух поверхностей огромное значение 
приобретает другой фактор – количество соударений. В верхних частях поверхностного слоя количе-
ство этих тангенциальных соударений возрастает при сближении поверхностей и при увеличении 
скорости их взаимного скольжения. Возрастание это огромно даже при небольших скоростях сколь-
жения, так как расстояние между атомами очень мало. Например, если на каждом сантиметре сколь-
зящих поверхностей имеется 105 атомов, при скорости 1 см/с каждый из них соударится с соседними 
атомами 105 раз. Значит, количество соударений составит 1010 раз в секунду. Это число несоизмеримо 
больше скорости скольжения плоскостей и оно может существенно возрастать даже при небольшом 
увеличении скорости этого скольжения. 

В связи с этим количество соударений атомов во внешних соприкасающихся частях их поверхно-
стных слоев увеличивается. Это в свою очередь создает эффект повышения плотности веществ. Это 
также, как показано выше на примере газов у твердых стенок, количество соударений является решаю-
щим фактором их плотности. Значит, в связи с возникновением эффекта повышенной плотности внеш-
ние части поверхностного слоя должны отодвигаться назад ближе к контакту соответствующей по-
верхности, с тем чтобы снизить эту плотность. Это отодвигание и стремление возвратиться назад соот-
ветствует сжатию поверхностных слоев и значит должно сопровождаться повышением их температу-
ры. Чем быстрее скольжение поверхностей друг относительно друга и чем сильнее они прижимаются 
между собой, тем сильнее сжатие поверхностных слоев и выше температура их нагрева. 

Образно можно сказать, что тангенциальное сдвижение поверхностей вдоль плоскости трансля-
ции при пластических деформациях способствует как бы вдавливанию атомов их поверхностных 
слоев к поверхности веществ и уплотнению поверхностного слоя. Это вдавливание осуществляется за 
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счет более частого тангенциального 
ния атомов, отклоняющихся с противопо-
ложных стенок трещины, в процессе про-
дольного скольжения. 

Здесь следует подчеркнуть, что я выдви-
гаю новое представление о том, что не по-
верхности атомов трутся друг о друга и соз-
дают трение, как это говорил Б.В. Дерягин 
(1963), а трение создается в процессе колеба-
тельного скачкообразного отклонения атомов 
от узлов кристаллической решетки и соуда-
рения этих атомов в процессе этого отклоне-
ния, можно сказать «в полете». 

В связи с этим необходимо пояснить, как 
собственно происходит трение и чем обу-
словлена его сила. 

В поверхностном слое атомы в процессе тепловых колебаний отклоняются от узлов кристал-
лической решетки, и затем они опять возвращаются назад, сохраняя целостность структуры веще-
ства. Значит каждый атом силами тяготения как бы привязан к узлам решетки, и в то же время об-
ладает некоторой возможностью совершать флюктуационные скачкообразные колебания большие в 
сторону от поверхности. Но благодаря такой своей привязанности атом не может свободно пере-
меститься в соседний узел. Колебательные отклонения атома от поверхности вещества можно рас-
сматривать как в некотором роде шипы или ворсинки шубы, которые периодически появляются и 
исчезают, но всегда существуют, пока существует тепловое движение атомов (рис. 74). Эти «ши-
пы» зацепляются друг за друга и до определенной степени сопротивляются их изгибу и излому, ес-
ли две соприкасающиеся поверхности скользят относительно друг друга. Сила трения в этом слу-
чае зависит от количества «шипов», т. е. количества атомов на единицу площади, и от прочности 
этих «шипов» на изгиб и излом. Следовательно, сила трения связана не с зацеплением поверхно-
стей атомов друг о друга в узлах решетки, а с зацеплением друг о друга этих «шипов», и чем силь-

нее относительная скорость скольжения трущихся поверхностей 
и сила прижимания их друг к другу, тем сильнее отклоняются 
«шипы» от нормали и тем они ближе к своим поверхностям и, 
значит, тем больше уплотнение поверхностного слоя и соответст-
венно выше температура его нагревания. 

5.2.8. Плавление и спекание  

В 1910 г. Линдеман высказал идею, что кристалл плавится, 
когда величина среднего квадратичного отклонения атомов, обу-
словленного тепловыми колебаниями, составляет значительную 
часть (около 25%) от постоянной решетки, т. е. от среднего рас-
стояния атомов в узлах решетки (см. Зенгуил, 1990). Это так назы-
ваемый критерий Линдемана. В настоящее время установлено, что 
на поверхности кристаллических веществ средние квадратичные 
отклонения в 2–8 раз больше, чем в глубине веществ. Поэтому по-
верхности кристаллов при более низких температурах плавятся 
раньше, чем глубинная масса вещества, что объясняется влиянием 
повышения амплитуды колебания поверхностных атомов, разупо-
рядочивающей структуру вещества, т. е. приводят его в состояние, 
близкое к жидкости (Зенгуил, 1990; Нестеренко и др., 1990; Ва-
сильев, 1988; Киселев и др., 1999; Праттон, 2000; Воронов, 2002). 
Это наглядно можно видеть на примере траектории движения по-
верхностных частиц, построенной на основе моделирования мето-
дом молекулярной динамики (рис. 75). Плавление кристалла начи-
нается с самого поверхностного слоя атомов. Затем фронт плавле-
ния распространяется вглубь, причем температура плавления с ка-

Рис. 74. Схема возникновения механизма трения и тепла 
между двумя соприкасающимися поверхностями твердых 
тел. Соприкосновение происходит между атомами в про-
цессе их флюктуационных колебаний и высокоамплитуд-
ных отклонений от поверхности тел, которые образуют 
некоторое подобие «шипов», зацепляющихся между со-
бой в процессе продольного скольжения тел. Видно, что 
чем больше скорость относительного скольжения, тем 

сильнее отклонение «шипов» и прижимание их к поверх-
ности, а значит, выше температура в зоне трения 

 

Рис. 75. Траектории частиц, полу-
ченные посредством моделирова-
ния методом молекулярной дина-
мики, для поверхности кремния 
(100): а – вид сбоку при Т = 1003 
°К; б – вид сбоку при Т = 1683 °К 

(см. Зенгуил, 1990, с. 145) 
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ждым слоем возрастает до тех пор пока не достигнет объемной температуры плавления и весь кри-
сталл скачком перейдет в жидкое состояние. 

Значит, поверхностный слой, по существу, находится в состоянии близком к расплавленному, 
даже при довольно низких температурах. Достаточно несколько повысить его температуру, как он 
еще до начала общего расплавления вещества будет существовать в состоянии, близком к жидкому, 
или являться настоящим расплавом. 

На этом принципе основан известный процесс спекания порошков, обжига кирпичей, образова-
ния из снега фирнового льда и т. д., когда при нагреве еще до температуры плавления частиц их по-
верхностные слои переходят в расплавленное состояние и, соприкасаясь расплавленными поверхно-
стями, сливаются в месте контактов и после остывания оказываются прочно соединенными в твер-
дую сцементированную массу. 

Следовательно, Т-СРПС, создавая поверхностный разуплотненный слой, по существу, готовит 
его к переходу в расплавленное состояние. На создание слоя уже затрачена работа силы по преодоле-
нию ван-дер-ваальсового притяжения и накоплена избыточная энергия флюктуационных тепловых 
колебаний атомов – свободная поверхностная энергия, к которой достаточно добавить небольшую 
часть внешней тепловой энергии, как весь слой перейдет в расплавленное состояние ранее, подобно 
тому, что происходит при поверхностном беспламенном горении с участием катализаторов. 

5.2.9. Растворение веществ 

Растворение обычно осуществляется на контакте жидкостей с твердыми телами и сопровождает-
ся переходом атомов последних в состав жидкости. Причем непосредственно атомы отрываются от 
поверхностного разуплотненного слоя твердого вещества т. е., по существу, от той среды, которая 
уже подготовлена для перехода в растворенное состояние. Важнейшее значение разуплотненного по-
верхностного слоя состоит именно в том, что атомы уже слабо притягиваются ван-дер-ваальсовыми 
силами к узлам кристаллической решетки, так как тепловые флюктуационные колебания отделяют их 
от этих узлов. Поэтому достаточно даже самого незначительного притяжения этих поверхностных 
атомов со стороны молекул жидкого растворителя, как атомы отрываются от поверхностного слоя и 
переходят в раствор, а на смену им поверхностный слой твердого вещества отрывает новые атомы от 
своей массы, чтобы дополнить плотность разуплотненного слоя до нормального состояния. Таким 
образом, осуществляется саморазвивающаяся система процесса последовательного растворения 
твердого вещества до полного его исчезновения. 

В процессе отрыва атомов из поверхностного слоя – диссоциации – происходит уменьшение его 
плотности, что сопровождающееся понижением температуры. Однако в последующем может проис-
ходить соединение атомов с молекулами растворителя в более крупные частицы с образованием 
сольватов, что сопровождается повышением температуры. Поэтому в целом экзо- или эндотермич-
ность процесса растворения зависит от соотношения количества теплоты, поглощаемой при диссо-
циации атомов и выделяемой при их сольватации. 

В случае контакта твердого вещества с жидкостью, но не с расплавом, а, например, с водой, 
имеются два поверхностных разуплотненных слоя – на контакте с твердым веществом и на контак-
те с водой (рис. 76 а). Первый образуется за счет флюктуационных отклонений атомов от узлов 
кристаллической решетки, а второй – за счет тепловых скачков молекул воды над ее поверхностью. 
Поэтому, по существу, контактируют внешние части поверхностных слоев данных веществ, обра-
зуя пограничную зону, где молекулы воды и атомы твердого вещества как бы перемешиваются 

друг с другом, формируя некое жидко-
твердое вещество. 

Несколько иной процесс наблюдается в 
контакте твердого тела с его собственным 
расплавом. Здесь формируется только один 
разуплотненный слой в промежутке между 
этими фазами единого вещества (рис. 76 б). 
Второй слой отсутствует, потому что здесь 
атомы являются родственными по своим 
параметрам и физико-химическим характе-
ристикам с атомами разуплотненного слоя 
твердого вещества. Они не обладают спо-

 а                                                     б 

Рис. 76. Наличие двух разуплотненных слоев в контакте 
твердого тела с водой (а) и одного разуплотненного слоя в 
контакте твердого тела с его собственным расплавом (б) 
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собностью к образованию еще и своего разуплотненного слоя, так как между ними нет различия, ко-
торое могло бы разделить их. 

Таким образом, разуплотненный поверхностный слой в твердых веществах создает подготов-
ленную почву для процессов растворения в жидкостях. Он является очень чутким индикатором, реа-
гирующим на малейшие изменения внешних условий (повышение температуры, давления, изменения 
агрессивности растворителя и т. д.), которые способствуют или ускорению или замедлению процес-
сов растворения. 

Если бы этот слой отсутствовал, то растворение было бы практически невозможно, так как для 
отрыва атомов прямо из узлов кристаллической решетки необходимы огромные силы, которые жид-
кий растворитель создать не способен. Из внешней части поверхностного слоя атомы отрываются 
легко, так как здесь они, можно сказать, находятся на грани отрыва за счет тепловых колебаний и от-
клонения от узлов решетки. 

5.2.10. Кристаллизация веществ 

Кристаллизация – это процесс, обратный плавлению и растворению, когда атомы из состояния 
хаотически беспорядочного теплового движения, свойственного жидкости, переходят в состав жест-
кой кристаллической решетки, обычно с небольшим увеличением (до 10%) плотности вещества 
(кроме льда, плотность которого, наоборот, понижается). Этот процесс сопровождается некоторым 
повышением температуры поверхностного слоя, так как он из разуплотненного состояния переходит 
в более плотное глубинное вещество. 

Имеются некоторые различия при кристаллизации из собственного расплава вещества и из жид-
кости иного состава, где имеются только растворенные в ней молекулы твердого вещества. 

Напомним, что на контакте твердого вещества с его расплавом имеется только один разуплот-
ненный поверхностный слой, образование которого связано с колебательными отклонениями атомов 
от узлов кристаллической решетки твердого вещества (рис. 76 б). Слой, по существу, является пере-
ходным между самим твердым веществом и расплавом, так как даже при обычных температурах, не 
достигающих температуры плавления вещества, внешняя часть поверхностного слоя близка к со-
стоянию жидкости. Сущность механизма кристаллизации расплава сводится к ускорению притягива-
ния атомов из расплава к поверхности твердого вещества ван-дер-ваальсовыми силами в результате 
уменьшения энергии колебательного движения молекул при понижении температуры. С уменьшени-
ем энергии движения молекул связано уменьшение Т-СРПС, отрывающей молекулы от поверхности 
твердого вещества. Значит, непосредственной причиной кристаллизации является уменьшение  
Т-СРПС твердого вещества, т. е. уменьшение суммарной силы ударов колеблющихся атомов о вооб-
ражаемую плоскость, параллельную поверхности. При этом ван-дер-ваальсовы силы притяжения не 
изменяются в зависимости от температуры, значит, они относительно сильнее притягивают атомы к 
поверхности, создавая продвигающийся фронт кристаллизации твердого вещества в расплаве вплоть 
до исчезновения последнего. 

На контакте твердого вещества с жидким растворителем другого состава, как отмечено выше, 
имеются два разуплотненных поверхностных слоя – один связан с твердым веществом, а второй – с 
жидкостью. По существу соприкасаются друг с другом разуплотненные поверхностные слои этих 
веществ. В зоне соприкосновения их внешних частей происходит захват тех растворенных молекул 
или атомов (ионов), из которых состоит само твердое вещество. При достаточно высокой концентра-
ции пересыщения раствора атомы из него некоторым образом как бы придавливаются осмотическим 
давлением к поверхности вещества и, преодолевая сопротивление Т-СРПС твердого вещества, входят 
в состав кристаллической решетки. Разуплотненный поверхностный слой жидкого раствора способ-
ствует этому при «придавливании» атомов к поверхностному слою твердого вещества, так как его Т-
СРПС направлена навстречу действию Т-СРПС твердого тела. Если концентрация раствора неболь-
шая, то атомы не могут преодолеть барьер разуплотненного слоя, создаваемый Т-СРПС твердого те-
ла, и кристаллизация не происходит. 

Следовательно, при кристаллизации твердого вещества из раствора важнейшее значение имеет 
концентрация растворенных компонентов этого вещества в растворе: чем она выше, тем больше 
диффузионная осмотическая сила расширения, тем с большей силой они создают давление на разуп-
лотненный поверхностный слой твердого вещества и тем больше вероятность преодоления ими его 
Т-СРПС и встраивания в кристаллическую решетку. При определенной концентрации, называемой 
концентрацией пересыщения, растворенные частицы начинают массово пересекать поверхностный 
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слой твердого вещества, осуществляя быстрый процесс его кристаллизации. Этот предел пересыще-
ния, начиная разный для тех или иных веществ и при различных температурах в зависимости от соз-
даваемой ими величины Т-СРПС, непосредственно регулирующей процесс кристаллизации. Сколько 
атомов сможет пройти через барьер, создаваемый Т-СРПС, настолько быстрым будет и процесс кри-
сталлизации. При повышении температуры Т-СРПС возрастает и, соответственно, замедляется про-
цесс кристаллизации, переходя в обратный процесс – растворение. 

Переход атомов из раствора в кристаллическую решетку осуществляется не в результате того, 
что осмотическое давление, т. е. осмотическая составляющая силы разуплотнения поверхностного 
слоя жидкости – О-СРПС становится больше Т-СРПС. Это совершенно не сопоставимые по величине 
составляющие силы разуплотнения, поскольку Т-СРПС всегда гораздо больше О-СРПС. Переход 
осуществляется в результате возрастания концентрации атомов во внешней контактовой зоне по-
верхностного слоя жидкости вследствие уменьшения ширины образующейся здесь за счет О-СРПС 
диффузионной зоны и соответствующего увеличения градиента концентрации. Это приводит к воз-
растанию количества атомов во внешней части поверхностного слоя твердого вещества, которые ока-
зываются, таким образом, встроенными в состав этого слоя. В свою очередь, этот слой, для восста-
новления своей прежней концентрации притягивает атомы к поверхности твердого вещества и 
встраивают их в кристаллическую решетку, надстраивая ее. Таким образом, поверхностный слой как 
жидкости, так и твердого тела, является регулятором процесса кристаллизации твердых веществ. 

5.2.11. Гидрогеологические процессы 

А.Ф. Лебедев (1936) один из первых экспериментально произвел деление почвенных и грунто-
вых подземных вод на гравитационные и пленочные. При центрифугировании влажных почв грави-
тационные воды легко отделяются из них при малых оборотах центрифуги, а пленочные воды не от-
делялись даже при самых больших скоростях вращения, так как были прочно связанными с поверх-
ностью частиц. В последующем было произведено деление пленочных, т. е. связанных, вод на проч-
носвязанные и рыхлосвязанные, осмотически-связанные (Сергеев, 1978; Злочевская, 1969). 

Специалисты по гидрогеологии признают большое значение тонкой пленки связанной воды при 
формировании состава подземных вод. В частности, в одной из наиболее обстоятельных монографий, 
посвященной проблеме геохимических особенностей поровых растворов в горных породах (Удодов и 
др., 1983), отмечается, что «связанная вода – отличающееся как в структурном, так и термодинамиче-
ском отношениях образование, которое повсеместно распространено в земной коре и в наибольшей 
степени в глинах. Поэтому изучение геохимической роли связанных вод составляет собой одну из 
важнейших ближайших задач современной гидрогеохимии. Решение таких важных для геологии во-
просов, как диагенез, катагенез и метаморфизм органического вещества, генезис углеводородов, мно-
гих газов, рудообразующих растворов и, конечно, формирование состава подземных вод не могут 
быть до конца понятны без изучения связанных вод, что неоднократно подчеркивалось еще 
В.И. Вернадским» (с. 17). 

Однако из главнейших учебников по гидрогеологии можно видеть, что хотя изучению условий 
формирования геохимического состава подземных вод уделяется большое внимание, но оказывается, 
что, например, в четырех учебниках (Алехин, 1970, Питьева, 1978, Шестаков и др., 1984; Крайнов и 
др., 1992) нет ни слова о связанной воде; в трех гидрогеохимических монографиях (Овчинников, 
1963; Посохов, 1966; Самарина, 1977) имеется только несколько фраз, упоминающих связанную во-
ду; еще в четырех учебниках (Основы …, 1982; Дривер, 1985; Кирюхин и др., 1993; Шварцев, 1996) 
проблеме связанной воды посвящено только 2-3 страницы, а все остальное посвящено гравитацион-
ным водам. 

Приведенное выше мнение о важности проблемы связанной воды было опубликовано более два-
дцати лет назад. С тех пор работы по поверхностному слою воды в целом и по связанной воде в част-
ности почти прекратились. Получить подтверждение этому можно, если посмотреть программу 
крупнейшей международной конференции по гидрогеологии «Фундаментальные проблемы воды и 
водных ресурсов на рубеже третьего тысячелетия» (2000), где из 160 докладов только один посвящен 
проблеме связанной воды. Между прочим, эта конференция была организована при активном участии 
авторов отмеченного высказывания. 

Поэтому вопрос о роли связанной воды в гидрогеологических процессах так и остался не разре-
шенным, а высказывание о его большой важности осталось только декларацией. 
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Основываясь на приведенных представлениях о СРПС можно дать новое объяснение роли тон-
кой поверхностной пленки связанной воды. По моему мнению, О-СРПС, создающая МДК-эффект в 
микропорах и микротрещинах почв, грунтов и горных пород, является главенствующим механизмом, 
формирующим геохимические особенности состава подземных вод. Именно благодаря МДК-эффекту 
вода приобретает большую химическую агрессивность. Я считаю, что этим объясняется ее способ-
ность, как отмечал С.Л. Шварцев (1985, 1990), «везде и всюду в течение всей геологической истории 
растворять эндогенные алюмосиликаты», так что «вода по составу является такой, какова степень ее 
взаимодействия с горными породами». Действие МДК-эффекта подтверждается экспериментальны-
ми исследованиями П.А. Крюкова (1971), М.С. Котовой (1965), Валяшко и др. (1973), показавших, 
что при отжимании воды из глинистых пород последовательно выделяются части раствора со все бо-
лее низкой концентрацией растворенных веществ. Это, по их мнению, свидетельствует об уменьше-
нии концентрации растворов вблизи стенок микропор и контактов воды с твердыми частицами пород. 

Я дополню их представления следующим. Данный факт служит основанием для идеи об ускоре-
нии диффузионного выноса растворенных веществ из узких микропор со связанным нерастворяю-
щим слоем воды в более широкие поры со свободной водой. Такой вынос компонентов происходит 
постоянно независимо от действия сжимающих усилий. Главным условием является наличие пород с 
пористостью разной величины, например, глин и песчаников. В частности, этим можно объяснить 
описанные Н.П. Затенацкой (1974) явления диффузионного выщелачивания химических компонентов 
из глинистых пород и обогащения ими гравитационных подземных вод. 

Таким образом, СРПС играет важнейшую роль в гидрогеологических процессах, придавая за 
счет действия МДК-эффекта высокую химическую агрессивность подземным водам и способность 
сравнительно легко растворять в первую очередь тонкозернистые алюмосиликатные породы (глини-
стые, алевро-пелитовые) и перемещать из них растворенные компоненты в зоны более грубозерни-
стых пород с преобладающими в них гравитационными подземными водами. Различные процессы 
уплотнения и диагенеза осадков способствуют усилению действия МДК-эффекта в этих осадках и 
увеличению химической агрессивности вод. В то же время МДК-эффект постоянно поддерживает 
открытыми микропоры для диффузионного перемещения растворенных веществ в более крупнопо-
ристые породы. Благодаря этому диффузионная проницаемость тонкозернистых уплотненных пород 
остается всегда достаточно высокой независимо от степени уплотнения и диагенеза. По существу, 
можно сказать, что О-СРПС в виде МДК-эффекта создает все разнообразие химического состава под-
земных вод и поддерживает постоянной диффузионную проницаемость горных пород для миграции 
растворенных компонентов из зон растворения в зоны инфильтрационного течения вод. Благодаря ей 
здесь создается явление, подобное метасоматозу, но проявляющееся в более слабой форме и без су-
щественного метасоматического изменения химического состава вмещающих горных пород 

5.2.12. Осадочные геологические процессы 

Главными факторами осадочного породо- и рудообразования в открытых водных бассейнах и 
реках являются химический состав водных растворов, поступающих в бассейны с поверхности Земли 
и из подземных вод, и способ распределения отлагающихся осадков по удельному весу и размерам 
составляющих их частиц под действием гравитационной силы. 

Первый фактор обусловлен химической активностью подземных вод, растворяющих горные по-
роды и выносящих компоненты на поверхность, где они затем переносятся в водные бассейны. Как 
показано выше, этот фактор обусловлен действием СРПС в виде микропородиффузионного катали-
тического эффекта, ускоряющего в микропорах горных пород химическое растворение горных пород 
и их выветривание в приповерхностных условиях. 

Второй фактор – дифференцированное отложение осадков в водных бассейнах – также связан с 
деятельностью СРПС, но в форме ее проявления как механизма, создающего на контакте с твердыми 
частицами поверхностного слоя воды со свойствами поверхностного натяжения, поверхностной 
твердости, расклинивающего давления Дерягина и свойствами действия непосредственно самой 
СРПС. Как показано выше, этот поверхностный слой способствует образованию коллоидных раство-
ров, частицы которых способны длительное время находиться во взвешенном состоянии и перено-
ситься водными течениями на значительное расстояние. Этот же поверхностный слой определяет 
возможность перехода истинных растворов непосредственно в коагуляцию и осаждение на дне вод-
ного бассейна или образование коллоидных частичек. Такие возможности водных растворов к коагу-
ляции-осаждению и к образованию коллоидных или истинных растворов варьируют в очень широком 
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диапазоне физико-химических условий водной среды. Это позволяет создать большое разнообразие 
осадков даже из вод химически близкого состава. Именно благодаря таким вариациям могут созда-
ваться чередующиеся тонкие прослои железных руд и кварцитов в месторождениях железистых 
кварцитов или полосчатые осадочные руды других металлов. Сама специфическая способность тех 
или иных компонентов месторождений к образованию рудоносного осадка зависит от того, насколь-
ко поверхностный слой воды будет способствовать коагуляции именно его в том или ином участке, а 
не препятствовать этому. Все это касается химических осадков. 

Образование терригенных пород в процессе механического дробления горных пород и сорти-
ровки их частиц также зависит от СРПС. Во-первых, Т-СРПС способствует более легкому механиче-
скому разрушению горных пород в водной среде. Во-вторых, создаваемый действием Т-СРПС по-
верхностный слой воды покрывает частицы своеобразной смазкой, что способствует более легкому 
их скольжению относительно друг друга, предохраняя их от слипания. Этим создаются благоприят-
ные условия для их сортировки по удельному весу и размерам в воде. Например, никому в голову не 
придет отделять золото в шлих из сухого песка. Известно, что это можно сделать только в воде. 
Именно поэтому только в водных бассейнах достигается совершенная сортировка осадков по удель-
ному весу и величине зерен – глины, алевриты, пески, конгломераты. В барханных песках пустынь 
такого не наблюдается. 

Таким образом, СРПС наряду с гравитационной силой оказывает весьма существенное влияние 
на формирование осадочных пород, обусловливая вариации химического состава поступающих в 
водные бассейны растворенных компонентов и способствуя распределению отлагающихся осадков в 
пространстве и времени по химическому составу, а также удельному весу и размерам терригенных 
частиц. 

5.3. Роль СРПС в технических процессах 

5.3.1. Участие в создании эффекта Ребиндера 

П.А. Ребиндером в 1928 г. был открыт эффект адсорбционного понижения прочности твердых 
тел при механических деформациях, названный его именем. Сущность его состоит в том, что адсорб-
ция типичных поверхностно-активных веществ на поверхности подвергающегося деформации твер-
дого тела вызывает облегчение деформации и разрушения этого тела, причем в значительно большей 
степени, чем при каких-либо химических превращениях (Лихтман и др., 1954; Ребиндер, 1979). Эф-
фект, по мнению П.А. Ребиндера, обусловлен тем, что поверхностно-активные вещества, понижая 
поверхностную энергию твердого тела, способствуют зарождению пластических сдвигов и развитию 
разнообразных дефектов при меньших напряжениях. В этом состоит первичное инициирующее воз-
действие адсорбции, которому подвержены прежде всего ультратонкие микротрещины или щели 
клиновидного сечения. Микротрещины, как изначально существующие в твердом теле, так и возни-
кающие в процессе его деформирования, снижают прочность тела и облегчают его разрушение. Вме-
сте с этим дефекты играют важную роль во взаимодействии деформируемого твердого тела с окру-
жающей средой, так как являются теми воротами, через которые окружающая среда и содержащиеся 
в ней поверхностно-активные вещества могут проникать внутрь тела и определенным образом воз-
действовать на кинетику и динамику деформации. При постепенном развитии поверхности микро-
трещин поверхностно-активные молекулы из окружающей среды проникают в их устья вследствие 
так называемой двухмерной диффузии. Все вещества, как известно, стремятся покрыть всю разви-
вающуюся внутри деформируемого тела доступную им поверхность равномерным адсорбционным 
слоем толщиной в одну молекулу. Движущей силой при втягивании в микрощели адсорбционных 
слоев является вызываемое их проникновением понижение поверхностной энергии или двухмерное 
давление. Последнее выражается силой, действующей на единицу длины линейной границы адсорб-
ционного слоя. Когда жидкость подходит к острию микротрещины, содержащиеся в ней молекулы 
растворенных компонентов, наиболее сильно адсорбирующиеся твердыми поверхностями, забегают 
вперед по обеим поверхностям микрощели вплоть до самых узких мест, где их дальнейшее проник-
новение ограничено препятствием – размерами молекул. Именно в этих местах внутри щели и созда-
ется та естественная граница – линейный барьер, на каждую единицу длины которого прикладывает-
ся двухмерное давление адсорбционного слоя, направленное в сторону дальнейшего развития щели в 
глубь твердого тела по аналогии с действием на барьер двухмерного давления мономолекулярного 
слоя органических поверхностно-активных веществ на поверхности чистой воды. Это давление ад-
сорбционного слоя вместе с другими факторами, и прежде всего понижением свободной поверхност-
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ной энергии в результате адсорбции, способствует облегчению деформации и разрушения твердого 
тела. 

Это объяснение эффекта Ребиндера, сделанное его первооткрывателем с соавторами, было до-
полнено Б.В. Дерягиным (1963), который высказал идею, что дополнительным фактором в действии 
этого эффекта является расклинивающее давление жидкости на стенки микротрещин. Причиной соз-
дания такого давления, по Б.В. Дерягину (Дерягин и др., 1989), является ориентированное располо-
жение диполей воды на гидрофильных поверхностях твердого тела перпендикулярно стенкам. Оно 
возникает, когда происходит перекрытие таких тонких прослоек воды с ориентированными диполями 
в микротрещинах. 

По мнению П.Н. Джапаридзе (1976), предложенное П.А. Ребиндером и его последователями 
объяснение причин снижения механической прочности материалов является недостаточно убеди-
тельным. Он считает, что большое влияние может оказывать снижение трения при смазке контакти-
рующих поверхностей следами поверхностно-активных веществ, что и способствует лучшему сколь-
жению вдоль этих поверхностей и разрушению твердых тел. Поверхностно-активные вещества могут 
также приводить к перестройке структуры поверхностей и порождению напряжений, «охрупчиваю-
щих» материал. 

Однако причины возникновения эффекта Ребиндера до настоящего времени остаются не ясны-
ми. Об этом свидетельствуют высказывания нескольких участников недавно прошедшей междуна-
родной конференции, посвященной 100-летию П.А. Ребиндера (Glickman, 1998; Lushnikov et al., 1988; 
Westwood, 1998). 

Мной предлагается принципиально новая идея о механизме возникновения эффекта Ребиндера. 
Она следует из высказанных выше представлений о существовании в жидкости силы разуплотнения в 
первое мгновение контакта с твердой стенкой (Т-СРПС), когда происходит как бы вскипание гранич-
ного слоя жидкости за счет ускорения ориентированной самодиффузии молекул. Если это давление 
возникает у ровной стенки сосуда, то оно никак не проявляется, так как давление сразу же передается 
всему объему жидкости, и, поскольку слой имеет небольшие размеры, незначительное увеличение 
объема почти невозможно установить. 

Однако если давление возникает в ультратонких порах, то оно сразу же передается на стенки пор 
и стремится их раздвинуть. Сущность этого можно представить себе так: в микропору попадает 
плотный раствор, который вскипает внутри, увеличиваясь в объеме, и этим создает давление. Или 
давление раздвигает стенки пор, или сама жидкость будет частично удаляться из микропоры, или 
(если ни то, ни другое) весь раствор в микропоре будет находиться под давлением как упругая масса, 
всегда готовая увеличиться в объеме. 

Действие давления разуплотнения можно сравнить с деятельностью земляного червя, делающего 
подземные ходы в почве. Сначала он «острием» своей передней части тела делает углубление в земле 
или проникает в трещинки. Затем эта его передняя часть утолщается за счет внутреннего перемеще-
ния массы тела, и он с силой расширяет углубление. Затем опять проникает глубже «острием» перед-
ней части в расширившуюся норку и снова расширяет ее утолщением своего тела, продвигаясь таким 
образом все глубже и глубже. 

Как отмечалось выше, давление разуплотнения по своей величине сопоставимо с давлением, 
создаваемым жидкостями при нагревании, и, следовательно, значительно превосходит величину 
двухмерного давления поверхностно-активных веществ или величину расклинивающего давления 
Б.В. Дерягина. Поэтому его роль в эффекте адсорбционного понижения прочности твердых тел 
должна быть решающей. Поверхностно-активные вещества и появление связанного с ними двухмер-
ного давления, по существу, способствуют только ускорению действия давления разуплотнения, так 
как ускоряют смачивание стенок и проникновение воды внутрь микропор. 

Таким образом, температурная составляющая СРПС воды оказывает решающее значение в дей-
ствии эффекта Ребиндера. 

5.3.2. Содействие стирке тканей с использованием 
моющих поверхностно-активных веществ 

Главнейшим свойством поверхностно-активных веществ, отраженным в их названии, является 
то, что они стремятся увеличить свою концентрацию в поверхностном слое жидкости, которая как бы 
выталкивает их из своего объема. По этим свойствам они отличаются от адсорбирующих веществ, 
которые, образно говоря, просто приклеиваются к сорбирующей поверхности, а не выталкиваются 
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жидкостью. В отличие от них поверхностно-активные вещества деятельно участвуют в формирова-
нии поверхностного слоя тем, что увеличивают общую концентрацию веществ, создающих этот слой, 
и таким образом уменьшают степень его разуплотнения. В результате этого поверхностный слой 
уменьшает силу поверхностного натяжения, но при этом возрастает его прочность на разрыв в попе-
речном направлении, т. е. расклинивающее давление Дерягина. Следовательно, улучшается способ-
ность слоя к смачиванию твердых поверхностей и растеканию вдоль них и при этом увеличивается 
его прочность на сдавливание. При этом величина силы его разуплотнения не изменяется, но не-
сколько уменьшается расстояние расширения слоя. Так же при температурном расширении сила 
расширения остается одинаковой при нагревании и на 1, и на 100, но изменяется длина расширяю-
щегося предмета. 

Это способствует тому, что слой с поверхностно-активными веществами при стирке тканей лег-
че проникает вдоль контактов загрязняющих частиц и волокон тканей. В последующем начинает дей-
ствовать собственно температурная составляющая силы разуплотнения поверхностного слоя –  
Т-СРПС. Жидкость, попадая вдоль контактов, расширяется и силой Т-СРПС отрывает загрязняющие 
частицы от ткани, затем проникает дальше и освобождает их полностью. После освобождения части-
цы уже не могут приклеиваться к волокнам тканей, так как этому препятствует повышенная величина 
расклинивающего давления Дерягина, т. е. повышенная прочность на разрыв поверхностной водной 
пленки, обволакивающей частицы. Механическое перемешивание тканей внутри стиральных машин 
способствует этим процессам, так как Т-СРПС действует именно в момент возникновения новых уча-
стков смачивания. 

По существу, это подобно действию эффекта Ребиндера, снижающего механическую прочность 
твердых тел под влиянием поверхностно-активных веществ. Но только здесь в большей степени про-
является роль смачиваемости и расклинивающего давления и в меньшей – собственно Т-СРПС, по-
скольку для отрыва загрязняющих частичек не требуется большого усилия. При эффекте Ребиндера, 
когда ускоряется разрушение твердых материалов, решающее значение приобретает Т-СРПС, кото-
рая с силой температурного расширения раздвигает новообразующиеся трещины, ускоряя этим раз-
рушение. 

5.3.3. Возникновение кавитации 

Кавитация является вредным явлением, разрушающим лопасти турбин и гребных винтов водных 
судов. Это процесс связан с появлением и исчезновением воздушных пузырьков в жидкости при ло-
кальных перепадах давления. Резкое появление и исчезновение (схлопывание) пузырьков происходит 
с силой гидравлического удара. 

На основании открытия силы разуплотнения поверхностного слоя воды, а именно ее темпера-
турной составляющей, можно дать новое объяснение кавитации. Ее возникновение, по моему мне-
нию, связано с появлением и исчезновением силы разуплотнения в поверхностном слое жидкости в 
момент, когда появляются и исчезают сами кавитационные пузырьки. Их появление обусловлено 
возникновением некоторых участков в жидкости, где создаются условия локального физического 
разрежения и возникновения пустот. Но как только такая пустота в виде пузырька возникает, вокруг 
нее мгновенно образуется молекулярно-кинетическое разуплотнение жидкости с силой температур-
ного расширения за счет возникновения Т-СРПС. Причем следует подчеркнуть, что это разуплотне-
ние создается именно мгновенно и этим создает силу гидравлического удара в жидкости, так как ско-
рости движения молекул огромны – около 500 м/с – и они быстро создают это разуплотнение. Так же 
мгновенно происходит исчезновение поверхностного слоя при схлопывании пузырьков и так же с 
большой силой гидравлического удара, способного разрушать лопасти винтов из самой прочной ста-
ли. При этом температура вблизи пузырьков может повышаться на 500-800С (Пирсол, 1975). Это 
повышение как раз и связано с исчезновением поверхностного слоя, поскольку известно, что именно 
в этот момент температура повышается. 

5.3.4. Каким образом прекращается действие Т-СРПС при уменьшении 
толщины твердых тел веществ до наноразмеров  

Как показано в предыдущих разделах, поверхностный слой веществ – особая поверхностная фа-
за толщину в несколько нанометров. По этому показателю его можно было бы отнести к нанострук-
турам. Но все же типичными наноструктурами являются только обособленные тела – нити, ленты, 
пленки трубки такой же толщины. Поверхностный слой только с одной стороны имеет межфазовую 
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границу, отделяющую его от других веществ. Со стороны самой массы вещества граница является 
внутрифазовой и разделяет одно и то же вещество с разными свойствами. Поэтому поверхностный 
слой является особой поверхностной разуплотненной фазой вещества, но не типичной нанострукту-
рой. Эта фаза и все ее особенности создаются действием Т-СРПС. 

Еще раз обратимся к вопросу, как Т-СРПС создает разуплотненный поверхностный слой в про-
цессе теплового движения атомов, акцентировав внимание на особенностях этого движения, в пер-
вую очередь в твердых телах. 

Уже показано выше, поверхностный слой создается за счет тех атомов (молекул), которые при-
обретают в процессе теплового движения атомов избыточную энергию, позволяющую им совершить 
скачок среди массы вещества на большее расстояние по сравнению с обычными их колебаниями око-
ло узлов кристаллической решетки. Такая избыточная энергия приобретается в процессе многочис-
ленных случайных флюктуаций атома, когда он получает от соседних атомов более сильный толчок, 
например, когда его одновременно ударят с одной стороны два или более атомов, или один или не-
сколько атомов ударят по нему «вдогонку». и т. д. 

В глубине вещества такие высокоэнергичные атомы делают своеобразный «прострел» в массе 
атомов, раздвигая их со своего пути и могут даже перескочить из своего узла в соседний узел решет-
ки или в промежуток между узлами. На поверхности такие атомы выскакивают на большее расстоя-
ние над поверхностью, чем в глубине вещества, так как здесь им не мешают соседние атомы. Значит, 
здесь они смогут удалиться от узлов решетки на большее расстояние и даже полностью оторваться от 
них, испарившись. В обоих случаях атомы за счет таких скачков создают разуплотнение поверхност-
ного слоя, создавая таким образом действие Т-СРПС. 

При отсутствии избыточной кинетической энергии атомы не в состоянии оторваться от своих 
узлов решетки и только совершают равномерные тепло вые колебания симметрично во все стороны 

около них в пределах ван-дер-ваальсовых радиу-
сов, создавая плотную упаковку этой решетки на 
поверхности, точно такую же как и в глубине ве-
щества (рис. 77а ) за счет того, что молекулярно-
кинетические силы действуют в двух противопо-
ложных направлениях. Сначала один атом дви-
жется навстречу другому атому и вектор молеку-
лярно-кинетической силы направлен к нему. По-
сле соударения первый отскакивает от второго и 
движется назад, т. е. вектор молекулярно-
кинетической силы направлен в обратном направ-
лении. Учитывая, что скорость движения атома 
очень велика – около 500 м/с, а расстояние между 
ними первые нанометры, создается огромное ко-
личество соударений, которые будут действовать 
между атомами кристаллической решетки как 
единая молекулярно-кинетическая сила, раздви-
гающая их и удерживающая таким образом на 
определенном расстоянии ван-дер-ваальсовых 
радиусов. Это так же как два очень часто вибри-
рующих тела всегда находятся на удалении друг 
от друга, соприкасаясь только кратковременно.  

Казалось бы на поверхности эти малоэнер-
гичные атомы должны дальше отклоняться от по-
верхности. Но дело в том, что, совершая колеба-
тельные отклонения в сторону от поверхности, 
они все еще находятся в поле ван-дер-ваальсового 
притяжения со стороны нижележащих атомов, 
причем таком же сильном как и в глубине веще-
ства. Так как со стороны поверхности нет притя-
гивающих атомов, они не испытывают такого 
притяжения в этом направлении.  

 

 

Рис. 77. Схема воздействия ван-дер-ваальсовых сил 
(сплошные стрелки) и молекулярно-кинетических 

сил (пунктирные стрелки – обычные силы, точечные 
стрелки – избыточные силы) на атомы (черные 
кружки) поверхностного слоя твердого вещества. 

Круги вокруг атомов – колебательные контур атомов 
в пределах их ван-дер-ваальсовых радиусов. А – ко-
лебательные контуры атомов, не имеющих избыточ-
ной энергии для скачков. Б – то же, имеющих избы-

точную энергию для скачков. Молекулярно-
кинетические силы между атомами действуют во 

взаимно противоположных направлениях, раздвигая 
их на определенное расстояние друг от друга, пре-

одолевая притягивающее действие ван-дер-
ваальсовых сил, а на поверхности они направлены 

только от нее 
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Только наличие свободного пространства да ет свободу молекулярно-кинетической силе про-
явить свое действие, создавая своего рода «тянущее» усилие в этом направлении. Эти два фактора, 
т. е. тянущее усилие молекулярно-кинетических сил и отсутствие действующего в этом же направле-
нии притяжения со стороны выше лежащих атомов (вследствие их отсутствия), накладываются друг 
на друга, поэтому атом отклоняется в сторону от поверхности на такое же расстояние, как и в глуби-
ну вещества. Значит, сферический колебательный контур здесь может сохраняться таким же как и 
внутри вещества. Иначе говоря, свободное движение малоэнергичных атомов в сторону от поверхно-
сти уравновешивается тягой их в обратном направлении ван-дер-ваальсовыми силами. 

Совсем другое происходит, если атом обладает избыточной энергией движения и совершает ска-
чок над поверхностью. Чем более длинный скачок, тем слабее ван-дер-ваальсовы силы притягивают 
его назад (рис. 77б). Сделать же скачок в глубину вещества атом не может, так как со стороны по-
верхности нет атомов, которые в процессе флюктуаций придали бы ему дополнительную избыточ-
ную энергию. В результате колебательный контур атомов становится асимметричным с радиусами, 
более длинными в сторону от поверхности. 

В этом случае ослабевают не только ван-дер-ваальсовы силы, но и действующие в этом же на-
правлении молекулярно-кинетические силы, потому, что с увеличением расстояния между атомами 
уменьшается частота их соударения при тепловом движении, которая проявляется в уменьшении 
действия раздвигающих атомы молекулярно-кинетических сил. Но это уже не сказывается каким-
либо образом на степени притяжения атомов назад к поверхности, так как существенное ослабление 
притягивающих ван-дер-ваальсовых сил и резкое относительное возрастание молекулярно-
кинетических сил, направленных прочь от поверхности, способствуют подскакиванию атомов над 
поверхностью с некоторым удалением от их узлов решетки. 

Флюктуационные скачки атомов совершаются за счет более сильных ударов о них соседних 
атомов. Значит, для большей вероятности получить этот удар, необходимо достаточно большое коли-
чество таких атомов. Чем оно больше, тем больше вероятность для некоторых приобрести избыточ-
ную энергию. Следовательно, количество атомов с избыточной энергией зависит от массы веще-
ства или, вернее, от толщины того тела, которое они слагают. Например, если это нить или плен-
ка толщиной в один атом, то никаких скачков с избыточной энергией атомы совершить поперек этой 
наноструктуры не могут, так как здесь нет соседних атомов, которые могли бы придать им дополни-
тельную энергию в процессе соударения в поперечном направлении (рис. 78). Если толщина нити или 
пленки увеличивается до 2, 3, 10 и более слоев атомов, то и вероятность получить избыточную энер-
гию для каждого отдельного атома со стороны его соседей возрастает, и в конце концов на поверхно-
сти этих структур появится нормальный разуплотненный поверхностный слой. 

Таким образом, типичной особенностью наноструктур, в идеальном случае толщиной в 
один атом (молекулу), является прекращение деятельности Т-СРПС и исчезновение разуплот-
ненного поверхностного слоя со всеми его особенностями. Если толщина наноструктур возрас-
тает, то Т-СРПС действует все сильнее, уничтожая при определенной толщине типичные свой-
ства наноструктур. 

Влияние Т-СРПС по разному сказывается также на разных типах наноструктур, различающихся 
степенью своей изолированности от других веществ или способом прикрепления к этим веществам 
или друг к другу. 

Известно, что прочность на разрыв, например углеродных нанотрубок, в несколько десятков раз 
больше самой прочной стали при плотности в 6 раз меньшей (Головин, 2007). Удовлетворительного 

объяснения этому в научных 
работах пока не дано, со ссыл-
ками только на то, что на их по-
верхности меньше дефектов, чем 
на поверхности обычных ве-
ществ. 

Я предлагаю свое объясне-
ние этого явления, основываясь 
на представлениях о Т-СРПС. 
Мной ранее показано (Шабалин, 
2007), что Т-СРПС способствует 
созданию и саморазвитию мик-
ротрещин в твердых телах при 

Рис. 78. Уменьшение Т-СРПС по мере уменьшения толщины нанострук-
туры. Кружки – атомы в пределах их ван-дер-ваальсовых радиусов 
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механическом воздействии на них других тел, например при ударе. По существу, все виды трещин обу-
словлены действием Т-СРПС. Если бы эта сила отсутствовала, то все тела могли бы разрушаться сразу 
на составляющие их атомы и молекулы, так как только Т-СРПС способствует созданию наиболее сла-
бых для разрушения участков в виде трещин. При механическом ударе Т-СРПС сначала создает тре-
щины скольжения, которые затем преобразует в открытые трещины, и под ее воздействием они само-
развиваются и удлиняются на их острие, разламывая тела на отдельные фрагменты. 

В изолированных наноструктурах действие Т-СРПС практически прекращается. Кроме того, в 
них вследствие ничтожной толщины невозможно образование поперечных трещин, ослабляющих 
прочность. Поэтому атомы в этих наноструктурах стягиваются друг с другом только ван-дер-
ваальсовыми силами, величина которых огромна. На это их стягивание не влияет Т-СРПС, обычно 
способствующая разрушению твердых тел. 

В прикрепленных наноструктурах или в заключенных внутри твердых тел их механическая 
прочность определяется практически полностью контактирующими с ними твердыми телами. Сами 
они вследствие своей незначительной толщины почти не проявляют своих собственных прочностных 
свойств, если толщина подложки твердого тела значительно больше их. 

5.3.5. Ускоренное движение электронов по поверхности проводников и 
сверхпроводимость электрического тока как результат действия Т-СРПС 

Можно выделить два уровня ускоренного движения частиц, в данном случае электронов, по по-
верхности веществ. Первый уровень – движение электронов вдоль поверхности обычного проводника 
при обычных температурах. Ускоренное движение электронов в этом случае хорошо известно и 
практически используется в ускорителях заряженных частиц Ван-дер-Граафа (Гершензон и др., 
1980). Также известно существование в некоторых случаях поверхностных эффектов, когда в попе-
речном сечении обычного проводника наибольшая плотность тока сосредоточена на его поверхности 
(Малов, 1959). 

Второй более высокий уровень ускоренного движения электронов отмечается при обычных тем-
пературах для наноструктур, по поверхности которых электрический ток течет с еще меньшим со-
противлением. Это экспериментально подтверждается тем, что нагрев нанотрубок не наблюдается 
даже при плотностях тока 109 А/см2, в то время как обычный медный провод плавится при плотности 
тока 106 А/см2 (Щука, 2007). 

Существует также третий, самый высокий уровень ускоренного движения электронов, который 
осуществляется при сверхнизких температурах жидкого гелия, т. е. около 4 °С выше абсолютного 
нуля – сверхпроводимость электрического тока. 

Чем же обусловлено уменьшение сопротивления движению поверхностного тока электронов со 
стороны вмещающих его проводников? 

Электрический ток вызывается потоком электронов вдоль проводника под воздействием прило-
женного электрического поля. Электроны имеют определенную массу и заряд и поэтому ведут себя, 
как дискретные частицы, способные соударяться друг с другом и отталкиваться, создавая подобие 
газовой среды. В физике существуют понятия «электронное облако», «электронный газ». Но электро-
ны тесно связаны с ядрами атомов, и, следовательно, в отличие от газов они в проводниках не могут 
удалиться далеко, так как ядра притягивают их к себе. В этом плане электронный газ ближе к элек-
тронной жидкости, ведь молекулы жидкости также держатся компактной массой за счет стягивания 
их ван-дер-ваальсовыми силами. 

Если масса электронов ведет себя, как газ или жидкость, то в ней должно проявляться действие 
Т-СРПС. Но каким образом? Участвует ли это явление в возникновении сверхпроводимости ? 

При обычных температурах в обычных проводниках электрическое сопротивление металла обу-
словливается главным образом рассеянием электронов на атомах кристаллической решетки. Атомы 
совершают тепловые колебания около узлов решетки и этим мешают свободному проходу электро-
нов вдоль проводника, отталкивая их в стороны с прямого пути. Колебания решетки описываются 
как возбуждения твердого тела, называемые фононами, а вся совокупность колебаний описывается 
понятием фононного газа. Электрическое сопротивление является результатом электрон-фононного 
взаимодействия. 

На поверхности обычных проводников Т-СРПС, создавая разуплотненный поверхностный слой, 
способствует образованию слоя с более редким расположением атомов в нем. Поэтому в нем элек-
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трический ток протекает с меньшим сопротивлением, а значит, и с большей скоростью, чем в глубине 
проводника, создавая первый уровень ускоренного движения электронов. 

В наноструктурах Т-СРПС уменьшается или исчезает совсем. Поэтому практически разуплот-
ненный поверхностный слой исчезает, но зато поверхность изолированной наноструктуры становится 
ровной, не возмущаемой отдельными скачками атомов над поверхностью. По этой ровной поверхно-
сти электроны двигаются с минимальным сопротивлением, создавая электрический ток второго 
уровня ускорения. 

При понижении температуры электрическое сопротивление обычных проводников и нанострук-
тур уменьшается вследствие ослабления колебаний атомов решетки и уменьшения электрон-
фононного взаимодействия. Скорость изменения сопротивления металла уменьшается при пониже-
нии температуры. При достаточно малой, но не сверхнизкой температуре она становится практически 
равной нулю, а сопротивление практически постоянно и не зависит от температуры. Такое сопротив-
ление называется остаточным, т. е. это еще не сверхпроводимость. 

Сверхпроводимость была открыта в 1911 г. К. Онессом, показавшим, что при сверхнизких тем-
пературах сжижения гелия в проводниках полностью исчезает сопротивление электрическому току, 
который, раз запущенный в круговую сеть, может поддерживать это движение неограниченно долго 
без придания дополнительной энергии. 

Для объяснения причины сверхпроводимости в 1930-х годах была предложена феноменологиче-
ская двухжидкостная модель, основанная на предположении, что вся совокупность электронов распа-
дается на две взаимопроникающие жидкости, состоящие из нормальных и сверхпроводящих электро-
нов. В дальнейшем была выдвинута микроскопическая теория сверхпроводимости, основанная на 
идее Бозе-конденсации куперовских пар электронов, суть которой в популярном изложении В.Л. 
Гинзбурга (1987) заключается в следующем. 

Электроны имеют одинаковый отрицательный заряд и обычно отталкиваются друг от друга. Но 
они могут и сближаться, если способны образовать так называемые куперовские пары. Это происхо-
дит, когда электрон, движущийся в кристалле, деформирует и поляризует кристаллическую решетку, 
«натягивая» на себя положительные ионы. Тогда вблизи траектории электрона образуется облако по-
ложительного заряда, величина которого может превышать заряд электрона. Другой электрон притя-
гивается к заряженному положительному облаку, и возникает эффективное притяжение между час-
тицами. В сверхпроводниках такое притяжение заметно преобладает над кулоновским расталкивани-
ем; электроны объединяются в пары, пары конденсируются, и вся электронная подсистема вещества 
превращается в связанный макроскопический коллектив, который течет через проводник без трения. 
Это и есть ток, обладающий свойствами сверхпроводимости. Значит, по своей природе он является 
аналогом сверхтекучей жидкости, но только состоящей из электронов. 

Как мной уже показано, в жидкостях и газах проявляется действие Т-СРПС. Поэтому можно 
предполагать ее проявление и в поведении электронной массы. На этом основании у меня возник-
ла идея дать новое объяснение сверхпроводимости электрического тока. При этом следует обра-
тить внимание на то, что в явлении сверхпроводимости существует так называемый эффект Мейс-
снера. Сущность его заключается в том, что внутри сверхпроводника полностью отсутствует маг-
нитное поле. Это означает, что в сверхпроводниках протекает только поверхностный ток в слое 
толщиной 10-8 м. Во всех работах пишут, что при сверхпроводящем токе происходит выталкивание 
слабого магнитного поля из толщи сверхпроводника (см. Шмидт, 2000) током, текущим по по-
верхности. 

При ознакомлении с литературой по сверхпроводимости меня удивило, что и в популярных, и в 
научных изданиях нет простого и ясного объяснения такого важнейшего фактора, как переход сверх-
проводящего тока на поверхность проводника. Хорошо объясняется, почему он выталкивает магнит-
ное поле из толщи проводника, но чтобы что-то выталкивать, надо сначала под действием каких-либо 
факторов перейти на поверхность. Некоторые факторы известны, например, поверхностные таммов-
ские состояния, когда электроны могут быть связаны с поверхностью твердого тела, перемещаясь 
вдоль нее (Дэвисон и др., 1973). Однако эти примеры не используются для объяснения причины те-
чения тока по поверхности сверхпроводника. 

В научной литературе проводят аналогию между сверхпроводимостью тока и сверхтекучестью 
жидкого гелия, объясняя, что жидкий гелий также образует единую когерентную сверхтекучую сис-
тему – конденсат, который тоже течет через щели без какого-либо сопротивления. 
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Я даю другое объяснение сверхтекучести жидкого гелия, как показано выше, основываясь на 
особенностях поверхностных процессов в жидкостях. Поэтому, в соответствии с этим предлагаю но-
вое объяснение сверхпроводимости электрического тока. 

Поток электронов внутри проводника обычно ведет себя, как газ или жидкость и, протекая по 
нему, он сталкивается с колеблющимися атомами его кристаллической решетки. Эти колебания при 
обычных температурах создают большое сопротивление его движению. Но единая электронная мас-
са, как любой газ или жидкость, создает на своей поверхности разуплотненный слой, который час-
тично выходит за пределы проводника в его собственный разуплотненный слой и начинает течь 
вдоль него, встречая меньшее сопротивление, чем в глубине, так как на пути электронов встречается 
меньше колеблющихся атомов. При обычных температурах сверхпроводимость не проявляется, хотя 
поверхностные токи усиливаются. 

Картина резко меняется при сверхнизких температурах, когда атомы практически перестают со-
вершать тепловые колебания в глубине проводника и, что особенно важно, на его поверхности. Элек-
тронная масса, приобретая свойства свободного газа или жидкости, создает на поверхности разуп-
лотненный слой заметной толщины, электроны которого свободно текут вдоль гладкой поверхности, 
не сталкиваясь с отклоняющимися при колебаниях атомами кристаллической решетки, потому что 
таких колебаний сейчас нет. Затем начинается процесс, основанный на принципе действия пульвери-
затора. Как известно в пульверизаторе сильная струя воздуха в трубке всасывает воздух из боковой 
соединенной с нею трубки, создавая здесь вакуум, который в свою очередь засасывает сюда жид-
кость, попадающую затем в центральную трубку, где она и распыляется. В нашем случае сильный 
поверхностный сверхпроводящий ток электронов, движущихся с большой скоростью, также как на-
сос втягивает в себя более медленно движущиеся электроны из глубины проводника, увеличивая 
свою мощность, и протекает по поверхности без соударения с атомами кристаллической решетки. 
Таким образом создается явление сверхпроводимости. Иначе говоря, Т-СРПС электронной массы за 
счет поверхностного разуплотнения создает сначала небольшой поверхностный сверхтекучий ток, 
который, достигнув определенной силы при сверхнизких температурах, втягивает в себя электроны 
из глубины проводника. 

Значит, в отмеченных явлениях решающую роль играют поверхности веществ, способствуя при-
ведению электронов в сверхпроводящее состояние. В этом плане становится понятным, что так назы-
ваемая низкотемпературная сверхпроводимость проявляется в основном в проводниках, изготовлен-
ных из керамических материалов, обладающих высокой пористостью, а значит, имеющих большую 
удельную площадь на единицу веса. В этих материалах могут в значительных количествах присутст-
вовать и наноразмерные составные частицы, также способствующие ускорению движения тока. 

Практически сверхпроводники необходимы, в первую очередь, для создания термоядерных 
электростанций. Но использование обычных сверхпроводников экономически не выгодно, так как 
весьма существенная часть энергии этих электростанций уйдет на охлаждение самих сверхпроводни-
ков до сверхнизких температур. Поэтому сейчас в мире ведутся работы по решению проблемы высо-
котемпературной сверхпроводимости: поиск материалов, обладающих свойствами сверхпроводимо-
сти при температурах, хотя бы на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля, т. е. при 
температурах сжижения азота, или еще выше. Но эта проблема еще далека от решения, и ученые все 
еще задают себе вопрос: «Есть ли свет в конце тоннеля?» (Максимов, 2000). 

Предложенное мной объяснение сверхпроводимости позволяет под новым углом зрения взгля-
нуть на эту проблему. Во-первых, необходимо обратить внимание на поиски материалов, в которых 
тепловые колебания атомов внутри кристаллической решетки имеют минимальное влияние на пове-
дение электронов. Атомы могут колебаться вдоль одной линии, вдоль нескольких линий, или в плос-
кости по кругу, как пропеллер, или в сферическом объеме, иметь длинные или короткие колебания, 
различаться по частоте или прекращать колебания при не очень низких температурах. Во вторых, 
следует более детально изучить амплитуду и характер колебательных отклонений атомов на поверх-
ности веществ и их зависимость от температуры. В-третьих, необходимо исследовать влияние на 
сверхпроводимость различных типов наноструктур – изолированных, прикрепленных и со смешан-
ным типом прикрепления друг к другу, так как в них действие Т-СРПС проявляется по -разному, как 
показано выше. 
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5.3.6. Адсорбция и десорбция 

Адсорбция – процесс поглощения атомов вещества из жидкой или газовой среды поверхност-
ным слоем твердого тела – адсорбента. Выделяются два типа адсорбции – физическая и химическая 
или хемосорбция (Зенгуил, 1990; Джейкок и др., 1984). Первая обусловлена влиянием дальнодейст-
вующих ван-дер-ваальсовых сил, которые притягивают частицы из газовой или жидкой среды к твер-
дому телу, вследствие чего возрастает концентрация этого вещества вблизи поверхности, аналогично 
удержанию земной атмосферы гравитационным полем. Этот слой рассматривается как «сжатый пар», 
не взаимодействующий с атомами поверхности твердого тела. В результате увеличения концентра-
ции атомов поверхностный слой твердого вещества уплотняется и его температура возрастает. По-
этому степень адсорбции обычно определяют по выделяющемуся при этом теплу. Если же атомы уп-
руго отскакивают при соударении с поверхностью твердого тела, не задерживаясь здесь, то измене-
ния температуры не происходит, так как плотность слоя не изменяется. 

Как мной показано ранее (Шабалин, 2000, 2001), на контакте твердого тела в газе и жидкости кро-
ме разуплотненного слоя, созданного действием Т-СРПС, существует еще диффузный слой, созданный 
действием осмотической составляющей СРПС (О-СРПС), т. е. слой с пониженной концентрацией в нем 
растворенных компонентов. Толщина этого слоя уменьшается, а градиент концентрации возрастает по 
мере увеличения в газе или жидкости растворенных атомов адсорбируемого вещества (адсорбента). 
Поэтому возрастание концентрации способствует сближению растворенных компонентов с разуплот-
ненным поверхностным слоем твердого вещества и встраиванию их в состав этого слоя. 

В целом адсорбированные атомы не прилипают жестко к поверхности твердого вещества, а 
встраиваются в состав его разуплотненного поверхностного слоя, совершая здесь тепловые колеба-
ния вместе с колебаниями атомов кристаллической решетки, но не включаются в кристаллические 
узлы этой решетки. 

В процессе хемосорбции между адсорбентом и адсорбатом, кроме дальнодействующих ван-дер-
ваальсовых сил, возможно существование мощных короткодействующих сил притяжения в виде по-
верхностной химической связи. Атомы способны образовывать временно существующие молекулы в 
пределах поверхностного слоя твердого вещества. Поэтому связи атомов с поверхностью более проч-
ные и они осуществляются более быстро, чем при физической адсорбции. Это приводит к более бы-
строму уплотнению адсорбируемых атомов в поверхностном слое твердого вещества и более интен-
сивному повышению в нем температуры. Поэтому хемосорбция связана с более значительным выде-
лением теплоты. 

Процесс адсорбции сопровождается также десорбцией атомов, т. е. удалением их из поверхност-
ного слоя после некоторого пребывания в нем за счет колебательных движений атомов, когда неко-
торые из них, получив избыточную кинетическую энергию движения, преодолевают ван-дер-
ваальсовы силы притяжения и удаляются за пределы слоя. Поэтому в целом процесс адсорбции осу-
ществляется в результате того, что за единицу времени количество адсорбируемых атомов превосхо-
дит количество десорбируемых. 

Важнейшая роль разуплотненного поверхностного слоя в адсорбционно-десорбционных явлени-
ях заключается в том, что он является чутким регулятором этих процессов, с одной стороны, не по-
зволяя атомам прочно прилипать к поверхности твердого вещества, а с другой стороны, не позволяя 
им свободно удаляться от нее. Этот слой как бы держит атомы на привязи и регулирует их приход и 
удаление очень чуткими физико-химическими механизмами – температурой, силами химической свя-
зи, морфологией и удельной площадью поверхности твердого вещества (шероховатостью и микропо-
ристостью) и т. д. 

5.3.7. Поверхностная диффузия 

Как известно, диффузия по поверхности твердых веществ осуществляется на несколько поряд-
ков быстрее, чем в их объеме. Она во многих случаях отрицательно сказывается на работе приборов 
микроэлектроники и оптоэлектроники, так как при низких температурах зернограничная диффузия 
приводит к деградации микроструктуры прибора и его отказу. Из-за поверхностной диффузии приме-
си из соседних слоев могут изменяться электрические характеристики приборов, происходит рост 
контактного сопротивления, потеря омических характеристик, потеря адгезии, разрушение или замы-
кание электрических цепей и т. д. 

Исследователи объясняют диффузию в глубине вещества тем, что атомы в процессе диффузии 
перескакивают в «пустоты», расположенные вблизи диффундирующего атома в виде вакантных по-
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зиций решетки (вакансий Шоттки), или в виде междоузельного пространства ( вакансии Френкеля), 
либо в виде дефекта структуры типа дислокации, границы и др. (Френкель, 1975; Гегузин, 1979, 1984; 
Каур и др., 1991; Гупта и др., 1982; Бэглин и др., 1982: Поут и др., 1982). Считается, что на поверхно-
сти вещества количество этих дефектов и вакансий возрастает и, соответственно, возрастает и ско-
рость диффузии. 

По моему мнению, в соответствии с представлением о разуплотненном поверхностном слое, важ-
нейшей причиной поверхностной диффузии является ослабление связей атомов с поверхностью в ре-
зультате аномально больших тепловых колебательных отклонений их амплитуды от узлов кристалли-
ческой решетки. Это особенно свойственно атомам с максимальными флюктуационными колебаниями, 
когда они настолько удаляются от поверхности, что по существу переходят в состояние жидкости или 
даже газа, где подвижность атомов во всех направлениях очень велика. Эти атомы могут относительно 
свободно перемещаться в латеральном (тангенциальном) направлении, оставив, таким образом, узел 
решетки вакантным. Но в этот узел по такому же механизму более свободного перемещения перейдут 
соседние атомы, так что в целом кристаллическая структура не изменится. Она будет только более под-
вижной, поскольку атомы будут чаще меняться местами. Этому частому обмену будут способствовать 
атомы с наибольшей амплитудой отклонения в сторону от поверхности. Но это, в свою очередь, ведет к 
их большей подвижности в латеральном направлении, т. е. к увеличению скорости диффузии на по-
верхности твердых веществ, в контакте между их зернами, а также в ультратонких пленках. 

Таким образом, разуплотненный поверхностный слой, созданный действием Т-СРПС, способст-
вует ускорению диффузии на поверхности твердых веществ. По-видимому, именно благодаря ему на 
поверхности легко создается повышенное количество вакансий и дефектов кристаллической решет-
ки, так как атомы обладают способности легко покидать свои места в узлах решетки. Также благода-
ря этому здесь происходит сгущение плоскостей трансляции, способствующих пластическим дефор-
мациям твердых тел. По существу, не дефекты и вакансии ускоряют диффузию, а разуплотненный 
слой способствует увеличению количества дефектов и вакансий и это ускоряет диффузию, являясь 
первопричиной данного процесса. 

5.3.8. Содействие гидроразрыву пластов  
при добыче сланцевой нефти и газа 

В настоящее время в мире начались работы по добыче нефти и газа рассеянных в органогенных 
сланцевых толщах земной коры. Главным способом добычи этих полезных ископаемых является так 
называемый гидроразрыв пластов. С этой целью проходятся буровые скважины и затем через них под 
высоким давлением закачивают в пласты воду, содержащую песок или расклинивающий агент – про-
пант, а также различные химические вещества – кислоты, гелеобразующие, ингибиторы коррозии, 
понизители трения, стабилизаторы глин, дезмульгаторы, разжижители и так далее, общим количест-
вом около 80–100 т на каждую операцию гидроразрыва пласта. В пластах появляются многочислен-
ные трещины и поры, благодаря чему порода становится более высокопроницаемой и содержащиеся 
в них нефть и газ при откачке воды через скважины поступают на поверхность, где они сепарируются 
и отправляются потребителю. 

По моему мнению, важнейшими факторами, содействующими гидроразрыву пластов являются 
Т-СРПС воды и гидродомкратный эффект. 

Как показано выше, вода впервые попадая в острие трещины разуплотняется и расширяется с 
силой равной силе температурного расширения, т. е. Т-СРПС. Этим она создает давление на стенки 
трещины и заставляет их раздвигаться, расширяя трещину. Попадая дальше вглубь ее она опять раз-
двигает трещину и таким образом создается саморазвивающийся процесс по увеличению трещинова-
тости в пласте горной породы.  

Вторым фактором является гидродомкратный эффект, когда закачиваемая под давлением через 
узкое скважинное отверстие вода, попадает вглубь трещиноватой породы, площадь соприкосновения 
этой воды с породой возрастает во много раз и, соответственно во столько же раз возрастает давление 
воды, расклинивающее трещины и разрывающее пласты. Это подобно двум штокам гидродомкрата, 
когда мы нажимаем на малый шток, то это давление передается большому штоку с силой большей во 
столько раз, насколько площадь его больше площади малого штока.  

Совместное действие этих двух факторов и способствует гидроразрыву пластов, создавая воз-
можность для извлечения сланцевой нефти и газа, а также для улучшения дебита нефтяных скважин 
и извлечения метана из угольных пластов. 
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ГЛАВА 6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

В сфере органической материи, представленной растениями и живыми организмами проявляют-
ся две главнейшие движущие силы – гравитация и СРПС. 

6.1. Роль гравитации в формировании растительного и животного мира 

Мир живых существ на Земле приспосабливается к действию гравитации таким образом, чтобы 
устойчиво стоять на земной поверхности и свободно передвигаться по ней. Для этого у человека 
имеются две ноги, у животных четыре, а у насекомых могут быть 6 и даже гораздо больше ног, на 
которые равномерно распределяется масса их тела, позволяя сохранить равновесие в поле силы тяже-
сти. Как только это равновесие нарушается, например, при утрате даже одной из ног, так живое су-
щество может упасть на землю. Вся эволюция живых существ на Земле подчинена построению такой 
формы их тел, чтобы они могли устойчиво стоять и передвигаться по земле. 

По отношению к растениям гравитация заставляет их приспосабливаться устойчиво стоять на 
земной поверхности в вертикальном положении путем создания мощной разветвленной корневой 
системы внутри почвенного покрова. 

6.2. Роль СРПС в растительном и животном мире 

6.2.1. Создание силы роста корней и стволов растений 

Растения, и особенно их корни, обладают очень большой силой давления, которое они создают 
при своем росте. Когда увеличиваются толщина и длина корней, они раздвигают окружающую их 
почву. Силу, с которой они это делают, легко представить себе, если попробовать втыкать лопату в 
землю. Для этого нужно приложить силу, превосходящую даже вес человеческого тела, так как, что-
бы лопата вошла глубоко в почву, ее надо вгонять толчком, наваливаясь всей массой тела, т. е. надо 
развить давление более 100 кг. Такую же силу и даже большую должны приложить, например, ово-
щи – морковь, свекла, репа, чтобы раздвинуть землю при своем росте. Попробуйте загнать в землю 
деревянный кол толщиной со свеклу. Здесь даже веса человеческого тела будет недостаточно, необ-
ходимо забивать его кувалдой со всего размаха. Огромная сила врастания корней деревьев в трещины 
скал мною показана выше. 

В научной литературе считается, что главной и единственной силой, растягивающей растительную 
клетку в период ее роста и поддерживающей жесткость живых и растительных тканей, является осмо-
тическое давление, называемое тургорным давлением, или просто тургором (Молекулярная…, 1994). 

Однако, по моему мнению, это ошибочное представление. 
Во-первых, надо четко различать давление, создаваемое для поддержания упругости завядшего 

листа растения, и давление роста корней, раздвигающее трещины в скалах. Они так же различаются, 
как давление, необходимое, чтобы надуть воздушный шарик, и давление, необходимое, чтобы надуть 
тот же шарик, но положив на него предварительно двухпудовую гирю. Если слабые осмотические 
силы способны надуть шарик, т. е. листья растений, то приподнять гирю, т. е. раздвинуть землю или 
трещины скал, они уже не в состоянии. По крайней мере, для второго случая надо предполагать каче-
ственно новый источник силы. 

Во-вторых, осмотическое давление является неустойчивым и быстро изменяется в зависимости 
от разности концентраций растворенных веществ внутри клетки и за ее пределами. Чем относительно 
больше растворенных веществ в клетке, тем сильнее она всасывает в себя воду и сильнее раздувается. 
Но различие в концентрациях – величина непостоянная. Она может периодически меняться в зависи-
мости от концентрации солей в почве. Например, если дождь польет почву дистиллированной водой, 
то тургорное давление в клетке должно резко подняться за счет снижения концентрации солей за ее 
пределами. Получается, что клетки и расти должны быстрее за счет полива дистиллированной водой. 
Но известно, что, в почву наоборот вносят минеральные удобрения, повышая этим концентрацию 
солей, за счет чего и рост растений осуществляется быстрее. Если бы неустойчивое и быстро изме-
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няющееся осмотическое давление придавало силу роста корневой системе растений, то вследствие 
своих вариаций могло бы часто достигать таких критических значений, при которых клетки разры-
ваются, учитывая те огромные силы, которые создаются при их росте. Поэтому вместо роста корней 
оно способствовало бы их гибели. Но клетки растут и не разрываются, а большая сила давления на 
почву существует. 

В-третьих, хорошо известно, что растения ускоряют свой рост при повышении температуры, и, 
значит, они усиливают при этом свое давление на почву, убыстряя рост корней. Но осмос не зависит от 
температуры и поэтому не может являться главной причиной силы, создаваемой при росте растений. 

Следовательно, можно констатировать, что осмотическим давлением можно объяснить только 
поддержание упругости клеток и состоящих из них листьев растений, но для объяснения силы роста 
корней, да и вообще всей растительной ткани, необходимо искать другую причину, чем осмос. Эта 
сила должна зависеть от температуры и ее величина должна быть сопоставима с величиной темпера-
турного расширения твердых и жидких веществ, имеющей, как известно, огромное значение. 

Всеми этими свойствами обладает температурная составляющая силы разуплотнения поверхно-
стного слоя жидкости – Т-СРПС. Эта сила связана с температурой, так как сопровождается поглоще-
нием тепла из окружающей среды, и поэтому ее величина также равна величине температурного 
расширения. 

В общем случае действие Т-СРПС при росте растений можно объяснить следующим образом. 
Удлиняющиеся в процессе деления клеток корни растений проникают в микротрещины горных по-
род и между зернами почвы и увеличивают за счет этого общую поверхность корневой водосодер-
жащей массы, создавая как бы растекание. Это сопровождается возникновением Т-СРПС воды, кото-
рая давит на стенки трещин в составе клеток корневой системы растений и в составе опережающей ее 
в своем движении свободной интерстиционной воды, заставляя их раздвигаться. 

Необходимо только рассмотреть, как это конкретно проявляется при росте клеток корней. В любой 
клетке главную массу органического вещества кроме воды составляют мембраны – внутренняя и внеш-
няя, состоящие из бислоя липидных молекул. Именно за счет роста объема мембран и увеличиваются 
размеры клетки. Поэтому представляется вполне естественным предполагать, что в силе их роста и за-
ключена сила роста самой клетки и растений в целом. Но как это осуществляется? 

Мембраны состоят из двух слоев липидных молекул, в промежутке между которыми имеется 
своего рода водная прослойка между несмачиваемыми поверхностями. Значит, формирование каждо-
го нового участка такого слоя сопровождается увеличением общего объема внутреннего содержимо-
го клетки. Мембраны представляют собой двухмерные коллоидные жидкости. Каждая новая молеку-
ла липида или белка, встроившаяся в бислой, сразу же увеличивает общий объем клетки и создает 
давление на стенки клетки, заставляя их с силой расширяться. 

Это подобно тому, что происходит при превращении воды в лед, т. е. преобразовании бесструктур-
ной жидкости в структурированное твердое вещество. В этом случае молекулы укладываются в структуре 
льда так, что промежутки между ними становятся больше, чем были промежутки между ними в жидко-
сти, и за счет этого твердый лед расширяется в объеме, обладая, как известно, огромной силой: он разры-
вает даже металлические трубы. Аналогичное происходит и при образовании в клетке новых мембран, 
когда из плавающих в воде липидных молекул формируются структурированные тела – мембраны. Зна-
чит, и встраивание каждой новой молекулы в мембрану должно происходить с такой же силой, с которой 
расширяются твердые тела при кристаллизации из жидкости. 

Но мембраны, хотя и являются структурированными телами, не обладают большой твердостью и 
способны сжиматься. Поэтому здесь их силовому расширению должен способствовать еще один ме-
ханизм. Вхождение каждой новой молекулы в состав мембраны увеличивает тесноту этих молекул и 
этим уменьшает толщину тонкой водной прослойки между гидрофильными головками липидных 
амфипатических молекул. Значит, за счет этого возникает расклинивающее давление Дерягина для 
этой же водной прослойки. Но это давление также достаточно слабое и, кроме того, оно уменьшается 
по мере повышения температуры. Значит, не оно является главным фактором при силовом разраста-
нии мембран. Остается только одно: давление разуплотнения поверхностного слоя жидкости – Т-
СРПС. В мембранах молекулы липидов находятся в постоянном хаотическом движении вдоль их по-
верхности, постоянно соударяясь. В процессе соударения при отталкивании их возникает давление 
разуплотнения, так как при рассоединении молекул удлиняется общая поверхность жидкости, она как 
бы растекается по обеим рассоединяющим поверхностям. Т-СРПС с силой температурного расшире-
ния как бы вдогонку отталкивает молекулы, придавая им дополнительную скорость. Чем чаще моле-
кулы соударяются, тем чаще вступает в действие эта сила, отталкивая молекулы, тем, можно так об-
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разно сказать, более жесткие пружины держат молекулы на расстоянии друг от друга. Значит, если 
представить себе здесь решетчато-пружинный механизм, то в данном случае сила отталкивания пру-
жин увеличивается и весь механизм способен с гораздо большей силой разжиматься, создавая боль-
шее давление. Это происходит при увеличении концентрации молекул в липидном бислое и, соответ-
ственно, более частом их соударении и отталкивании за счет давления разуплотнения. 

Значит, мембраны в клетке с силой растут и расширяются во внутриклеточной жидкости, пере-
давая ей это давление, а она, в свою очередь, – на стенки клетки, заставляя их раздвигаться и разрас-
таться. Кроме этого в процессе роста клеток и соответствующего наполнения их водой увеличивается 
общая поверхность внутриклеточной жидкости в контакте с мембранами, а значит возрастает ее объ-
ем в результате действия Т-СРПС. Поскольку это возрастание происходит с силой температурного 
расширения воды, то значит с такой же силой происходит и рост клеток. 

Но давление внутриклеточной жидкости регулируется еще и осмосом. Однако, если осмос толь-
ко поддерживает тургорную упругость листьев и других тканей растений, то Т-СРПС и связанная с 
ней сила разрастания мембран ускоряет рост растений при повышении температуры и придает ему 
большую силу. Эта же сила проявляется не только при росте корней, но также стволов и стеблей и 
листьев растений, как это показано выше. 

6.2.2.Содействие извлечению корнями растений  
минеральных питательных веществ непосредственно из горных пород 

В. И. Бгатов (1993, 1999) в процессе экогеологических исследований обращал внимание на то, 
что некоторые виды деревьев, кустарников и особенно лишайников могут произрастать на голых 
камнях при полном отсутствии почвенного покрова (рис.79). Они берут питательные веществ прямо 
из горных пород . Со времен К. А. Тимирязева известны опыты, когда корни растений, растущие 
вдоль гладкой поверхности стекла, оставляли на стекле следы в виде матовых бороздок, вследствие 
его разложения. Значит, корни обладают большой химической активностью, воздействуя на горную 
породу, разлагая ее и забирая из нее необходимые питательные вещества. 

Объяснением этого явления, по моему мнению, может служить МДК-эффект. Когда корень ка-
сается поверхности горной породы или ее зерен, между ним и этой поверхностью образуется тонкая 
микропора, где начинает действовать МДК-эффект. Он ускоряет химические реакции по разложению 
породы. Это подтверждают показанные выше опыты по усилении коррозии металлов вдоль микро-
трещин, и особенно опыт с железными предметами, лежащими на дне фарфоровой тарелки под во-
дой. В последнем случае отчетливо видно, как коррозия резко ускоряется в тех участках, где эти 
предметы контактируют с тарелкой, образуя здесь микропоры. Также это подтверждается известным 
всем слесарям-сантехникам фактом, что коррозия водопроводных труб с внешней стороны быстрее 
всего происходит в тех участках, где трубы касаются стенок или обмазаны цементом. 

Рис. 79. Слева – лишайник, растущий на голом валуне (Карелия), справа – елочка,  
растущая прямо на камнях из отвала горнорудного карьера Восточного рудника (Кольский п-ов) 
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6.2.3. Роль в набухании глины, семян растений, сухой древесины и т. д. 

Набухание веществ – это увеличение их объема при смачивании водой и другими жидкостями. 
Наиболее изучено влияние поверхностного слоя воды в набухании глин, где одним из главных мине-
ралов является монтмориллонит. Однако признается, что пока еще природа набухания недостаточно 
изучена и нет еще удовлетворительно объясняющей ее теории. Одни исследователи (Norrish, 1954; 
Овчаренко, 1961; Злочевская и др., 1988) отдают предпочтение так называемой осмотической теории, 
сущность которой заключается в том, что при смачивании глин водой начинается сорбция влаги из 
контактирующего раствора за счет более высокой концентрации ионов в приповерхностном слое 
глины и более низкой концентрации в контактирующем растворе. Избыточная концентрация ионов в 
глинах обусловлена их поверхностным растворением при движении жидкости вдоль плоскостей кри-
сталлической решетки глинистых минералов. Набуханию глин способствует их повышенная гидро-
фильность, т. е. способность к смачиванию и предрасположенность к действию капиллярных сил. 

Другие исследователи (Осипов и др., 1988) объясняли причину набухания глин действием рас-
клинивающего давления Дерягина. В частности, это, по их мнению, лучше объясняет первую (внут-
рикристаллическую) стадию набухания, а также набухание глин в растворах с высокой концентраци-
ей растворенных солей, когда осмотическое давление действует в обратном направлении – из глин в 
раствор. 

Я объясняю причину набухания глин действием Т-СРПС, которая действует, как сила расклини-
вающая микропоры и слоистые пакеты кристаллической решетки вдоль плоскостей спайности. Бла-
годаря гидрофильности глин вода легко проникает в них, и затем начинается саморазвивающийся 
процесс силового разбухания глин. Вода, попадая вдоль плоскостей решетки, разуплотняется за счет 
действия Т-СРПС, раздвигает плоскости и этим всасывается дальше вдоль в острие удлиняющейся 
трещины, далее вода опять разуплотняется и раздвигает плоскости дальше – и так далее. 

Такой же механизм набухания, по-моему, действует при замачивании сухих семян всех растений 
(пшеницы, риса, гороха, бобов и т. д.), высохшей древесины, сухарей из хлеба и т. д., являющихся 
гидрофильными веществами. Выше это подтверждено соответствующими экспериментами. 

6.2.4. Подъем воды в деревьях вверх по стволу 

Сейчас считается, что вода, дающая жизнь растениям, поднимается по стеблям и стволам вверх 
из почвы за счет капиллярных или осмотических сил. Однако в любом учебнике физики показывает-
ся рисунок, где капиллярными силами вода поднимается на высоту всего лишь нескольких милли-
метров. Поэтому эти слабые силы вряд ли способны поднять воду на высоту в десятки метров расту-
щего дерева. Осмотические силы зависят от разности концентрации растворенных веществ внутри 
ствола дерева и в грунте, откуда вода забирается корнями. Но это различие в концентрации совер-
шенно незначительно, что, вероятно, каждый мог почувствовать, выпив сначала березового сока, а 
затем воды из колодца. Даже если предположить, что концентрация солей в воде внутри дерева по-
вышается за счет испарения их растущими листьями, то, как известно, березовый сок идет наиболее 
интенсивно именно тогда, когда листья на березе еще не распустились, и его течение прекращается 
сразу же с их появлением. 

По существу, единственной силой, способной осуществлять подъем воды в деревьях вверх, яв-
ляется Т-СРПС, действующая с большой силой температурного расширения жидкости. По моему 
мнению, это осуществляется следующим образом. Вода из дерева, испаряясь листьями и через кору, 
высушивает верхнюю часть капилляров, подводящих воду снизу из почвы, так что их стенки почти 
смыкаются, не имея воды. Но вода из корней попадает в эти части капилляров и за счет действия Т-
СРПС раздвигает их, затем заполняет водой. Иными словами, вода проникает в сухой капилляр, по 
существу – микропору, ее глубинные части соприкасаются со стенками, разуплотняются и раздвига-
ют капилляр, всасывая воду вверх. Но это раздвигание приводит к дополнительному расширению 
выше расположенных участков капилляра, опять происходит всасывание туда воды, расширение – и 
так далее с созданием самоорганизующейся системы подъема воды до самого верха дерева. 

6.2.5. Действие СРПС как причина роста до определенного размера растений 
и живых организмов и их старения 

По моему мнению, Т-СРПС создает условия для роста растений и живых организмов до опреде-
ленного размера, а также она является и причиной их старения. Это происходит следующим образом. 
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Обратим внимание на некоторые особенности роста представителей растительного мира – одно-
летних растений и деревьев. С этой целью мною летом проведены на дачном участке некоторые экспе-
рименты. Стебли двух однолетних растений – лебеды и полевого цветка были пригнуты, т. е. переведе-
ны из обычного для них вертикального положения в горизонтальное. На рис. 80 и 81 можно видеть, что 
уже в ближайшие часы вершинки этих растений сами начали подниматься и через 6–7 часов опять при-
обрели вертикальное положение. При этом такое же положение приняли все боковые веточки лебеды и 
даже отдельные листочки, но при этом поднялся не весь стебель, а только его верхняя часть. Можно 
полагать, что действующих при этом сил не хватило для подъема всего стебля, т. е. силы эти имеют оп-
ределенную ограниченную величину. Силы эти достаточно большие, так как хотя вес вершинки расте-
ний невелик, но поскольку их стебли очень тонкие, и чтобы поднять их вертикально, создавая давление 
поперек очень маленькой площади их среза, необходимо значительное усилие. 

В месте, где стебли поднимаются вверх, образовался довольно резкий их перегиб. Здесь в этих 
однолетних растениях изменения толщины стебля в месте перегиба не заметно, но оно хорошо за-
метно на примере деревьев, я наблюдал это в тайге Горной Шории. 

На рисунке 82 показана береза, растущая на крутом склоне, которая вследствие сползания вме-
сте со склоном сначала наклонилась и затем она сама в процессе многолетнего роста опять выпрями-
лась до вертикального положения. В месте перегиба ствола наблюдается его утолщение, что хорошо 
видно на примерах различных деревьев (рис. 83). Интересно, что ствол в поперечном сечении приоб-
ретает не круглую как обычно, а овальную конфигурацию, вытянутую по вертикали (рис. 84 и 85). 

Интересно, что годовые кольца роста деревьев в местах перегиба имею разную тол-
щину в верхней и нижней части наклоненного ствола. Причем наблюдаются отчетливые раз-
личия для хвойных и лиственных типов деревьев: в первых (кедре, ели, пихте) годовые коль-
ца всегда более утолщены в нижней (наклоненной) части ствола, так что сердцевина ствола 
бывает смещена в верхнюю часть, где годовые кольца более тонкие (см. рис. 84); во-вторых 

   

  

  

Рис. 80. Вершинка пригнутого стебля лебеды (вверху) в 
течение 6–7 часов начала подниматься и выпрямилась до 

вертикального положения (рисунки внизу) 

Рис. 81. Вершинка пригнутого полевого цветка 
(вверху) в течение 6–7 часов начала подниматься 
и выпрямилась до вертикального положения 

(нижние рисунки) 
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(береза, осина, рябина, черемуха), наоборот, в местах перегиба сердцевина дерева смещена 
вниз, так как утолщенными являются части годовых колец в верхней части наклоненного 
ствола (см. рис. 85). 

  
Рис. 82. Береза на крутом склоне была наклонена 
вследствие сползания грунта, но затем в процессе 
роста она изогнулась и выпрямила свой ствол до 

вертикального положения 

Рис. 83. Утолщение наклоненных стволов различных 
деревьев (слева направо – береза, черемуха, кедр, пих-
та) в местах их перегиба и выпрямления до вертикаль-

ного положения 

Рис. 84. Поперечные срезы хвойных деревьев (слева 
направо – ветка кедра, пихта, кедр, пихта) в местах их 
перегиба из наклонного положения в вертикальное. 

Видна овальная форма их срезов и утолщение годовых 
колец в нижней части стволов, вследствие чего сердце-

вина их смещена вверх 

Рис. 85. В поперечном разрезе лиственных деревьев 
(слева направо – черемуха, ольха, рябина, береза) 
видна овальная форма этих срезов в местах переги-
ба и перехода из наклонного положения в верти-
кальное. Заметно утолщение годовых колец в верх-

ней части стволов и поэтому сердцевина  
смещена вниз 

Отчетливо видно, что деревья, чтобы вернуть стволу вертикальное положение, утолщают его в 
местах перегиба в вертикальном направлении, т. е. наращивают дополнительную древесную массу, 
которая действует как рычаг, выпрямляющий дерево. 

Хорошо известно, что древесина на стволе нарастает утолщенными слоями в местах напряжений. 
При постоянных дующих ветрах дерево может наклониться, в результате центр тяжести у него смеща-
ется. И тогда у основания дерева в зоне так называемой корневой лапы в местах напряжений начинает-
ся интенсивное нарастание биомассы древесины, что усиливает прочность дерева в положении крена. 
Ствол в сечении имеет здесь овальную форму и переходит в мощные поверхностные корни. По вели-
чине этих овалов можно безошибочно определить, с какой стороны дует преобладающий ветер. Дерево, 
растущее на свободном пространстве, меньше по высоте, чем его однолетка в густом лесу. 

В нижней части ветвей хвойного дерева, где находится зона его сжатия, заметно быстрее нарас-
тает древесина, чем в верхней части, что проявляется в большем утолщении здесь годовых колец  
(см. рис. 84). 

Эта способность дерева и вообще любого растения «чувствовать» центр тяжести выражается в 
том, что на любой наклонной поверхности дерево, особенно хвойное, всегда занимает строго верти-
кальное положение, отклонение от него обычно не превышает нескольких угловых минут. Если дере-
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во по каким-либо причинам, например, из-за оползня, оказалось наклоненным, то его верхушка все 
равно стремится расти вертикально. 

Корни деревьев также противодействуют силе гравитации, стремящейся наклонить или совсем 
уронить дерево. На рис. 86 видно, что на ровном месте корни кедра располагаются симметрично во 
все стороны, удерживая центр тяжести ствола ровно посредине корня. Корни растут равномерно во 
все стороны сравнительно неглубоко в приповерхностном слое почвы и поэтому деревья при сильном 
ветре могут быть иногда вывернуты вместе с корнем (рис. 87). Однако наклоненные деревья, расту-
щие на склоне, имеют совсем другую корневую систему. Все их корни врастают глубоко в почву и 
располагаются с одной стороны дерева, противоположной его наклону (рис. 88). Дерево их выращи-
вает такой формы, массы и расположения, чтобы они могли его прочно удерживать даже в наклонен-
ном состоянии. 

 
Рис. 86. Корневая система кедра, растущего на ровном месте,  

располагается симметрично во все стороны 

  

Рис. 87. Упавший кедр, который вырос на ровном 
месте. Его корневая система располагается в припо-
верхностном слое грунта симметрично во все стороны 

Рис. 88. Корневая система наклонного кедра выросше-
го на склоне. Корни врастают почти вертикально  
в землю со стороны противоположной наклону,  

чтобы прочно удерживать ствол кедра в наклонном 
положении 
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Из этих фактов следует, что на механические стрессы, которые создает природа силой гравита-
ции и дующих ветров, все растения реагируют ускорением нарастания своей биомассы, которая про-
тиводействует этим стрессам, восстанавливая нормальный рост растения. 

Биологи признают, что причина того, как дерево определяет величину напряжений и их места и 
соответствующим образом реагирует на это своим ростом остается невыясненной. Предполагается, 
что сигнализатором в таких случаях служит изменение биоэлектрического потенциала клеток в мес-
тах напряжений, что способствует их разрастанию (Ковалев, 1988). 

Мной предлагается иное объяснение – на основе деятельности СРПС воды по аналогии с ее про-
явлением в горных породах земной коры. Как показано выше, инициатором почти всех преобразова-
ний горных пород (метасоматоза, рудо- и магмообразования, пластических деформаций, а также в 
определенной степени регионального и контактового метаморфизма) являются тектонические дви-
жения в земной коре. Они создают различие в величине пористости и проницаемости горных пород, 
что активизирует деятельность МДК-эффекта и механизма диффузионного флюидозамещения, под 
влиянием которых осуществляются метасоматоз, перекристаллизация и пластические деформации 
пород. 

По существу, подобное, но в несколько иной форме наблюдаются в процессе роста деревьев. 
Здесь участками наиболее существенных напряжений под воздействием силы тяжести или ветра яв-
ляются верхние и нижние стороны стволов наклоненных деревьев или их стороны, находящиеся со 
стороны дующих ветров и с противоположной стороны. Верхние стороны стволов при этом испыты-
вают растяжение, а нижние – сжатие. Следует обратить внимание на то, что при сжатии происходит 
некоторое разуплотнение древесины, как бы расщепление ее волокон. Поэтому между волокнами по-
является дополнительная пористость, которая, наиболее вероятно, и способствует большему нараста-
нию биомассы за счет усиления деятельности МДК-эффекта. В участках, где осуществляется растя-
жение древесины, такая пористость также может возникать, но за счет разрыва волокон, т. е. появле-
ния своего рода трещин разрыва. Это может происходить, если прочность древесины на разрыв 
меньше, чем на ее сжатие. 

Поэтому при перегибе ствола под действием силы тяжести или ветра участки сжатия и растяже-
ния могут подвергаться микросмещениям и микроразрывам, которые дополнительно увеличивают 
микропористость, заполняющуюся растворами, способствуя усиленному росту биомассы дерева. Ес-
ли эти участки будут постоянно подвергаться таким деформациям, то их утолщение только укрепит 
их. Тогда верхушка дерева будет расти с отклонением в противоположную сторону, стремясь при-
близить центр его тяжести к вертикали. Таким образом дерево стремится приобрести строго верти-
кальное положение. 

Подобное же происходит с ростом корневой системы деревьев. На ровном месте, где нагрузки на 
корни одинаковы во все стороны, они также растут симметрично во все стороны. Но если дерево на-
клонилось, например, за счет сползания на крутом склоне, то совершенно очевидно, что наиболее 
значительные нагрузки и деформации испытывают те участки корней, которые располагаются со 
стороны склона, так как центр тяжести дерева сместился в противоположную сторону. Под воздейст-
вием деформаций эти участки корней начинают усиленно расти, этим делая их прочнее в соответст-
вии с отмеченным механизмом. Чем сильнее деформации, тем сильнее рост этих частей корня. По-
этому корни приобретают асимметричную конфигурацию, стремясь прочно удержать дерево и дать 
свободно расти даже сильно наклоненному дереву. 

Но интересно, почему же древесина ствола хвойных деревьев при их наклоне более интенсивно 
нарастает с нижней стороны, а лиственных, наоборот – с верхней стороны ствола. Можно предполо-
жить, что древесина первых является менее прочной на сжатие, чем на разрыв, а вторых наоборот. 
Поэтому древесина хвойных деревьев более легко подвергается в некотором роде трещинообразова-
нию в нижних частях наклоненного ствола, что способствует ее ускоренному росту. Древесина лист-
венных деревьев, вероятно, менее прочна на разрыв, действие которого проявляется в верхних частях 
наклоненного ствола. Поэтому она в первую очередь подвергается трещинообразованию и ускорен-
ному нарастанию биомассы в местах наклона дерева. 

Опять возникает вопрос: как же ускоренный рост биомассы дерева как с нижней, так и с верхней 
стороны наклоненного дерева приводит к одному и тому же результату – его возвращению в верти-
кальное положение? Я предполагаю здесь следующий механизм, который отличается от предложен-
ного мною ранее.  

В нижней части наклоненного ствола может происходить только расщепление древесины вдоль 
волокон, т. е. как бы ее разуплотнение. Эти продольные микротрещины и микропоры быстро зарас-
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тают биомассой, которая создает давление на растущее дерево в нижней части ствола вдоль волокон, 
заставляя его в результате перегибаться в процессе роста и выпрямляться вверх до тех пор, пока де-
формации не исчезнут или не уменьшатся до минимального уровня. Это свойственно хвойным де-
ревьям. 

В верхней части наклоненного ствола лиственного дерева деформирующие усилия направлены 
на разрыв волокон дерева поперек, поэтому в лиственных деревьях, более слабых на разрыв, здесь 
большей частью образуются микротрещины разрыва поперек волокон, также заполняющиеся бурно 
растущей биомассой. Такая же биомасса, хотя и менее интенсивно растет и с нижней стороны дерева. 
Но здесь она имеет большую опору на менее нарушенные деформацией древесные волокна, т. е. 
только расщепленные а не разорванные. С верхней стороны дерева, вследствие большей степени де-
формации разрыва, такой опоры меньше. Поэтому на нижней стороне дерева, несмотря на меньший 
объем нарастающей биомассы, усилие создается больше, чем в верхней стороне дерева, где она явля-
ется как бы более рыхлой, создающей меньшую силу давления. В результате ствол лиственного дере-
ва также перегибается вверх.  

Ускорение роста древесины в местах усиленных деформаций обусловлено улучшением питания 
клеток вследствие повышения пористости и ускорения благодаря этому циркуляции здесь питатель-
ных растворов и усилению деятельности МДК-эффекта, т. е. О-СРПС. Клетки получают более ком-
фортные условия для роста и размножения. 

Однако дерево растет и с каждым годом становится выше, и соответственно нагрузка его веса на 
ствол становится все больше и больше, особенно в участках сжатия. Поэтому комфортные условия 
для роста клеток не могут длиться бесконечно, так как иначе растения достигли бы невероятно боль-
ших размеров. Что же может остановить их рост? В одной из своих предыдущих книг я высказал 
идею, что причиной остановки роста является достижение предельно больших и частых микроразры-
вов волокон древесины из-за возрастания механических нагрузок на стволы. 

Сейчас я считаю более вероятной другую причину, а именно то, что рост останавливается, когда 
сила роста корней и стволов достигают того предела, который способна обеспечить им температур-
ная составляющая СРПС, поскольку именно она противостоит силе тяжести. Как только сила тяже-
сти, роль которой возрастает при увеличении высоты дерева, превысит силу роста, определяемую Т-
СРПС, рост дерева прекратится. В этом случае микродеформации, способствующие усилению дея-
тельности МДК-эффекта, то есть осмотической составляющей СРПС, уже не способствуют росту. 
Деление клеток начинает тормозится в местах наиболее сильных деформаций, в первую очередь в 
нижней части ствола и в корнях, дерево начинает стареть и отмирать. 

Следовательно, на примере деревьев можно высказать гипотезу, что регулятором роста и после-
дующего старения растений являются О-СРПС и Т-СРПС водных растворов, проявляющиеся через 
деформации их стволов и корней в поле силы тяжести Земли под влиянием ветров или других перио-
дических физических нагрузок. Каждый тип дерева или стебля и корней растений имеет определен-
ную прочность в зависимости от состава и способа соединения клеток в тканях. Этот параметр зало-
жен в генетический код молекул ДНК клетки и является постоянным для каждого вида растений. Од-
нако практически реализация этой прочности в природных условиях предоставлена влиянию внеш-
них механических факторов. Конструктивно, например, древесина дуба прочнее стебля крапивы, по-
скольку дуб имеет вид большого дерева, а крапива – только невысокое растение. Но каждый этот 
представитель растительного мира в пределах своего роста от первого ростка до предельной величи-
ны проходит все стадии молодости – интенсивного роста и последующего старения и отмирания. От-
мирание происходит потому, что за счет большой высоты ствола или стебля достигнут предел физи-
ческих нагрузок на растения, когда Т-СРПС не способна придать необходимую силу для их дальней-
шего роста. Причем, по-видимому, для однолетних растений это связано с понижением температуры 
воздуха с наступлением осени, поскольку Т-СРПС уменьшается при понижении температуры окру-
жающей среды. 

Можно предположить, что подобный механизм роста и старения действует в живых организмах, 
включая млекопитающих, в том числе и человека. Хорошо известно, что при интенсивных и регуляр-
ных физических упражнениях, особенно в молодом возрасте, увеличивается объем и сила тех мышц, 
на которые приходятся максимальные нагрузки, подобно тому, как при росте деревьев увеличивается 
объем биомассы в местах постоянных напряжений. Следовательно, в тканях живых организмов су-
ществует такой же механизм, регулирующий их рост. При физических упражнениях в области меж-
клеточных соединений появляются дополнительные кратковременные микропоры и микросмещения, 
заполняющиеся питательными веществами. Через них улучшается обмен вещества клеток с внешней 
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средой за счет усиления деятельности МДК-эффекта, то есть осмотической составляющей СРПС. Это 
при определенной регулярности и интенсивности нагрузок приводит к ускорению деления и размно-
жения клеток и росту дополнительных мышечных волокон. 

Но этот процесс свойственен только молодому растущему организму, который еще не достиг 
предела своего размера и роста. Однако когда человек или вообще любой живое существо достигает 
определенного размера, физическая нагрузка на каждую мышцу в ходе его двигательной деятельно-
сти возрастает с каждым сантиметром. Она может достичь предельного значения, когда будет больше 
силы роста клеток, обусловливаемой температурной составляющей СРПС. Это может происходить не 
только во время непосредственных явно выраженных физических движений – беге, ходьбе, поднятии 
тяжестей и т. д., но также и при малейших движениях тела и мышц при сидении, лежании и даже во 
сне, так как определенная величина тела предполагает и определенные физические нагрузки на со-
ставляющие его мышцы и кости скелета. Как только физические нагрузки на мышцы становятся 
больше сил роста клеток, так этот рост замедляется и начинается старение организма. Причем замет-
ным это становится не сразу по достижению предельного размера, а проходят еще многие годы, так-
же как и при росте деревьев, когда появляются явные признаки старения. 

Таким образом, можно полагать, что непосредственно форма тела растения и живого организма, 
то есть его вид и наследование признаков родителей, определяются генетическим кодом молекулы 
ДНК, а общие размеры тела и время его роста и старения определяются способностью биологических 
клеток тканей реагировать на внешние физические нагрузки тела, связанные с первую очередь с си-
лой тяжести Земли. Росту способствуют осмотическая составляющая СРПС воды, а предел росту и 
последующее старение создает лимитирующая их температурная составляющая СРПС воды в составе 
клеток биологических тканей. 

У меня возникла идея, а нельзя ли объяснить действием Т-СРПС также двигательную силу 
мышц человека и всех живых существ. Известно, что мышцы на 80% состоят из воды. То есть вода 
это их главная составляющая часть, в которой, по существу, как в бульоне заключены все биологиче-
ские молекулы мышц. Значит без ее участия движение мышц не может обходится, о чем отмечается в 
разделе Большой российской энциклопедии, посвященном мышцам. Т-СРПС в принципе способна 
действовать практически мгновенно, по крайней мере также быстро, как наши мышцы реагируют на 
все внешние воздействия. Но строение мышц очень сложно и мне в этом механизме самому не разо-
браться, поэтому это мое предположение я оставляю для рассмотрения специалистам биологам. 

6.2.6. Содействие механизма диффузионного флюидозамещения 
заживлению ран и порезов в растениях и живых организмах 

Что происходит, когда растениям и животным нанесены какие-либо раны? Как показано выше, 
аналогом этого в горных породах являются тектонические трещины, и эти «раны» в земной коре за-
лечиваются благодаря включению механизма диффузионного флюидозамещения, т. е. заполнения их 
сначала вязким коллоидным или магматическим (полимеризованным) флюидом за счет метасомати-
ческого выноса компонентов из вмещающих пород и последующей раскристаллизации этого флюида 
с образованием жил – как бы рубцов в теле Земли. 

Подобным же образом заживляют свои раны и деревья. Например, если березу надрезать с це-
лью сбора березового сока, то через некоторое время этот надрез заполняется коллоидной желеоб-
разной массой и затем зарастает. Надрезы в хвойных деревьях заживляются благодаря выделению 
вязкой смолы (нередко называемой «живица»), которая сразу же обволакивает и заполняет их, уско-
ряя зарастание. Если вы немного порезали палец, не повредив кровеносных сосудов, то и ранка за-
полняется светлой коллоидной жидкостью, которая способствует ее заживлению. Коллоидными час-
тичками здесь являются органические молекулы. 

Следовательно, в живой природе действует механизм, подобный механизму диффузионного 
флюидозамещения в горных породах, создаваемый действием СРПС: раны заполняются коллоидной 
массой биологических молекул, просачивающейся из вмещающих участков ткани, и затем зарастают 
живой тканью. 

Я не берусь рассматривать, как это конкретно происходит в биологических тканях, – это дело 
специалистов-биологов. Но целесообразно обратить внимание на эту аналогию в жизнедеятельности 
неживой и живой природы, где, по-видимому, действует единый механизм типа диффузионного 
флюидозамещения. 
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Кроме этих явлений СРПС способствует обмену веществ в растениях и живых организмах, соз-
давая проницаемую для растворимых веществ мембранную оболочку их биологических клеток и из-
бирательную проницаемость веществ через эту оболочку, как это показано выше. 

Кроме этого, по моему мнению, СРПС регулирует заболеваемость живых организмов и, в пер-
вую очередь человека, такой неизлечимой пока болезнью, как рак, а в растениях наросты на дереве, 
называемые капом, которые, правда, не мешают его росту. 

6.2.7. Возможная роль СРПС в онкологических заболеваниях 

Причина заболеваний людей раком еще не установлена. Почти все исследователи сходятся на 
том, что рак есть результат несрабатывания какого-то важнейшего механизма, лежащего в основе са-
мой жизни. Наиболее характерно для раковых клеток отсутствие так называемого контактного тор-
можения их роста. 

Если нормальную здоровую клетку поместить в сосуд с питательной средой, то она начнет пере-
мещаться по плоскому дну сосуда и, как только встретится с себе подобной, обе они останавливаются, 
соединяясь своими поверхностными мембранами. Это явление и называется контактным торможением. 
Причем при установлении контакта прекращается не только механическое движение клеток. Одновре-
менно начинают меняться и биохимические процессы, протекающие в самой клетке. Эти изменения 
приводят к остановке синтеза ДНК, в результате чего клетка перестает делиться. Таким образом, кон-
тактное торможение защищает сообщество клеток от угрозы перенаселенности. Как только клетки по-
кроют дно сосуда сплошным слоем, в котором все они находятся в контакте друг с другом, дальнейшее 
их деление прекращается. Явление контактного торможения и прекращение деления происходит и в 
живых организмах, имея глубокий биохимический смысл. Контактное торможение ограничивает рост 
органов и тканей тела. Например, когда удаляется до двух третей части печени крысы, то животное не 
умирает, так как печень быстро регенерирует и этот рост продолжается до тех пор, пока она не приоб-
ретает своего прежнего размера. В этот момент дальнейший рост прекращается, как будто все клетки 
приняли команду «стоп» и подчинились ей. 

Проводились эксперименты по узнаванию клетками себе подобных в процессе размножения. 
Если измельчить различные ткани эмбриона амфибии до образования свободных клеток, тщательно 
их перемешав, поместить в питательный раствор, через некоторое время клетки начинают самопро-
извольно объединяться в исходные ткани и в конце концов вновь образуются структуры, напоми-
нающие эмбрион. Эта поразительная способность клеток, несомненно, зависит от свойств наружных 
мембран. Сходные клетки узнали друг друга, объединились в коллективы и продолжили жизнь как 
единые сообщества. Если смешать клетки различных видов губок, то вскоре также происходит сор-
тировка клеток, в конце концов они собираются в агрегаты, соответствующие исходным губкам. Губ-
ки смешанных видов не образуются. Клетки млекопитающих также избегают связываться с чужими 
клетками. В эксперименте, получившем по имени автора название «опыт Москона», смешивали куль-
туры клеток печени и почек. Через некоторое время клетки отсортировались, образовав раздельные 
агрегаты, тонкая структура которых напоминала исходные органы. 

Эти явления свойственны нормальным здоровым клеткам. У раковых клеток эта способность 
подавлена или совсем отсутствует. При встрече они никак не реагируют и продолжают делиться и 
расти, пока хватает питательных веществ. Причем установлено, что превращение нормальной клетки 
в раковую сопровождается серьезными изменениями в структуре и функционировании клеточных 
мембран. Наиболее существенно уменьшение силы и степени склеивания друг с другом однотипных 
клеток, иногда в 10 раз по сравнению с нормальными клетками. Ученые предполагают, что это мож-
но объяснить тем, что либо мембраны клеток скрепляются менее прочным «клеем», либо число мест 
«склеивания» у таких мембран меньше или они занимают меньшую площадь, либо то и другое вме-
сте. Изучение некоторых опухолей под электронным микроскопом показало, что число мест склеива-
ния у них действительно меньше, чем у нормальных клеток. Пока еще мало известно, каким образом 
происходит склеивание мембран. В целом, ученые еще не могут ответить на вопрос, в чем причина 
отсутствия у раковых клеток контактного торможения. 

Основываясь на разработанной мною представления о существовании МДК-эффекта, являющего-
ся результатом деятельности Т-СРПС и О-СРПС. которые регулируют осмос и избирательную прони-
цаемость мембран в микропористых средах, можно дать принципиально новое объяснение этих при-
чин, учитывая вышеописанные особенности раковых клеток. В условиях, когда нормальная и раковая 
клетки находятся изолированно в питательной среде, МДК-эффект действует в полную силу, позволяя 
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питательным веществам свободно и быстро проникать в клетку, а отходам жизнедеятельности – сво-
бодно удаляться из нее, так как микропоры мембран непосредственно контактируют с питательной 
средой. Здесь обмен веществ осуществляется очень быстро, так как расстояние привноса – выноса 
очень короткое, равное только толщине самой мембраны. Известно, что чем меньше клетка, тем быст-
рее идет обмен веществ и тем скорее осуществляется их размножение. Это видно на примере вирусов – 
мельчайших микроорганизмов, состоящих только из молекулы ДНК и белковой оболочки. Скорость 
деления и размножения вирусов существенно превосходит скорость деления обычных клеток. 

В случае, когда две или несколько клеток соединяются своими мембранами в соответствии с их 
морфогенетическим кодом, действие МДК-эффекта существенно ограничивается. Это связано с тем, 
что увеличивается расстояние между ядром клетки и источником питательных веществ. Если послед-
ние до соединения мембран проходили путь, равный только толщине мембран, то сейчас им надо еще 
пройти вдоль контактов между мембранами. Этот путь во много раз длиннее, чем непосредственно 
сквозь мембрану, поэтому каждая молекула питательных веществ тратит больше времени на прохож-
дение этого пути, а избыточные продукты жизнедеятельности более – на удаление из клетки. По су-
ществу, такое удлинение соответствует уменьшению градиента концентрации питательных веществ 
по пути их движения внутрь клетки и градиента концентрации отходов жизнедеятельности на их пу-
ти из клетки. Вследствие этого снижается интенсивность обмена веществ между клеткой и внешней 
питательной средой. 

Это явление можно сравнить с формированием зональных колонок при метасоматических про-
цессах в земной коре. Как отмечалось выше, в тыловых зонах колонок вблизи центральных зон высо-
кой проницаемости образуются наиболее высокоэнергозатратные минералы вследствие физической 
возможности здесь быстрого обмена веществ. При диффузии, вследствие короткого расстояния от 
зоны до источника привноса компонентов, существует значительный градиент концентрации как для 
привносимых веществ, так и для выносимых. Поэтому новообразованные минералы обладают боль-
шей скоростью роста и среди них образуются те, которые наиболее существенно отличаются от вме-
щающих пород. Во фронтальных внешних зонах метасоматических колонок, наиболее удаленных от 
источников и путей интенсивной циркуляции приносимых веществ, скорость обмена веществ осуще-
ствляется медленнее, так как здесь меньше концентрация привносимых веществ и меньше общий 
градиент их концентрации из-за большого расстояния. Поэтому здесь образуются зоны и минералы с 
минимальным количеством привносимых компонентов, то есть слабее отличающиеся от вмещающих 
пород по составу. 

Сопоставление таких, казалось бы несравнимых, объектов, как биологические клетки и зональ-
ные метасоматические колонки, позволяет, наглядно представит себе сущность изменения обменных 
процессов, которые происходят в клетках при их контактировании и склеивании друг с другом: за-
медление обмена веществ приводит к недостатку питательных веществ для деления и размножения. 
По этой причине у нормальных клеток деление прекращается, то есть происходит контактное тормо-
жение. 

Однако, как показано выше, раковые клетки контактируют недостаточно плотно. В интерстици-
ях между ними существуют свободные от контактов участки, которые, несомненно, заполняются 
жидкой питательной средой и через них клетка получает короткий прямой доступ к питательным ве-
ществам, то есть недостаточно плотное склеивание клеток способствует поддержанию высокой ско-
рости обмена веществ, которая существовала до их соединения. Поэтому клетки и после такого не-
прочного соединения продолжают делиться и размножаться уже в пределах образовавшихся тканей 
организма, образуя раковую опухоль. 

Улучшение питания раковых клеток подтверждается экспериментальными исследованиями, по-
казавшими, например, что они быстрее нормальных усваивают глюкозу и аминокислоты из окру-
жающей среды (Бергельсон, 1975). 

По моей версии, рак связан с нарушением функции склеивания внешних мембран клеток, то есть 
это заболевание мембранной системы клеток. Возможно, что в последующем оно может перейти в 
генетический код структуры ДНК, и поэтому раковое заболевание переходит в прогрессирующую 
стадию. 

Можно предположить, что прогрессирующая стадия может осуществляться и без генетических 
трансформаций клетки. Как известно, рост одной или нескольких немногочисленных клеток тормо-
зится существованием окружающих их здоровых. И только когда количество раковых клеток достиг-
нет определенной критической величины, рак переходит в прогрессирующую стадию. 
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С позиции изложенных представлений о причинах рака, увеличение количества раковых клеток 
в каком-либо участке ткани способствует увеличению количества и ширины проводящих межклеточ-
ных путей для питательных веществ. Эти пути все ближе и в большем количестве достигают стволо-
вых источников веществ – капилляров и кровеносных сосудов, тем самым способствуя усилению 
снабжения клеток питательными веществами, поэтому, когда количество раковых клеток достигает 
критической величины, при которой обмен веществ достаточен для массового размножения, болезнь 
переходит в прогрессирующую стадию. 

Можно опять привести сравнение с формированием метасоматических колонок в земной коре. 
Если в горных породах имеется только одна или немногочисленные разбросанные микротрещины в 
зернах минералов, то никакой метасоматической зональной колонки не образуется. Для этого необ-
ходимо существование целой системы соединенных трещин в виде единой высокопроницаемой зоны, 
когда возможно осуществление интенсивного обмена веществ между центральной и периферически-
ми частями этой зоны с прогрессивным развитием метасоматических зон. 

Следовательно, по моему мнению, непосредственной причиной рака является нарушение нор-
мальной деятельности МДК-эффекта, который регулирует обмен веществ в земной коре жизнедея-
тельность биологических клеток. Возможно, что именно он является тем неизвестным еще механиз-
мом, лежащим в основе жизни, несрабатывание в надлежащей мере которого приводит к онкологиче-
ским заболеваниям. 

В случае признания этого явления необходимо все усилия по выявлению причины рака и его ле-
чению сосредоточить на исследованиях мембранной системы клеток. Необходимо выяснить, почему 
уменьшается прочность соединения клеток, и найти способы предотвращения этого. Можно предпо-
ложить, что этому способствует экологическое загрязнение окружающей среды, когда в состав меж-
клеточных соединяющих контактов встраиваются чужеродные молекулы канцерогенных химических 
веществ, которые снижают прочность связи между клетками. 

Следует обратить внимание, что в растительной природе также имеются случаи подобия рако-
вых опухолей. Таковыми являются, например, бесформенные наросты на стволе деревьев, называе-
мые капами (рис. 89) . На ветках елей иногда появляются пучки бурного роста нескольких веточек в 
виде метелок, называемых «ведьмиными метлами». Я этим летом встретил на берегу р. Томь на при-
брежном тальнике на вершинках веток наросты в виде зеленых роз из листьев этого же тальника 
(рис. 90). Представляется, что изучение причин такого бурного неконтролируемого роста раститель-
ной биомассы может помочь решению проблемы раковых заболеваний и в живых организмах. 

  

Рис. 89. Нарост на дереве, называемый капом 

 

Рис. 90. Веточка прибрежного тальника,  
на вершинке которой вырос нарост в форме  

розы из зеленых листьев 

6.2.8. Поддержание постоянной проницаемости мембран  
в биологических клетках для осуществления обмена веществ 

Некоторые органические молекулы – липиды, являющиеся разновидностью жирных кислот, – 
обладают одним удивительным свойством: они образуют клеточные мембраны, которые играют важ-
нейшую роль в жизнедеятельности клеток (регуляция обмена веществ, придание клеткам определен-
ной формы, разделение клетки на отдельные секции – компартменты, создание способов соединения 
клеток). Выделяются внешняя, так называемая плазматическая, мембрана, и внутренние. Они имеют 
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общие структурные особенности: они представляют собой ансамбли липидных и белковых молекул, 
удерживаемых вместе с помощью нековалентных взаимодействий. Благодаря этим взаимодействиям 
поддерживается структурная целостность мембран. Однако сами по себе клеточные мембраны явля-
ются подвижными «текучими» структурами, большинство входящих в их состав молекул способно 
перемещаться в плоскости мембраны. 

Липидные молекулы в мембране образуют непрерывный двойной слой толщиной около 5 нм 
(рис. 76). Липидный бислой – это основная структура мембраны, которая создает относительно не-
проницаемый, или, вернее, полупроницаемый барьер для большинства водорастворимых молекул. 
Белковые молекулы как бы растворены в определенных участках липидного бислоя и выполняют 
разнообразные функции мембраны – транспортировку молекул внутрь клетки, катализ ассоцииро-
ванных с мембранами реакций, структурную связь плазматической мембраны с цитоскелетом, с вне-
клеточным матриксом и с соседней клеткой, роль рецепторов для получения и преобразования хими-
ческих сигналов из окружающей среды. 

В клеточной мембране присутствуют липиды трех типов – фосфолипиды (наиболее распростра-
ненный тип), холестерол и гликолипиды. Все они представляют собой крупные органические моле-
кулы, состоящие из многих десятков (до 150) атомов углерода, водорода, кислорода, фосфора, азота. 
Эти атомы соединены в цепи так, что молекулы имеют вытянутую форму (рис. 91). Липиды пред-
ставляют собой так называемые амфипатические молекулы, то есть у них есть гидрофильный («лю-
бящий» воду, или полярный) и гидрофобный («боящийся» воды, или неполярный) концы. Как пока-
зано выше, гидрофильность и гидрофобность создается действием Т-СРПС. Типичная молекула фос-
фолипида имеет гидрофильную голову и два гидрофобных углеводородных хвоста, представляя та-
ким образом как бы двухвостого головастика (см. рис. 91). 

Амфипатический характер молекул липидов придает им удивительное свойство самопроизволь-
но формировать бислои в водном растворе. Когда амфипатические молекулы находятся в водном ок-
ружении, они стремятся агрегировать так, чтобы их гидрофобные хвосты были спрятаны от «боя-
щихся» их молекул воды, а гидрофильные головки, наоборот, оказались бы в контакте с молекулами 
воды. Агрегация такого типа осуществляется двумя способами: путем образования либо сферических 
мицелл с хвостами, обращенными внутрь, либо бимолекулярных пленок, или бислоев (двойных сло-
ев), в которых гидрофобные хвосты располагаются между двумя слоями гидрофильных голов. Боль-
шинство липидов в водной среде самопроизвольно образуют бислой. Более того, эти бислои имеют 
тенденцию к замыканию самих на себя, что приводит к формированию закрытых отсеков (компар-
тментов). При этом устраняются свободные края, на которых гидрофобные хвосты могли соприка-
саться с водой. По этой же причине компартменты, построенные из липидных бислоев, стремятся 
сами залечить свои повреждения, смыкая края разорванных участков. 

Кроме способности к самосборке, липидный бислой обладает и другими характеристиками, де-
лающими его идеальным материалом для клеточных мембран. Важнейшим из этих свойств является 
текучесть, которая обусловливает многие функции мембраны. Липидный бислой – это, по существу, 
двухмерная жидкость. Отдельные молекулы липидов способны диффундировать в пределах липид-
ного бислоя. Они без труда меняются местами со своими соседями в пределах одного монослоя при-
мерно 107 раз в секунду, что приводит к быстрой латеральной диффузии с коэффициентом 10–7 см/с–1, 

то есть липидная молекула средних размеров диффундирует 
на расстояние, равное длине большой бактериальной клетки 
(2 мкм) за 1 с. Кроме того, молекулы липидов очень быстро 
вращаются вокруг своих продольных осей, а их углеводород-
ные хвосты обладают большой гибкостью. 

Следует обратить внимание, что биологически клетки на 
70% состоят из воды, в присутствии которой только и воз-
можны все процессы формирования и преобразования орга-
нических молекул. 

Мембраны являются главными регуляторами обмена 
веществ между клеткой и внешней средой. Но для того чтобы 
такой обмен мог существовать и поддерживаться в течение 
всей жизни растения или живого организма, необходимо на-
личие и постоянное функционирование микропористой сис-
темы, проницаемой для молекул растворенных в воде ве-
ществ. Выше был показан механизм образования клеточных 

 

Рис. 91. Схематическое трехмерное изо-
бражение небольшого участка клеточной 

мембраны 
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мембран путем склеивания липидных молекул за счет гидрофильных и гидрофобных свойств их по-
верхности, т. е. в этом склеивании участвуют поверхностные силы жидкости – Т-СРПС. Поэтому 
представляется вполне естественным полагать, что эти же силы участвуют и в формировании микро-
пористой системы в мембранах, тем более что размер пор этой системы сопоставим с толщиной по-
верхностного слоя воды. Обычно роль этих сил рассматривают с позиции представлений 
Б.В. Дерягина и др. (1983) о расклинивающем давлении поверхностного слоя жидкости (Тимашев, 
1988; Букин и др., 1989; Белая и др., 1989). Я предлагаю несколько иное объяснение на основании 
выявленных молекулярно-кинетических особенностей поверхностных сил в жидкости. 

Основной конструкционный материал мембран – молекулы липидов – образуют бислой, в преде-
лах которого они находятся в постоянном броуновском движении. Причем внутрь жидкости обращены 
только их гидрофильные головки, и именно их взаимодействием определяется подвижность молекул. 
По мнению крупнейших исследователей молекулярной биологии клетки (Албертс и др., 1994), осозна-
ние того, что биологические мембраны – это двухмерные жидкости, явилось значительным шагом впе-
ред в понимании структуры и функции мембран. Микропористая среда представляет собой пространст-
во между липидными постоянно двигающимися молекулами, сквозь которое в поперечном направле-
нии проникают молекулы питательных веществ. Значит, эта среда представляет собой поры постоян-
ных размеров, а своеобразную подвижную решетку, в которой проницаемой является сама основа ре-
шетки, а непроницаемыми – ее ячейки, т. е. контуры самих молекул в ней. Размер и форма основы ре-
шетки постоянно меняются вследствие движения молекул, поэтому проницаемость должна изменяться 
в строгой зависимости от характера движения молекул и толщины прослойки воды между их гидро-
фильными головками. Характер изменения толщины водной прослойки определяется теми поверхност-
ными силами, которые позволяют молекулам сближаться или отталкиваться. Поэтому все факторы, ко-
торые влияют на поверхностные силы водной среды, должны прямо сказываться на характере прони-
цаемости клеточных мембран. В первую очередь, благодаря именно этим поверхностным силам гидро-
фильные головки липидов отталкиваются друг от друга, а не склеиваются. 

Важнейшим механизмом отталкивания липидных молекул является Т-СРПС поверхностного 
слоя. В действии этой силы проявляется фактора – статический и динамический. Первый действует, 
если скорость сближения молекул невелика, так что гидравлические силы растяжения поверхностной 
пленки в зазоре между ними не превышают прочности пленки на разрыв, т. е. расклинивающего дав-
ления Дерягина. Для таких пар молекул поверхностная пленка является непреодолимой преградой, 
препятствующей их сближению, как резиновый буфер. Для очень быстро сближающихся молекул за 
счет энергии их движения резко усиливается гидравлическая сила растяжения поверхности пленки в 
зазоре между ними, поэтому пленка легко разрывается, позволяя молекулам соединяться. В участках 
соединения молекул его поверхность не является постоянно жесткой и непроницаемой для воды. Мо-
лекулы находятся в движении, и под его влиянием в некоторых участках поверхности контакта обра-
зуются щели, куда проникает вода из объема жидкости. Здесь, в соответствии с изложенным выше 
автором представлением, начинает действовать собственно Т-СРПС, которая с силой расширяет и 
удлиняет щели вплоть до полного отрыва и разъединения склеившихся поверхностей. 

Следовательно, под влиянием отмеченных поверхностных сил гидрофильные головки молекул 
липидов находятся в процессе броуновского движения почти в постоянном разъединении, образуя 
таким образом подвижный флюидопроводник в виде жидкого пленочного каркаса между молекулами 
липидов. Сквозь этот флюидопроводник в клетку проходят молекулы водорастворимых веществ и 
удаляются отходы жизнедеятельности.  

Так же образуют проницаемую систему молекулы мембранных белков, встроенные в липидный 
бислой. Они под действием гидрофильно-гидрофобного взаимодействия сворачиваются в спирали, 
причем таким образом, что оба конца спирали содержат гидрофильные компоненты, а средняя ее 
часть гидрофобна. Поэтому такие спиральные молекулы встраиваются поперек всего липидного бис-
лоя, так что их концы выходят с обеих его сторон. Их называют трансмембранными белками. Благо-
даря этим свойствам белки также могут перемещаться латерально в пределах липидного бислоя, как 
и все остальные молекулы липидов. Спиральная форма белка способствует созданию внутри спирали 
достаточно крупной заполненной водой поры, сквозь которую способны проходить крупные молеку-
лы. Причем в зависимости от факторов, влияющих на поверхностные силы, белковые спирали могут 
увеличивать или уменьшать диаметр внутренней поры, изменяя таким образом избирательность про-
никновения веществ. 
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6.2.9. Участие в создании гетерогенного катализа  
в микропорах цеолитов и других микропористых средах 

Гетерогенный катализ в микропористых средах также обладает своими особенностями. Как из-
вестно, многие микропористые вещества – цеолиты, угли, глины, отруби – являются хорошими ад-
сорбентами, ионообменниками и катализаторами. Например, каталитическая активность цеолитов 
при крекинге нефти более чем на порядок превышает активность других катализаторов – аморфных 
алюмосиликатов (Гейтс и др., 1981). Это обусловлено тем, что кристаллическая структура цеолитов 
содержит огромное количество микропор, внутри которых расположены каталитически активные 
центры. Микропористые минералы регулируют обмен веществ и в живых организмах, поэтому они 
являются веществами, которые поедают животные в дикой природе на солонцах (кудюрах), особенно 
во время гона. Потребление в пищу минеральных веществ, названное В. И. Бгатовым литофагией 
(Бгатов, 1993, 1999), свойственно и человеку. Эти вещества поглощают и выводят через выделитель-
ные системы (экскременты, шерсть, волосы, рога, перья, кожу и т. д.) избыточные вещества одних 
химических элементов и вводят другие, количества которых недостаточно для физиологических по-
требностей. На основе цеолитов производят биологически активные добавки (БАД). 

Причиной высокой каталитической активности микропористых веществ Деруан и др. (Derouan et 
al., 1987) считают так называемый эффект поверхностной кривизны, обусловленный, по их мнению, 
особенностями влияния ван-дер-ваальсовых сил притяжения молекул внутри микропор. 

Однако, основываясь на представлении о СРПС, мной дается другое объяснение этого явления. 
Причиной катализа в микропорах является микропородиффузионный каталитический эффект – МДК-
эффект, который способствует увеличению частоты соударения реагирующих молекул со стенками 
микропор и ускорению удаления из них продуктов реакций. Каждая молекула, попавшая внутрь мик-
ропоры, как в малое замкнутое пространство, в результате частых соударений со стенками, имеет 
большую вероятность столкнуться с активным центром и осуществить реакцию, а затем так же быст-
ро удалиться из микропоры, освобождая место для новых молекул. В создании ускорения удаления 
молекул решающую роль играет О-СРПС, которая способствует ускорению диффузионного отталки-
вания молекул от твердых стенок с образованием около них диффузного разуплотненного слоя, как 
было мной показано выше. 

6.2.10. Обмен веществ в растениях и живых организмах 

Участие О-СРПС и Т-СРПС в создании самого жизненно необходимого для растений и живых 
организмов процесса – обмена веществ проявляется в создании механизма избирательной проницае-
мости биологических мембран клеток, осмоса, ферментного катализа и поддержании постоянной 
микропористой системы в этих мембранах для растворимых питательных веществ и удаления про-
дуктов жизнедеятельности, как это показано выше. 
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ГЛАВА 7. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В человеческом обществе главнейшими движущими силами являются духовные силы – сила ма-
териалистических чувств и сила гуманистических чувств. В развитии общества они проявляются по-
разному. Каждая из этих сил мобилизует человечество, но для совершения разных, можно сказать, 
противоположных деяний.  

Материалистические силы заставляют человечество бороться с силами природы, наступать на нее 
и завоевывать ее, для того, чтобы выжить в суровых климатических условиях холода, жары, ураганов, 
землетрясений, неурожая, засухи, нашествия хищных зверей, вредных насекомых, многочисленных 
болезней, а также в конкурентной борьбе друг с другом и одних государственных образований с дру-
гими за жизненное пространство в виде земельных угодий, пастбищ, лесов, озер, рек. Гуманистические 
силы, наоборот, объединяют людей чтобы сохранить природу в первозданном виде, экологически чис-
той, удобной для проживания людей. Это, по существу, как два полюса магнита: один притягивает при-
роду к себе, а другой ее отталкивает, разрушая ее. Можно так выразиться, что человек, обуреваемый 
материалистическими чувствами, старается вырубить весь лес, распахать все луга и поля, застроить 
домами и промышленными сооружениями как можно больше территорий, а человек с преобладающи-
ми гуманистическими чувствами вдыхает и наслаждается лесным запахом и запахом леса, цветущих 
лугов и полей, и своими действиями стремится сохранить все это великолепие природы. 

У каждого человека обе эти силы присутствуют одновременно, у одного больше материалисти-
ческих чувств, у другого гуманистических. Он может рубить лес и распахивать поля и одновременно 
наслаждаться их запахом. Но в целом у человечества во всей его истории ранее доминировали и сей-
час доминируют материалистические силы, предназначенные для борьбы за освоение природы, за 
свое место под солнцем каждого человека в отдельности или их сообществ в виде государств. В соз-
нании большинства людей природа – это не только окружающие их леса, поля, горы, моря и т. д., но 
также и соседствующие с ними такие же люди, которых надо также опасаться и в ряде случаев за-
щищаться от них. Если посмотреть историю человечества, то это по существу история войн. В книге 
Карамзина: «История государства Российского» можно видеть, что на европейской территории Рос-
сии с населением в XV веке, соответствующим населению всего лишь двух или трех современных 
городов, почти непрерывно шли войны в течение нескольких сотен лет. Неужели на этой огромной 
территории не хватало места этой мизерной кучке людей, чтобы жить в мире и согласии, засевать по-
ля, собирать урожай, собирать дары природы, растить детей и наслаждаться жизнью в условиях пер-
возданной природы. Так нет же, надо было нападать друг на друга, разорять государства, разрушать и 
сжигать города, а население частично уничтожать, а оставшихся заставлять платить дань. 

На небольшой территории Европы в ее истории было огромное количество войн. Одной из пер-
вых была троянская война в XIII–XII веке до н.э. Затем были древнегреческие войны с 743 г. до н.э. 
по 217 г. н.э. в количестве около 14. Древнеримские войны численностью 29 были с 499 г до н.э. по 
439 г. н.э. Средневековые войны в количестве 57 происходили с 526 по 1494 г. н.э. Однако наиболее 
многочисленные были войны Нового времени с 1494 г.по 1913 г. Их число составляет 112. В период 
времени с 1917 г. по настоящее время в мире произошло 54 вооруженных конфликта, включая 2 ми-
ровых войны. Таким образом, в целом количество войн и их масштабы в человеческой истории все 
время нарастали. Только некоторое уменьшение их числа в последние годы может быть связано с 
созданием ядерного оружия, которое остужает воинственность некоторых государств. 

В историческом романе Л. Фейхтвангера «Испанская баллада» описывается, как на небольшом 
Пиренейском полуострове в течение сотен лет шли многочисленные войны. Сначала через восемьде-
сят лет после смерти пророка Мухаммеда мусульмане вступили на этот полуостров и разорили госу-
дарство Испанию, основанное триста лет назад христианами-вестготами. Но затем папа римский объ-
явил крестовый поход, призывая изгнать мусульман с этих земель, отнятых у последователей Христа. 
Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова. Но войны 
между ними продолжались еще длительное время. В романе описывается, как король Альфонсо, по-
лучив перемирие на 8 лет после военного поражения, стремился его использовать для восстановления 
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своего государственного хозяйства только для того, чтобы снова начать войну. В государствах едва 
успевало вырастать молодое поколение, как его отправляли воевать.  

Гуманистические чувства проявлялись и проявляются пока и до настоящего времени только, 
можно сказать, в подпольном состоянии – в любовных отношениях, дружеском общении людей, но 
пока еще не смогли перейти в масштаб межгосударственных взаимоотношений. Известна фраза Чер-
чилля: «В политике нет постоянных друзей, а есть только постоянные интересы». В истории было ряд 
революций, в частности Великая французская революция или Великая октябрьская революция, вос-
стание Спартака, главными лозунгами которых были гуманистические принципы – свобода, равенст-
во, братство. Но, однако, все они потерпели неудачу или заканчивались жестокими тоталитарными 
режимами. Материалистические чувства людей подавляли все эти гуманистические начинания. Да и 
само начало этих революций сопровождалось такими жестокими военными действиями, что и гово-
рить о гуманизме в это время не приходится. Все эти гуманистические лозунги так и остались только 
лозунгами, не получив реализации в жизни людей.  

Парадоксально, но как раз гуманистические чувства занимают большую часть человеческой 
жизни. Человек около 8 часов ежедневно проводит в постели, где кроме сна у него есть и другие 
жизненно необходимые приятные занятия отнюдь не материалистического характера. Люди ходят в 
театры, слушают музыку, песни, смотрят кинофильмы, проводят много времени у телевизора, ездят 
на отдых, в туристические путешествия, проводят время в выполнении религиозных обрядов в церк-
вях, мечетях, пагодах, погружаясь на это время в сферу гуманистических чувств, поскольку если там 
таких чувств не выражалось бы, то никто такие мероприятия и не удостаивал бы внимания. В частно-
сти, когда слушаешь круглосуточные музыкальные передачи «Дорожное радио» или «Радио мир», 
исполняющие самые известные песни, то практически почти все эти песни посвящены счастливой 
или несчастной любви, разлуке, тоске по любви или счастью быть с любимым, о мужской и женской 
дружбе. Из них нет ни одной, где бы пелось о том, как хорошо заниматься бизнесом, вырубать леса, 
дымить фабричными трубами металлургических заводов, выполнять план по производству молока и 
мяса, по вылову рыбы траулерами и т. д. Лирические песни мы слушаем во время поездки на автомо-
биле, в поезде, на прогулке пешком, во время работы на дачном участке, а также на концертах и в 
кинозалах, по радио и телевизору, т. е. эти чувства занимают все наше свободное от основной так 
сказать материалистической работы время. Только на нашей основной работе, где мы зарабатываем 
средства на жизнь, проводя на ней 8 часов в день в будние дни кроме выходных, погружаться в эти 
чувства у нас нет времени. Там надо думать и чувствовать материалистически, чтобы получить сред-
ства на свое существование. Даже во время войн, солдаты большую часть времени посвящают мыс-
лям не о войне, а гуманистическим чувствам о своих близких, которые остались дома и ждут их жи-
выми. Это прекрасно и проникновенно отражено в известной песне, исполняемой в кинофильме 
Марком Бернесом: «и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза… я хочу, чтобы слушала 
ты, как тоскует мой голос живой…мне дойти до тебя нелегко, а до смерти четыре шага… мне в хо-
лодной землянке тепло от моей негасимой любви». В письмах домой наши противники – немецкие 
солдаты также обменивались со своими фрау подобными же лирическими чувствами.  

В этом плане человеческое общество отличается от животного мира, в котором его представите-
ли почти все время проводят в заботах материалистического характера – поисках пищи для своего 
существования. Но животные не могут взять от природы больше, чем она дает сама и если пищи не 
хватает, то они просто погибают, сокращая свою численность. Гуманистические чувства у них про-
являются только в короткие периоды любовных и детских игр, забот о детенышах и во время дальних 
перелетов теплые края, когда они собираются в большие стаи. Материалистические чувства животно-
го мира не вредят природе, так как они живут в согласии с ней и если он начинает слишком сильно 
наступать на нее, то она сразу же дает отпор. Человек же, считающийся царем природы, вооружен-
ный созданной им могучей техникой, способен нанести невосполнимый ущерб природе, а его чис-
ленность растет стремительными темпами, распространяясь на все большие территории. 

Таким образом, материалистические и гуманистические чувства проявлялись во все времена че-
ловеческой истории и продолжают проявляться сейчас. При этом следует иметь ввиду, что если гу-
манистические силы не затрагивают природы, так как они находятся в сфере духовной жизни людей, 
то материалистические чувства прямо проявляются в наступлении на природу и потреблении всего, 
что в ней есть, на нужды человека. Но это наступление на природу не может продолжаться бесконеч-
но. Уже сейчас специалисты-экологи бьют тревогу: природа катастрофически быстро уничтожается и 
скоро сделается непригодной для жизни людей. Численность населения стремительно увеличивается 
и оно захватывает все новые территории, вырубает леса, загрязняет речные воды и моря, изменяет в 
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худшую сторону атмосферу. Как долго человечество, обуреваемое материалистическими чувствами, 
сможет еще прожить, уничтожая окружающую природу? Ответ на этот вопрос приходит сам собой: 
нам всем пора уже сейчас сделать доминирующими не материалистические, а гуманистические чув-
ства, чтобы больше проявлять их в отношении природы, причем на государственном уровне. Об этом 
написано множество научной литературы, предлагается ряд рецептов как это сделать, но практически 
«воз и поныне там». 

Главная причина почему этот «воз» так и не сдвинулся с места, является то, человечество само по 
себе добровольно не может это сделать, так как оно исторически привыкло жить материалистическим 
чувствами и завоевывать природу всеми доступными ему средствами. Как говорится, привычка – вто-
рая натура. Человек даже представить себе не может, как это – ограничить себя в потреблении пищи, в 
получении различных жизненных благ. Если природа пока еще все это позволяет получать, то он и без 
конца будет стремиться всего этого добиваться, так как жадность не имеет предела. 

Поэтому только какие-то внешние обстоятельства смогут заставить человечество отказаться от 
материалистических чувств по отношению к природе и начать относиться к ней гуманистически и 
жить таким образом длительное время в согласии с ней. Таковыми внешними обстоятельствами, как 
я покажу ниже в разделе по стратегии выживания человечества, будет сокращение ресурсов невозоб-
новляемых полезных ископаемых – нефти, газа, каменного угля, железа, урана, свинца, цинка и т. д., 
которое уже не за горами.  

Кроме отмеченных двух духовных сил в человеческом обществе следует обратить внимание на 
проявление в нем еще одной силы, причем силы физической, которую я впервые представил научной 
общественности – силу разуплотнения поверхностного слоя веществ – СРПС. Проявление физиче-
ской силы в духовной сфере человека выглядит несколько парадоксальным. Но, по моему, все очень 
просто. Чтобы человек в полной мере проявлял свои духовные качества, ему необходимо крепкое 
здоровье, так как для больного человека все это уже не нужно: лишь бы выжить. Здоровье же зависит 
от состояния медицинской науки, которая дает рекомендации по ведению здорового образа жизни и 
лечит людей от многочисленных болезней. Но как же медицина может полноценно лечить людей, 
если она не знает главнейшего механизма, лежащего в основе жизни органической природы, како-
вым, как показано выше, является СРПС. Эта сила регулирует важнейшее свойство живых организ-
мов – обмен веществ в составляющих их биологических клетках и тканях. От состояния этого обмена 
полностью зависит здоровье человека и степень его устойчивости против различных заболеваний, в 
том числе пока еще неизлечимых таких как рак, СПИД, лихорадка Эбола, проказа и др. Поэтому вне-
дрение представлений об СРПС в медицинские и биологические науки может сыграть важную роль в 
человеческом обществе, способствуя поддержанию его физического здоровья, а, значит, и возможно-
сти в полной мере проявлять свои материалистические и гуманистические чувства. 
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ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ II 

Таким образом, приведенные выше данные по результатам действия главнейших движущих 
фундаментальных сил в природе показывают, что эти силы проявляются по-разному в различных 
природных сферах, способствуя созданию важнейших особенностей этих сфер. Действие большинст-
ва из них довольно узко специализировано: гравитационные силы способствуют созданию планет и 
звезд, ядерные силы создают энергию для теплового и светового излучения звезд, электромагнитные 
силы способствуют созданию атомов и молекул и химических веществ из них, механические силы 
содействуют разрушению веществ, духовные силы играют большую роль в человеческом обществе.  

В этом плане существенно выделяется СРПС, действие которой проявляется в большинстве при-
родных сфер. Но особенно огромную, можно сказать исключительную роль, она играет в земной ко-
ре, на поверхности Земли и сфере растительного и животного мира, по существу способствуя созда-
нию важнейших особенностей этих сфер. Без ее участия не могли бы образоваться месторождения 
полезных ископаемых в недрах Земли и на ее поверхности, а также гранитоидные породы, слагающие 
внешнюю оболочку земной коры, не смогли бы разрушаться по трещинам горные породы на земной 
поверхности и формировать существующий сейчас рельеф поверхности в виде гор, речных долин, 
озерных и морских впадин, растительный и животный мир вообще не смог бы возникнуть, так как не 
было бы условий для создания биологических клеток их тканей и обмена в них веществ, не могло бы 
происходить испарение воды на земной поверхности и, значит, не состоялся бы кругооборот воды и 
климатические условия на Земле были бы в виде пустой безводной пустыни на всей ее поверхности, 
не смогли бы проявиться ядерные процессы (так как она содействует их возникновению) и, таким 
образом, разогреть холодную межзвездную материю с образованием звезд и планет. Человеческое 
общество в недалеком будущем может быть поставлено перед угрозой своего существования от ка-
ких-либо неизлечимых болезней, если оно не будет знать о СРПС как о главнейшем механизме, ле-
жащем в основе жизни на Земле. В целом Земля была бы такой же безжизненной планетой как Луна, 
Марс и Венера, в которых проявление СРПС невозможно, так там нет воды, с присутствием которой 
она и проявляет всю основную важнейшую часть своего действия, как это показано выше, а также и 
способствует зарождению самой воды.  

Таким образом, СРПС является такой же фундаментальной движущей силой как и ядерные, гра-
витационные, электромагнитные и механические силы.  
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ЧАСТЬ III. СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

После приведенного описания движущих сил природы в целом представляется целесообразным 
поставить вопросы о том, куда же движется само человечество в своем саморазвитии и сколько оно еще 
сможет просуществовать? Совершенно очевидно, что оно не вечно, так как в природе нет ничего веч-
ного: все движется и изменяется. Образуются и исчезают целые звездные системы и галактики, что же 
тогда говорить о таких слабых существах, как люди, существующих на одной из планет с очень узким 
интервалом исключительно благоприятных для развития жизни климатических условий и появившихся 
всего лишь несколько миллионов лет назад в процессе многомиллиардной по времени эволюции плане-
ты Земля. Человечество балансирует на грани выживания в интервале климатических температур всего 
в несколько десятков градусов, тогда как в космосе температуры изменяются от абсолютного нуля в 
минус 374 градуса до миллионов плюсовых градусов в недрах раскаленных звезд.  

Для верующих в этом нет проблемы, так как они полагаются на волю Бога, который все знает, 
всем руководит, а души людей, по их мнению, являются бессмертными в раю или в аду и, значит, 
вечными.  

С точки зрения верующих мысли Бога неизвестны. А что, если он считает, что человечество 
должно само решить, как ему выживать, а если будет вести себя неразумно, то он и помогать не бу-
дет, скажет, пусть оно пропадает. В конце концов, он низвергнул Адама и Еву из рая на грешную 
землю за самую малейшую провинность в виде поедания ими запретного яблока. Провинности же 
человечества перед Богом в своей истории такие, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером 
описать. Поэтому оставить людей выживать самим и этим наказать грешников, эта идея ему может 
показаться святым делом. 

Вообще, если в этом плане посмотреть на деятельность людей, то хотя они и считают себя homo 
sapiens – человеком разумным, но ведут себя как совсем неразумные существа, грубо выражаясь, как 
скорпионы в банке, которые жалят и уничтожают друг друга, вместо того, чтобы жить мирно или 
стараться выбраться из этой банки. Люди в течение всей своей истории воюют друг с другом, так что 
по существу вся человеческая история – это история войн. Воюют государство с государством или 
даже их сообщества между собой за обладание территориями, полезными ископаемыми и другими 
природными богатствами, вооружаясь до зубов, сейчас даже ядерным и термоядерным оружием, тра-
тя на это огромные средства. Происходят крупные, в том числе и военные, конфликты на почве рели-
гиозной нетерпимости. Люди не задумываются о том, что сейчас нельзя вести себя как скорпионы в 
банке и все усилия необходимо сосредоточить для продления максимально возможного времени сво-
его существования на планете Земля. Это должно стать стратегической целью всех землян. Сейчас 
проблема выживания для нас является весьма актуальной, что можно видеть по резко обостряющим-
ся экологическим проблемам. 

Имеется пословица «на бога надейся, но и сам не плошай». Вот и мы не будем «плошать», а по-
пробуем представить себе стратегию выживания человечества в будущем, используя при этом также 
материалы многочисленных опубликованных работ по этой проблеме.  
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ГЛАВА 1. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ,  
ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

1. Изменение температуры солнца может в принципе существенно влиять на жизнь человече-
ства на Земле. Излучение солнечной энергии достигает 1,37 кВт на каждый квадратный метр земли. 
Часть ее – около 0,37 кВт теряется в атмосфере и до поверхности Земли доходит только 1 кВт на 1 м2. 
Эту энергию используют растения посредством фотосинтеза, формируя свою органическую массу из 
углекислого газа, азота и водорода земной атмосферы, также добывая корнями из почвы воду и не-
значительное количество (десятые доли процента) минеральных веществ. Вообще-то, это удивитель-
ный факт: огромные деревья, заслоняющие весь свет в густом лесу, оказывается, возникают из неви-
димого прозрачного веществ – окружающего их воздуха. Вроде бы из ничего появляется огромная 
органическая масса растительности. Путем фотосинтеза в прошлом была получена энергия, запасен-
ная в нефти и каменном угле. Солнце является звездой третьего поколения с высоким содержанием 
металлов, возникших внутри звезд первых двух поколений. Считается, что Солнце сформировалось 
около 4,59 млрд. лет назад, когда быстрое сжатие под действием гравитационных сил облака молеку-
лярного водорода привело к образованию звезды первого типа. Звезда такой массы, как солнце, 
должна существовать на главной последовательности в течение около 10 млрд. лет. Следовательно, 
сейчас солнце находится примерно в середине своего жизненного цикла, т. е. еще может существо-
вать в течение 5 млрд. лет. На современном этапе в солнечном ядре идут термоядерные реакции пре-
вращения водорода в гелий. Каждую секунду там около 4 млн. т вещества превращается в лучистую 
энергию, т. е. солнечное излучение и поток солнечных нейтрино.  

По мере того, как солнце постепенно расходует запасы водородного горючего, оно становится 
горячее, его светимость медленно, но неуклонно увеличивается. Через 1,1 млрд. лет солнце будет яр-
че на 11%, чем сейчас. За счет этого поверхность Земли будет слишком нагрета, чтобы в ней могла 
существовать жизнь в ее современном виде. Она может только остаться в океанах и полярных облас-
тях. Через 3,5 млрд. лет яркость солнца возрастет на 40%, что приведет к полному испарению воды в 
космос и окончательному исчезновению всех форм жизни. Через 7 млрд. лет ядро солнца разогреется 
и это повлечет за собой интенсивное расширение внешних оболочек светила и оно станет так назы-
ваемым красным гигантом.  

Таким образом, в течение нескольких миллионов или даже сотен миллионов лет, человечеству, 
если оно будет существовать, не стоит ожидать какой либо опасности со стороны солнца. 

2. Остывание планеты Земля. Она образовалась из солнечной туманности около 4,54 млрд. лет 
назад и, скорее всего, после этого появился ее спутник – Луна. Жизнь на Земле возникла примерно 
3,9 млн. лет назад. С тех пор за счет эволюции биосферы на Земле изменилась атмосфера, сформиро-
вался озоновый слой, создавая условия для существования жизни на Земле. Предполагается, что сна-
чала Земля была разогрета до расплавленного состояния в результате сжатия и уплотнения состав-
ляющего ее метеоритного вещества и радиоактивного распада нестабильных изотопов веществ. В 
результате расплавления произошло расслоение глубин Земли на мантию и металлическое ядро с 
формированием магнитного поля. В последующем и до настоящего времени происходило постепен-
ное остывание планеты и формирование гранитоидной земной коры, материков и океанов. 

Сохраняющееся внутреннее тепло Земли, наряду с солнечным излучением, помогает поддержи-
вать на ее поверхности условия, благоприятные для жизни. Это внутреннее тепло проявляется в виде 
извержений вулканов, выходе горячих гидротермальных источников и постепенного повышения 
температуры от поверхности Земли вглубь ее. Последнее хорошо известно на примере глубоких (до  
1 км и более) шахт, где температура достигает иногда 40–60 °С. 

По различным оценкам, Земля будет сохранять тепловые условия, благоприятные для существо-
вания живых организмов и растений, еще в течение 0,5–2,3 млрд. лет. Поэтому со стороны Земли ка-
кой-либо опасности для человечества на это время также нет. 

3. Столкновение Земли с астероидами и метеоритами является нередким явлением, и под-
тверждением этого является недавнее падение челябинского метеорита в России или знаменитый 
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Тунгусский метеорит. В истории Земли падение метеоритов подтверждается находками крупных 
ударных кратеров, называемых астроблемами. Возраст кратеров от 1 тыс. лет до 2,5 млрд. лет. К чис-
лу наиболее крупных ударных кратеров относятся, например, Вредефорт (ЮАР) диаметром 300 км, 
возраст 2 млрд. лет, Садбери (Канада) диаметром 250 км, возраст 1,8 млрд. лет, Чиксулуб (Мексика), 
диаметром 100 км, возраст 214 млн. лет, Попигай (Россия) диаметром 100 км, возраст 35 млн. лет, 
Акраман (Австралия) диаметром 90 км, возраст 590 млн. лет. В настоящее время установлено более 
200 метеоритных кратеров размером от десятков метров до 300 км. Ударные кратеры можно наблю-
дать на поверхности Луны. По оценкам исследователей, 1–3 раза в миллион лет на Землю падают ме-
теориты, создающие кратеры шириной более 20 км. 

Падение крупного метеорита в морской бассейн может вызвать мощные цунами. Например, 
юкатанский метеорит, согласно расчетам, вызвал цунами с высотой волн 50–100 м. 

При падении крупных метеоритов образуются так называемые катастрофные слои осадочных 
пород, которые являются отложениями выбросов в атмосферу тончайшего обломочного материала, 
поднятого при ударе о Землю. Такой слой, содержащий повышенное количество элемента иридия, 
характерного для метеоритов, известен на границе мелового и палеогенового периода. Этот слой по 
времени совпадает с образованием крупных метеоритных кратеров: Чиксулуб в Мексике (диаметром 
170 км), Кара в России (65 км), Болтышка на Украине (24 км), Мэнсон в США (35 км) и ряд других 
более мелких. Интересно, что этот слой по времени совпадает с эпохой гибели динозавров. Поэтому 
ряд исследователей считают, что причиной их вымирания явилось падение этих метеоритов и вы-
званное ими затемнение атмосферы мельчайшей пылью, закрывшей солнечный свет на длительное 
время. Другие исследователи считают причиной вымирания динозавров массовые вулканические из-
вержения. Палеонтологи объясняют гибель динозавров крупнейшей перестройкой растительного ми-
ра, появлением покрытосеменных растений, злаков, которые не могли быть подходящей пищей для 
них. Некоторые астрономы (И.С. Шкловский) связывают вымирание динозавров со вспышкой сверх-
новой звезды в нашей галактике, жесткое космическое излучение от которой привело к такому ре-
зультату. Поэтому в выяснении причины вымирания динозавров нет полной ясности. 

Падение крупных метеоритов в некоторых случаях способствует образованию месторождений 
полезных ископаемых Так, в районе Попигайского ударного кратера в России образовалось круп-
нейшее в мире месторождение высококачественных сверхтвердых алмазов, запасы которых превы-
шают на порядок все разведанные мировые ресурсы алмазов. 

В целом, хотя падение очень крупных метеоритов может явиться катастрофическим явлением 
для некоторых территорий на Земле, так как может уничтожить целый город или даже небольшую 
страну с населением в несколько миллионов человек, но в целом для многомиллиардного человечест-
ва это не явится трагедией, поскольку – несколько миллионов – это тысячные доли процента от мил-
лиардов. Существенным воздействием на все человечество может оказаться поднятое после взрыва 
метеорита пылевое облако, которое может распространиться на большие территории и закрыть сол-
нечный свет. Это может особенно сказаться на населении южных приэкваторных районов Земли, ко-
торые не приспособлены к резкому снижению температуры вследствие уменьшения солнечной све-
тимости. Для народов северных стран, где смена зимы и лета является обычным явлением, это не бу-
дет являться трагедией. Кроме того, на примере извержений вулканов, можно видеть, что пылевые 
облака довольно быстро в течение нескольких дней выпадают на Землю в виде осадков, особенно во 
время дождей. Поэтому метеоритные атаки на Землю со стороны космоса не будут играть сущест-
венной роли в стратегии выживания человечества, хотя, конечно, некоторым образом и могут повли-
ять на него. В отличие от динозавров, человек гораздо лучше приспособлен к разнообразным услови-
ям жизни на Земле и может пережить весьма суровые климатические перемены, даже типа так назы-
ваемой ядерной зимы. 

4. Озонные дыры. Озоновый слой Земли является частью стратосферы и располагается на вы-
соте 12–50 км. В нем под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца молекулярный кисло-
род (O2) диссоциирует на атомы, которые затем соединяются с другими молекулами O2, образуя озон 
(O3). Этот слой задерживает часть опасного в больших дозах ультрафиолетового излучения и таким 
образом защищает все живое на суше от губительного излучения. Если бы его не было, то все живые 
существа в процессе эволюции не могли бы из океана перейти на сушу и здесь не возникло какой-
либо жизни, в том числе и человека. В 1985 году над Антарктидой была обнаружена большая озоно-
вая дыра диаметром около 1000 км. Затем пониженные концентрации озона обнаружили над Аркти-
кой и в некоторых других районах земного шара. Эта дыра появляется каждый август месяц и исчеза-
ет в декабре-январе. Но в целом было установлено, что, несмотря на сезонные колебания, содержание 
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озона в ней в целом уменьшается год от года. Подобное уменьшение озона было установлено и в дру-
гих районах земного шара. Все это привело исследователей к выводу, что содержание озона в озоно-
вом слое катастрофически быстро уменьшается и причиной этого являются производимые промыш-
ленностью хлор- и бромсодержащие фреоны, которые, в частности используются в холодильных ус-
тановках. Эти вещества реагируют с озоном и переводят его в другие соединения, сокращая его ко-
личество в озоновом слое. Человечеством была реально оценена угроза разрушения озонового слоя и 
приняты меры по ограничению производства и выбросов в атмосферу этого типа фреонов путем пе-
рехода на безопасные фторсодержащие фреоны. К Венской конвенции об охране озонового слоя 
1985 г был подготовлен Монреальский протокол по веществам разрушающим озоновый слой, разра-
ботанный с целью его защиты с помощью снятия с производства тех химических веществ, которые 
разрушают озоновый слой. Этот протокол по состоянию на 2009 г. ратифицировали 196 государств – 
членов ООН. Однако разрушающих озон веществ за предыдущие годы было произведено столько 
много и они способны существовать десятки лет в атмосфере, что, по проведенным расчетам, если 
все страны, подписавшие протокол, будут придерживаться его в будущем, то слой восстановится 
только к 2050 году. 

Однако, по мнению российских ученых (Моисеев, 2000; Сывороткин, 2002), вся эта истории с 
озоновыми дырами является надуманной и она обусловлена конкурентной борьбой транснациональ-
ных корпораций за производство тех или иных фреонов. Исследования, проведенные В.Л. Сыворот-
киным показали, что главной причиной, влияющей на озоновый слой, является выделение водорода 
вдоль глубинных разломов из недр Земли в результате ее естественной дегазации.  

5. Истощение ресурсов полезных ископаемых, которые в земной коре являются невозобновляе-
мым ресурсом. Образование каждого отдельного месторождения длится миллионы лет, а человечество 
его полностью добывает в течение нескольких десятков лет. Поэтому, хотя в глубине земной коры или 
на ее поверхности и сейчас идут процессы рудообразования, но какой-либо вклад в обеспечение мине-
ральным сырьем человечества они внести не могут. Кратко рассмотрим степень обеспеченности людей 
важнейшими видами полезных ископаемых. Мне как геологу этот вопрос ближе всего. 

Алюминий впервые был получен датским физиком Г. Эрстедом в 1825 году. Он широко исполь-
зуется в различных отраслях промышленности и обладает высокой коррозионной стойкостью, так как 
на воздухе он быстро покрывается прочной пленкой оксида алюминия. По распространенности в 
земной коре среди всех элементов он занимает третье место после кислорода и кремния. Казалось бы, 
что уж его-то хватит человечеству на неограниченно длительное время, поскольку в земной коре его 
среднее содержание составляет 7-8%, и в таком количестве он присутствует в любом граните. Одна-
ко, это не совсем так. Главным сырьем на алюминий сейчас являются бокситы, содержащие 40–45% 
окиси алюминия – глинозема. Общемировые ресурсы бокситов по данным авторитетных научных 
источников (здесь и далее по другим полезным ископаемым цифры ресурсов взяты в Интернете с 
сайта mineral.ru со ссылкой на весьма авторитетные источники) сейчас оцениваются в 55–98 млрд. т. 
Мировая добыча бокситов, например в 2011 году, составляла 220 млн. т. Значит, этих ресурсов, при 
таком темпе добычи, хватит на 250–450 лет. Но с учетом ежегодного возрастания добычи на 2–5%, 
т. е. удвоения добычи каждые 20–50 лет, эти ресурсы могут быть выработаны уже к концу этого сто-
летия. Следует отметить, что подтвержденные запасы алюминия, т. е. детально разведанные и уже 
эксплуатирующиеся, в 1,5 раза меньше указанных ресурсов. Так что потенциально они могут быть 
выработаны еще скорее, если прогнозные ресурсы не подтвердятся. 

Следующим по перспективности видом сырья на алюминий являются нефелиновые породы, ко-
торые пока используются только в России из-за нехватки здесь высококачественных бокситов. В 
наиболее высококачественных типах этих руд – уртитах содержание глинозема – 28%, т. е. почти в 
полтора раза ниже, чем в бокситах, да и такие руды уже практически выработаны. В остальных ме-
сторождениях нефелиновых руд содержание глинозема не превышает 22% и для них требуется обо-
гащение, что сильно удорожает их добычу. 

Мною также предлагается получать алюминиевое сырье из титаноносных габброидных масси-
вов, в частности из Харловского титаномагнетитового месторождения в габброидах на Алтае, где оно 
присутствует в основном плагиоклазе, содержащем 32–33% глинозема. Плагиоклаз можно попутно 
извлекать при обогащении бедновкрапленных титаномагнетитовых руд, содержащих его в количест-
ве до 40% от всего их объема. 

Получение алюминия из нефелинового и плагиоклазового сырья является более дорогостоящим 
и энергозатратным, чем из бокситов. Поэтому, хотя его ресурсы являются весьма значительными, но 
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их широкомасштабной разработке может воспрепятствовать дефицит земных энергетических ресур-
сов на их добычу и переработку. 

Поэтому извлечение из земных недр даже одного из самых распространенных элементов – алю-
миния может быть достаточно эффективным вероятно в течение не более чем нескольких первых со-
тен лет с постепенным уменьшением добычи. 

Фосфор был открыт гамбургским алхимиком Х. Брандом в 1669 г. в человеческой моче и долгое 
время извлекался из нее. В XVIII веке и до начала XIX века он получался из костей. Только со второй 
половины XIX века началось промышленное получение фосфора из месторождений фосфоритов. 
Сейчас подавляющая часть фосфора – около 95% используется для получения минеральных удобре-
ний и только незначительная – для изготовления горючих и взрывчатых веществ и в других отраслях 
промышленности. 

Промышленные месторождения представлены двумя главными типами руд – апатитовыми и 
фосфоритовыми, на последние приходится около 90% мировых ресурсов. В России преобладающими 
являются апатитовые руды, представленные главным образом в уникальных месторождениях Хибин-
ского массива на Кольском полуострове.  

Мировые ресурсы фосфора в пересчете на Р2О5 в апатитовых и фосфоритовых рудах на 2007 г. 
составляли 78,3 млрд. т. Потребление фосфорных концентратов в 2006 г. составляло 153,7 млн. т. 
Следовательно, при таком потреблении существующих ресурсов хватит на 510 лет. Имеется неболь-
шое количество возобновляемых ресурсов фосфорного сырья в виде осаждающихся сейчас фосфори-
тов на морском дне, отложений экскрементов птиц и остатков органической фауны на островах и в 
морских лагунах. Но они копятся многие тысячи и миллионы лет и практически для человечества 
вряд ли являются возобновляемыми.  

Железо является главнейшим металлом, на которое приходится 95% от общего производства ме-
таллов. По распространенности оно является вторым после алюминия и его среднее содержание в 
земной коре составляет 4,6%. Считается, что им в основном сложено ядро Земли. 

Начали получать его около 3 тыс. лет назад, когда началась эпоха железа. Наиболее широкая до-
быча железа началась только со второй половины XIX века, когда мартеновским, бессемеровским и 
томасовским методами научились получать чугун и сталь, широко используемых в промышленности. 

Железо добывается из самых разнообразных по генезису месторождений со средним содержани-
ем 30–50%. Большое количество его содержится и в горных породах с более низким содержанием. Но 
извлечение из них является гораздо более дорогостоящим и энергоемким процессом. Тем более не-
возможно его добывать из ядра Земли. Потери железа от коррозии составляют 10–20% его годового 
производства. 

Ресурсы железных руд в мире на 2007 год составляют 791 млрд. т. Их добыча в 2006 г. составля-
ла 1,8 млрд. т. Причем с каждым годом она является все более дорогостоящей, так как производится 
со все более глубоких карьеров и шахт. При таком объеме добычи существующих ресурсов хватит на 
440 лет. С учетом возрастания ежегодной добычи в последние пять лет на 3–7% их добыча уже через 
сто лет может составить 90 млн. т руды в год. В этом случае эти ресурсы будут израсходованы уже в 
течение немногим более чем через 120 лет. Подтвержденные запасы железа в 2,5 раза меньше про-
гнозных ресурсов. 

Медь люди научились получать еще в 5 тысячелетии до н.э., когда использовали сплав меди с 
оловом – бронзу, характеризующую начало бронзового века в истории человечества. Причиной того, 
что люди обратили на них внимание, является низкая температура плавления, т. е. плавить медь и 
олово и получать бронзу можно даже в костре. В промышленности широко используются сплавы ме-
ди: латунь – медь+олово+цинк, мельхиор – медь+никель, баббиты – медь+ свинец, дюраль – алюми-
ний+медь. Медь обладает хорошей электропроводностью, поэтому широко используется для изго-
товление электрических проводов. 

Главными промышленными минералами являются сульфиды меди, которые имеются в гидро-
термальных жилах – медно-порфировые и медно-колчеданные месторождения, в осадочных поро-
дах – медистые песчаники, в базитовых магматических породах – медно-никелевые месторождения. 
Изредка в незначительных количествах встречается самородная медь. В настоящее время основные 
объемы добычи меди связаны с медно-порфировыми рудами в гранитоидных массивах. 

По объему производства металлов медь занимает третье место после железа и алюминия. В на-
чале XIX века мировая добыча меди составляла 18 тыс. т, а в 2006 году она уже равнялась 14,9 млн. т, 
т. е. за сто лет возросла более чем в 80 раз. Выявленные ресурсы меди в мире на 2007 год составляли 
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1,7 млрд. т. Значит, при таком объеме добычи их хватит на 110 лет. Подтвержденные запасы меди, 
т. е. детально разведанные и эксплуатирующиеся сейчас, в три раза меньше прогнозных ресурсов. 

Свинец и цинк в природе обычно встречаются вместе в одних и тех же месторождениях, назы-
ваемых полиметаллическими свинцово-цинковыми. Наибольшее значение имеют стратиформные 
прожилково-вкрапленные руды в известково-доломитовых толщах и полиметаллически-колчеданные 
в терригенных породах, содержащих до 60% мировых ресурсов свинца и цинка. Меньшее значение 
имеют полиметаллически-колчеданные в осадочно-вулканогенных породах, жильные и неправиль-
ные залежи в карбонатных породах. 

Сплав цинка с медью – латунь был известен еще в VII веке, но в промышленном масштабе вы-
плавка цинка началась только в XVII веке. Свинец был известен еще во втором тысячелетии до н.э., 
но в промышленных масштабах его начали добывать только начиная с XVIII века. Эти металлы поч-
ти не подвергаются коррозии, так как быстро покрываются на воздухе устойчивой пленкой окислов. 

В земной коре свинец и цинк содержаться в количестве 0,001–0,008%. . Мировые ресурсы цинка 
в месторождениях на 2007 год составляли 490 млн. т со средними содержаниями металла 2–4 %. В 
2009 году мировая добыча цинка равнялась 11,3 млн. т. Значит, при таких масштабах добычи цинка 
хватит на 43 года. Учитывая, что в последние 4 года наблюдался рост производства цинка на 2–5% 
ежегодно, то эти ресурсы будут выработаны еще быстрее. При этом следует отметить, что подтвер-
жденные запасы цинка в два раза меньше прогнозных ресурсов. Около 40–60% мировой добычи цин-
ка идет на защиту железа и его сплавов от коррозии путем создания антикоррозионных покрытий.  

Ресурсы свинца в мире на 2007 год составляли 203 млн. т со средним содержанием в рудах 1,5–
5,0%. Производство свинца в мире в 1800 году составляло 30 тыс. т, в 1950 году – 2 млн. т, а в 2007 
году – 3,8 млн. т. Значит, оно выросло за два столетия в 127 раз. При таких масштабах добычи его 
хватит на 53 года, а с учетом ежегодного возрастания в последние 5 лет на 3–7% он будет извлечен из 
земных недр еще быстрее. Подтвержденные запасы свинца промышленных категорий в два раза 
меньше прогнозных ресурсов. 

Олово в сплаве с медью было известно человечеству еще с начала бронзового века. Среднее его 
содержание в земной коре 0,0002–0,008%. Основной минерал олова – касситерит содержит 79% оло-
ва. Он является очень прочным и устойчивым в атмосферных условиях и может сохраняться в неиз-
менном виде миллионы лет. Поэтому он часто присутствует в россыпных месторождениях, состав-
ляющих около 60% учтенных запасов олова. Сейчас из них добывается до половины олова, хотя со-
держание его в них не превышает 0,02–0,05%. Добыча его из песков стимулируется дешевизной из-
влечения касситерита простыми гравитационными методами их промывки. Коренными источниками 
олова являются гидротермальные месторождения и пегматиты в кислых и ультракислых гранитоид-
ных породах. 

Мировые ресурсы олова на 2007 год составляли 33,1 млн. т в год. Производство олова в 2006 г. 
равнялось 356 тыс. т. Следовательно, при таком объеме добычи его хватит на 94 года. Около трети 
олова получают из вторичного сырья. Подтвержденные запасы олова в 4 раза меньше их общих про-
гнозных ресурсов. 

Молибден был открыт в 1778 г. шведским химиком К. Шееле, а широкое промышленное исполь-
зование началось с конца XIX века, когда впервые был получен относительно чистый металл. Около 
90% его мировой добычи используется в черной металлургии для легирования сталей, которым он 
придает твердость и коррозионную стойкость. Он широко используется в изготовлении электроосве-
тительных и электровакуумных приборов, рентгеновских трубок, анодов, катодов и т. д. 

Среднее содержание молибдена в земной коре – 0,0003%. Главнейший рудный молибденовый 
минерал – молибденит, содержащий 60% молибдена. Более 60% запасов молибдена в мире и около 
70% добычи приходится на гидротермальные медно-молибден-порфировые месторождения в грани-
тоидах. 

Мировые ресурсы молибдена на 2007 г. составляли 22,6 млн. В 2006 году было добыто из место-
рождений 188 тыс. т молибдена. При таких масштабах добычи его хватит человечеству на 120 лет. 
Подтвержденные запасы молибдена в 2 раза меньше их общих ресурсов. 

Вольфрам был открыт в конце XVIII века. Широкое его использование началось в конце XIX 
начале XX веков, когда удалось наладить производство легированных вольфрамом высокопрочных 
сталей и его применения в лампах накаливания. Содержание его в земной коре – 0,0013%. Главные 
рудные минералы – вольфрамит и шеелит, содержащие 76–80% WO3. Более половины потребляемого 
металла – 58% идет на получение карбида вольфрама, используемого для получения твердых спла-
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вов, для изготовления резцов, буровых коронок и т. д. (известный сплав «победит»). Остальная суще-
ственная часть расходуется для легирования сталей и в меньшей степени на другие цели. 

Основу минерально-сырьевой базы вольфрамодобывающей промышленности составляют ме-
сторождения собственно вольфрамовых и комплексных вольфрамсодержащих руд штокверкового, 
скарнового и жильного типов в гранитоидах. 

Ресурсы вольфрама в мире в 2007 году составляли 13,8 млн. т. Мировая добыча его в 2006 г со-
ставляла 63 тыс. т. Значит, при таком объеме добычи его ресурсов хватит на 220 лет. Подтвержден-
ные запасы вольфрама промышленных категорий в 2,4 раза меньше их общих ресурсов. Около 30% 
мирового потребления вольфрама обеспечивается за счет переработки вторичного сырья. 

Титан в виде его окисла был открыт в конце XVIII века. Первый образец металлического титана 
был получен в 1825 году И.Я. Берцелиусом, а чистый металлический титан получили только в 1925 г. 
голландцы А. Аркел и И. де Бур. В земной коре он содержится в количестве 0,57% по массе. Минера-
лы титана – ильменит, титаномагнетит, рутил, перовскит является устойчивыми к выветриванию, по-
этому нередко образуют крупные россыпные месторождения. Однако большая часть титановых ме-
сторождений представлена коренными ильменит-титаномагнетитовыми или ильменитовыми рудами 
в габброидных и ультраосновных массивах. 

Около 90% добываемого титана используется для производства пигментного диоксида титана – 
титановых белил и только 5–10% расходуется на получение металлического титана. 

Для получения металлического титана используется ильменитовый концентрат, который пла-
вится в электродуговой мечи. При этом железо отделяется в металлическую фазу – чугун, а титан пе-
реходит в шлак. Титановый шлак затем химическим способом перерабатывается с получением ме-
таллического титана. Поэтому получение титана является весьма энергозатратным и дорогостоящим 
процессом. Хотя И.П. Бардин еще в прошлом веке сказал, что титан является юным соперником же-
леза, но большая дороговизна его получения сдерживает его широкое применение. Титан легче желе-
за в 1,5 раза, а по своей прочности и коррозионной стойкости он превосходит многие сорта легиро-
ванной стали. Он, в отличие от алюминия, легко сваривается особенно в космосе и является одним из 
наиболее устойчивых металлов при эксплуатации в космическом вакууме. Он является незаменимым 
металлом в ряде отраслей военной и космической промышленности.  

Мировые ресурсы диоксида титана, по оценкам международных экспертов, в титановых рудах 
на 2008 г. составляли 2073 млн. т. Из них на Россию приходилось 550 млн. т. В 2006 г. ильменитовых 
концентратов в мире было добыто 11,6 млн. т, рутиловых – 0,57 млн. т, титановых шлаков получено – 
2,1 млн. т., синтетического рутила – 0,8 млн. т, в пересчете на чистый диоксид титана это составит 
около 9 млн. т. Значит, при таких масштабах добычи титана его хватит на 230 лет. 

Следует отметить, что сделанный мною (Шабалин, 2010) при подготовке докторской диссерта-
ции по титаномагнетитовым рудам анализ мировых и в первую очередь российских сырьевых ресур-
сов титана показал, что в России они почти в два раза превышают ресурсы всех стран мира вместе 
взятых. Поэтому для нашей страны какой-либо проблемы с этим сырьем нет. Если бы не высокая 
стоимость получения металлического титана, он мог бы широко использоваться вместо легирован-
ных сталей во многих отраслях промышленности. 

Уран был открыт в 1789 году немецким химиком М. Клапротом. Добыча его в промышленных 
масштабах началась только с конца 30-х годов прошлого века, когда была решена техническая пробле-
ма цепных реакций деления урана с выделением ядерной энергии, используемой для военных целей и в 
ядерных реакторах. Среднее содержание урана в земной коре – 0,0003%. Важнейшими его минералами 
являются уранинит, настуран (урановая смолка), карнотит и урановые черни, содержащие 50–70% ура-
на. В качестве примеси уран присутствует в ториевых и содержащих редкие земли минералах – ортите, 
сфене, монаците, цирконе, ксенотиме. Основная масса месторождений урана заключена в кислых гра-
нитоидных породах и в осадочных породах, богатых органическими веществами. 

Уран в природных минералах состоит из трех изотопов: 238U, 235U, 234U в соотношении соответст-
венно 99,3%, 0,7%, 0,0057%. Наибольшее применение имеет изотоп урана 235U, в котором возможна 
самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Чтобы получить его в достаточных количествах для 
осуществления этой реакции используются сложные многостадийные процессы обогащения с посте-
пенным нарастанием концентрации изотопа после каждой стадии.  

Изотопы урана 238U и 235U в процессе радиоактивного полураспада превращаются в изотопы 
свинца, что послужило основой уран-свинцового метода определения абсолютного возраста пород. 

Ресурсы урана в мире в 2012 году составляли 5,4 млн. т. В этом же году было добыто 52 тыс. т 
урана. Следовательно, при таких масштабах разработки его хватит на 104 года, т. е. практически он 
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может быть извлечен из месторождений в течение всего лишь 180 лет его промышленной добычи. 
Подтвержденные запасы урана в 1,5 раза меньше их общих ресурсов. 

Нефть была известна людям еще в VI веке до н.э. и сначала использовалась в качестве вяжуще-
го материала в строительстве, а также для бальзамирования и в качестве зажигательной смеси. Ши-
рокое использование нефти началось только во второй половине XIX века, когда из нее научились 
получать так называемое осветительное масло – керосин и добывать ее не из колодцев, а с помощью 
буровых скважин. В XX и XXI веке нефть является основным энергетическим сырьем. Ее доля в по-
треблении энергоресурсов составляет около 34%. Из нефти получают не только бензин, керосин, ди-
зельное топливо, моторные масла, но она также является источником ценного сырья для производст-
ва синтетических каучуков, волокон, пластмасс, ПАВ, моющих средств, пластификаторов, присадок, 
красителей и др. В частности Д.И. Менделеев сказал, что топить нефтью паровые котлы, это то же, 
что топить их ассигнациями. 

Нефть образуется в результате захоронения органического вещества, в основном морского 
планктона, в осадочных отложениях. Нефтеобразование – длительный процесс, осуществляющийся в 
течение 50–250 млн. лет. Сначала происходит осадконакопление, когда остатки живых организмов 
выпадают на дно бассейнов. Затем осадки уплотняются, обезвоживаются и в них идут биохимические 
процессы в условиях ограниченного доступа кислорода. По мере дальнейшего опускания пласта с 
органическими остатками на глубину до 3–4 км и подъема температуры образуется битуминозное 
вещество, составляющее основу микронефти. Затем происходит отгонка нефти за счет перепада дав-
лений и вынос ее в песчаные пласты – коллекторы, а по ним в ловушки типа антиклинальных скла-
док, соляных куполов, рукавообразных залежей аллювиальных песков и т. д. При дальнейшем опус-
кании пластов на глубину более 4,5 км образуются газовые месторождения. Поэтому, собственно, 
нефтяные месторождения находят на глубинах 1–3 км, а газовые и газоконденсатные месторождения 
преобладают на глубинах 4,5–5 км. 

На малых глубинах и при выходе на поверхность нефть преобразуется в густую мальту, полу-
твердый битум, асфальт, битуминозные пески. 

Доказательством органического происхождения нефти считается приуроченность нефти к оса-
дочным бассейнам, присутствие в нефти реликтовых углеводородов или хемофоссилий, которые яв-
ляются переходными маркерами между нефтью и исходным органическим веществом, а также свой-
ство нефти под микроскопом вращать плоскость поляризационного света, характерного для биологи-
ческих систем. 

Существует также неорганическая теория происхождения нефти, которая возникла даже раньше, 
чем органическая. Ее придерживались А. Гумбольт и Д.И. Менделеев. В соответствии с этой теорией 
предполагается, что углеводороды поднимались снизу из мантии или вулканических очагов вдоль 
глубинных разломов и осаждались в виде нефтяных залежей в благоприятных ловушках. Д.И. Мен-
делеев предложил «карбидную» теорию происхождения нефти, в соответствии с которой вода через 
разломы в земной коре поступает вглубь Земли, реагирует там с карбидами металлов, в результате 
чего возникает нефть, которая поднимается вверх, образуя залежи. По мнению геологов, разделяю-
щих неорганическое происхождение нефти, она может образовываться даже в настоящее время, по-
полняя существующие ее залежи. 

Однако сейчас подавляющим большинством геологов признается только органическое происхо-
ждение нефти, а неорганическая теория ее образования считается мало обоснованной. 

Общие запасы нефти в мире на 2008 год составляли 203 млрд. т. В 2007 году добыча нефти в 
мире была на уровне 3,7 млрд. т Значит, этих запасов хватит на 55 лет.  

Природный газ также как и нефть является важнейшим энергетическим сырьем. Общие мировые 
ресурсы его оцениваются в среднем около 400 трлн. м3. Мировая добыча газа в 2012 г. составляла 
3,6 трлн. м3. Значит, этих ресурсов хватит на 99 лет. Однако доказанные запасы газа в 2,7 раза мень-
ше. Так что велика вероятность существенного сокращения времени истощения его ресурсов. 

По разведанным запасам природного газа Россия занимает первое место в мире – 32% мировых 
запасов и обеспечивает 30% его мировой добычи.  

В настоящее время началась добыча рассеянной нефти и газа из сланцевых органогенных толщ 
методом гидроразрыва пластов. По сравнению с традиционной добычей нефти из месторождений это 
производство гораздо более дорогостоящее и вредное для экологии, так как приходится проходить 
многочисленные буровые скважины, часто горизонтальные, под населенными пунктами, запускать в 
них большое количество химических вредных веществ, загрязняющих грунтовые воды. При этом 
производительность скважин сохраняется достаточно высокой не более двух или трех лет и затем она 
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резко падает. Приходится бурить новые скважины, опять делать гидроразрыв пластов и отравлять 
химическими веществами подземные воды. Причем в настоящее время добычу такой нефти экономи-
чески эффективно проводить только при стоимости барреля нефти более 80 долларов. Наблюдаю-
щееся сейчас резкое падение стоимости нефти до 40–50 долларов за баррель делает такое производ-
ство экономически нерентабельным. 

Каменный уголь на 75–92% состоит из углерода. Он был первым из используемых человеком в 
крупных масштабах видов топлива и позволил совершать промышленную революцию с первой поло-
вины XIX века, когда с его использованием стали внедряться паровые машины и выплавка железа в 
виде чугуна и стали. 

Каменный уголь образовался из остатков растительности в древних торфяных болотах, начиная 
с девонского периода (около 400 млн. лет назад). В болотах стоячая вода, обедненная кислородом, 
препятствовала деятельности бактерий и тем самым предохраняла растительную массу от полного 
разложения. Сначала возникает торф, а затем, если происходит его захоронение под осадочными 
толщами, он преобразуется в уголь, теряя воду и газы. Под давлением пластов осадочных пород на 
глубине 1 км образуются бурые угли, на глубинах 1–6 км они преобразуются в каменные угли и 
свыше 6 км под влиянием высоких температур и давлений формируются угли – антрациты. В процес-
се тектонических движений пласты угля испытывают поднятие и складкообразование, частично раз-
рушаясь, а в широких неглубоких бассейнах глубиной не более нескольких сотен метров они сохра-
няются в виде месторождений.  

Уголь используется как бытовое, энергетическое топливо, сырье для металлургической и хими-
ческой промышленности, а также для извлечения из него редких и рассеянных элементов. Произво-
дят также сжижение угля с образованием жидкого топлива и горючего газа. 

Запасы каменных и бурых углей суммарно в мире на 2007 год составляли 4316 млрд. т. Добыча 
всех типов углей в мире в 2006 году составляла 6,1 млрд. т. Значит, этих ресурсов хватит на 707 лет 
такой добычи. Однако в случае сокращения ресурсов нефти добыча угля может многократно возрас-
ти. Тогда его ресурсы могут быть выработаны гораздо быстрее. Причем, следует отметить, что из от-
меченных общих ресурсов подтвержденные запасы углей в 4 раза меньше этих ресурсов.  

Таким образом, характеристика главнейших не возобновляемых полезных ископаемых показы-
вает, что человечество всего лишь за какие-то последние 100 лет извлекло из земных недр до полови-
ны и более залегающих в них минеральных и энергетических ресурсов. Сто лет – это буквально 
мгновение в эволюционном развитии человека длительностью в нескольких миллионов лет. Уже на-
мечаются сроки, когда полезные ископаемые будут почти полностью добыты и использованы чело-
веком. 

Здесь следует отметить, что приведенные выше сроки выработки ресурсов являются весьма ори-
ентировочными. Еще могут быть обнаружены новые месторождения на больших глубинах или в 
труднодоступных районах. Возможно вовлечение в эксплуатацию месторождений с более бедным 
содержанием полезных компонентов, которые не вошли в публикуемые отчеты. Вероятно, что могут 
быть разработаны технологии, позволяющие использовать новые типы месторождений. 

Однако отодвинуть эти сроки на значительное время при существующих масштабах разработки 
месторождений вряд ли будет возможным. Дело в том, что наряду с быстрым истощением известных 
и относительно легкодоступных, залегающих на поверхности и богатых месторождений, стремитель-
но ускоряется проблема нехватки энергии для их разработки. Вовлечение в разработку месторожде-
ний на больших глубинах потребует строительства глубоких дорогостоящих шахт, затрачивающих 
огромное количество энергии на добычу и переработку сырья. Использование более бедных по со-
держанию рудных компонентов руд потребует большой затраты энергии на их обогащение с целью 
получения рудных концентратов, используемых в промышленности. Для разработки труднодоступ-
ных месторождений в отдаленных или высокогорных районах потребуется использование длинных 
подъездных путей и большого количества весьма энергозатратного железнодорожного или автомо-
бильного транспорта.  

Невозобновляемые энергетические ресурсы, как показано выше, истощаются также быстро, как 
и минеральные ресурсы. Возобновляемые ресурсы в количественном отношении не могут воспол-
нить ресурсы, получаемые из полезных ископаемых. Поэтому указанные сроки выработки полезных 
ископаемых, хотя и могут быть отодвинуты на несколько десятков, ну и даже может быть сотню лет, 
но фактически весьма уверенно свидетельствуют о том, что эра неограниченной добычи полезных 
ископаемых уже весьма скоро кончится и надо уже вплотную думать, как жить в условиях тотального 
дефицита невозобновляемого ископаемого сырья.  
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Следует обратить внимание на то, что именно с началом широкомасштабной разработки полез-
ных ископаемых в мире с начала XVIII века началась так называемая промышленная революция. Ей 
предшествовала и ее сопровождала тесно связанная с ней аграрная революция в сельском хозяйстве, 
приведшая к радикальному росту производительности земли и труда в аграрном секторе. Причем 
сельскохозяйственная революция была бы в принципе невозможна без промышленной революции, 
так как резкое увеличение продукции сельского хозяйства обеспечивает возможность перемещения 
значительной части населения из аграрного сектора в индустриальный. Только с 1880 г. по 1914 г. 
около 60 млн. европейцев переселились из деревни в города. В ряде стран городское население к на-
чалу XX века стало преобладающим. Аграрной революции способствовало появление на полях ма-
шинной железной техники для посадки, уборки и перевозки сельскохозяйственной продукции. 

Если проанализировать историю развития человечества, то все наиболее существенные переме-
ны в его эволюции связаны с тем, какие природные объекты или вещества и в каких количествах по-
падают в его руки. Далее пытливый ум человека уже начинает думать и экспериментировать и ис-
кать, куда и каким образом их приспособить для своих практических целей. Еще когда в руки чело-
векообразных обезьян попала палка, то они сразу ее использовали для того, чтобы сбивать с деревьев 
плоды, делать копья, луки и стрелы для более успешной охоты, строить жилища. Научившись привя-
зывать к этой палке каменное топорище, делать каменные наконечники к копьям и стрелам, первые 
люди еще более усовершенствовали орудия производства и начали медленно эволюционировать в 
современного человека. С появлением возможности выплавлять на древесном угле в костре и затем в 
сыродутных печах олово и медь в пятом тысячелетии до нашей эры появились бронзовые изделия и 
начался бронзовый век. Люди научились делать топоры, мечи, металлические копья, стрелы с метал-
лическими наконечниками, щиты, бронзовые пушки, строить корабли, что позволило им вести широ-
комасштабные войны, торговлю, организовываться в крупные государственные объединения, произ-
водить территориальный передел мира.  

Так называемый железный век в истории человечества начался в третьем тысячелетии до нашей 
эры, когда при плавке на древесном угле до температуры 1000–1350 °С научились получать так назы-
ваемое кричное полурасплавленное железо, которое можно только ковать и делать из него кованые 
изделия. Для получения расплавленного железа и стали необходима температура более 1540 граду-
сов, которой нельзя достигнуть при плавке на древесном угле. Вплоть до середины XIX века люди не 
могли получать высококачественные по своим свойствам железо и сталь с содержанием углерода ме-
нее 2%, так как тугоплавкость железных сплавов возрастает по мере уменьшения его концентрации.  

Большинство исследователей считают, что переход от бронзы к железу связан прежде всего с 
тем, что в конце эпохи бронзы началось массовое изготовление бронзовых орудий, что быстро при-
вело к истощению запасов необходимого для изготовления бронзы олова, которое встречается гораз-
до реже, чем входящая в ее состав медь. Это заставило людей обратить внимание на другие металлы 
и железо оказалось наиболее подходящим для их целей. 

Следующим этапом в развитии металлургии стало появление доменных печей на рубеже XV–
XVI веков в Европе и в XIX веке на ближнем востоке и Индии. За счет увеличения размера предвари-
тельного подогрева воздуха и механического дутья в такой печи все железо превращалось в чугун, 
который в расплавленном виде периодически выпускался наружу. Печь работала круглосуточно и не 
остывала. Недостатком доменного передела в то время было то, что для получения высококачествен-
ного железа приходилось производить тяжелый и трудоемкий ручной процесс – пудлингование, ко-
гда из жидкого чугуна вручную ломами собирали комки чистого металла весом по 50–80 кг и вытас-
кивали их из печи для ковки металла. 

Настоящей революцией в металлургии стало использование с середины XIX века каменного угля и 
изобретение бессемеровского и мартеновского методов получения низкоуглеродистой стали, когда чу-
гун в домнах продували воздухом с выгоранием углерода, растворенного в железе. В XX веке марте-
новские печи были вытеснены кислородно-конвертерным производством стали. До начала XVIII века 
каменный уголь в металлургии практически не использовали из-за высокого содержания в нем вредных 
примесей, в первую очередь серы. Устранять серу коксованием, т. е. нагревом до температуры 950–
1100 °С без доступа воздуха, научились в Англии только в 1735 г., после чего в этой стране появилась 
возможность использовать для выплавки железа большие запасы каменного угля. За пределами Англии 
эта технология распространилась только в XIX веке. Использование каменного угля вместо древесного 
позволило резко увеличить металлургическое производство для нужд человечества. 

Именно в это время началась так называемая промышленная революция, когда люди, имея 
большое количество металлического железа, получили возможность широко его использовать в раз-
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личных областях своей деятельности. Характерно, что в это же время были открыт ряд других метал-
лов – вольфрам, молибден, ванадий, ниобий, тантал, редкие земли. Попав в руки человечества, эти 
металлы сразу же стали объектом исследования людей, которые стали экспериментировать, куда их 
приспособить. Ну и быстро нашли, что добавка небольших количеств этих металлов в расплавы же-
леза позволяет получать стали с уникальными свойствами – прочные, упругие, твердые, нержавею-
щие, с высокими антикоррозионными свойствами в агрессивных средах. Это позволяло делать из них 
самые разнообразные металлические изделия, которые также не заставили себя ждать. Начали делать 
паровые машины, токарные, фрезерные и другие типы станков для металлообработки, ткацкие стан-
ки, паровозы, пароходы, железные дороги, агрегаты для химической промышленности и все это в 
больших количествах, так как получать металл стало простым делом. 

С открытием алюминия в начале XIX века связана эпоха самолетостроения. Он почти в три раза 
легче стали, а по прочности он хотя и уступает, но некоторые его сплавы приближаются к ней. Его 
прочность сохраняется при достаточно низких температурах земной атмосферы. Он является корро-
зионностойким металлом. По этим своим качествам алюминий оказался незаменим в авиации. Сна-
чала корпуса и крылья самолетов в конце XIX века делались из дерева и ткани как наиболее легких 
материалов. Но в начале XX века с началом широкого использования электричества стало возмож-
ным также получение алюминия электрохимическим способом. Это позволило резко увеличить алю-
миниевое производство для нужд авиационной промышленности, которая начала стремительно раз-
виваться. Впервые алюминий при строительстве самолетов применила Германия в начале XX века. 
Были созданы весьма технологичные сплавы алюминия с другими металлами (дюралюминий), из ко-
торых самолеты, в том числе и современные, более чем на 3/4 состоят по своей массе. Без алюминия 
широкое строительство самолетов было бы невозможно, так как самолеты из тяжелой стали не смог-
ли бы подняться в воздух. 

Использование алюминия также способствовало развитию морского судостроения, так как из 
него стали изготавливать корпуса и палубные надстройки судов и судовое оборудование. В электро-
технической промышленности алюминий широко используется для изготовления проводов, без кото-
рых в принципе невозможно ее существование. 

С открытием и началом широкого использования титана в начале XX века связана эпоха ракето-
строения и космических исследований. Среди металлов в космическом вакууме наиболее устойчи-
выми являются сталь, титан, а также вольфрам и платина. Среди них титан по своим свойствам явля-
ется наиболее подходящим для строительства космических кораблей. Он в полтора раза легче стали и 
по прочности не уступает ей, особенно при эксплуатации в условия космического вакуума, легко сва-
ривается, устойчив к коррозии в агрессивных средах, жаропрочен. Из титана изготовляются важней-
шие детали ракет – корпуса ракет и двигателей, емкости для хранения химически активных веществ и 
горючего, камеры сгорания жидкостных ракетных двигателей, лопасти стабилизаторов, кабины ко-
раблей и установки для их запуска. Например, в каждом американском корабле серии Аполлон было 
использовано более 60 тонн титановых сплавов. Узлы и детали из титановых сплавов использовались 
и в лунном модуле и трехступенчатой ракете-носителе Сатурн-5, которая выводила космонавтов на 
траекторию к Луне. Они широко используются и в российской космической технике. Без титана 
строительство летательных аппаратов и запуск их в космос, тем более на Луну или Марс, были бы 
невозможны, так как ряд конструкций из легкого алюминия не выдерживают космических нагрузок, а 
сталь, а тем более вольфрам или платина, слишком тяжелы для изготовления легких летательных ап-
паратов. Поэтому выход человечества в космос состоялся только благодаря освоению производства и 
использования титана и его сплавов.  

С широкомасштабной добычей удобрений – калийных, фосфорных и азотных связана аграрная 
революция. Впервые о минеральных удобрениях упоминается в 1825 г., когда в Гамбург прибыли 
торговые корабли с чилийской селитрой. До этого почву удобряли навозом и компостом. Начало раз-
работки минеральных месторождений, из которых можно получать эти удобрения, связано с широ-
ким развитием промышленности и транспорта, т. е. использованием железа в изготовлении станков и 
машин. Руды этих месторождений являются крепкими горными породами, добывать, перевозить и 
перерабатывать которые можно только с помощью тяжелой металлической техники. Использование 
ее позволило разрабатывать эти месторождения и вносить в почвы большое количество минеральных 
удобрений. Это резко повысило урожайность сельскохозяйственных культур и позволило освободить 
от работы в аграрном секторе большое количество людей, которые, переселившись в города, способ-
ствовали развитию промышленной революции. 
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Эпоха широкого применения электричества в человеческой деятельности началась с середины 
XIX века, когда физики Эрстед, Ампер, Джоуль, Ленц, Ом, Гаусс, Фарадей в 1820–1873 годах разра-
ботали теорию электрических явлений. Одним из первых способов использования электричества бы-
ли лампы накаливания, изобретенные в 1870 году. В них использовались нити накаливания из вольф-
рама, имеющего очень высокую температуру плавлении 3410 °С. Только благодаря этому металлу и 
стало возможным появление этих ламп. Затем, начиная с конца XIX века электричество начинает 
широко использоваться человечеством также для передачи информации, приведения механизмов в 
движение и в бытовой технике. В это время были изобретены генераторы, производящие электриче-
скую энергию путем вращения ротора в поле металлических электромагнитов. Также были изобрете-
ны электродвигатели, вращающиеся от электрического тока. 

Следует обратить внимание, что все это стало возможным только с широкомасштабным разви-
тием металлургического производства, т. е. использованием каменного угля и железной руды для вы-
плавки железа. Без этого металла электротехника, также как и другие виды промышленности, не мог-
ли бы в принципе получить какого либо развития. 

Ядерная энергетика – это новейшая эпоха в человеческой истории. Она началась с открытия ра-
диоактивности минералов урана в 1898 году А. Беккерелем и обнаружение радиоактивности тория, 
полония и радия Пьером и Марией Кюри. Дальнейшее изучение радиоактивности минералов привело 
к открытию в 1935 году А. Демпстером изотопа урана-235, который можно использовать в цепной 
ядерной реакции. Затем, с конца 40-х годов прошлого века, началось практическое использование 
ядерной энергии в мирных и военных целях сначала для создания атомной бомбы, а затем в реакто-
рах ядерных электростанций. 

Следовательно, открытие цепной ядерной реакции деления ядер урана-235 и обнаружение ме-
сторождений минералов, из которых его возможно получать, послужило основой для использования 
атомной энергии. По существу, это невозобновляемое сырье способствовало созданию новейшей 
атомной эпохи. Благодаря созданию атомной бомбы была предотвращена третья мировая война. Сей-
час атомная энергия широко используется и в мирных целях. 

Современное общество называют информационным, так как появились компьютеры, интернет, 
телевидение, мобильные устройства. В основе их действия лежит использование полупроводниковых 
микросхем – микрочипов, главным композиционным материалом которых являются тонкие пластин-
ки металлического кремния. Монокристаллический суперчистый кремний выполняют роль основно-
го строительного материала, на базе которого создаются все микросхемы современной компьютерной 
техники. Его использование позволяет резко уменьшить размеры электронных схем до нескольких 
миллимикрон или даже нанометров. Без этого металла создание компьютеров, а, следовательно, и 
информационного общества было бы вряд ли возможным. 

В.И. Старостин в своей книге «Минеральные ресурсы и цивилизация» (2014) отметил, что «на 
всех этапах цивилизации прогресс осуществлялся только на базе глубокого и рационального исполь-
зования существующих на нашей планете минеральных ресурсов» (с. 6). Правда, им не дан прогноз, 
как будет развиваться цивилизация, когда начнется сокращение минеральных ресурсов после прохо-
ждения пика их добычи. 

Таким образом, первопричиной всего эволюционного развития человечества от каменного века к 
современному обществу является обнаружение им и вовлечение в разработку невозобновляемых по-
лезных ископаемых. Уже затем человеческий ум находил им применение в практической деятельно-
сти, которая соответственно менялась и сопровождалась развитием и сменой общества от охотничье-
собирательского к аграрному и далее к индустриально-промышленному и информационному.  

Значит, и последующая эволюция человечества будет происходить в соответствии и в зависимо-
сти от полезных ископаемых, но на этот раз от последовательности сокращения их запасов вплоть до 
полной выработки доступных для эксплуатации месторождений, так как их промышленные ресурсы 
в земной коре весьма ограничены и, сколько их не добывай, когда-то они закончатся.  

6. Нехватка возобновляемых энергетических ресурсов. Возобновляемой энергией человече-
ство сейчас пользуется в весьма незначительных количествах, не превышающей нескольких процен-
тов от общего энергопотребления. К числу возобновляемых энергетических источников относятся: 
энергия солнца, гидростанции, сжигание древесины, тепло земных недр – геотермальная энергетика, 
энергия ветра, энергия приливов и отливов и морских волн, энергия, заключенная в разности темпе-
ратур на поверхности и в глубине океанов, водород из глубинных разломов. 

Солнечная энергетика представляет собой использование солнечных батарей. Это несколько со-
единенных фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) – полупроводниковых устройств, 
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прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. Современное второе 
поколение тонкопленочных фотоэлементов изготавливается из металлического кремния, а также с 
использованием редких металлов и сплавов – теллурида кадмия, селенида меди-индия (галлия). 
Стоимость кристаллических фотоэлементов на 40–50% состоит из стоимости кремния. 

Кремний получают путем восстановления сверхчистого кварца при реакции с углеродом (углем) 
в процессе нагревания до температуры 1500–2000 °С в специальных электродуговых печах. В резуль-
тате получается металлический кремний с чистотой 98%. Этот кремний для полупроводниковой про-
мышленности далее очищается сложным химическим способом с получением чистого или суперчис-
того кремния. Полученные блоки металлического кремния разрезают на тончайшие пластинки, кото-
рые и используются в фотоэлементах солнечных батарей. 

Солнечная энергетика сейчас пока используется в незначительных количествах. Например, в 
странах, где всего больше солнечных батарей – Испании, Германии и Италии, только 3% всей элек-
троэнергии было получено из этих установок. Главная проблема заключается в значительной дорого-
визне получения металлического кремния и необходимости большой площади солнечных батарей, 
чтобы с них можно было получать достаточно заметное количество электроэнергии. Для того, чтобы 
получить такое же количество электроэнергии, как от средней гидроэлектростанции – 1000 МВт, не-
обходима установка солнечных батарей площадью в несколько квадратных километров. 

Гидроэлектростанции в качестве источника энергии используют энергию водного потока. 
Обычно их строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Цепь гидротехнических сооруже-
ний обеспечивает необходимый напор воды, поступающий на лопасти гидротурбин, которая приво-
дит в действие генераторы электрического тока. Себестоимость электроэнергии на ГЭС более чем в 
два раза ниже, чем на тепловых электростанциях. 

Сток реки является возобновляемым источником энергии. Для эффективного производства элек-
троэнергии необходима гарантированная обеспеченность водой круглый год и большие уклоны рек с 
возможностью строительства максимально высоких плотин. Благоприятствуют гидростроительству 
каньонообразные формы рельефа.  

Крупнейшие в мире ГЭС построены на реках Янцзы (Китай), Парана (Бразилия), Карони (Вене-
суэла, Черчил (Канада), вырабатывающие соответственно 100, 100, 40,35 млрд. кВт. ч электроэнергии 
в год. В России крупнейшими являются Саяно-Шушенская ГЭС (р. Енисей), Красноярская ГЭС  
(р. Енисей), Братская ГЭС (р. Ангара), Усть-Илимская ГЭС (р. Ангара) вырабатывающие ежегодно 
соответственно 24, 21, 23, 22 млрд. кВт.ч электроэнергии. Всего у нас имеются 15 ГЭС мощностью 
более 1000 МВт и более сотни мелких гидростанций. Имеются большие перспективные возможности 
строительства новых ГЭС на реках обширной территории России. 

Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв плотины на реке Жухэ в Китае в ре-
зультате тайфуна Нина в 1975 г., когда погибло 17 тыс. человек и пострадало 11 млн. человек. В Па-
кистане в 2005 г. в результате мощных ливневых дождей прорвало 150 метровую плотину у г. Пасни, 
когда погибло 135 человек. При крупной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в России в 2009 г. погиб-
ло 75 человек. 

Ветроэнергетика использует кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере, преобразуя 
ее в электрическую, механическую, тепловую. Скорости воздушного потока возрастают с увеличени-
ем высоты над уровнем земли. Поэтому ветрогенераторы стараются устанавливать на башнях высо-
той до 100 и более метров, а диаметр лопастей ротора генератора достигает 90–120 м. В случае доста-
точно сильных и устойчиво дующих ветров стоимость ветроэнергии может быть ниже стоимости 
электроэнергии, произведенной из традиционных источников. Наиболее перспективными местами 
для установки ветрогенераторов являются прибрежные зоны морей и океанов. 

Запасы энергии ветра более чем в 100 раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. В 
2010 году количество электроэнергии произведенной всеми ветрогенераторами мира составила 2,5% 
от всей произведенном человечеством электрической энергии. На 2011 г. в Дании с помощью ветро-
генераторов производится 28% всего потребляемого в этой стране электричества, в Португалии – 
19%, в Ирландии – 14%, в Испании – 16%, в Германии – 8%. Уже 80 стран мира используют ветро-
энергетику на коммерческой основе. 

Волновые электростанции располагаются в водной среде морей и океанов с целью получения 
электричества из кинетической энергии волн. Первая волновая электростанция была построена в 
Португалии в 2008 году. Внешне она представляет собой большие плавающие объекты змеевидного 
типа диаметром 3,5 метра и длиной 120 метров, весом 750 т. Эта змеевидная металлическая конст-
рукция состоит из секций, между которыми закреплены гидравлические поршни. Внутри каждой 



212 
 

секции есть гидравлические двигатели и электрогенераторы. Под действием волн эти секции качают-
ся на поверхности воды и это заставляет их изгибаться. Движение этих соединений приводит в рабо-
ту гидравлические поршни, которые в свою очередь приводят в движение масло, проходящее через 
гидравлические двигатели. Эти двигатели приводят в движение электрические генераторы дающие 
электричество. Мощность этой электростанции 2,25 Мвт. В Великобритании строится волновая элек-
тростанция мощностью 20 МВт. В России начинается производство малых серийных волновых гене-
раторов.  

Геотермальные электростанции вырабатывают электроэнергию из тепловой энергии подзем-
ных источников. Достичь этого тепла можно с помощью буровых скважин. Это тепло доставляется в 
виде пара или горячей воды. Такое тепло можно использовать, как непосредственно для обогрева до-
мов и зданий, так и для производства электроэнергии. Известно, что температура в глубь Земли в 
среднем возрастает с градиентом в 1°С на каждые 36 метров. Наиболее перспективными регионами, 
где можно использовать геотермальную энергию, являются современные вулканические области, где 
имеются выходы горячих вод в виде гейзеров и источников прямо на поверхность. Электроэнергию 
на ГеоТЭС получают за счет пара, выходящего из буровых скважин и попадающего в турбины, со-
единенными с электрогенераторами. 

В России существует несколько таких электростанций мощностью 3–80 МВт, построенных на 
Камчатке и Сахалине – Мутновская, Паужетка, Океанская, Менделеевская. Геотермальные ресурсы 
используются в 58 странах мира. Например, на Филиппинах и в Исландии за их счет покрывается 
около трети всей вырабатываемой электроэнергии. 

Тепло земных недр является практически неистощимым источником энергии, но располагается 
локально в некоторых регионах Земли. К числу недостатков геотермальной энергии относятся боль-
шие капитальные затраты на бурение скважин, необходимость обратной закачки отработанной воды 
в подземные водоносные горизонты, высокая минерализация термальных вод большинства месторо-
ждений, наличие в воде токсичных соединений и металлов, а также химических реагентов  

Энергия, заключенная в разности температур между поверхностными и глубинными слоями мо-
рей и океанов, может быть получена за счет разности этих температур до 20°С. Имеются установки, 
использующие этот градиент температур для получения электричества. Однако, КПД таких установок 
не превышает 2,5%, так как требуется огромный расход теплой и холодной воды, измеряемый в тыся-
чах кубометров в секунду. Например, для электростанции мощностью 40 МВт, необходимо иметь во-
доизмещение плавучего судна 70 тыс. т, диаметр трубопровода 10 м и рабочую поверхность теплооб-
менника около 45 тыс. м2. Поэтому эта энергия является только экзотической разновидностью возоб-
новляемых энергетических ресурсов. 

Водородное топливо, выделяющееся из земных недр. Возможность использования такого водо-
рода предложили геологи. Известно, что в процессе глобальной эволюции Земли из ее недр выделя-
ется огромное количество газов (Сорохтин и др., 1991). В частности, В.Н. Ларин (2005) и другие об-
наружили аномально высокие содержания водорода – 1,5–2,5% в подпочвенном слое в центральных 
регионах Европейской части России. Отмечаются такие явления и в районах Сибири. Исследования 
показали, что это явление обусловлено дегазацией водорода из недр планеты, которая происходит 
прямо сейчас и имеет большие масштабы. По мнению В.Н. Ларина, обнаруженные им площадные 
аномалии подпочвенного водорода питаются из расположенных на глубине вертикальных трубооб-
разных зон – своеобразных водородопроводов, из которых, вероятно, возможно будет отбирать водо-
род буровыми скважинами, как обычный природный газ. В.Л. Сывороткин (2002) высказывает пред-
ставления о глубинной дегазации Земли и повышенного выделения водорода вдоль глубинных риф-
товых разломов в срединных океанических хребтах, что может создавать катастрофические ситуации 
в атмосфере, в частности, способствовать увеличению озонных дыр. Однако концентрации водорода, 
выделяющегося из Земли, весьма незначительные. Удельная плотность выделяющегося через них 
потока водорода составляет 900 см3/м2 в год. Хотя суммарное количество выделяющегося водорода 
огромно – 4,5·1012 т в год, но улавливать его какими-либо промышленными установками при такой 
низкой концентрации вряд ли возможно. Поэтому перспективы его извлечения в промышленных 
масштабах представляются весьма гипотетическими.  

В целом, в проблеме возобновляемых ресурсов есть два аспекта – собственно сырьевой, как ис-
точник таких ресурсов и второй – материальный, это те материалы, с помощью которых данный ис-
точник надо поддерживать. Первый аспект, конечно, весьма положительный – все эти ресурсы могут 
постоянно возобновляться, пока на Земле существуют стабильные оптимальные условия, которые 
были и до настоящего времени, т. е. еще миллионы лет. 
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Второй аспект – это технические средства и сооружения, которые необходимо создавать, чтобы 
эти ресурсы использовать практически на нужды людей. Это аспект является весьма неблагоприят-
ным для возобновляемых ресурсов, так как для их использования необходимо строить очень круп-
ные, дорогостоящие и материалоемкие технические приспособления и сооружения. Причем, они по 
своим масштабам и затратам на единицу получаемой энергии гораздо большие, чем аналогичные со-
оружения при получении энергии на тепловых электростанциях при сжигании невозобновляемого 
топлива – газа, нефти, каменного угля. Выше отмечалось, какие огромные сооружения необходимо 
воздвигать, что получить количество электроэнергии даже гораздо меньшее, чем на тепловых стан-
циях. А это большие затраты в первую очередь невозобновляемого ископаемого сырья – металлов. 
П.Л. Капицей (1976) показано, что существующие возобновляемые источники энергии – солнечная, 
геотермальная, ветровая, гидроэлектростанции, энергия морских приливов и волн имеют небольшую 
плотность потока энергии, гораздо меньшую, чем получаемую за счет сжигания ископаемого топли-
ва. Поэтому использование их при существующих потребностях не сможет обеспечить достаточным 
количеством электричества энергетику промышленных мощностей, т. е. металлургию, машинострое-
ние, добычу полезных ископаемых и т. д. 

При строительстве гидроэлектростанций металлы расходуются в железобетонных конструкциях 
огромных плотин, в роторах вращающихся турбин, в ветроэнергетике – при сооружении высоких ме-
таллических башен и лопастей роторов генераторов, в солнечных батареях – дорогостоящие крем-
ниевые пластины и конструкции их поддерживающие, в геотермальной энергетике – необходимость 
бурения многочисленных буровых скважин с железными обсадными трубами и содержания объемно-
го электрогенерирующего корроизонностойкого оборудования, в приливных электростанциях – 
строительство больших плотин, в волновой энергетике – строительство сложных металлических пла-
вучих конструкций и т. д. 

По существу, получается, что возобновляемые ресурсы как таковыми уже и не являются, так как 
для их получения необходимо затратить большое количество невозобновляемых ресурсов металличе-
ского сырья. Даже для того, чтобы получить в больших количествах такой возобновляемый ресурс, 
как дрова, необходимы металлические топоры и пилы, металлическая техника для их перевозки, ме-
таллические конструкции для их сжигания в промышленных целях. Только для бытовых целей мож-
но принести из леса вязанку сучков или сжечь их на костре, а для промышленных, да и бытовых це-
лей, нужна техника с использованием металлов.  

Таким образом, вряд ли стоит считать возобновляемые ресурсы реально возобновляемыми. По 
существу, они почти такие же невозобновляемые, как и полезные ископаемые, которые добываются 
из земных недр, поскольку при их использовании для человеческих нужд необходимо затрачивать 
большое количество этих невозобновляемых ресурсов. Это легко себе представить, если пойти в ту-
ристический поход в тайгу и не взять с собой топор или пилу. В этом случае придется для костра 
только собирать сухие сучки и старые трухлявые пеньки, так как больше одними руками никаких 
дров добыть нельзя. Поэтому получение возобновляемых ресурсов закончится одновременно с исто-
щением невозобновляемых минеральных ресурсов, так как взять их будет нечем, хотя они и будут по-
прежнему существовать, т. е. переживут невозобновляемые на многие сотни и тысячи или даже мил-
лионы лет. Как говорится, видит око, да зуб неймет. 

7. Нехватка биологических ресурсов для пищи. Одним из первых теорию о недостаточности в 
будущем пищи для человечества еще в XVIII веке выдвинул Т.Р. Мальтус. Он пришел к выводу, что 
народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства его существования – в арифметиче-
ской. Поэтому рано или поздно неконтролируемый рост населения планеты должен привести к голо-
ду, от которого будет умирать множество людей. Однако, современные исследования показали, что 
количество народонаселения постепенно стабилизируется уже к концу этого века. Подтверждением 
этого является заметное сокращение темпов роста или даже уменьшение численности населения в 
высокоразвитых странах. Хотя в беднейших странах рост населения продолжается. 

Источники человеческой пищи растительного и животного происхождения пока еще существуют 
на планете в целом в достаточном количестве и способны воспроизводится, несмотря на загрязнение 
окружающей среды промышленными отходами и сокращения благоприятных для их воспроизводства 
площадей под застройку. Голодает только население некоторых беднейших стран, живущих в неблаго-
приятном засушливом климате или сильно перенаселенных. По некоторым расчетам, Земля может про-
кормить людей, даже если численность населения увеличится в два и более раз. Хотя на суше возмож-
ности значительного увеличения получения пищевых продуктов сокращаются, но еще слабо освоены 
ресурсы морей и океанов. Человек и там может собирать и сам выращивать значительное количество 
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морепродуктов. По утверждению экспертов Международной организации питания, в настоящее время 
и в обозримом будущем останется достаточно резервов для питания 20–25 млрд. человек. 

Следует отметить, что у человечества есть еще один путь экономии продовольственных ресур-
сов, если… меньше есть, особенно в экономически развитых странах, где имеется в настоящее время 
большое количество людей с избыточным весом из-за переедания. Эти люди потребляют такое боль-
шое количество жиров, белков и углеводов, что организм не успевает их переработать и они накап-
ливаются в виде избыточного веса, сказываясь резко неблагоприятно на состоянии здоровья. 

Образцовым примером для человечества в отношении правильного рационального и в тоже вре-
мя минимального питания могут служить люди племени хунза численностью 15 тыс. человек, кото-
рых обнаружил в 60-х годах прошлого века Мак-Карисон в Гималаях на севере Индии. Хунзы живут 
в труднодоступной изолированной от внешнего мира долине на высоте 2000 м среди покрытых лед-
никами гор. По внешним признакам они похожи на европейцев, и предполагается, что они являются 
потомками воинов Александра Македонского. Имея мало плодородной земли, они вынуждены весь-
ма экономно питаться. Лесов там нет, и каждый клочок земли занят плодовыми деревьями. Лугов то-
же нет, поэтому каждая пядь земли отводится под овощи и картофель. Коровы, тощие козы и овцы 
пасутся на горных склонах, покрытых камнями. Коровы дают не более 2-х литров молока в день, а 
козы и того меньше. Мясо животных жилистое и совершенно обезжиренное. Ежедневная пища – ле-
пешки и супы из цельного хлебного зерна, а также овощи и фрукты. Молоко и мясо едят в незначи-
тельном количестве. Сахар и белую муку совсем не употребляют. Весной от двух до четырех меся-
цев, когда еще фрукты не поспели, они живут впроголодь и лишь раз в день пьют напиток из суше-
ных абрикосов и других фруктов. Зимой они спят в каменных домах, где нет окон, имеется лишь од-
но отверстие. Спят на каменных скамьях. Домашний скот располагается в прихожих. Дров для ото-
пления нет, а огонь в очагах поддерживают за счет сухих веток и листьев. То есть живут они почти 
как в каменном веке. Им приходится физически много работать, так как местность отличается не-
хваткой воды и приходится копать многочисленные оросительные каналы для сбора дождевой воды, 
которая появляется только в течение 3–4-х зимних месяцев. Однако, несмотря на все это, они обла-
дают отменным здоровьем, практически не болеют, отличаются жизнерадостностью, доброжелатель-
ностью и чувствуют себя счастливыми. У них весьма высокая средняя продолжительность жизни – 
около 110–120 лет. 

Конечно, это крайний случай минимального питания людей и вряд ли многие захотят следовать 
примеру хунзы. Но если острый дефицит пищи заставит человечество снизить ее потребление, то 
люди этого племени могут служить весьма эффектным примером выживания в условиях самого ми-
нимального количества пищи с сохранением крепкого здоровья и долголетия. 

Кстати, я недавно смотрел по телевизору сюжет о людях, подобных хунзам, живущих в Тибете, 
в деревне, расположенной в горах на высоте 4 км, в 90 км от ближайшего цивилизованного населен-
ного пункта. Живут они очень бедно и зарабатывают на жизнь перевозкой на себе или волоком на 
салазках тяжелых деревянных бревен вдоль долины по льду частично замерзшей бурной реки, порой 
перенося этот тяжелый груз босиком в ледяной воде по дну незамерзших участков реки при сильном 
морозе. Меня поразило выражение лиц этих людей и сами люди, живущие в этих труднейших усло-
виях. В них видна спокойная мужественность, уверенность, улыбчивость, оптимизм, доброжелатель-
ность и желание всегда помочь друг другу в трудной ситуации. Малейший избыток денег, которые 
иногда дают им приезжающие туристы, они используют для обучения своих детей в школе соседнего 
селения, совершая туда вместе с ними пеший переход по льду реки.  

8. Генетически модифицированные продукты (ГМ-продукты) получают в процессе генной 
инженерии, когда осуществляется замена или разрыв генов в молекуле ДНК растений, животных, 
людей, микроорганизмов с изменением ее структуры. В результате такой модификации происходит 
искусственное внедрение новых генов в геном организма, т. е. тот аппарат, от которого зависит 
строение и развитие самого организма и последующих поколений. При этом получаются трансгенные 
культуры, которых в природе никогда не существовало.  

Целый ряд ученых предупреждает об опасности для человечества потребления ГМ-продуктов. В 
2000 году опубликовано Отрытое письмо ученых мира относительно ГМ-продуктов. Оно было под-
писано 824 учеными из 84 стран мира. В нем говорится, что сложность технологии получения ГМ-
организмов сочетается с ее фантастическим несовершенством, что и является причиной наличия био-
логических рисков при их коммерческом выращивании и использовании ГМ-продуктов. Ученые 
чрезвычайно обеспокоены опасностью ГМ-продуктов для окружающей среды, продовольственной 
безопасности, здоровья человека и требуют моратория на распространение ГМ-организмов в соответ-
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ствии с предупреждающим принципом. Имеются четыре основных источника опасности связанных с 
ГМ-организмами: 1) появление новых генов и продуктов их активности; 2) непредвиденные эффекты 
технологии; 3) взаимодействие между генами хозяина и чужеродными генами; 4) распространение 
«встроенных» генов растений как через пыльцу, так посредством горизонтальной трансформации.  

Масштабное использование ГМ-организмов ведет к бесплодию, всплеску онкологических забо-
леваний, генетических уродств и аллергических заболеваний, увеличению уровня смертности людей 
и животных, резкому сокращению биоразнообразия и ухудшению состояния окружающей среды. 

В свое время крупнейший производитель ГМ-культур в США компания «Монсанто» заявила, 
что через 10–15 лет все семена на планете будут трансгенными за счет переопыления и горизонталь-
ной трансформации. 

О непредсказуемости действий ГМ-организмов неоднократно заявлял научный советник прави-
тельства Норвегии профессор Терье Траавик, который занимается генной инженерией более 20 лет. 
Он сказал, что возможная опасность от ГМ-конструкций выше, чем от химических соединений, так 
как они совершенно «незнакомы» окружающей среде, они не распадаются, а, наоборот, принимаются 
клеткой, где могут бесконтрольно размножаться и мутировать. Он считает, что необходимы незави-
симые исследования, которые проводились бы не на средства промышленных корпораций. 

В 2008 году ООН и Всемирный банк впервые выступили против крупного бизнеса, развивающе-
го генетически-модифицированные технологии. В докладе говорится, что в мире производится боль-
ше еды, чем необходимо для того, чтобы прокормить все население планеты. Они осудили использо-
вание в сельском хозяйстве ГМ-технологий, поскольку они, во-первых, не решают проблемы голода 
миллионов людей, а во-вторых, представляют угрозу здоровью населения и будущему планеты. В 
подготовке доклада участвовали около 400 ученых. 

В Европейском союзе был опубликован доклад «Анализ глобального применения генетически 
модифицированных культур 1996–2006 годах», в котором было отмечено, что трансгенные культуры 
за десять лет так и не принесли никаких выгод: они не увеличили прибыли фермеров в большинстве 
стран мира, не спасли никого от голода. Применение ГМ-культур лишь увеличило применение гер-
бицидов и пестицидов. Они не принесли пользы окружающей среде, а, наоборот, привели к сокраще-
нию биоразнообразия. Они оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека и живот-
ных, а также на растения, полезные почвенные бактерии и бактерии гниения. 

Но большой бизнес, как говорится, слушает, да производит ГМ-организмы. Генетически моди-
фицированные растения чаще дают больший урожай, они более устойчивы к заболеваниям и вред-
ным насекомым, пестицидам, заморозкам и т. д. Поэтому промышленным корпорациям, производя-
щим их, это сулит большие прибыли. Именно поэтому они в США продавили решение о свободном 
выращивании ГМ-растений, и сейчас в этой стране сосредоточено около 96% всех мировых площа-
дей ГМ-культур. У них официально закреплена идентичность «натуральных» и «трансгенных» про-
дуктов питания. В Канаде, Бразилии, Аргентине и Китае также имеется часть посевных площадей под 
ГМ-культурами. В России и ряде других стран их выращивать пока запрещено, но импорт некоторых 
их видов разрешен.  

Причем крупные корпорации всячески тормозят публикацию исследований, в которых доказы-
вается вред трансгенных культур. Так, из 500 ученых, работающих в биотехнологической отрасли в 
Великобритании, 30% сообщили, что были вынуждены изменить данные своих результатов исследо-
вания по просьбе спонсоров – промышленных коропораций, производящих ГМ-продукты, 10% из 
них заявили, что их «попросили» об этом, пригрозив лишением дальнейших контрактов. 

Таким образом, одной из главных и самых страшных опасностей для человечества является ис-
пользование в пищу так называемых генетически модифицированных продуктов, т. е. таких, в кото-
рых ученые-генетики изменили структуру молекулы ДНК с тем, чтобы увеличить урожайность рас-
тений или ускорить рост биомассы домашних животных. Это может оказаться самой большой траге-
дией для человечества, сказавшись коренным образом на его последующем выживании. Молекула 
ДНК, возникнув в водах океана несколько миллиардов лет назад, способствовала созданию и посте-
пенной эволюции органического мира от простейших бактерий до растений и живых организмов. 
Она доказала свою устойчивость в течение всей жизни на Земле органической материи, создав ее са-
му. Сейчас человечество, изменив ее генетический код, пытается обеспечить себя питанием этими 
генетически модифицированными продуктами, которых никогда не было в истории Земли, и в том 
числе, и в человеческой истории. По существу, мы начали питаться совершенно новым, неизвестным 
ранее продуктом, который связан с вторжением в святая святых живых организмов – их генетиче-
ским кодом. Совершенно непонятно, как это вторжение скажется в дальнейшем на здоровье и суще-
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ствовании людей. Уже сейчас известны исследования, доказывающие, что использование генетиче-
ски модифицированных продуктов ведет к росту онкологических и других заболеваний. Даже если не 
сейчас, а в отдаленном будущем, когда вся Земля окажется заражена этими продуктами, человек мо-
жет потерять способность воспроизводить себе подобных и вымрет, как динозавры. Генетический 
код растений и живых организмов устойчиво существовал миллиарды лет и, совершенно очевидно, 
что изменение его может привести к трагическим последствиям для органической жизни на земле, и 
для человека в первую очередь. Все организмы, которые не приспособились к естественным услови-
ям жизни на Земле давно уже вымерли. Трансгенные продукты – это совсем не те, к которым челове-
чество приспосабливалось уже миллионы лет. Поэтому они могут стать самой страшной угрозой для 
человечества. Чтобы полностью понять все риски употребления в пищу этих продуктов, должно 
пройти многие десятки или даже сотни лет и смениться несколько поколений, но тогда может быть 
уже поздно.  

9. Загрязнение окружающей среды бывает нескольких видов – биологическое, микробиологи-
ческое, механическое, химическое и физическое. 

Примером биологического загрязнения является завоз в Австралию из Европы кроликов, которые 
в благоприятных австралийских климатических условиях размножились в огромных количествах, за-
ставив потесниться фермерские хозяйства, выращивающие домашний скот и сельскохозяйственную 
продукцию. Потом пришлось искусственно сокращать популяцию этих кроликов, используя специаль-
но выведенные для этой цели вирусы, смертельно опасные для них, а также делать изгороди из колю-
чей проволоки. Только такими способами удалось сократить количество кроликов в несколько раз. 

Микробиологическое загрязнение имеет место в Мексиканском заливе на месте недавнего ши-
рокомасштабного разлива нефти из буровой скважины компании «Бритиш Петролеум». Для уничто-
жения разившейся нефти с помощью генной инженерии была создана искусственная бактерия «Син-
тия», которая сначала проявила себя хорошо, значительно уменьшив количество нефтяных пятен. Но 
через некоторое время эти бактерии перешли на питание и другими органическими соединениями, 
включив в свой рацион рыб, тюленей и других обитателей моря. Люди, попавшие в сферу действия 
Синтии, снаружи покрываются язвами и у них появляются внутренние кровотечения, часто со смер-
тельным исходом. 

Механическое загрязнение – это твердые отходы промышленного производства. В конце XX ве-
ка на каждого человека добывалось 50 т вещества. В этой массе 20 т – пустая порода, сразу идущая в 
отходы. В оставшейся массе около 30–40% составляют строительные материалы, а 60–70% разделя-
ются между сельскохозяйственным сырьем, лесом, ископаемым топливом и другими материалами. 
Вся эта масса требует обработки и химических преобразований. 

Отходы, образующиеся при производстве единицы продукции, называют «экологическим рюк-
заком». Например, золотое обручальное кольцо весом 10 г имеет экологический рюкзак, равный 3,5 т. 
Некоторые полезные ископаемые имеют следующий экологический рюкзак на 1 т продукции: песка и 
гравия приходится 0,65 т отходов, цемента – 10 т отходов, железа – 14 т, меди – 420 т, цинка – 27 т, 
свинца – 19 т, каменного угля – 6 т, нефти – 1 т. Эти отходы концентрируются в отвалах около горно-
добывающих и промышленных перерабатывающих предприятий. Большие и многочисленные свалки 
бытового мусора имеются вокруг городов. Ежегодно в мире их образуется около 800 млн. т. 

Химическое загрязнение происходит в воздушной среде, на земле и в водах – подземных, реч-
ных и морских. Наиболее крупным загрязнителем являются энергетические объекты, особенно рабо-
тающие за счет сжигания ископаемого топлива – угля, нефти газа. Электростанции, работающие на 
каменном угле, обеспечивают около 1/3 производства электроэнергии в мире. При их работе выделя-
ется углекислый газ, сера, углеводороды, азот, а со сточными водами удаляется органика, серная ки-
слота, хлориды, фосфаты. Зола электростанций содержит повышенные концентрации тяжелых, ред-
коземельных и радиоактивных веществ. Коэффициент полезного действия энергетических установок 
невелик и составляет 30–40%. Так что большая часть топлива сжигается впустую. Полученная энер-
гия используется, диссипирует и превращается в конечном итоге в тепловую, т. е. помимо химиче-
ского в атмосферу поступает тепловое загрязнение. 

Второе место по загрязнению окружающей среды после электростанций на ископаемом топливе 
занимает автомобильный транспорт. Автотранспорт при сжигании ископаемого топлива повышает 
концентрацию в атмосфере углекислого газа, азота, углеводородов, тяжелых металлов и твердых час-
тиц. Он же дает твердые отходы (покрышки и сам автомобиль после выходя из строя) и жидкие (от-
работанные масла, мойка и т. д.) На долю автомобилей приходится 25% сжигаемого топлива. Произ-
водство 1-тонного автомобиля дает от 15 до 18 т твердых отходов и 7–8 т жидких отходов. За время 
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эксплуатации, равное 6 годам, один усредненный автомобиль выбрасывает в атмосферу 9 т CO2, 0,9 т 
СО, 0,25 т NO и 80 кг углеводородов. Во многих крупных городах это самый крупный источник за-
грязнения. 

При современных сельскохозяйственных технологиях используются массированные дозы мине-
ральных удобрений и пестицидов для защиты растений, а также гормональных препаратов и искусст-
венных витаминизированных кормов с белковыми добавками. Избытки всех применяемых искусст-
венных веществ являются загрязнителями окружающей среды и продуктов питания. Они попадают в 
подземные воды в реки, загрязняя их. Среди них имеются опасные вещества, так называемые супер-
токсиканты. К ним относят некоторые пестициды, полихрорированные бифенилы, диоксины, диок-
синоподобные вещества, а также свинец, кадмий и ртуть, которые нарушают эндокринную систему 
человека и вызывают ряд заболеваний. Их отличительная черта – чрезвычайно высокая устойчивость 
к химическому и биологическому разложению. Они способны сохраняться десятки лет, все время 
включаясь в движение по трофическим цепям. Супертоксиканты являются более серьезной угрозой, 
чем другие виды химического загрязнения. 

Физическое загрязнение связано в первую очередь с широким распространение радиационной 
опасности. Примером являются аварии на атомных электростанциях: Чернобыльской в России и Фуку-
симы в Японии, когда радиоактивными долгоживущими (сотни и тысячи лет) элементами в опасных 
для человека дозах оказались зараженными значительные территории. Большие, и еще не до конца ре-
шенные проблемы связаны с утилизаций и захоронением отработанного ядерного топлива. Особенно 
опасной является переработка тепловыделяющих элементов ядерных реакторов – ТВЭлов. При их ути-
лизации в окружающую среду выделяется в несколько тысяч раз больше радиоактивных элементов, 
чем при работе атомных станций. Причем полностью предотвратить их утечку почти невозможно. 

Как мы видим, загрязнение окружающей среды носит локальный характер и связано с районами 
наибольшей плотности населения и концентрации промышленных предприятий. Оно не имеет гло-
бального характера, хотя в некоторых случаях проявляется и в воздействии на природу в целом 
(озонные дыры, потепление климата). Но на здоровье людей и их долголетие оно во многих случаях 
может сказываться весьма существенно. 

10. Изменение климата. Наиболее существенное изменение климата, которое сейчас обсужда-
ется в печатных публикациях, связано с глобальным потеплением на поверхности Земли. Позиция 
Межгосударственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, согласованная с на-
циональными академиями наук стран «Большой восьмерки» заключается в том, что средняя темпера-
тура Земли поднялась на 0,7% со второй половины XVIII века, и что большая доля потепления за по-
следние 50 лет вызвано деятельностью человека, в первую очередь выбросами газов, вызывающих 
парниковый эффект – углекислого газа и метана. Парниковый эффект – это процесс, при котором по-
глощение инфракрасного солнечного излучения атмосферными газами вызывает нагрев атмосферы и 
поверхности планеты. Основными парниковыми газами являются водяной пар (ответственный при-
мерно за 36–70% парникового эффекта, без учета облаков), углекислый газ (9–26%), метан (4–9%), 
озон (3–7%). Атмосферные концентрации углекислого газа и метана с началом промышленной рево-
люции с середины XVIII века увеличились на 30% и 150% соответственно, что связано с деятельно-
стью человека. Большая часть антропогенных выбросов углекислого газа поглощается океаном и на-
земной растительностью. Но сейчас, в результате вырубки лесов и сжигания огромного количества 
топлива, они не успевают связывать этот газ и он остается в атмосфере, где его концентрация посте-
пенно повышается. 

Связь потепления с парниковым эффектом не является однозначно доказанной. Некоторые ис-
следователи объясняют глобальное потепление увеличением теплового потока из недр Земли при 
землетрясениях, вулканических извержениях, геодинамической активности глубинных разломов. 
Другие считают, что опасность глобального потепления за счет парниковых газов сильно преувели-
чена. Гораздо большее влияние оказывает вырубка тропических лесов в Южной Америке и вообще 
сокращение площади естественных лесов на планете, при котором нарушается механизм глобального 
влаго- и теплопереноса. Третьи считают, что, хотя влияние антропогенного фактора на происходящее 
сейчас потепление нарастает, но оно гораздо меньше влияния природных факторов. 

В 1997 году международным сообществом был принят так называемый Киотский протокол – меж-
дународное соглашение, которое обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сокра-
тить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Это протокол был ратифицирован 192 странами 
(на которые приходится 64% общемировых выбросов), за исключением США – главного загрязнителя 
на планете. В 2011 году на конференции ООН была достигнута договоренность о продлении действия 
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Киотского протокола. Однако, по оценке газеты «Гардиан», лишь страны ЕС и немногие другие со-
гласны будут участвовать в продлении протокола, так как ряд его положений многими странами не вы-
полняется, включая и Россию. Так что, похоже, скоро он прекратит свое действие. 

Повышение глобальной температуры поднимает уровень мирового океана, приводит к измене-
нию в количестве и распределению атмосферных осадков. В результате могут участиться наводне-
ния, засухи и ураганы. В слабо развитых странах Африки, Азии и Латинской Америки будет сни-
жаться урожай сельскохозяйственных культур. Имеется гипотеза, что глобальное потепление приве-
дет к остановке или ослаблению морского течения Гольфстрим, что приведет к резкому похолоданию 
в Европе, теплый климат которой поддерживается с помощью него. 

В целом, возможное изменение климата скажется на некоторых регионах Земли отрицательно, а 
в других, наоборот, положительно, но каких-либо катастрофических последствий для человечества 
оно не принесет. 

11. Численность населения Земли непрерывно возрастает. К концу эпохи палеолита (15 тыс. 
лет назад) население Земли составляло 3 млн. человек, к концу мезолита (7 тыс. лет до новой эры) – 
10 млн., к концу неолита (2 тыс. лет до новой эры) – 50 млн., в 1000 году новой эры – 275 млн., 
в 1800 г. – 1 млрд., в 1900 – 1,6 млрд., в 1960 г. – 3 млрд., в 1993 г. – 5,5 млрд., в 2003 г. – 6,3 млрд.,  
в 2006 г. – 6.5 млрд., сейчас оно составляет 7 млрд. человек. Численность населения за три столетия – 
1650–1970 гг. возросла в 7 раз. Причем, для первого удвоения этой численности потребовалось 200 
лет, для второго уже менее 100 лет, для третьего – 50 лет и для последующего – 35 лет. В эти годы 
происходит демографический взрыв. Ежегодно население Земли увеличивается на 90 млн. человек. 
Резко возросшие темпы роста объясняются непрерывным снижением смертности при сохранении вы-
сокой рождаемости в развивающихся странах. 

Население растет, несмотря на то, что мировые войны привели к гибели около 100 млн. чело-
век – 5% населения мира. От страшной эпидемии чумы в XIV веке погибло 14 млн. человек. От эпи-
демии испанского гриппа («испанки») после первой мировой войны погибло более 50 млн. человек, 
от голода в XIX веке погибло 25 млн. человек в Индии и Китае. Но человечество всегда очень быстро 
восполняло потери и возвращалось на прежнюю устойчивую траекторию роста. 

Прирост населения происходит в основном в развивающихся стран, а в развитых странах он 
почти остановился. Поэтому, например, Европа остается малочисленной окраиной, а центр роста на-
селения переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Наблюдающаяся тенденция приводит к не-
равномерности распределения населения в соседних государствах. Сибирский регион России сосед-
ствует с 1,5 миллиардным Китаем. Обширная малонаселенная Австралия (18 млн. человек) соседст-
вует с 200 миллионной Индонезией. Из густонаселенной Мексики население мигрирует на север в 
соседние США. Это может со временем привести к напряженному состоянию между странами. 

В соответствии с представлениями С.П. Капицы (1996), в настоящее время человечество пере-
живает так называемый демографический переход, заключающийся в резком возрастании скорости 
прироста населения и затем в столь же стремительном его уменьшении и стабилизации его численно-
сти. Этот переход уже закончился в развитых странах и теперь идет в странах развивающихся. 

С.П. Капицей создана математическая модель мирового демографического процесса, согласно 
которой на предел роста населения не влияют внешние факторы – окружающая среда и наличие ре-
сурсов. Определяют его только внутренние факторы, которые неизменно действуют на протяжении 
миллионов лет. В соответствии с этой моделью в ближайшем будущем население Земли перестанет 
расти, остановившись на численности около 14 млрд. человек в начале следующего столетия, причем 
90% этой численности – 12,5 млрд. следует ожидать к 2135 году. Эти расчеты близки к данным экс-
пертов ООН, которые предполагают, что к этому сроку население земли выйдет на постоянный пре-
дел 11,6 млрд. человек. 

Поэтому теория Мальтуса о перенаселенности Земли в будущем и нехватке пищевых ресурсов 
оказалась не совсем верна. 

12. Неизлечимые болезни. Имеется целый ряд неизлечимых болезней: СПИД, рак, полиомие-
лит, красная волчанка, болезнь Альцгеймера, астма, болезнь Кройтфельдта-Якоба, сахарный диабет, 
геморрагическая лихорадка Эбола, проказа. Среди них самой опасной сейчас является СПИД – син-
дром приобретенного иммунодефицита, который возникает в результате заражения вирусом иммуно-
дефицита человека – ВИЧ. Он поражает систему защиты организма от инфекций. Даже незначитель-
ной инфекции, от которой здоровый организм легко избавляется, у больного СПИДом может привес-
ти к летальному исходу. Самая большая опасность от этого заболевания заключается в том, что ана-
лиз на ВИЧ-инфекцию сразу после заражения может не показывать каких-либо признаков от не-
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скольких недель до 6 месяцев. За это время носитель этого вируса может заразить еще ряд людей, 
причем, не зная этого. Может пройти около 10 лет от момента заражения ВИЧ до развития СПИДа. 
Развернутая стадия СПИДа расценивается как неизлечимая и приводит к смерти в среднем через 5 
лет после ее выявления. Лечения ВИЧ и СПИДа пока не существует, хотя и есть препараты, которые 
замедляют процесс поражения иммунной системы и способны таким образом продлить жизнь ВИЧ-
инфицированных. 

ВИЧ произошел из Африканской страны – Конго и попал в человеческую популяцию от обезьян 
в начале XX века. Впервые СПИД был описан исследователями США в 1980 году, а его возбуди-
тель – ВИЧ в 1981 году. 

В настоящее время распространение ВИЧ-инфекции приобрело характер мировой пандемии. В 
2008 году число людей живущих с ВИЧ составляло около 33 миллионов человек, число новых ин-
фекций – 2,7 миллиона, и 2 миллиона умерли от СПИДа. Наиболее заражены СПИДом районы Аф-
рики к югу от Сахары: здесь проживает около 67% всех людей, зараженных ВИЧ. 

Среди других болезней наиболее опасными являются злокачественные опухоли – рак. Междуна-
родное общество по изучению рака за 2000 год сообщило, что злокачественными опухолями в мире 
заболели 1 млн. человек, а умерли от них в этот год 8 млн. человек. В развитых странах злокачест-
венные опухоли являются причиной смерти в 25% случаев. Наибольшая опасность этого заболевания 
заключается в том, что до настоящего времени не установлена его причина и не найдены эффектив-
ные способы его лечения, хотя оно, как предполагается учеными, существует с начала возникновения 
человеческой популяции.  

В этом плане я еще раз хочу обратить внимание, что мной, как показано выше, разработана идея 
о существовании в природе новой неизвестной науке фундаментальной силы – силы разуплотнения 
поверхностного слоя веществ – СРПС, которая регулирует обмен веществ в живой и неживой приро-
де, т. е. способствует созданию самой этой жизни. Мной предложены новые подходы к решению 
проблемы онкологических заболеваний. Я думаю, что признание мировой наукой этой идеи как 
крупнейшего научного открытия и детальное исследование данного явления будет способствовать 
выяснению причины возникновения рака и его лечению, а также ликвидации других неизлечимых 
болезней и, первую очередь, СПИДа. 

В прошлые годы огромное количество людей погибало от эпидемий инфекционных болезней – 
чумы, холеры, испанского гриппа и др. Но сейчас от них почти полностью избавились благодаря 
профилактическим прививкам и эффективному лечению.  

Остальные неизлечимые болезни среди вышеперечисленных имеют сравнительно небольшое 
распространение и в целом глобальной опасности не представляют, хотя, конечно, требуют решения 
их проблемы. 

В целом можно полагать, что пока человечество научилось сдерживать распространение неизле-
чимых болезней и в некоторых случаях довольно успешно борется с ними, если, конечно, не появятся 
какие-либо еще более опасные, чем СПИД и рак. 

13. Ядерная и термоядерная энергия. Человечество, выпустив этого джина из бутылки, созда-
ло себе две проблемы. Первая – это угроза ядерной войны. Ее возникновение грозит человечеству 
огромными бедствиями, которые уже давно проанализированы учеными (Климатические и… 1987). 
Кроме непосредственной гибели людей от ядерных взрывов, они приведут к серьезным геофизиче-
ским и экологическим последствиям – загрязнению биосферы радиоактивными продуктами взрыва, 
загрязнению атмосферы аэрозольными частицами и газообразными веществами, образующимся при 
взрывах и сопутствующих пожарах. Крупномасштабные геофизические эффекты ядерной войны 
приведут первоначально к резкому похолоданию на планете (в течение недель, месяцев), изменению 
радиационных и электрических свойств атмосферы, экранированию солнечного излучения, затем – к 
существенному стойкому повышению температуры (на годы), разрушению озонового слоя Земли (до 
50–60%), сильному увеличению потока жесткого ультрафиолетового излучения. 

Серьезные экологические последствия произойдут уже в первый период, прежде всего из-за рез-
кого падения температуры и изменения количества осадков (из-за изменения оптических и электри-
ческих свойств атмосферы). Это вызовет гибель многих экосистем. Резкое похолодание вызовет 
серьезное повреждение растений, задымление и помутнение атмосферы, приведет к подавлению фо-
тосинтеза, ослаблению биопродуктивности. Последующее потепление (аномальное повышение тем-
пературы по мере прояснения атмосферы) увеличит засушливость климата, приведет к гибели расте-
ний, смертности животных. По мере прояснения атмосферы возрастут потоки жесткого ультрафиоле-
тового излучения. Это отрицательно скажется на сохранившихся растениях и зрительной системе 
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животных, поведенческого эффектов насекомых (включая опылителей). Массовая гибель растений и 
животных приведет к уменьшению генетического и видового разнообразия, особенно в тропических 
и полярных широтах. 

Для водных экосистем уменьшение освещенности приведет к подавлению фотосинтеза, прекра-
щению продукции фитопланктона, многие морские животные лишатся пищевой базы, произойдет 
вымирание организмов. При понижении температуры пресноводные водоемы покроются льдом, что 
приведет к гибели флоры и фауны. 

Последующее повышение температуры приведет к «зацветанию» многих водоемов, экологиче-
скому «взрыву» – размножению некоторых водных организмов. При этом возможно продолжение 
вымирания многих видов. Жесткое ультрафиолетовое излучение будет подавлять фотосинтез. 

Продукты ядерного взрыва, осаждаясь из облака, образуют устойчивое радиоактивное загрязне-
ние на расстоянии, измеряемое многими сотнями и тысячами километров. Предполагается, что при 
ядерном ударе в зоне средних широт Северного полушария может образоваться зона с суммарными 
дозами гамма-излучения превышающими 400–1000 бэр по всей территории Европы и средней части 
Америки. Загрязнение местности долгоживущими радиоактивными изотопами – стронцием-90 и це-
зием-137 составит при этом до 4–10 Ки/км2. Эти дозы и загрязнения весьма велики и опасны для че-
ловека. 

Крупномасштабные, длительные экологические последствия ядерной войны приведут к боль-
шему ущербу и числу жертв на всем земном шаре, чем прямое поражающее воздействие ядерных 
взрывов. Причем их распространение и степень поражения практически не будут зависеть от место-
положения самих взрывов. 

По существу, страх человечества перед такими катастрофическими последствиями ядерной вой-
ны предотвратил третью мировую войну с участием ядерного оружия во время известного Карибско-
го кризиса. Индия и Пакистан, вооружившись ядерным оружием из-за территориального конфликта 
по Кашмиру, однако не решаются его использовать, боясь взаимного уничтожения. 

Поэтому, вероятнее всего доводы разума возьмут верх у человечества, и оно никогда не приме-
нит ядерное оружие ни при каких конфликтах. Даже если какие-либо террористы попытаются спро-
воцировать ядерный конфликт, то крупнейшие страны, имеющие наибольшие запасы ядерного ору-
жия – США и Россия найдут пути его предотвращения на основе доверия друг к другу, поскольку 
сейчас мировое противостояние социализма и «мирового империализма» закончилось.  

Однако, несмотря на страх перед применением ядерного оружия, человечество продолжает ин-
тенсивно вооружаться обычным оружием: сверхточными, летающими дронами, новыми видами ра-
кет и военной техники. Хотя совершенно очевидно, что в случае начала крупномасштабной войны с 
обычным оружием между крупными державами, она может завершится ядерной войной. Общее гло-
бальное сознание человечества никак не может уразуметь этой опасности. Хотя все по отдельности 
знают и понимают это, но придти к коллективному решению о недопустимости войн и запретить 
производство всех видов вооружений не могут. Человеческое бытие еще не дало соответствующий 
толчок сознанию, т. е. не взяло его железной рукой за горло.  

Вторая проблема – это использование ядерной и термоядерной энергии в мирных целях. В целом 
это, казалось бы, весьма полезное и нужное людям мероприятие. Появился новый крупный источник 
энергии, использующий весьма незначительное количество ядерного горючего, по сравнению с угле-
водородным топливом. Значит, требуется меньший объем добычи сырья, меньший объем транспор-
тировки и загрузки. Однако, с другой стороны, ядерные электростанции дают значительное количе-
ство радиоактивных отходов, которые сохраняют свои опасные свойства в течение многих сотен лет. 
Возникает проблема их утилизации. Кроме того, запасы урана для этих электростанций совсем не 
безграничны, как отмечено выше, они могут быть выработаны в срок почти одновременно с запасами 
углеводородного топлива. 

Перспективным считается использование в качестве ядерного топлива элемент торий, присутст-
вующий в минерале монаците. Природный торий весь представлен изотопом торий-232, который не 
относится к числу делящихся элементов. Его деление и цепная ядерная реакция начинается, когда он 
в реакторах поглощает тепловые нейтроны и превращается в делящийся изотоп урана-233. Этот изо-
топ, участвуя в цепной реакции деления, выделяет теплоту и избыточные нейтроны, которые преоб-
разовывают еще большее количество тория-232. Однако, для осуществления такой реакции в непре-
рывном режиме к ториевому топливу необходимо добавлять небольшое количество оружейного ура-
на-235 или плутония (уран-ториевый топливный цикл), без которых ториевая энергетика не осущест-
вима. Практически весь торий можно использовать в качестве ядерного топлива, тогда как только 
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0,7% урана можно использовать из урановой руды (такое в ней содержание делящегося изотопа-235). 
Значит, одна тонна добываемого тория эквивалентна 140 тоннам урановой руды. Мировые запасы 
тория в 4 раза больше запасов урана. У ториевой энергетики есть ряд преимуществ перед урановой 
энергетикой: 1) торий не надо обогащать, так как он весь состоит из тория-232. В отличие от него, в 
урановой руде содержится всего лишь 0,7% урана-235, являющегося ядерным топливом; 2) ториевые 
реакторы безопасны в отношении радиоактивного загрязнения окружающей среды, и поэтому могут 
быть миниатюрных размеров, например, с грузовик; 3) ториевый реактор способен работать без пере-
загрузки в течение 30–50 лет; 4) при использовании тория не образуется радиоактивный плутоний. 
Однако, если запасы урана будут выработаны, то на этом закончится и ториевая энергетика, так как 
без урана зажечь ториевое топливо не представляется возможным. Пока только некоторые страны, 
например Китай и Индия, планируют в промышленных масштабах использовать торий в качестве 
ядерного топлива. В России имеется экспериментальный ядерный реактор на ториевом топливе на 
Белоярской АЭС. 

Следует остановиться на мирном использовании термоядерной энергии. Это разновидность 
ядерной энергии, при которой легкие атомные ядра объединяются в более тяжелые за счет кинетиче-
ской энергии их теплового движения. Для получения энергии на основе управляемого термоядерного 
синтеза необходимо создание температуры около 100 млн. градусов, т. е. в несколько раз более высо-
кой, чем в центре Солнца. Необходимо удерживать такую горячую плазму (которой не может выдер-
жать ни один материал на Земле) достаточно длительное время, чтобы выделившаяся в ходе реакции 
энергия превысила затраты на нагрев и удержание плазмы. Для удержания плазмы в некотором объ-
еме используются магнитная ловушка – устройство, удерживающее плазму от контакта со стенками 
термоядерного реактора, которые могут мгновенно испариться от контакта с нею. Принцип удержа-
ния плазмы основан на взаимодействии заряженных частиц с магнитным полем, а именно – спираль-
ного вращения их вдоль силовых линий магнитного поля. Для создания эффективной магнитной ло-
вушки используются мощные электромагниты, потребляющие огромное количество электроэнергии 
или применяются сверхпроводники, которые работают при сверхнизких температурах, для получения 
которых опять необходимо большое количество энергии. 

Наиболее просто термоядерная реакция осуществляется при использовании изотопов водорода – 
дейтерия и трития. Дейтерий можно добывать из воды, а трития на Земле нет и его придется добы-
вать искусственно, облучая нейтронами металл – литий, количество которого в природе ограничено. 
Получать тритий облучением лития можно в стенках реактора за счет нейтронов, выделяющихся в 
процессе самого ядерного или термоядерного синтеза. Но здесь возникают проблемы: во-первых, в 
стенках реактора нейтроны создают наведенную радиоактивность, а во-вторых, нейтронное излуче-
ние снижает прочность конструкционных материалов реактора, которые становятся рыхлыми и их 
придется периодически менять. Причем, это может снизить рентабельность получения энергии на-
столько, что стоимость конструкции реактора может оказаться больше стоимости произведенной 
энергии. 

Избавиться от нейтронов и связанных с ними проблем позволяют другие термоядерные реакции, 
если вместо трития использовать изотоп гелия-3. Но для осуществления этой реакции необходима 
еще в 10 раз большая температура, которой пока еще никто не достиг. К тому же гелия-3 на Земле 
практически нет. Считанные килограммы в год выделяются из природного газа некоторых месторож-
дений. Считается, что добывать его можно на Луне, где он содержится в несколько повышенном ко-
личестве в верхних слоях лунного грунта, образовавшись там за счет солнечного ветра. 

Сейчас проводятся экспериментальные исследования термоядерной энергетики на установках 
токамак и стеллераторах. Прогнозируется, что пройдет еще несколько десятилетий до того, когда 
промышленное использование термоядерного синтеза станет возможным. Вопрос о его рентабельно-
сти для производства электроэнергии в общих целях до настоящего времени остается открытым. 
Предполагается, что энергия от термоядерных станций придет не ранее 2050 года. 

Использование термоядерной энергии в мирных целях является далеко не таким безоблачным в 
отдаленной перспективе. Во-первых, если человечество сумеет ее широко использовать и как всегда 
делать это по-максимуму, то может произойти перегрев земной атмосферы и резкое изменение клима-
та, с которым может быть связано множество бедствий – таяние ледников, подъем уровня мирового 
океана, появление большого количества засушливых территорий, сокращение количества лесных мас-
сивов и т. д. Во-вторых, если будут забирать дейтерий в качестве топлива из морской воды, то вода 
океанов может изменить свой химический состав за счет уменьшения соотношения дейтерия в моле-
куле воды таким образом, что она окажется неблагоприятной для жизни в ней морских организмов и 
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жизнь в океане и вообще в водной среде может погибнуть. В-третьих, использование металла лития 
для получения одного из компонентов термоядерного топлива – трития приведет к быстрому истоще-
нию его запасов, а он является незаменимым в некоторых важных отраслях промышленности, напри-
мер, в изготовлении ионно-литиевых батарей с твердым электролитом. В-четвертых, завоз гелия-3 с 
Луны для второго типа термоядерного синтеза представляется весьма маловероятным, так как неиз-
вестно, сколько его имеется в объеме лунного реголита и как его получать, не говоря уже о процессе 
доставки с Луны. Кроме того, до практического использования этого типа ядерного синтеза еще очень 
далеко, так как даже решению проблемы с более простым первым типом, использующим дейтерий и 
тритий, еще не видно конца, хотя ей занимаются уже более 60 лет (Сталин подписал постановление о 
начале работ в СССР по созданию термоядерной электростанции еще в 1951 г.). 

14. Стихийные бедствия тех или иных масштабов происходят на Земле почти ежедневно. Это 
землетрясения, извержение вулканов, тайфуны, смерчи, цунами, наводнения, засухи и т. д. Иногда 
они вызывают гибель нескольких тысяч людей. Но в целом они не вызывают ощущения большой фа-
тальной опасности для людей. Они снова селятся около тех же вулканов, извержения которых ранее 
уничтожили целые города. Из районов прошедших катастрофических землетрясений обычно никто 
не уезжает из-за страха перед новыми землетрясениями. В районы наводнений люди опять возвра-
щаются жить. Тайфуны, смерчи и цунами могут происходить непредсказуемо в разных районах и уе-
хать от них невозможно. Только катастрофические засухи заставляют людей уезжать из засушливых 
зон, но они снова возвращаются назад, как только там климат улучшится. Некоторые ученые говорят 
о возможности изменения направления течения Гольфстрим, который обогревает всю Западную Ев-
ропу, создавая здесь умеренно теплый климат. В случае такого изменения вся Европа будет замерзать 
от холода при таких же температурах, как в Сибири, зимой в среднем минус 10–20 °С. Сибиряки при-
выкли к таким климатическим условиям, ну и европейцы, если случится такое, также привыкнут, ес-
ли захотят жить. Поэтому стихийные бедствия – это не самое большое зло для человеческой цивили-
зации. 

15. Нарушение биотической регуляции в окружающей среде. Биотой называют растительный 
и животный мир нашей планеты. Теория биотической регуляции на ней жизненных процессов разра-
ботана российским ученым В.Г. Горшковым (кстати, физиком по специальности) и поддержана ря-
дом ведущих специалистов-экологов в нашей стране и за рубежом. Изложим сущность этой теории 
по опубликованной им книге (Горшков, 1995). 

Все биохимические процессы в живом мире Земли поддерживаются внешней солнечной энерги-
ей и сводятся к образованию (синтезу) и разложению органических веществ. Люди добавили к этим 
естественным процессам синтез и разложение различных видов индустриальной продукции. С одной 
стороны, биологический синтез может осуществляться в достаточно узких пределах изменений ха-
рактеристик окружающей среды: температуры, влажности, концентраций используемых жизнью не-
органических соединений (углекислого газа, кислорода и пр.). С другой стороны, в процессах синтеза 
и разложения происходит изменение химического состава окружающей среды, т. е. они прямо влия-
ют на нее. Максимально возможная скорость этого изменения за счет деятельности живых существ 
при одном только синтезе без разложения в десять тысяч раз превосходит средние геофизические 
скорости изменения за счет активности земных недр и космических процессов. То есть биота облада-
ет огромной возможностью ликвидировать любые естественные катастрофические изменения на зем-
ной поверхности, вызванные землетрясениями, вулканическими извержениями, падениями крупных 
метеоритов и т. д. Но необходима жесткая корреляция между синтезом и разложением, иначе окру-
жающая среда может быть искажена до непригодного для жизни состояния в течение порядка десят-
ка лет, тогда как на безжизненной Земле она претерпела бы аналогичные изменения лишь за время 
порядка ста тысяч лет. Сохранение существующего состояния среды возможно только при строгом 
равенстве скоростей биологического синтеза и разложения, т. е. высокой степени замкнутости био-
химических кругооборотов веществ. Огромная мощность синтеза и разложения, развиваемая биотой 
Земли, необходима для быстрой компенсации всех возникающих внешних воздействий. 

В современной окружающей среде может существовать множество различных видов живых ор-
ганизмов, включая разнообразные культурные сорта растений и домашних животных. Однако произ-
вольный набор жизнеспособных организмов не может обеспечить устойчивость окружающей среды. 
Только строго определенный набор видов организмов, образующих жестко скоррелированные сооб-
щества, способен поддерживать состояние среды на приемлемом для жизни уровне. Все эти сообще-
ства уже устойчиво существуют многие миллионы лет, и их деятельность придает устойчивость жиз-
ни. В пределах нескольких тысячелетий могут происходить лишь случайные колебания относительно 
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устойчивого состояния и не должно возникать приспособления биоты к любым случайным измене-
ниям окружающей среды. Она сама должна гасить эти колебания.  

Следовательно, внешние по отношению к биосфере процессы в космосе и недрах Земли приво-
дят к направленному изменению окружающей среды. Эти изменения должны были бы привести ок-
ружающую среду в непригодное для жизни состояние, подобное среде на поверхности Марса или 
Венеры, за несколько миллионов лет. Солнечное излучение само по себе не меняет состава окру-
жающей среды и не воздействует на процессы в недрах Земли. Жизнь, используя солнечное излуче-
ние как источник энергии, организует процессы преобразования окружающей среды на основе дина-
мически замкнутых кругооборотов веществ, потоки которых на много порядков превосходят внеш-
ние потоки разрушения окружающей среды внешними силами. Это позволяет практически мгновен-
но за десятки лет компенсировать любые неблагоприятные изменения окружающей среды за счет на-
правленного отклонения от замкнутости биохимических кругооборотов. Так жизнь может обеспечить 
для себя устойчивость окружающей среды. 

В нашем столетии произошло существенное искажение естественной биоты, увеличилась ско-
рость загрязнения окружающей среды индустриальными продуктами. В результате искаженная биота 
потеряла способность компенсировать антропогенные возмущения и среда обитания начала изме-
няться в глобальных масштабах. Иными словами, человек настолько разрушил своими действиями 
окружающую среду, что она становится неспособной восстанавливать необходимые для жизни усло-
вия на Земле. Любое направленное изменение существующей окружающей среды означает потерю ее 
устойчивости и является неблагоприятным для биоты, если это изменение начинает превосходит по-
роговый уровень. Такой пороговый уровень был превзойден уже в начале прошлого столетия и сей-
час человечество все более и более продвигается навстречу к экологической катастрофе. 

Выход из создавшегося положения обычно находят в переходе к безотходным технологиям и 
экологически чистым источникам энергии. Однако это не может решить проблему сохранения окру-
жающей среды. Любая хозяйственная деятельность основана на потреблении энергии и направлена 
на перестройку естественной биоты. Переход к безотходным технологиям практически не изменит 
ситуацию, а только приведет лишь к ликвидации локальных загрязнений. Заменить естественную 
биоту техносферой, работающей как биота на базе возобновляемой солнечной энергии, невозможно, 
поскольку информационные потоки в биоте на 15 порядков превосходят реально достижимые ин-
формационные потоки в техносфере. 

Реальный выход из положения В.Г. Горшков видит в восстановлении естественной биоты в объ-
еме, необходимом для поддержания устойчивости окружающей среды в глобальных масштабах. Это 
требует сокращения объема хозяйственной деятельности и связанного с ней потребления энергии на 
планете в целом. Потребление цивилизации не должно превышать 1% чистой первичной продукции 
глобальной биоты. Современное прямое потребление цивилизацией биосферной продукции суши 
составляет 10%, т. е. на порядок больше допустимого порогового значения. Освоенная и преобразо-
ванная цивилизацией часть суши составляет 60%. Важнейшим методом решения этой проблемы, по 
мнению В.Г. Горшкова, является сокращение численности населения планеты почти в десять раз в 
течение последующего столетия за счет перехода в среднем к однодетному рождению.  

Возможно, что многие положения теории биотической регуляции окружающей среды вполне 
справедливы. Однако такое экстремальное решение этой проблемы, как резкое снижение рождаемо-
сти, вряд ли возможно будет так быстро осуществить, что можно видеть на примере сильно перена-
селенных стран. Только в коммунистическом Китае делается попытка не уменьшить, а хотя бы ста-
билизировать численность населения, за счет государственного запрета на рождение больше одного 
ребенка в семье. В других странах этого не могут сделать при всем их желании, так как демократия и 
религии не позволяют таких запретов. Поэтому человечеству необходимо искать другие пути и спо-
собы решения этой проблемы. 

16. Заключение к главе 1. Таким образом, наибольшими опасностями для существования чело-
вечества являются истощение ресурсов невозобновляемых полезных ископаемых, использование ге-
нетически модифицированных продуктов, нарушение биотической регуляции окружающей среды на 
Земле.  

Сокращение невозобновляемых ресурсов является фатально неизбежным, сколько бы человече-
ство их не экономило, если растянуть время его существования на миллионы лет. Поэтому это явля-
ется главной проблемой для человечества. Человеку придется подстраиваться в своей деятельности и 
изменять ее в соответствии с последовательным сокращением одним за другим тех или иных полез-
ных ископаемых. Это будет, по моему мнению, главной причиной последующей эволюции человече-
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ства. Также, как эта эволюция начиналась с каменного века, затем происходила в бронзовом веке, 
железном веке, включающем эпохи – ядерную, самолетостроения, космической техники, информаци-
онных технологий, в обратной последовательности пойдет она по мере сокращения добычи полезных 
ископаемых, и вполне возможно, что опять вернется к новому каменному веку, но уже на новом вит-
ке спирали развития цивилизации. Конечно, бронзового века уже не будет, так как вся медь и все 
олово, необходимые для получения бронз, будут выкопаны и использованы, но месторождений желе-
за на Земле гораздо больше, и поэтому оно позволит жить человечеству достаточно комфортно еще 
довольно длительное время. Алюминия, титана и кремния, необходимых для создания авиационных, 
космических и информационных технологий, в земной коре в принципе также достаточно и даже 
больше, чем железа. Но все дело в том, что для их получения требуются большие энергетические за-
траты, а вот как раз запасы невозобновляемого энергетического топлива истощаются быстрее всего. 
Возобновляемая энергия в виде солнечной, геотермальной, гидроэнергии и энергии ветра не может 
восполнить ее недостаток, тем более, как было показано выше, она сама требует для своего получе-
ния невозобновляемых сокращающихся ресурсов. 

Создание и использование генетически модифицированных продуктов может оказаться, по мо-
ему мнению, самой большой трагедией для человечества. Весь организм людей, и, в первую очередь, 
его главная генетическая составляющая – молекула ДНК в течение многомиллионной эволюции при-
способились существовать в тех естественных условиях, которые были тогда на Земле. Причем люди 
приспосабливались жить в разных климатических условиях, и это не нарушало структуру ДНК. Но 
сейчас, когда люди вторгаются в саму структуру ДНК, создавая новые типы генетически модифици-
рованных растений и животных и даже самих людей, это совершенно новый феномен в природе, ко-
торого в ее истории еще не было. Люди начинают питаться совершенно новой пищей, хотя и внешне 
она похожа на прежнюю. Вся растительность вокруг них начинает преобразовываться в генетически 
модифицированную, которой еще не было в природе. Совершенно очевидно, что природа не может 
перейти и освоить генетически модифицированные продукты, так как они чуждые ее многомиллион-
ной эволюции. Может быть еще какое то непродолжительное время эти продукты будут радовать че-
ловека своей высокой урожайностью, быстрым ростом, устойчивостью против болезней и сорняков. 
Но в перспективе почти наверняка они будут отторгнуты природой и уничтожены ею, или же возмо-
жен катастрофический для человечества вариант, когда они, распространившись широко по Земле, 
отторгнут и самого человека, как чужого для этих продуктов. Таким образом, человечество само тихо 
угаснет от того же монстра, которого оно породило. Причем, все это может происходить очень мед-
ленно, и человек может сначала даже и не заметить, и могут пройти десятки, даже может быть сотни 
лет до того, как он поймет, что сам себе создал смертельную ловушку. Тем более, что какой-либо 
острой необходимости в генетически модифицированных продуктах ни сейчас, ни в отдаленном бу-
дущем нет, поскольку повышать урожайность сельскохозяйственных культур или выводить новые 
породы животных можно обычными, традиционными методами. Причиной широкого распростране-
ния этих продуктов является рыночная капиталистическая система хозяйствования, когда трансна-
циональные промышленные корпорации, видя, что здесь можно легко получить большую прибыль с 
минимальными затратами, невзирая на предупреждения ученых, проталкивают производство генети-
чески модифицированных продуктов. 

Нарушение биотической регуляции окружающей среды в условиях экспоненциального роста на-
родонаселения и промышленного производства на Земле является весьма серьезной опасностью, гро-
зящей человечеству. Вся проблема в том, что эта опасность, также как и в случае с генетически мо-
дифицированными продуктами, не является непосредственно видимой и ощущаемой большинством 
населения земного шара. Люди озабочены прежде всего мыслями о хлебе насущном, текущих делах, 
продолжении рода, развлечениях, отдыхе. Если где-то там вырубаются леса в тропических районах 
долины реки Амазонки, промышленные предприятия и автомобильный транспорт загрязняют воздух 
и воду, где-то там складируют неправильно радиоактивные вещества, то рядовой человек этого непо-
средственно не замечает. Он встал утром, прокашлялся и пошел по своим непосредственным насущ-
ным делам. Ученые его информируют о всех экологических проблемах, но на то они ученые, чтобы 
заниматься своими научными делами, а ему до этого дела нет. По этой причине разработанная около 
20 лет назад теория биотической регуляции, хотя и поддержанная ведущими учеными экологами, так 
до сих пор и остается научной теорией, не получившей практической реализации. 
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ГЛАВА 2. ФОРМУЛИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ  
ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

По вопросу стратегии выживания человечества и его экологической безопасности был проведен 
целый ряд международных конференций. В 1972 году в Стокгольме прошла Первая конференция 
ООН по окружающей среде. В 1987 году на заседании Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию (комиссия Брутланд) был сделан доклад «Наше общее будущее», который ввел в 
широкое употребление концепцию «устойчивого развития». В 1992 году был подготовлен отчет 
«Предостережение человечеству от ученых мира, который подписали 1600 ученых из 70 стран мира, 
среди них 102 лауреата Нобелевской премии. В этом же году в Рио-де-Жанейро проведена Конфе-
ренция ООН по охране окружающей среды и развитию. В 1997 году на 19 сессии генеральной ас-
самблеи ООН принята Программа действий, согласно которой все страны должны разработать и 
сформулировать национальные стратегии устойчивого развития. В 2000 году в Гааге на сессии ООН 
была принята «Хартия Земли». Обсуждение проблемы устойчивого развития было продолжено в 
2002 году в Йоханнесбурге во время Всемирного саммита по устойчивому развитию. В России при-
нята «Концепция перехода Российской федерации к устойчивому развитию», утвержденная указом 
президента № 440 от 1 апреля 1996 года. 

По вопросам стратегии выживания человечества имеется также много опубликованных работ. Я 
приведу дословное цитирование некоторых наиболее известных авторов этих работ, чтобы проиллю-
стрировать их представления об этой проблеме. 

У. Тан (Генеральный секретарь ООН) на заседании Генеральной ассамблеи ООН в 1969 году 
сказал: «На основе информации, доступной мне как генеральному секретарю, я могу заключить, что у 
стран – членов ООН, возможно, осталось в запасе 10 лет на то, чтобы прекратить свои давние споры 
и наладить глобальное сотрудничество ради обуздания гонки вооружений, оздоровления окружаю-
щей среды, приостановки взрывного роста численности населения и придания необходимого импуль-
са усилиям по обеспечению развития. Если такое сотрудничество не будет налажено в течение сле-
дующего десятилетия, то перечисленные мной проблемы станут настолько непредсказуемыми, что 
полностью выйдут из-под нашего контроля».  

В.Г. Горшков (1995): «Биосфера (состоящая из возникшей в процессе эволюции естественной 
биоты, т. е. флоры и фауны, и взаимодействующей с ней внешней и окружающей среды ) представля-
ет собой единственную систему, обеспечивающую устойчивость среды обитания при любых возни-
кающих возмущениях… Потребление цивилизации не должно превышать 1% чистой первичной про-
дукции глобальной биоты. Современное прямое потребление цивилизацией биосферной продукции 
суши составляет 10%, т. е. на порядок больше допустимого порогового значения. Освоенная и преоб-
разованная цивилизацией часть суши составляет 60% …Сбалансированное сокращение потребления 
цивилизацией продукции биосферы до порогового значения может быть достигнуто только за счет 
сокращения численности населения планеты, которое было в начале XVIII века, т. е. 1–1,5 млрд. чел. 
Это может произойти на протяжении времени одного столетия при переходе в среднем к однодетно-
му рождению… Сохранение природных сообществ и существующих видов организмов в объеме, 
способном обеспечивать выполнение принципа Ле Шателье по отношению к глобальным возмуще-
ниям окружающей среды, представляет главной условие продолжения жизни человечества. Для этого 
необходимо сохранение естественной природы на большей части поверхности Земли, а не консерва-
ция биоразнообразия в генных банках и ничтожных по своей площади резерватах, заповедниках и 
зоопарках. Необходимо ставить вопросы о заповедных материках и океанах» (стр. 429). 

Арский Ю.М. и др. (1997): «Необходимо, чтобы мировое сообщество выбрало модель развития 
соответствующую современным представлениям о биосфере и роли в ней человека. Существующие 
представления можно сконцентрировать в форме двух концепций развития. 1) Ресурсная концепция 
мировой системы, которая рассматривает Землю только или в основном как источник ресурсов. По-
строено несколько моделей ресурсных концепций. Все они прогнозируют сценарии катастрофы к се-
редине или концу XXI века из-за истощения ресурсов в связи с ростом населения и экономики. В по-
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добных сценариях предполагается, что окружающая среда еще не находится в состоянии катастро-
фы... 2) Биосферная концепция, т. е. теория естественной биотической регуляции окружающей среды, 
разработанная В.Г. Горшковым (1995) и она не требует, как в случае ресурсной концепции, априор-
ных предположений о будущем развитии. Суть ее состоит в том, что биосфера, включая биоту и ок-
ружающую ее среду, обладает мощным механизмом стабилизации параметров окружающей среды 
для обеспечения близких к оптимальным условий существования живых организмов. На основе кон-
курентного взаимодействия входящих в биоту высокоскоррелированных сообществ организмов дос-
тигается высокая степень замкнутости кругооборотов веществ (биогенов). Это и гарантирует ста-
бильность окружающей среды… Главным в этой теории является определение порога устойчивости 
глобальной биосферы, так как очевидно, что существует пороговая величина возмущения окружаю-
щей среды, при превышении которой нарушается устойчивость биоты и среды ее обитания… Прове-
денные оценки (Горшков, 1995) что такой величины потребление человека достигло в конце XIX или 
в самом начале XX века, о чем, в частности, свидетельствует рост концентрации углекислого газа в 
атмосфере… Следовательно, согласно биосферной концепции, экологический предел развития чело-
вечества достигнут гораздо раньше, чем другие пределы роста, которые в рамках ресурсных концеп-
ций выступают как гипотетические. Все это определяет необходимость выбора биосферной концеп-
ции развития мировой системы в противовес ресурсной концепции… Еще сохранившиеся ненару-
шенными экосистемы могут стать центрами восстановления того объема естественных сообществ 
организмов, который необходим для обеспечения устойчивости окружающей среды. Для этого по-
добные естественные участки надо во чтобы то ни стало надо сохранить, а затем перейти к расшире-
нию их площади. Необходимо также введение для государств налога за использование биосферы, 
которая служит фундаментальной основой жизни. Подобный налог аналогичен оплате за использова-
ние жилья и за коммунальные услуги… Следует переходить к сокращению численности населения: 
для стабилизации – одна семья – два ребенка, для сокращения – одна семья – один ребенок… Необ-
ходимо сократить потребление цивилизацией биосферной продукции в десять раз… Сохранение не-
нарушенных экосистем должно стать одной из главных забот глобального мышления. Это позволит 
человечеству увеличить время для перехода к новому мышлению, включающему единство действий 
всех народов и государств в решении проблемы ликвидации экологической катастрофы и выживания 
человечества». 

Урсул А.Д. (1993): «Необходимо коренным образом изменить традиционное стихийное развитие, 
лишенное будущего, и уже в ближайшее время начать быстрый переход к качественно новому состоя-
нию цивилизации, именуемому ноосферой (Вернадский, 1989) и являющемуся альтернативой гибели. 
Этот переход является одновременно движением от индустриального общества к информационному. 
Разум, интеллектуально-информационная деятельность будет доминировать над темпами роста вовле-
каемых веществ и энергии при превращении социосферы в ноосферу. Усиленный средствами объеди-
ненной информатики совокупный интеллект человека станет не только объяснять и описывать природу 
и общество, но предвидеть их развитие, взаимодействие и освещать путь к устойчивому развитию… 
Антропоноосферные трансформации должны носить характер антропоноосферной революции. Именно 
эта революция – главное условие перехода к устойчивому развитию и становлению сферы разума, т. е. 
ноосферы. Появится новое состояние общества (ноосферная цивилизация), гарантирующее в наиболь-
шей степени выживание и последующее устойчивое безопасное во всех отношениях развитие челове-
чества… Можно выделить три следующих один за другим этапы становления ноосферы – информаци-
онный, экологический и космический… В результате ноосферных трансформаций социальной деятель-
ности происходит смена приоритетов: на этапе инфоноосферы на приоритетное место вместо вещества 
и энергии выдвигается информация, на этапе эконоосферы к ней подключается солнечная радиация и 
воспроизводимые природные ресурсы, на этапе космоноосферы – космические ресурсы и все внезем-
ные пространства и объекты, но может быть и иной разум и социум…»  

Урсул А.Д и др. (2006). «Для того, чтобы человечество смогло выжить, необходимо коренным 
образом трансформировать процесс развития, изменив общечеловеческие ценности и ориентиры по-
ступательного движения, поскольку они сформировались в модели неустойчивого развития… Необ-
ходимо переходить на модель устойчивого развития… Эта модель не просто одна из новых проблем, 
а проблема, от решения которой зависит будущее всего человечества, его судьбы в третьем тысячеле-
тии. Это совершенно новая форма развития всего мирового сообщества, которое становится на путь 
своего выживания и решения глобальных проблем человечества… Приверженности идее перехода к 
устойчивому развитию так или иначе подтверждается и детализируется во всех официальных доку-
ментах лидеров стран и глав делегаций более 190 государств, входящих в ООН… В отношении роли 
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государства, наша точка зрения состоит в том, что надо использовать государственно-правовые и ор-
ганизационно-административные механизмы для целей перехода к устойчивому развитию, а не 
преждевременно их упразднять».  

Данилов-Данильян В.И. и др., (2007): «В начале XX века человечество превысило предел допус-
тимого возмущения биосферы, вышло за пределы ее естественной экологической емкости и тем са-
мым пришло к столкновению с природой, обусловив нарушение пределов и ограничений, вытекаю-
щих из законов устойчивости биосферы. Последняя потеряла устойчивость, а это непременно ведет к 
неустойчивости экономики, социальной неустойчивости, неустойчивости человека как индивида и 
его популяции, к неустойчивости жизни на планете. Поэтому экологическая безопасность стала важ-
нейшей глобальной проблемой, без решения которой нет будущего… А.И. Муравых (1997) опреде-
лил, что период времени до возникновения глобальной экологической катастрофы оценивается вели-
чиной около 100 лет. Главной экологической задачей человечества должно считаться не сокращение 
антропогенных загрязняющих выбросов, а сохранение естественной биоты Земли. Это сохранение 
должно сопровождаться полным прекращением дальнейшего освоения естественной биоты, в частно-
сти биоты открытого океана, и восстановления естественной биоты на значительной части освоенной 
территории суши… Необходимо также сокращение абсолютного и подушевого потребления ресур-
сов, стабилизация и сокращение численности населения.» 

Печчеи А. (1985) (основатель и первый президент Римского клуба): «Человек обладает ныне ре-
шающей властью над событиями и от того, как он будет ее использовать, зависит все его будущее. Од-
нако сама человеческая жизнь обрела такую сложность, что человек оказался культурно не подготов-
ленным даже к полному и ясному осознанию своего изменившегося положения. И вследствие этого 
нынешние его затруднения не только все более и более углубляются, но и – учитывая ускоряющийся 
темп событий – могут в не столь отдаленном будущем разрастись до размеров поистине катастрофиче-
ских. Остановить и повернуть вспять этот стремительный бег навстречу гибели может только Новый 
Гуманизм, основанный и направленный на культурное развитие человека, или, иначе говоря, сущест-
венное улучшение человеческих качеств всех жителей планеты. Человеческое развитие представляет 
собой, таким образом, ту цель, на достижение которой должны быть в ближайшие годы и десятилетия 
направлены концентрированные, совместные усилия всего человечества. Такая человеческая револю-
ция сможет наполнить единым смыслом, придать гармонию и направить на разумные цели все осталь-
ные революционные процессы нашего времени… Необходимо как можно скорее перейти от концеп-
ции, ориентированной на человеческие потребности и их удовлетворение, к другому понятию, в основе 
которого лежало бы человеческое развитие, а главной целью стало бы самовыражение и полное рас-
крытие возможностей и способностей человеческой личности… Для этого необходимо, с одной сторо-
ны, гарантировать некий минимальный уровень образования и полезную работу всем без исключения 
членам общества, а, с другой стороны – научиться приспосабливаться и жить в согласии с непрерывно 
меняющимся внешним миром человека и окружающей его средой… Земля – как бы она не была щедра 
– все же не в состоянии разместить непрерывно растущее население и удовлетворить все новые и новые 
его потребности, желания и прихоти… Лишь через развитие человеческих качеств и человеческих спо-
собностей можно добиться изменения всей ориентированной на материальные ценности цивилизации и 
использовать ее огромный потенциал для благих целей и продления ее существования.» 

Глизерин М.: «Цель человечества – прийти к единству на основе любви к ближнему. Нам необ-
ходимо просто выбросить все остальное из поля зрения, только тогда мы сможем рассчитывать на 
успех, на то, чтобы прийти к единству и равновесию с природой. Этой цели противостоит осознан-
ный эгоизм человека. Только через построение нужного общественного влияния можно найти силы 
противодействовать собственной эгоистической природе. Все пять частей книги говорят об интегра-
ции человечества, как универсальном решении кризисных проблем и определении путей в будущее». 

Моисеев Н.Н. (2000): «Цивилизация сможет себя сохранить, она имеет шанс дальнейшего разви-
тия. Но тогда, и только тогда, когда экономика перестанет быть демиургом современного общества, 
когда она обретет то место, которое уготовано ей природой, – поддерживать существование Челове-
чества, а не определять его историю, – когда восхождение к Разуму сделается действительно главной 
целью нашего биологического вида. Ибо только этот путь сможет обеспечить гомеостаз человека как 
биологического вида, а, следовательно, и стабильность биосферы.» 

Реймерс Н.Ф. (1992): «Современный экологический кризис имеет множество последствий. Важ-
нейшие из них три. 

1. Консолидация человечества под знаменем объективного знания, превращения науки в руково-
дящий инструмент, в «пятую власть». 
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2. Крутой поворот к нуждам человека с постепенным пониманием, что в системно едином чело-
вечестве каждый зависит от другого, что любое подавление и неравенство аукается для всех отнюдь 
не благополучными последствиями. 

3. Экологизация жизни стала настоятельно необходимой – в противном случае людей ждет ката-
строфа. И ведущий мотив экологизации – снижение давления на среду жизни – локальную и глобаль-
ную. А это возможно лишь при уменьшении числа землян, ибо сокращать их далеко еще не удовле-
творенные потребности неразумно, да и невозможно. Полнее удовлетворить их тоже невозможно – 
нет достаточно надежного природно-ресурсного потенциала. Его дальнейшее перенапряжение опасно 
для всех. Оставлять людей даже в относительной нищете – недопустимо и тоже опасно по социаль-
ным и экологическим соображениям – любой нарыв грозит общим заражением организма.  

Так каковы же реализуемые цели человечества? Их длинный список целесообразно разбить на 
блоки: стратегия экоразвития, энергетика, коммуникации, промышленная технология, сельское хо-
зяйство, населенные места и рекреация, мораль, социальная сфера, демография.» В книге дана их 
подробная характеристика. 

Медоуз Д. и др., (Medous et. al., 1972): На основании расчетов по компьютерной модели систем-
ной динамики Мир-3 авторами сделаны выводы: «1) Если современные тенденции роста численности 
населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и исто-
щения ресурсов будут продолжаться, то в течение следующего столетия мир подойдет к пределам 
роста. В результате, скорее всего произойдет неожиданный и неконтролируемый спад численности 
населения и резко снизится объем производства. 2) Можно изменить тенденции роста и перейти к 
устойчивой в долгосрочной перспективе экономической и экологической стабильности. Состояние 
глобального равновесия можно установить на уровне, который позволяет удовлетворить основные 
материальные нужды каждого человека и даст каждому человеку равные возможности реализации 
личного потенциала… Из поведения модели видно, что приближение к предельным значениям и кол-
лапс неизбежны и причиной этого в данном случае оказывается истощение запасов невозобновляе-
мых ресурсов. Объем промышленного капитала достигает уровня, где требуется огромный приток 
ресурсов. Сам процесс этого роста истощает запасы доступного сырья. С ростом цен на сырье и ис-
тощением месторождений для добычи ресурсов требуется все больше средств и, значит, все меньше 
становятся капиталовложения в будущий рост. Наконец, капиталовложения не могут компенсировать 
истощение ресурсов, тогда разрушается индустриальная база, а вместе с ней система услуг и сельско-
хозяйственное производство, зависящее от промышленности. С определенной уверенностью можно 
сказать, что если в современном мире не произойдет коренных изменений, рост численности населе-
ния и промышленное производство остановится около 2100 года, когда произойдет катастрофа. Что-
бы этого не произошло, обществу надо прийти в состояние равновесия. Численность населения и 
объем капитала – единственные величины, которые должны оставаться неизменными в условиях 
равновесия. Любой же вид человеческой деятельности – обучение, искусство, музыка, религия, фун-
даментальные научные исследования, спорт, общественная деятельность, не требующие большого 
притока невозобновляемых ресурсов и не причиняющий вреда окружающей среде, может и дальше 
развиваться до бесконечности.» 

Медоуз Д. и др., 2008: « Итоговые сценарии модели Мир-3 оказались на удивление точными – 
прошедшие 30 лет подтвердили это. Реальный мир идет по пути, который был описан нами в сцена-
риях «Пределов роста» в 1972 году… Что нужно, чтобы перейти к устойчивому развитию? Основная 
идея состоит в том, что если мы продолжим распространять знания о проблеме, тогда все больше жи-
телей планеты будет принимать правильные решения на основе любви и уважения ко всем обитате-
лям Земли: людям, животным и растениям, тем кто есть, и тем, кто будет. Мы всей душой надеемся, 
что это произойдет вовремя». 

Ващекин Н.П. и др. (2002): « Становление ноосферы предполагает, что главным ресурсом даль-
нейшего развития станет информация (позволяющая экономить вещественно-энергетические ресур-
сы), реализуется опережающее развитие информационно-интеллектуальных процессов и духовной 
культуры (прежде всего науки и образования). Критерием национального и индивидуального богат-
ства в сфере разума станут гуманистические ценности и знания человека, живущего в гармонии с ок-
ружающей социальной и природной средой в условиях всеобщей безопасности». 

Паульман В.Ф. (2009): «Как показывает исследование процессов, происходящих в современном 
капитализме, подтверждается главный вывод марксизма о том, что ему на смену неизбежно придет 
социализм. Спасение человеческой цивилизации в торжестве активного общечеловеческого разума, 
который рано или поздно найдет себе воплощение в демократическом социализме. Хотелось бы на-
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деяться, что только с помощью Разума будет найдено единственно верное решение глобальных про-
блем». 

Делягин М.Г. (2003) – директор Института проблем глобализации пишет о возникновении миро-
вого кризиса в процессе глобализации всего промышленного хозяйства Земли. 

Таким образом, в этих представлениях отмеченных исследователей главнейшими пунктами яв-
ляются 1) мировая цивилизация подошла к опасной черте, когда в результате увеличения численно-
сти населения и разрушения обслуживающим его промышленным производством естественной ок-
ружающей природы превзойден порог, за которым начнется необратимое катастрофическое разру-
шение биосферы, которое сделает ее непригодной для существования человека и приведет к его ги-
бели; 2) чтобы предотвратить это, людям необходимо объединиться на основе любви и дружбы друг 
к другу и сообща приступить к решению всех угрожающих существованию человечества проблем. 
Основными методами в решении этого вопроса они считают воспитание и убеждение людей, распро-
странение знаний о проблеме, консолидация человечества под знаменем объективного знания, пре-
вращения науки в «пятую власть», восхождение к Разуму, улучшение человеческих качеств. 

Я, конечно, согласен почти со всеми этими представлениями, высказанными лучшими квалифи-
цированными специалистами в этих областях. Но следует обратить внимание, что среди исследовате-
лей, занимающимся проблемами выживания человечества, почти нет геологов, которые лучше всего 
знают проблему с ресурсами органического и минерального невозобновляемого сырья, являющейся 
одной из важнейших в вопросах выживания человечества. Среди отмеченных авторов только 
Ю.М. Арский являются геологом. Но его голос в общем хоре экологов практически никак не выделя-
ется. Остальные авторы являются специалистами в других областях – философами, физиками, мате-
матиками, психологами, биологами, экологами, писателями, специалистами в области кибернетики, 
механики, образования, электроники, т. е. все, кроме геологов. 

Я как профессиональный геолог, хочу высказать свои представления по этим вопросам. 
Выше в разделе по полезным ископаемым я отмечал, что вся человеческая история, по существу, 

обусловлена разработкой полезных ископаемых: бронзовый век – это сельскохозяйственная револю-
ция, начало крупномасштабных войн, создание новых государств, железный век – начало промыш-
ленной революции и создание технической индустрии и эры электричества, открытие и получение 
алюминия – эра самолетостроения, получение в промышленных масштабах титана – космическая эра, 
использование в микрочипах кремния – широкое развитие компьютерной техники и информатики. 
Значит, развивая эту идею далее, можно предполагать, что по мере исчерпания запасов полезных ис-
копаемых, которое, как отмечают вышеотмеченные авторы, идет устрашающе быстрыми темпами, 
все человеческая эволюция, по моему мнению, пойдет вспять в обратном направлении. То есть, сна-
чала начнут исчезать одни полезные ископаемые, затем другие, третьи и так покатится, как снежный 
ком, тотальный дефицит на них. Вслед за ним покатится и эволюция человечества от общества 
сверхпотребления к все более и более бедному вплоть до нового каменного века, когда металлов, 
доступных для извлечения из недр земли, уже почти не останется. Останутся только горные породы, 
среди которых преобладают граниты и базальты. Правда, в тех и других, в принципе, имеются прак-
тически все металлы, но извлечение их будет невозможно вследствие низкого содержания, а также 
отсутствия необходимой энергии для такого исключительно энергоемкого производства.  

Когда этот снежный ком начнет катиться? Я думаю, что это начнется, когда человечество дос-
тигнет пика добычи для начала какого-либо одного из важнейших видов полезных ископаемых: неф-
ти, газа, меди, олова, свинца, цинка. Этот пик уже не за горами, и, как показано выше, он начнется 
буквально в ближайшие десятилетия. 

Как же будет человечество реагировать на эти процессы: будет воевать друг с другом за каждое 
месторождение или же решит все мирным путем? Все вышеотмеченные исследователи выбирают 
второй путь, считая, что решить эту проблему поможет воспитание и убеждение человечества, вос-
хождение к его разуму.  

В этом вопросе у меня есть свои, отличающиеся от их, представления. Конечно, в век ядерного и 
термоядерного оружия человечество вряд ли будет вести крупномасштабные войны за полезные ис-
копаемые, да и за другие объекты жизнеобеспечения – территории, леса, океанические шельфы, воды 
и т. д. Это подтверждает весь опыт жизни человечества после разработки и испытания этого оружия 
на полигонах и в реальной действительности при бомбардировке японских городов Хиросима и На-
гасаки. Но, по моему мнению, оно не сможет также решить все жизненно важные экологические про-
блемы, взявшись дружно за руки в порыве всеобщей любви и дружбы друг к другу. Это будет уже 
нарушением общего фундаментального закона: сознание есть следствие бытия. Получается, что че-
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ловечество в течение всей эволюции развивалось в соответствии с этим законом, а вот в последние 
десятки лет оно вдруг перевоспиталось и начало само вершить историю: за счет своего сознания пре-
образовывать бытие. Этого никогда не было в человеческой истории и в целом в процессе эволюции 
всего животного мира.  

Весь животный мир полностью зависит от природы, т. е. своего бытия. Все звери, птицы, насе-
комые приспосабливаются жить так, как им это позволяет природа. В морских условиях живут одни 
их разновидности, на суше другие. Тропический климат способствует выживанию одних живых су-
ществ, в северных и умеренных широтах приспосабливаются жить другие. При резком изменении 
климата одни погибают, другие, более устойчивые, сохраняются и появляются новые, более приспо-
собившиеся к бытию в этих условиях. 

Человеку в начале его существования природа дала только палку и камень, и он долгое время 
жил с этими материалами в каменном веке, постепенно эволюционируя в своем развитии. Затем она 
предоставила ему первые металлы – олово и медь, с освоения которых начался бронзовый век. Хотя, 
конечно, человек сам нашел эти металлы и благодаря своему уму, т. е. сознанию, их широко исполь-
зовал в своей практической деятельности, однако в своей первооснове именно природа, имея их в 
наличии, предоставила их человеку. Его природное бытие, общение с природой предопределило его 
сознательное использование этих металлов. Далее человек нашел железные руды и потом, благодаря 
своему уму, т. е. сознанию, научился получать из них железо и использовать его как средство произ-
водства. Но не сразу это у него получилось. Для широкого использования железа природа предоста-
вила человеку каменный уголь, который позволил выплавлять железо и производить сталь в больших 
количествах. С этого момента началась промышленная революция и резкий рост сельского хозяйства. 
Без железа и каменного угля, т. е. внешних природных факторов бытия человека, никакой этой рево-
люции не было бы. Так и остался бы человек в бронзовом веке, будь он хоть семи пядей во лбу. Если 
ничего нет, то из ничего и не сделаешь что-либо. Природа, предоставив человеку алюминий, дала ему 
возможность создать авиационную технику, а дав в руки титан – космическую. Здесь опять вся пер-
вопричина – природное бытие, т. е. наличие металлов в недрах Земли, а уже потом сознание челове-
ка, его ум и сообразительность, можно сказать, делают чудеса и создают все необходимые людям 
технические приспособления. Даже кремний для изготовления микрочипов в современной компью-
терной технике природа также предоставила человеку. Практически кремний имеется в большом ко-
личестве в любом куске камня, валяющегося у нас под ногами, или в бетоне и кирпиче зданий и со-
оружений. Человек, благодаря своему разуму, сумел выделить его из горной породы и нашел способ 
его использовать для своих целей, создав информационное общество. Казалось бы, что здесь его соз-
нание опередило бытие. Однако, если бы природа не имела в своем распоряжении кремния и, значит, 
не предоставила бы его в распоряжение человечества, вряд ли возможно было создать информацион-
ное общество в течение одного-двух десятков лет с помощью созданных ранее громоздких электрон-
но-вычислительных машин, занимавших обычно целое комнатное помещение. То есть, его бытие в 
окружении кремния предопределило новый этап в его существовании, новый уровень его сознания. 

Можно еще привести пример того, как бытие определяет сознание. В мире имеется много раз-
ных людей – красивых, некрасивых, умных и не очень, с физическими недостатками – горбатых, 
хромых, слепых, очень высокого роста или маленьких, с психическими расстройствами, людей, поте-
рявших руки или ноги в авариях или катастрофах, людей с различными хроническими заболеваниями 
и т. д. Каждое это свойство человека, полученное в результате его бытия, по существу, кардинальным 
образом влияет на его поведение и жизнь в обществе. Красивые мужчины, привлекая внимание жен-
щин, часто становятся ловеласами. Красивые женщины, зная себе цену, стремятся использовать свою 
красоту для привлечения лучших женихов. Люди очень высокого роста являются востребованными в 
игре в баскетбол, где они становятся спортсменами высокого класса. Людям с физическим недостат-
ками приходится смириться с ними и жить в соответствии со своими возможностями. Однако, это не 
значит, что перед ними ограничены все жизненные перспективы. Подтверждением этого являются 
спортсмены-инвалиды, которые, хотя и не могут превзойти спортсменов-олимипийцев, но могут дос-
тигать высших мировых результатов в спорте на паралимпийских играх.  

Таким образом, сознание всегда определялось бытием. Человек в своей истории делал попытки 
своим сознанием повлиять только на некоторые природные процессы или созданные им самим явле-
ния. Например, предотвращать дождливую погоду над Москвой во время праздников, распыляя аэро-
золи в облаках, идущих на город и этим вызывая дожди на подходе к городу.  

Очень показательными являются попытки человечества предотвратить расширение озонных дыр 
или сократить количество вредных выбросов в атмосферу с промышленных предприятий. 
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Медоуз и др. (2008) описывают историю с решением проблемы озонных дыр следующим обра-
зом. В 1974 г. независимо одна от другой были опубликованы две научные статьи, предупреждавшие 
об опасности, угрожающей озоновому слою. Такой угрозой были выпускавшиеся тогда фреоны – 
хлорфторуглеводороды (ХФУ), использующиеся в холодильниках и кондиционерах в качестве утеп-
лителей для стен и т. д. Хлор, содержащийся в них, разрушает озоновый слой. В США эта информа-
ция попала в политическую среду и под давлением политиков был принят закон, который запрещал 
использовать ХФУ в аэрозолях. Но в мире в целом их использование продолжалось. Только в 1987 
году, когда было точно установлено, что озоновые дыры заметно расширяются, в Монреале был под-
писан протокол о веществах, разрушающих озоновый слой. Его подписали 47 стран. В 1989 г. США и 
Евросоюз объявили, что к 2000 г. полностью прекратят производство пяти основных ХФУ. После 
еще одной серии переговоров в 1990 г. представители 92 стран встретились в Лондоне и согласились 
к 2000 г. прекратить производство всех видов ХФУ. Во время еще одного раунда переговоров в 
1992 г. в Копенгагене страны, подписавшие Монреальский протокол, согласились еще больше огра-
ничить производство ХВУ и хлорбромуглеводородов. В 1996 г. участниками дополнительного уси-
ленного соглашения стали уже 157 стран. К 2000 г. производство всех видов ХФУ было уменьшено 
более чем в 10 раз. Таким образом, чтобы сократить производство веществ, разрушающих озоновый 
слой, человечеству потребовалось 25 лет трудных усилий в ходе многочисленных переговоров. За это 
время были разработаны заменители ХФУ, некоторые из них оказались дешевле в производстве. 

Кстати, Н.Н. Моисеев (2000), изучавший эту проблему как представитель России, высказал мне-
ние, что вся эта озоновая история была раздута конкурирующими корпорациями, которые произво-
дили не ХФУ а другие хладоны и таким образом они хотели устранить своих конкурентов. Некото-
рые исследователи, как отмечалось выше, предполагают, что наиболее существенное влияние на озо-
новый слой влияют выделение газов из глубинных разломов земной коры. 

Вопросу сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов была посвящена международная 
конференция в Киото (Япония), состоявшаяся в 1997 г. На ней был принят так называемый Киотский 
протокол – международное соглашение в дополнение к Рамочной конвенции ООН, обязывающее 
развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парни-
ковых газов – углекислого газа, метана, фторуглеводорода, закиси азота, серы. Он стал первым гло-
бальным соглашением об охране окружающей среды, основанным на рыночном механизме регули-
рования – торговле квотами на выбросы газов. Его подписали почти все страны мира, в том числе и 
США, являющиеся главным загрязнителем планеты. Но именно США является почти единственной 
страной, которая не ратифицировала этот договор и, значит, не обязана была его выполнять. По это-
му протоколу состоялись встречи в 2005 г. в Монреале, в 2006 г. в Найроби, в 2007 г. в Бали. По со-
стоянию на 2009 год Протокол был ратифицирован 192 странами, на которые совокупно приходится 
около 64% общемировых выбросов парниковых газов. Началась некоторая торговля квотами на вы-
бросы этих газов. В России только одна компания OAO «Урал Сталь» успешно применила механизм 
Киотского протокола. Канада вообще вышла из него. США, так и не ратифицировав, не обязаны бы-
ли выполнять его. В 2011 г. на конференции ООН по изменению климата в Дурбане была достигнута 
договоренность о продлении действия Киотского протокола до принятия нового соглашения. Но, по 
оценке газеты «Гардиан», вероятно, лишь страны ЕС и немногие другие будут участвовать в продле-
нии Протокола. Таким образом, начавшаяся с большим энтузиазмом инициатива по решению этой 
проблемы тихо угасает, хотя многие ученые бьют тревогу об экологической катастрофе в результате 
повышения количества в атмосфере парниковых газов. 

Весьма показательными в этом плане являются происходящие сейчас события в нашей стране, 
связанные с санкциями против нас из-за событий на Украине со стороны ЕС и США, а также в ре-
зультате снижения цен на нефть. Наш президент В.В. Путин сказал, что нам сейчас «необходимо по-
вышать суверенитет в области экономики», т. е. проще говоря, надо стараться переходить к само-
обеспечению своей страны продовольственными и промышленными товарами, полученными на сво-
их промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Казалось бы, это само собой разумеющее-
ся положение, что такая огромная страна, как Россия, с большими запасами полезных ископаемых, 
гигантскими территориями для ведения сельского хозяйства, большими лесными угодьями, наличием 
огромного количества гидроресурсов для энергетики, окруженная с трех сторон морями, заполнен-
ными морепродуктами, имеющая грамотных высокообразованных людей и классных специалистов 
по всем промышленным и научным областям вполне может обеспечить себя всем необходимым для 
своей жизни. Кстати, так мы и делали ранее в советское время, хотя и жили более скромно. Но после 
распада СССР и перехода на рыночную экономику многие наши бизнесмены быстро сообразили, что 
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прибыль можно скорее всего получать, если покупать товары за границей, где в условиях более бла-
гоприятного климата и большего совершенства ряда промышленных технологий товары более деше-
вые, чем у нас. И пошло, и поехало: повезли из-за границы все то, что в принципе можно произвести 
и в нашей стране. Было даже много бизнесменов-индивидуалов, называемых челноками, которые со 
всего мира везли к нам самые дешевые товары и неплохо зарабатывали этим трудом. Вследствие это-
го разорились и были почти ликвидированы ряд отраслей нашей промышленности. Все думали, что 
заграничные капиталисты такие добрые и будут ждать нас с распростертыми объятиями. Действи-
тельно, на уровне бизнеса все заинтересованы быстрее произвести товары и продать их, и поэтому 
такая торговля была благим делом для стран, обменивающихся товарами. Однако, оказалось, что на 
уровне большой политики интересы совсем другие. Крупные европейские страны и США были себе 
на уме: зачем им помогать усиливаться такому мощному государству как Россия, когда лучше разва-
лить его на маленькие государства и тогда можно доить их по отдельности без всяких хлопот, за бес-
ценок забирая полезные ископаемые, засевая поля генетически модифицированными культурами, 
строить здесь самые вредные производства, заселять лучшие земли их соотечественниками, а россий-
ские люди пусть помогают им в качестве чернорабочих. Некоторые из западных политиков так прямо 
и говорили: зачем России такая большая территория? Не правда ли, закономерная логика капитали-
стического общества, где человек человеку волк. Опыт у США уже есть: так они поступили с корен-
ным населением своей страны – индейцами. 

Самое интересное, что у нас многие, в том числе и на правительственном уровне, это понимают. 
Наш президент В.В. Путин собирал совещания уже в течение многих лет, где говорил о том, что надо 
слезть с «нефтяной иглы» и заниматься расширением своего промышленного производства, а не 
гнать нефть, газ, минеральное сырье, бревна-кругляк и другие виды сырья в непереработанном виде 
за рубеж. Но сейчас он сам признал, что сделать этого они не смогли, пока внешние обстоятельства в 
виде введенных против нашей страны санкций со стороны западных стран не заставили вплотную и 
конкретно приступить к решению этих проблем. Он сказал, что причиной этого явилось то, что пред-
ставителей бизнеса интересовали в первую очередь месторождения полезных ископаемых, при раз-
работке которых можно было скорее всего получить прибыль, продавая сырье за рубеж. Среди всех 
заявок на организацию промышленного производства в нашей стране около 70% были заявками на 
разработку этих месторождений. 

Можно привести еще один пример, когда человечество в условиях неограниченной рыночной 
капиталистической системы хозяйствования не может решить некоторые крупные, возникшие перед 
ним проблемы. Такой проблемой является терроризм, возникший как мировое явление буквально не-
сколько десятилетий назад. Сейчас идет борьба с ним по всему миру. Характерно, что террористиче-
ская активность по времени совпадает с появлением Интернета и широкого развития телевидения, 
когда все это появилось практически в каждом доме. Люди стали мгновенно получать информацию 
обо всем, что делается в мире, а это бытие и определило сознание людей. Появились террористы, ко-
торые поняли, что их преступные деяния можно показывать всему миру, причем в самом красочном 
виде, как это делают сейчас представители террористического государства ИГИЛ, сжигая людей или 
отрезая им головы прямо перед телекамерами, да и рядовым террористам стало очень приятно то, что 
о них сообщают во всех средствах массовой информации. Причина возникновения терроризма из-
вестна давно – это так называемая «геростратова слава» или еще есть пословица «на миру и смерть 
красна». Мы знаем, что Герострат был жителем греческого города Эфеса, который сжег знаменитый 
храм Артемиды в 356 г. до н.э. только для того, чтобы его имя помнили потомки. Хотя его казнили и 
постановили никогда не упоминать его имя, но все же древнегреческий историк Феопонт рассказал о 
его преступлении, и его имя как нарицательное сохранилось для потомков. Все современные терро-
ристы – это типичные геростраты, которые хотят, чтобы о них услышали и увидели, мотивируя свои 
деяния какою-либо формой мести. Зачем человек пойдет на такое преступление, если о нем никто и 
ничего не узнает! Сотрудники различных СМИ соревнуются в том, кто более подробно все это опи-
шет и покажет. И остановить это нельзя, так как свободная рыночная экономика не позволяет сделать 
запретов на эту информацию. Значит, сами люди по существу породили этот терроризм, создав свое 
бытие в виде телевидения, Интернета и печатных изданий, которые превратились в некоторых случа-
ях в чудовищных монстров, уже не подчиняющихся человеку, и стали управлять им.  

Таким образом, в отмеченных случаях коллективное сознание человечества оказалось бессиль-
ным перед реальным бытием. Как люди не старались сделать как лучше, а получалось как всегда: бы-
тие опережало сознание, и человечество никогда не сможет управлять природой, оно может только 
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подчиняться ее законам. Взяться же всем дружно за руки, и на основе любви и дружбы управлять ею 
она не позволяет. Никакой надежды на это нет, и не может быть в принципе. 

Причина того, что международное сообщество не может решить касающиеся его глобальные 
проблемы или делает это с огромным трудом состоит в том, что эти проблемы являются несколько 
отстраненными от конкретного человека. Они могут произойти когда-то в отдаленном будущем, а 
пока все думают, что над ними не каплет. Тем более, что ведется оживленная дискуссия по этим во-
просам и некоторые ученые подвергают их сомнению. Кроме того, каждый отдельный человек в на-
ше время думает только о себе лично. Например, какой-нибудь богатый бизнесмен, начитавшись хо-
роших книг о гуманизме в человеческих отношениях и искренне поверивший в них, решил отдать 
свои накопленные богатства людям, чтобы поддерживать в них эти отношения. Но другой-то такой 
же бизнесмен этих книг может не читать или не поверить им, и будет продолжать свою антигуман-
ную деятельность, и может даже разорить этого хорошего бизнесмена. Каждый из этих бизнесменов 
понимает, что его соперник не будет дремать, пока он отвлекается на добрые дела, и поэтому ни о 
каком гуманизме не будет и думать.  

Только непосредственная угроза жизни и здоровью человека может заставить человечество объ-
единиться в предотвращении грозящей его беды. В этом плане весьма показательным является ядер-
ное и термоядерное оружие. Его конкретная чудовищная разрушающая сила всем известна и практи-
чески реализована на практике во время Второй мировой войны. Именно этот непосредственный 
страх перед ним позволил предотвратить третью мировую войну во время Карибского кризиса и сей-
час сохраняет мир на Земле, предохраняя государства от крупномасштабных военных действий. Все 
понимают, что в случае начала такой войны в течение нескольких минут будут стерты с лица земли 
как те, на кого напали, так и сами нападающие. Например, Индия и Пакистан, вооруживших ядерным 
оружием в период военных действий из-за спорной территории – Кашмира, сейчас уже много лет жи-
вут тихо и мирно, не поднимая больше вопроса об этом споре. 

Возникает вопрос, а что же мешает человечеству объединиться в решении грозящих ему опасно-
стей на основе любви и дружбы друг к другу. Почему оно не может интегрироваться на основе своих 
лучших духовных качеств в решении стоящих перед ним проблем? 

Я полагаю, что все зависит от своеобразных человеческих качеств людей, каковыми являются 
материалистические и гуманистические чувства. Они кардинально отличаются друг от друга по спо-
собу воздействия на природу, как это показано выше. 

Вот это принципиальное различие между материалистическими и гуманистическими чувствами 
не позволяет человечеству добровольно объединиться в едином порыве для решения стоящих в перед 
ним глобальных проблем выживания, так как процесс объединения осуществляется в реальной сфере 
материального производства, и он требует проявления материалистических чувств, которые и движут 
материальным производством. Но именно эти чувства являются эгоистическими, разделяющими лю-
дей от дружеского общения друг с другом, заставляющими их конкурировать между собой и бороть-
ся каждому за свое место под солнцем. Как же после такой борьбы придти к добровольному обще-
нию на основе гуманистических чувств, которые совсем не предназначены для материального произ-
водства? Я считаю, что только какие-то внешние условия, т. е. внешнее их бытие, заставит объеди-
ниться людям на основе гуманистических чувств, снизив степень проявления в них материалистиче-
ских чувств и сделав их гуманнее и добрее друг к другу. 

По моему мнению, такими внешними условиями будут являться начало сокращения добычи не-
возобновляемого ископаемого сырья в мире вследствие его истощения, как это показано выше. Но 
как это будет сказываться на развитии человеческого общества? 

Здесь следует обратиться к высказываниям известных российских специалистов по политэконо-
мии. 

М.М. Голанский (1998) отмечает, что «в связи с экологическим кризисом возникает совершенно 
новая обстановка, в которой капитализм уйдет со сцены естественным путем, как отживший свой век 
феномен, без насилия и войн. В таких условиях опирающаяся на прибыль капиталистическая мотива-
ция экономической деятельности утратит всякую притягательную силу и станет анахронизмом. Ка-
питализм отживет свой век и уступит место строю, который, благодаря общественной собственности 
на средства производства, может не только существовать в отсутствии прибыли, но и мириться с 
убытками… Потеря мировой экономической системой свойства саморазвития устранит необходи-
мость в господстве частной собственности на средства производства и в организации экономической 
деятельности на капиталистических началах. Вместо требовательной и капризной капиталистической 
системы хозяйствования застою понадобится непритязательная и невзыскательная система, основан-
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ная на господстве государственной собственности. Только благодаря устойчивости и неприхотливо-
сти ведения хозяйства удастся преодолеть последствия экологического кризиса». 

Я почти полностью согласен с этими представлениями, но считаю, что решающим фактором в 
таком преобразовании мировой экономической системы будет не экологический кризис в целом, а 
конкретно истощение ресурсов невозобновляемого ископаемого сырья. С началом наступления пика 
добычи сырья, когда прекратится ее рост, у транснациональных корпораций, управляющих подав-
ляющей частью мирового промышленного производства, исчезнет в первую очередь так называемая 
маржинальная прибыль, которая обусловлена ростом производства. Затем, по мере дальнейшего со-
кращения ресурсов полезных ископаемых и сокращения промышленного производства по всей це-
почке связанных с этим промышленных предприятий, будут исчезать и другие виды прибыли, вплоть 
до того, как она исчезнет совсем. Тогда руководителям частных корпораций не будет никакого инте-
реса руководить такими предприятиями, не дающими прибыли. Проще будет их отдать в государст-
венную собственность и самим стать их наемными управляющими: меньше забот и ответственности, 
и останется больше свободного времени для других, более приятных занятий. Достижение пика до-
бычи сырья будет первым сигналом для таких руководителей о том, что, как говорится, наступает 
пора паковать чемоданы. 

В.Ф. Паульман (2009) пишет, что «капитализм представляет собой сегодня главную угрозу су-
ществования человеческой цивилизации. Спасение цивилизации в торжестве активного общечелове-
ческого революционного разума, который рано или поздно найдет свое воплощение в демократиче-
ском социализме. Люди должны будут совершить социалистическую революцию. Следует искать 
пути мирной социальной революции». 

Однако то, каким образом произвести такую мирную социальную революцию, является большой 
проблемой, которую вряд ли кто-то может решить или предложить действенные пути ее решения.  

Ряд зарубежных специалистов по политэкономии также высказываются по этим вопросам. 
Кейнс Д.М. (1978) ратует за более широкое участие государственно-монополистического регу-

лирования в мировой экономике. Нобелевский лауреат по экономике Стиглиц Д., один из соавторов 
книги «Лекции по экономической теории... (Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э., 1995), в интервью, опубли-
кованном в Интернете, сказал, что «я не настолько глуп, чтобы поверить, что рынок сам по себе ре-
шит все социальные проблемы. Неравенство, безработица, загрязнение окружающей среды непре-
одолимы без участия государства». Скидельски Р., написавший вначале книгу «Дорога от рабства» 
(1998), где с радостью описывает крушение социализма в СССР, сейчас намерен написать книгу 
«Мир после коммунизма», где, судя по данному им интервью в Интернете, высказывается следую-
щим образом: « Похоже, капитализм близок к истощению, по крайней мере в богатых странах. Веро-
ятно, социализм не был альтернативой капитализму, потому что ему суждено быть его преемником. 
Он унаследует Землю не лишением богатых собственности, а предоставлением стимулов для поведе-
ния, которое не связаны с дальнейшим вращением прибыли». 

Я думаю, что мировая цивилизация придет к социалистическому переустройству общества сама, 
добровольно, без всяких мирных или военных революций, и это ее заставит сделать железная рука 
дефицита на невозобновляемое ископаемое сырье. Действительно, только в условиях социализма на 
основе государственной собственности можно решать все проблемы сокращения народонаселения, 
уменьшать промышленное производство, уравнивать уровень доходов между бедными и сверхбога-
тыми, снижать промышленное давление на биосферу Земли, разрешать крупные экологические про-
блемы. Именно это спасет человечество от всеобщей экологической катастрофы, и будет основой 
стратегии его выживания. 

С учетом всего вышесказанного я хочу сформулировать простой и короткий лозунг стратегии 
выживания человечества, по которому оно будет вынуждено жить в будущем: 

ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ РЕСУРСЫ  
И МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМЯ НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ. 

С учетом этого лозунга и будет проведено последующее описание. 
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ГЛАВА 3. ТИП УСТРОЙСТВА БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА 

Как отмечалось выше, ряд известных специалистов по политэкономии считают, что на смену 
господствующему сейчас капитализму придет социализм, в котором преобладающую роль будет иг-
рать общественный, т. е. государственный сектор экономики, с чем я полностью согласен. М.М. Го-
ланский (1998) отмечает, что социализм в СССР прекратил свое существование не потому, что это 
плохой способ ведения экономического хозяйства, а потому, что он возник слишком рано в окруже-
нии капиталистических хозяйств. Он не смог и в принципе не может победить в соревновании с ры-
ночной экономической системой, так как люди, владеющие частной собственностью, ведут хозяйство 
более интенсивно, заинтересованно, с большим размахом и энтузиазмом, чем государственные чи-
новники из госаппарата. Хозяин – владелец какого-либо предприятия отвечает сам, как говорится, 
своей головой за все, что делается на этом предприятии и за его успешное функционирование. В слу-
чае его разорения, он теряет все: деньги, накопленные богатства, вплоть до квартиры, уважение его 
бывших сотрудников, положение в обществе и даже друзей, да и еще найдется повод, что бы его по-
садить в тюрьму. Чиновник же из госаппарата только теряет работу, ну и тут же может перейти на 
другую и никто даже не заметит, что он ушел с разорившегося предприятия, скажут, что правильно 
сделал. Поэтому частный предприниматель работает, можно сказать, день и ночь, стараясь быть ус-
пешным в своем бизнесе и, соответственно, производит больше продукции на своем предприятии, 
чем может это сделать чиновник, работая в составе государственного предприятия. В этом состоит 
принципиальное различие между рыночной и социалистической системой хозяйствования, и поэтому 
последняя никак не может победить в мирном соревновании первую. 

Социализм в СССР проиграл капитализму, потому что он со своей сравнительно мало эффек-
тивной экономикой оказался один на один в окружении государств с рыночной экономикой, в кото-
рых, как говорится, каждый рвет и мечет, чтобы выбиться в люди и быть успешным в своем бизнесе. 

Следует отметить, что именно таким, враждебно настроенным окружением обусловлены те от-
рицательные качества, которые были свойственны социализму, в первую очередь в СССР. Отсутст-
вие гласности, наличие Комитета госбезопасности, благодаря стараниям которого в лагерях сидело 
множество людей, строгая цензура на все печатные издания, на радио и телевидении, ограничения на 
выезд за границу, тоталитаризм в руководстве страной – все это вызвано тем, что государству необ-
ходимо было обороняться таким способом от влияния окружающих капиталистических стран. Это 
можно было сделать, только подавляя те материалистические чувства человека, о которых я говорил 
выше. Это делалось как духовно – через воспитание, образование, СМИ, так и физически – через ла-
геря с колючей проволокой. Но, по существу, это было вынужденная мера, что и показал развал 
СССР, когда все это исчезло, исчез и сам социализм.  

Это можно подтвердить таким примером. Представьте себе, что вы обороняетесь от группы лю-
дей, окруживших вас со всех сторон. Вы знаете, что в вашем обороняющемся коллективе есть люди, 
которые в случае предстоящей схватки с противником сразу же переметнуться на его сторону, и, в 
таком случае, победа в борьбе будет предрешена отнюдь не в вашу пользу. Что же надо сделать, что-
бы предупредить такой исход? Самое рациональное – это быстро, пока они не заподозрили, связать 
руки и ноги представителям этой пятой колонны и пусть они пока посидят где-нибудь в центре круга, 
пока будет схватка с противником. Тогда шансы на успех у вас будут гораздо выше.  

Подобное и делалось в СССР. Но, конечно, все это совершалось очень жестоко, что было связа-
но еще и с борьбой за власть тоталитарного режима и преддверием войны. Сейчас еще берет жуть, 
когда сообщают, что лидер Северной Кореи заставил свое КГБ арестовать, осудить и расстрелять в 
течение четырех дней своего, бывшего вторым лицом в государстве, родного дядю, некоторых его 
родственников и знакомых. 

В будущем, когда все страны мира будут дружно переходить к социалистической системе хозяй-
ствования, все эти жестокие меры будут не нужны, так как враждебного окружения уже не будет. Не 
будет также необходимости в тоталитарных режимах. Хотя, конечно, какой-нибудь авторитетный 
руководитель государства будет нужен. Будет это президент, премьер министр, король, царь, какой-
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либо монарх или кто-нибудь еще – это уже не имеет принципиального значения. Главное, чтобы он 
руководил государством разумно, с учетом той мировой тенденции развития, которая будет сущест-
вовать в то время.  

У социалистической экономики есть, можно сказать, огромное преимущество перед рыночной 
экономикой. В руках государства сосредотачивается большая часть финансовых средств и производ-
ственных мощностей всей страны. Ими можно централизованно распоряжаться с целью решения 
крупных проблем развития страны. Например, в СССР в кратчайший срок проведена индустриализа-
ция страны, которая из отсталой сельскохозяйственной превратилась в одну из самых мощных про-
мышленных стран мира, вполне конкурируя с самыми богатыми капиталистическими странами. Соз-
дана сильная высокотехнологичная военная промышленность, ядерная энергетика. Через дебри си-
бирской тайги проложена Байкало-Амурская железнодорожная магистраль. Собирались даже осуще-
ствить поворот северных рек на юг в пустынные районы Средней Азии и могли бы это сделать, если 
бы это оказалось разумным. В социалистическом Китае смогли на законодательной основе сокращать 
народонаселение, запретив рождение больше одного ребенка в семье. Сейчас Китай успешно и очень 
быстро развивается в промышленном отношении, превосходя по приросту ВВП крупнейшие капита-
листические страны. При капитализме этого сделать было бы практически невозможно, так как фи-
нансовой возможности одного или даже нескольких бизнесменов не хватило бы на эти проекты. 

Поэтому для решения глобальных проблем выживания человечества в условиях всеобщего со-
циализма можно будет сосредоточить всю промышленную и интеллектуальную мощь государств, не 
распыляя ее на военные нужды, на споры о том, кому что принадлежит, надо или не надо сокращать 
народонаселение планеты и если надо, то насколько, как выравнивать уровень жизни между бедными 
и богатыми и т. д. Все это определиться разумными коллективными усилиями человечества. Вот то-
гда будет возможность интеграция людей на основе любви, дружбы, доброжелательства друг к другу, 
т. е. их гуманистических чувств. 

Сектор предприятий с частной собственностью, конечно, нужен будет государству, но в подчи-
ненном объеме. Это будет, с одной стороны, отдушиной для людей с резко выраженными материали-
стическим чувствами, а с другой, большая подмога для государства в тех отраслях промышленности 
или сельского хозяйства, где лучше будет обойтись без государственного управления. Соотношение 
между частным и государственным секторами будет определено в процессе ведения хозяйства. 

Создание общества глобального социализма позволит на разумной основе решить все экологи-
ческие проблемы и определить стратегию выживания человечества, которые отвечают понятию «ус-
тойчивое развитие», выраженному на многих международных конференциях и форумах.  

В заключение этого раздела, я приведу интересные высказывания по поводу будущего экономи-
ки известного российского экономиста П. Мостового в лекции, прочитанной им в 2005 году (она 
представлена в Интернете). Он говорит о существующем сейчас в мире обществе потребления, жи-
вущему по экстенсивной модели развития, когда в составе используемых человечеством товаров 
только 30% удовлетворяют базовым потребностям – в жилье, одежде, перемещениях, табаке, алкого-
ле, потребностям души и духа и т. д., а остальные – это фиктивные, для утоления несуществующих 
потребностей, т е. потребности, которые искусственно раздуваются рекламой и модой. Он выделяет 
также консервативную модель потребления, когда в основном употребляются товары, которые удов-
летворяют базовые потребности и употребляются они то тех пор, пока способны их удовлетворять, 
т. е. до физического износа. Он передает разговор с несколькими известными европейскими эконо-
мистами, которые сказали, что в их странах невозможно ликвидировать общество потребления путем 
сокращения производства товаров, так как сразу же начнется безработица и это вызовет социальный 
взрыв, при котором сразу же любое правительство будет сметено. Поэтому они считают, что людям, 
выросшим в обществе потребления, никогда не удастся объяснить, что надо что-то с собой делать. 
Задаваясь вопросом, можно ли создать разумную экономику, основанную на консервативном потреб-
лении в отдельно взятой стране, например в России, П. Мостовой отвечает, что мы обязаны этого до-
биться, поскольку мы еще не слишком далеко зашли по капиталистическому пути и многие еще жи-
вут de facto в логике консервативного потребления. Он считает, что если окажется, что невозобнов-
ляемые ресурсы человеческой цивилизации ограничены, то тогда все равно придется отказаться от 
экстенсивной формы потребления, но только в результате серьезной революции и потрясений, кото-
рые будут сопровождать такой переход – «это мало не покажется». 

Мне кажется, что с его представлением о возможности создания консервативной экономики в 
одной отдельно взятой стране в наш век глобализации вряд ли можно согласиться, что доказал опыт 
СССР. Также я не согласен с его выводом о том, что в случае подтверждения факта об ограниченно-
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сти ресурсов начнутся серьезные революции, при которых «мало не покажется». Человечество уже 
имеет такой огромный опыт великих потрясений в виде революций и мировых войн, что в наш ядер-
ный век вряд ли кто-либо решится повторить такие потрясения. Человечество сейчас стало более ра-
зумным и должно решить эту проблему мирным путем. Признания же зарубежных экономистов мне 
представляются весьма интересными. Действительно, добровольно ни одна капиталистическая страна 
в мире сейчас не может начать сокращать свое промышленное производство, так как это сразу раз-
рушает ее хозяйственный и политический уклад. Но заставить их сделать это всем вместе может 
только начало сокращения ресурсов и добычи невозобновляемого сырья во всем мире. 
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ГЛАВА 4. ЭТАПЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В последующем развитии человеческого общества можно выделить четыре этапа:1 этап – рас-
цвет общества потребления, 2 этап – переход от общества потребления к обществу, живущему в со-
гласии с природой, 3 этап – устойчивое развитие общества в согласии с природой, 4 этап – новый ка-
менный век. 

Сейчас наблюдается самый расцвет общества потребления или даже сверхпотребления. Это, мож-
но сказать, звездный час изобилия всяких товаров и продуктов, когда еще полезных ископаемых доста-
точно, промышленность работает на полную мощность, сельскохозяйственной продукции с помощью 
техники производится в достаточном количестве, количество людей, населяющих Землю, еще не дос-
тигло предельной величины. Это, конечно, относительное изобилие только в странах так называемого 
золотого миллиарда, т. е. высокоразвитых промышленных стран. Бедные развивающиеся страны, а 
также бедная часть населения этого золотого миллиарда влачат довольно убогое существование, вплоть 
до настоящего голода. Правда, по-настоящему голодают люди только в странах, подвергшихся сильной 
долговременной засухе или не организовавших свое промышленное и сельскохозяйственное произ-
водств из-за этнических или религиозных войн. Если распределить все промышленные и сельскохозяй-
ственные товары поровну между всеми людьми, то все они будут жить довольно скромно, на уровне, 
например, пенсионеров скандинавских стран (это я прочитал в Интернете). Но в целом это почти что 
предел того, что может дать наша Земля и что может взять от нее человек. Наеш время так и войдет в 
анналы человеческой истории как век максимально возможного потребления. Этот век может про-
длиться еще в течение 20–30 лет, пока не наступит пик в добыче главнейших видов полезных ископае-
мых, когда люди практически почувствуют, что этот век изобилия кончается и надо думать как жить 
дальше в условиях тотального дефицита на невозобновляемые ресурсы.  

С этого времени начнется этап перехода от общества потребления к обществу, живущему в со-
гласии с природой, используя возобновляемые ресурсы и максимально экономя невозобновляемые. 
Это будет время кардинального изменения цели жизни человечества. До этого главной целью была 
задача как можно больше взять от природы и это было сформулировано российским естествоиспыта-
телем Мичуриным таким образом: «нечего ждать милостей от природы, взять их у нее – наша зада-
ча». Под эту цель заточена вся современная рыночная капиталистическая система. Но с переходом к 
этапу устойчивого развития в согласии с природой цель будет совершенно иная: как можно бережнее 
сохранять природу в натуральном виде, чтобы как можно дольше продлить в ней существование че-
ловечества. Людям некуда будет торопиться и они будут больше думать не о материальном, а о ду-
ховном развитии. У них будут превалировать не материалистические, а гуманистические качества. 
Это будет, можно сказать, своего рода религия. Такой переход будет возможен только в процессе 
смены рыночной капиталистической экономики на общественную социалистическую экономику. 
Причем, как я отмечал выше, этот переход будет вполне мирный, так как владельцы крупных транс-
национальный промышленных корпораций, не получая никакой прибыли от своих предприятий из-за 
снижения добычи сырья для производственных мощностей, сами согласятся отдать их в государст-
венную собственность. Это будет, конечно, период больших перемен в жизни человечества и боль-
ших поисков в определении стратегических путей своего развития и существования вообще. Во-
первых, надо будет определиться с формой общественно-политической системы, в которой оно будет 
жить. Во-вторых, вплотную заняться решением проблемы возобновляемых источников энергии. В-
третьих, думать как сокращать население планеты. В четвертых, искать новые виды минерального 
сырья, которые смогут заменить те, которые уже близки к окончательному истощению. В пятых, не-
обходимо будет решать проблему наступающей катастрофической безработицы вследствие сокраще-
ния промышленного производства. В этом плане надо будет решать вопросы гуманизации общества, 
т. е. перевода существенной части людей на работу в гуманитарную сферу, не производящей никаких 
промышленных и сельскохозяйственных товаров. Здесь большую роль должно сыграть новая система 
воспитания и образования людей, чтобы они смогли подавить в себе материалистические чувства и 
более активно развивать в себе гуманистические чувства любви, дружбы, доброжелательства друг к 
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другу. В-шестых, необходимо создавать новые виды транспорта, экономичного по затратам энергии и 
с минимальной материалоемкостью в производстве. В-седьмых, необходимо определиться с рацио-
ном здорового питания людей, со всеми необходимыми калориями и витаминами, но без излишеств, 
так чтобы не было такого большого количества тучных и перекормленных людей как сейчас в мире, 
когда люди живут по принципу: жить, чтобы есть, а следует использовать другой принцип: есть, что-
бы жить. Необходима широкомасштабная реклама здорового питания. В-восьмых, необходимо рас-
ширение строительства спортивных сооружений, чтобы перевести эмоциональную энергию людей в 
соревновательную спортивную сферу, где они будут участвовать как в качестве самих участников 
спортивных соревнований, так и болельщиков. В целом этот список проблем, которые предстоит ре-
шать человечеству, можно еще долго продолжать, но и так понятно, что он внушителен. 

Этот этап, вероятно, необходимо будет осуществить в течение жизни одного двух поколений 
людей, т. е. до середины следующего столетия, так как далее природа не выдержит неконтролируе-
мого наступления людей на нее. 

Здесь следует сказать, опыт строительства социализма в Советском Союзе будет просто бесцен-
ным при создании нового общества будущего. На огромной территории России был проведен бес-
примерный эксперимент по социалистическому строительству с вовлечением огромных масс людей, 
с большими человеческими жертвами, войнами, яростными дискуссиями о путях этого строительст-
ва. Я думаю, что все эти жертвы были принесены не напрасно. Все это пригодится человечеству, что-
бы разумно создавать новое общество с минимальными ошибками. Поэтому необходимо бережно 
относится к памяти всех, кто участвовал в создании социализма в СССР, как тех, кто создавал его 
непосредственно, так и тех, кто боролся с ним, т. е. красных и белых. Здесь не было равнодушных, 
сторонних наблюдателей. Все искренне верили в правоту своего дела. На тот период времени обстоя-
тельства сложились так, что в России победил социализм, и была создана мощная социалистическая 
страна, которая смогла выдержать мировое противостояние в военном отношении, так что капитали-
стическое окружение не решилось начать против нее третью мировую ядерную войну, боясь адекват-
ного ответа. Но в мирном соревновании социализм проиграл, потому что «рвать и метать» так энер-
гично, как капитализм, он не способен по своей природе и не рассчитан на это. Он возник слишком 
рано в капиталистическом окружении. Но в будущем это будет его время, т. е. время социализма, ко-
гда люди, свободные от бремени потребительства, станут жить свободной духовной жизнью. 

Следующим после переходного периода будет самый главный и наиболее длительный этап – 
этап устойчивого развития в согласии с природой в условиях социализма. В это время все пойдет по 
плану: сколько человек получит от природы, столько же он должен вернуть, а еще лучше, если он 
вернет и с избытком или будет брать у нее самый минимум. Вот тогда, я думаю, наступит всеобщее 
благоденствие, можно сказать рай на Земле: войн не будет, люди все будут добры друг к другу, у них 
будет крепкое физическое здоровье, хорошее качественное, хотя и минимальное питание, минималь-
ные материальные потребности и самое главное – у них будет одна всеобщая цель и смысл жизни. 
Таковой целью будет создание условий для максимально длительного существования человечества 
на планете Земля. Это будет цель, которой будет подчинены все действия людей, так как тогда они 
полностью осознают, что их существование на Земле зависит от них самих. Даже верующие придут к 
такой же мысли, если представят себе, что Бог может быть за все грехи человечества уже бросил его 
на произвол судьбы, т. е. на выживание самому. Они будут только молить его, чтобы он дал им 
больше успехов в работе по самовыживанию. 

В эту эпоху люди будут сознательно экономить во всем: в потреблении сырья, энергии, материа-
лов, пищевых продуктов, бережно сохранять природу и всю окружающую среду. Причем это не бу-
дет каким то насильственным принуждением людей, а это будет их естественным свойством. Для них 
это также будет естественно, как мы сейчас, напротив, разрушаем природу, думая, что она бесконеч-
но богата. И в этой работе они будут счастливы. Только это будет истинное счастье – не в разруше-
нии природы, а в ее сохранении. 

Эта эпоха может длиться в течение периода времени, который трудно предсказать: возможно, 
что от нескольких тысяч до миллиона и даже более лет. Это зависит от того, насколько человечество 
сможет растянуть добычу невозобновляемого ископаемого энергетического и минерального сырья 
или найти какие либо заменители. 

Новый каменный век начнется, когда все виды невозобновляемых полезных ископаемых будут 
уже добыты и использованы, в том числе и после их многократной утилизации. То, что такой век на-
ступит, нет никакого сомнения, о чем говорит простое арифметическое правило: если от чего-то 
брать понемногу, хоть по самой капельке, то это что-то рано или поздно закончится. Сколько не до-
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бывай полезные ископаемые, сколько их не экономь, все равно они когда-то закончатся. Останется 
только камень – граниты, базальты, метаморфические породы. Вообще-то в каждом из них содержат-
ся все полезные элементы, которые необходимы человеку, но в весьма незначительных количествах. 
В принципе, из них можно извлекать все эти элементы. Но все дело в том, что процесс этого извлече-
ния чрезвычайно энергоемкий, а к этому времени может даже прекратиться поступление электро-
энергии из возобновляемых источников энергии – солнца, ветра, воды, потому что для ее получения 
требуется металл, которого уже не будет в наличности к этому времени.  

Поэтому условия жизни человечества в это время кажутся весьма печальными. Но человек при-
выкает ко всему и если доживет до этого времени, то найдет способ жить счастливо и в это время. С 
учетом своего огромного опыта длительного существования, он приспособится использовать и ка-
мень в своей жизнедеятельности, причем наверняка более эффективно и с большей пользой, чем пер-
вые люди в прошлом каменном веке. 

А что же будет после нового каменного века? Солнце и внутреннее тепло Земли могут еще греть 
планету в течение миллиарда и более лет, а среди живущих или живших на Земле млекопитающих 
нет ни одного вида, прожившего такое количество времени. Вполне вероятно, что природа поглотит 
и человечество также, как и она создала его. Это только дело времени. В крайнем случае, расширив-
шееся Солнце через миллиарды лет сожжет все живое на Земле. Поэтому не стоит надеяться на веч-
ную жизнь на Земле, надо думать о том, как бы лучше на ней прожить то время, которое отпущено 
для существования человечества и растянуть его на максимально длительный период. 
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ГЛАВА 5. ПРИМЕРЫ СООБЩЕСТВ, ЖИВУЩИХ СЕЙЧАС ТАК,  
КАК БУДУТ ЖИТЬ ЛЮДИ В БУДУЩЕМ 

Среди человеческих сообществ, живущих так, как будут жить люди будущего, я выделю всего 
два: 1) люди, живущие почти полностью в условиях дикой природы, независимо от остального чело-
веческого сообщества, т. е. в условиях, близких к каменному веку существования цивилизации, 2) все 
остальные люди довольно скромного достатка, как говорится, зарабатывающее хлеб в поте своего 
лица. Их можно назвать людьми будущего устойчивого развития. Из этой группы я исключаю всех 
богачей, включая миллионеров и миллиардеров, людей среднего достатка – так называемых «белых 
воротничков», ну и людей, кто действительно голодает по причине многолетней засухи или развала 
своего хозяйства из-за этнических или религиозных войн. 

К первой группе людей по образу жизни относятся уже отмечавшееся выше племя хунзы в Ги-
малаях, людей, живущих в суровых климатических горных условиях, при дефиците пищи, одежды, 
но, тем не менее, являющихся долгожителями и считающие себя счастливыми. 

Сюда же относятся племена, живущие в непроходимых джунглях в долине реки Амазонка в Бра-
зилии. Таких племен там с вертолета обнаружено несколько десятков и их стараются предохранять от 
общения с цивилизацией, которая может нанести им вред. Они уже привыкли жить наедине с приро-
дой в полном согласии с ней. Все, что им необходимо для жизни, они получают от растительного и 
животного мира диких джунглей.  

Я, кстати, видел подобных людей в джунглях Бангладеш (бывший Восточный Пакистан), когда 
работал там в качестве переводчика-геолога по российскому контракту в Пакистанской нефтяной 
корпорации еще в свои молодые годы после окончания института. Там, в непроходимых джунглях 
Бенгальской провинции (где водятся знаменитые бенгальские тигры), мы, советские геологи, строили 
буровую вышку для добычи нефти и вели дорогу к ней. Я видел, как полуодетые туземцы босиком 
ходили по джунглям, заросшими могучими деревьями, сплошь перевитыми лианами, по которым 
ползали жгуче кусающиеся муравьи. Причем все тропы проходили по руслам ручьев, так как по 
джунглям без топора или мачете пройти было невозможно. Было множество обезьян, которые по 
вершинам деревьев свободно перепрыгивали через нашу дорогу, которую мы строили. Однажды на-
вестило нас даже стадо диких слонов, разворотив водокачку на строящейся вышке. Даже королевская 
кобра, поднявшаяся в боевой стойке посредине нашей дороги и раздув свой капюшон перед нами, как 
будто поинтересовалась, что мы тут делаем. Шкуру бенгальского тигра я видел только на продаже в 
магазине, что, конечно, было лучше, чем встречаться с ним в джунглях. Так что нетрудно было пред-
ставить условия жизни туземцев в условиях первозданной природы. 

К этой группе людей относятся малые народности северных районов России и Канады – чукчи, 
эскимосы, ненцы. В условиях практически каменного века они жили в XVII–XVIII веках в почти 
полном отрыве от цивилизации. У них были каменные топоры. Наконечники для копьев и стрел, но-
жи они делали из клыков моржей. Жили в чумах и ярангах, покрытых шкурами оленя. В качестве то-
плива для приготовления пищи использовали жир морских животных. Пищу добывали охотой на 
моржей, китов, тюленей, за счет рыбной ловли, а также разводили стада северных оленей. Скудная 
северная природа обеспечивала их всем необходимым для жизни в этих суровых условиях. Они су-
мели таким образом приспособиться к ней и отнюдь не чувствовали себя несчастными, а даже, на-
оборот, были довольными жизнью. Хотя, конечно, были свои особенности, которые для цивилизо-
ванного человека выглядят дикостью. Например, старики, если они становились немощными, могли, 
при желании, добровольно уйти из жизни, заказав себе смерть от лучшего друга или близкого родст-
венника. Это в тех суровых условиях считалось нормальным.  

Сейчас эти народности уже приобщились к цивилизации. Их дети учатся в современных школах. 
Ножи и топоры у них уже не каменные и орудия охоты и рыболовства самые современные. Они име-
ют необходимую современную технику для передвижения, спутниковые телефоны. Но основную 
пищу они также получают от природы – мясо морских животных, рыб, ягоды, а также разводят 
большие стада оленей. 
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В эту группу людей можно также отнести старообрядцев, которые появились в XVII веке после 
реформ в церкви, который осуществлял патриарх Никон. Старообрядцев, не согласившихся с этими 
реформами, стали сурово притеснять, так что они были вынуждены переселяться в другие отдален-
ные районы России и даже за рубеж. Много их поселилось в диких таежных краях Сибири. Здесь они 
создавали деревни вдали от людей и жили независимо от них своей жизнью, почти не общаясь с ними 
и все необходимое получая от природы. Примером таких старообрядцев является известная семья 
Лыковых, убежавшая от притеснений советской власти и поселившаяся в таежных дебрях Западного 
Саяна. Как пишет В. Песков, впервые обнаруживший ее, у них топоры и серпы были сточены почти 
до самого основания, т. е. все предметы цивилизации они предельно экономили и жили почти полно-
стью за счет природы и того, что выращивали в своем таежном огороде. 

Вторую группу людей можно определить по уровню жизни, но не по уровню сознания, которое 
во многих случаях еще далеко от уровня сознания людей будущего. К ней можно отнести людей с 
доходом, начиная от самого низкого прожиточного минимума до минимального уровня потребления 
представителя среднего класса населения. Сюда, конечно не входят миллионеры и миллиардеры, бо-
гатые представители среднего класса, а также люди, испытывающие постоянную нищету и голод. 
Таких людей в будущем обществе уже точно не будет. Это будут люди с умеренным потреблением 
материальных благ, распределяющихся хотя и примерно равномерно между всеми, но в зависимости 
от работоспособности каждого.  

Всех их перечислить весьма затруднительно. На примере России, к ним можно было отнести 
почти все население СССР в советское время. Сейчас наблюдается резкое расслоение населения по 
уровню доходов на богатых и бедных. Поэтому из этой группы необходимо исключить олигархов и 
некоторую группу богатых бизнесменов и администраторов, ну а также бомжей и тех, кто просит ми-
лостыню на улицах. Но основная масса населения России продолжает относится к группе людей, ко-
торые живут со скромным доходом, но достаточным по крайней мере для минимальных условий 
жизни. К этой группе, в частности, относятся все пенсионеры, как российские, так и зарубежные. 
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ГЛАВА 6. КАК БУДЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК  
В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ В БУДУЩЕМ 

В прогнозе будущей жизни человечества можно охарактеризовать важнейшие стороны его об-
раза жизни и деятельности в соответствии с лозунгом: «жить в согласии с природой, используя во-
зобновляемые ресурсы и максимально экономя не возобновляемые».  

1. Пища. Питание людей будет простое и без излишеств. Причем каждый народ будет питаться 
своей национальной кухней, к которой он привык в течение столетий или тысячелетий своего сущест-
вования. Обычное правило в этом случае: ешь, что растет, бегает, летает или плавает вокруг тебя. На 
этом правиле основаны все национальные кухни. Не будет такого, как у нас в России сейчас на каждом 
углу, то японская кухня, то китайская, украинская, итальянская, макдональдсы, фастфуд. Российская 
национальная крестьянская еда – щи, блины, пельмени, супы, каши, квашеная капуста, на которых вы-
росли многие поколения крепких здоровых людей, в то время, как среди современных молодых людей, 
потребляющих пиццу, японские суши, гамбургеры и другую зарубежную, да еще и генетически моди-
фицированную еду, при отборе в армию выявляется только 30% совершенно здоровых людей. 

2. Транспорт. Совершенно очевидно, что транспорт в будущем, когда будет острый дефицит на 
горючее для автомобилей, самолетов и электричества для железнодорожного транспорта, существен-
но изменится. Во-первых, придется чаще пользоваться велосипедным транспортом, что будет полез-
нее и для здоровья. Во-вторых, придется более широко использовать общественный пассажирский 
автотранспорт вместо личных автомашин. Можно было бы предложить такой вариант использования 
для поездки, например на дачу: в пассажирском автобусе, где будут места для велосипеда, можно по 
автотрассе доезжать до поворота на дачный участок, а далее на велосипеде ехать на свою дачу по 
проселочной дороге мимо лугов, лесов и полей, наслаждаясь окружающей природой, свежим утрен-
ним воздухом, солнцем, вместо того, чтобы везти свое тело в железном автоящике, видя все это из 
окна. В-третьих, все виды железнодорожного и автомобильного транспорта буду совершенствоваться 
с целью уменьшения веса их ходовой части за счет использования легких современных материалов и 
сокращения таким образом затрат горючего и электричества. В-четвертых, будут широко применять-
ся другие виды транспорта, которыми сейчас почти не используются.  

В этом плане, мне кажется, весьма перспективным будет использование дирижаблей. Если само-
леты должны тратить около 2/3 тяги своих двигателей для поддержания своего веса в воздухе, то дири-
жабль может находиться в воздухе практически «бесплатно» за счет подъемной силы легких газов – 
водорода или гелия, которыми он заполняется. Оно способен перевозить большие грузы. Имеются пер-
спективные разработки дирижаблей грузоподъемностью 100, 600 и даже до 1000 тонн. Скорость дири-
жаблей составляет 110–160 км в час, т. е. вполне сравнима со скоростью железнодорожных поездов и 
автомобилей. Для них не требуется дорогостоящих аэродромов, так как привязываются они на стоянку 
к мачте и сами в это время парят над землей. В принципе, небольшие по размеру экземпляры можно 
привязать на земле к любому дереву в тайге или к скале в горах. Совершенно очевидно, что для них не 
требуется каких либо дорог и они могут транспортировать грузы и пассажиров в любые непроходимые 
для других видов наземного транспорта районы, что особенно важно для России с ее огромными необ-
житыми территориями. Большая площадь их оболочки позволяет устанавливать на них солнечные ба-
тареи, что сделает их энергонезависимыми от других источников энергии и они могут полностью пе-
рейти на возобновляемую солнечную энергию. Для них не требуется сделанной из металлов массивной 
колесной ходовой системы, которая в железнодорожном и автомобильном транспорте занимает боль-
шую по весу часть механизмов. В целом для их производства требуется минимальное количество ме-
таллов. Они обладают высокой степенью безопасности, так как даже в случае нарушения целостности 
оболочки и утечки газа, снижение дирижабля осуществляется постепенно. За счет больших размеров и 
большой грузоподъемности дирижаблей их пассажирские каюты можно делать весьма комфортабель-
ными. На эксплуатировавшихся ранее дирижаблях в них были даже установлены пианино.  

Первые полеты дирижаблей были осуществлены в конце XVIII века. Эра расцвета дирижабле-
строения приходится на период между первой и второй мировыми войнами. В 1926 году под руково-
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дством Р. Амундсена был совершен первый трансарктический перелет на дирижабле «Граф Цеппе-
лин». Затем начались первые трансарктические пассажирские рейсы. Осуществлялись рейсы между 
Южной и Северной Америками. В 1929 году на этом дирижабле было совершен первый кругосвет-
ный перелет за 20 дней со средней скоростью 115 км в час. Один из крупнейших в то время в мире 
американский дирижабль «Акрон» мог нести на борту до 5 небольших самолетов и несколько тонн 
груза и был способен преодолеть без посадки 17 тыс. км. В послевоенное время и сейчас в России 
ведутся перспективные разработки дирижабля «Беркут» с рабочим потолком 20 км и автономностью 
до 6 месяцев. На нем планируется установка солнечных батарей площадью 8 тыс. м2. Имеется также 
проект дирижабля «Локомоскайнер» грузоподъемностью 600 тонн. Они имеет дискообразную форму 
диаметром 250 м и высотой 100 м. Продвигаться может со скоростью 110 км/час. В США разрабаты-
валась программа строительства сверхтяжелого дирижабля грузоподъемностью 500–1000 т, дально-
стью полета 22 тыс. км, которые он должен преодолеть за неделю. Ведутся разработки дирижаблей и 
в других развитых странах Европы.  

Но пока практически в мире используются только небольшие дирижабли для туристических по-
ездок и в рекламных целях. Причиной такого отношения к ним является пока еще достаточность неф-
тепродуктов для обеспечения движения автомобильного, авиационного и железнодорожного транс-
порта. Но как только начнется острый дефицит на них, так, несомненно, эра дирижаблестроения воз-
родится вновь и существенная часть перевозок будет осуществляться этим, наиболее экономичным и 
экологически чистым видом транспорта, тем более, что он может использовать солнечную энергию. 

3. Искусство, культура, спорт. В будущем большая часть человеческой деятельности перемес-
тится из материальной в духовную сферу. Поэтому искусство и культура будут развиваться в беспре-
цедентно больших масштабах. Театры, музыка, кино, книги, художественное искусство будут зани-
мать весьма заметную часть жизни населения. Совершенствование в этом плане может идти беско-
нечно, так как человеческая история такая большая, что все аспекты человеческих взаимоотношений 
в историческом плане и в реальном времени со всеми их оттенками можно описывать в неограничен-
ном количестве сочетаний, и они всегда будут волновать людей, особенно в любовных отношениях 
мужчины и женщины. Люди могут чувствовать себя счастливыми, даже живя почти полностью в ду-
ховной сфере с минимальными материальными потребностями. Как говорится, с милым даже в ша-
лаше рай. Художественное искусство (в качестве примера приведены авторские работы на обложке), 
музыка, танцы, народные промыслы – все это будут также занятия для души, в которых люди могут 
проявить соревновательность, т. е. каждый будет стараться сделать что-то лучше других и этим да-
вать выход своему основному инстинкту – стремлению к лидерству. Причем, все это будет в сфере 
духовных отношений, а не будет проявлением негативных материалистических чувств. Известно, что 
даже в каменном веке люди рисовали картины на стенах пещер. В наше время дикие племена в 
джунглях и саваннах, колдуны северных народов танцуют, поют и играют на барабанах и других ин-
струментах, причем весьма неплохо, так что даже современные музыканты нередко перенимают их 
музыкальный ритмический репертуар. 

Занятиям спортом в будущем будут уделять огромное внимание, так как они способствуют под-
держанию здоровья населения и дают возможность людям выплеснуть свою порой избыточно нака-
пившуюся энергию в виде непосредственных соревнований друг с другом или поддержки своей лю-
бимой команды или даже страны, как это мы видели на примере только закончившихся сейчас в Сочи 
олимпийских соревнований. 

4. Регулирование численности народонаселения. Только в условиях социалистического хо-
зяйствования можно проводить государственную политику сокращения численности народонаселе-
ния так, как это делал Китай. Но осуществлять это в глобальном масштабе можно будет, когда социа-
листическими станут большинство стран мира. В это время уменьшатся или исчезнут различия меж-
ду бедными и богатыми. Народы, которые сейчас являются самыми бедными, а именно они на дан-
ный момент дают самый большой прирост населения, будут грамотными, получат хорошее образова-
ние и тогда сами задумаются о том, стоит ли заводить много детей, когда вокруг много других инте-
ресов. Примером этого являются высокоразвитые страны, где численность коренного населения сни-
жается, а прирост идет только за счет эмиграции народов из этих бедных стран. В условиях капита-
листической рыночной экономики о сокращении численности населения нечего даже и думать, так 
как неравенство между бедными и богатыми все более нарастает и этому нет конца. Руководители 
транснациональных корпораций заинтересованы в поддержании бедности и неграмотности населе-
ния, так как в таких странах с дешевой рабочей силой можно разместить промышленные предпри-
ятия, черпать из них природные ресурсы и получать за счет этого большую прибыль. Когда же рента-
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бельность этих предприятий по каким-либо причинам упадет, то эти предприятия можно быстро 
свернуть и все местные рабочие, как говорится, останутся на бобах, так как корпорации не заинтере-
сованы в развитии в этой стране своей национальной промышленности, которая могла бы работать 
самостоятельно без них. Поэтому только социализм спасет людей от резкого неравенства в уровнях 
доходов, а значит, и будет способствовать сокращению численности населения на планете, которая 
не является безграничной для живых существ. 

5. Источники энергии. Человечество постепенно, по мере сокращения ресурсов горючих полез-
ных ископаемых и урановых ресурсов, будет переходить на возобновляемые источники энергии – сол-
нечную, ветровую, гидроэнергию, геотермальную. Но, как отмечалось выше, они не могут восполнить 
убыль энергии от ископаемого топлива, так как плотность получаемой от них энергии очень мала, т. е., 
чтобы ее получать в таком же количестве, необходимо создавать невообразимо огромные солнечные 
батареи, огромное количество ветряных генераторов, гигантские гидростанции или геотермальные 
станции. Все это нереально. Кроме того, сами эти станции требуют для своего создания большого ко-
личества разных металлов, дефицит в которых также будет стремительно нарастать. Поэтому количест-
во получаемой энергии будет постепенно сокращаться, что приведет к сокращению промышленного 
производства, и это заставит принимать меры по сокращению численности населения.  

Ядерная энергетика, конечно, вполне конкурентоспособна с ископаемым органическим сырьем. 
Но запасы урана совсем не бесконечны, и как показано выше, существующих ресурсов хватит только 
на 100 лет при современных масштабах добычи. Она не может заменить нефть и газ в качестве горю-
чего для двигателей внутреннего сгорания в автомобилях и авиационной технике. 

Надежда на получение термоядерной энергии в реакторах пока весьма неопределенна, ввиду 
чрезвычайно большой сложности создания и удержания плазмы с температурой, во много раз пре-
восходящей температуру в глубине Солнца, которую не выдерживает ни один материал на Земле. 
Кроме того, как показано выше, использование этой энергетики вызывает ряд трудно разрешимых 
проблем – перегрев земной атмосферы, изменение изотопного состава морской воды, перерасход 
ценного металла лития.  

Ториевая энергетика может продлить жизнь ядерной урановой энергетики, но и запасы тория не 
бесконечны, даже, наоборот, они довольно ограничены. В случае, же если будет выработано все ура-
новое топливо, то и ториевая энергетика будет бесполезна, так как без добавки в топливо урана, 
пусть даже и в небольшом количестве, она не может существовать в принципе.  

6. Полезные ископаемые. Как отмечено выше, вся этапы человеческой эволюции начинались с 
бытия: в окружающей природе существовали определенные типы полезных ископаемых, затем чело-
век, благодаря своему уму, т. е. сознанию, находил способы использования этих ископаемых для 
поддержания своей жизнедеятельности.  

Поэтому последующая эволюция человечества будет также связана с полезными ископаемыми, 
но только уже с сокращением их запасов в результате их постепенной выработки. 

Используя литературные данные по мировым ресурсам полезных ископаемых и по величине их 
ежегодного потребления мировой промышленностью, я подсчитал, когда наступит пик добычи этих 
ресурсов и через сколько лет они будут исчерпаны, эти данные приведены в таблице. Из нее видно, 
что в первую очередь начнут заканчиваться ресурсы важнейшего энергетического сырья – нефти и 
металлов – свинца и цинка, далее железа, олова, молибдена, меди, природного газа. Ресурсы такого 
важнейшего энергетического сырья как уран закончатся немного позднее, чем ресурсы нефти, одно-
временно с ресурсами газа. Каменного угля кажется еще много, но с выработкой других видов энер-
гетического сырья его добыча резко возрастет, и вместо 700 лет его может хватить только на одну-
две сотни лет. Вообще, после начала сокращения ресурсов одного из полезных ископаемых быстрее 
будут сокращаться ресурсы других видов сырья, которые могли бы заменить его в производстве. 

По мнению известного российского ученого-нефтяника А.Э. Конторовича пик мировой добычи 
нефти придется на 2030–2040 годы, когда будет добываться 4,6–4,8 млрд. т. Международное энерге-
тическое агентство прогнозирует наступление «энергетического пика» к 2030 г. Некоторые исследо-
ватели считали, что этот пик уже пройден в 2005 году. 

Американский геофизик К. Хабберт создал математическую модель добычи нефти. Ее график 
имеет колоколообразную форму. Эта кривая известна как кривая Хабберта (рис. 92). Сначала идет 
постепенный стабильный рост добычи, затем очень быстрый рост, за ним следует плато (пик) и, на-
конец, крутой спад. Когда находят залежи нефти, добыча вначале невелика, поскольку требуемая ин-
фраструктура еще не построена. По мере бурения скважин и установки эффективного оборудования 
добыча возрастает. В какой-то момент она достигает максимума, который невозможно превзойти да-
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же с помощью улучшенной технологии или дополнительного бурения. После пика добыча нефти бы-
стро и неуклонно падает. От начала наступления пика до существенного истощения ресурсов нефти, 
в соответствии с этой кривой, проходит около 50 лет. 

Таблица 

Мировые ресурсы полезных ископаемых на 2007 г. (1), ежегодный объем их добычи в мире  
в 2009-2011 гг. (2), время их выработки (3), предполагаемое наступление пика их добычи (4).  

Количество ресурсов и объемы добычи взято в Интернете с сайта mineral.ru 

Полезные ископаемые (1), млн. т (2), млн. т. (3), лет (4) 

Алюминий 55000-98000 220 250-450 200-400 

Фосфор 78000 154 510 460 

Железо 791000 1800 120-440 70-390 

Медь 1700 15 110 60 

Цинк 490 11,3 43 -7 

Свинец 203 3,8 53 3 

Олово 33,1 0,35 94 44 

Молибден 22,6 0,19 120 70 

Вольфрам 13,8 0,063 220 170 

Титан 2073 9 230 180 

Уран 5,4 0,052 104 54 

Нефть 203000 3700 55 5 

Газ 400 трлн. м3 3,6 трлн. м3 99 49 

Каменный уголь 4316000 6100 707 657 
 

 

Рис. 92. Кривая Хабберта добычи нефти в мире за 1850–2210 годы. 

Ряд исследователей полагают, что теорию Хабберта можно применять и к другим видам иско-
паемого топлива и минерального сырья.  

Если в соответствии с кривой Хабберта от отмеченных выше цифр времени убавить еще 50 лет, 
когда наступит пик их добычи, с которого начинается ее стремительное падение, то в таком случае 
пик добычи меди, свинца, олова, железа, урана, природного газа, нефти уже наступит в ближайшие 
десятилетия или даже годы, т. е. это не какое-то отдаленное будущее, а наша ближайшая реальность 
(см. графа 4). А дальше после прохождения пика начнется стремительное падение добычи, причем не 
менее резкое, чем ее подъем вначале перед пиком. 

Эти цифры, конечно, весьма ориентировочные, но они вряд ли могут быть существенно увели-
чены, так как почти все основные запасы полезных ископаемых, доступные человечеству с поверхно-
сти, уже разведаны и эти цифры подтверждаются из разных источников. Но поражает воображение 
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другое, что человечество за какие-то сто лет выработало уже почти половину мировых ресурсов по-
лезных ископаемых, хотя оно само существует уже несколько миллионов лет. В течение кратчайшего 
мгновения в своей истории оно оказалось способным почти опустошить весьма существенную часть 
земных богатств минерального и органического ископаемого сырья. 

По моему мнению, с одной стороны, это, конечно, весьма печально для человечества, но, с дру-
гой стороны, как это не парадоксально, может послужить и спасением ему. Это заставит его, как по-
казано выше, перестраивать все мировое хозяйство на социалистический путь развития. Только тогда 
и будет возможным, избавившись от хищнической рыночной экономики, планомерно решать всем 
мировым сообществом проблемы выживания человечества в условиях сокращения природных ресур-
сов невозобновляемого сырья. 

Я думаю, что именно начало реального сокращения добычи полезных ископаемых вследствие 
уменьшения их запасов наконец-то заставит человечество вплотную думать о стратегии своего вы-
живания и принимать конкретные шаги в этом направлении. Не призывы к интеграции, разуму, люб-
ви и дружбе, а дефицит полезных ископаемыех заставит это сделать.  

Как же человечество будет реагировать на сокращение ископаемых ресурсов? Сокращение в пер-
вую очередь добычи главных энергетических ресурсов – нефти и природного газа заставит искать им 
замену в виде возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой, гидроэнергетики и геотер-
мальной. Но это надо будет делать в срочном порядке, пока еще не израсходованы ресурсы месторож-
дений металлов – железа, свинца, цинка, олова, меди и др., так как расход этих металлов для создания 
солнечных батарей, ветрогенераторов, гидростанций и геотермальных станций весьма велик.  

Ресурсы этих металлов в то время уже также будут на исходе. Использование металлолома цвет-
ных и черных металлов, пусть даже и многократное, на какое то время может продлить возможность 
строительства возобновляемых источников энергии, но и оно не может быть бесконечным, так как в 
процессе использования металлы постепенно рассеиваются путем коррозии или истирания в мелкую 
пыль, переходя в неизвлекаемый ресурс. Металл также теряется, когда речные и морские суда иногда 
тонут, скрываясь на дне под илом, самолеты иногда терпят катастрофу, теряясь в пучинах океана или 
в труднодоступных районах, буровое оборудование в виде обсадных труб скважин нередко остается в 
земле после окончания бурения, автомашины или их детали разбрасываются по дороге, если они вы-
шли из строя, пустые железные бочки из под горючего разбросаны по всем северным труднодоступ-
ным районам, запускаемые в космос корабли после выработки их ресурса полностью уничтожаются, 
сгорая при падении на Землю и так далее. Но все же главная потеря будет связана с коррозией. Если 
природные металлсодержащие минералы практически не подвергаются коррозии и могут сохранять-
ся на земной поверхности миллионы лет, то выделенные из них металлы в большинстве случаев не 
являются устойчивыми против коррозии, т. е. окисления их кислородом воды или воздуха и перехо-
дом в окислы, которые рассеиваются в окружающей среде, будучи растворимыми в воде или распы-
ляясь в воздухе. Наиболее неустойчивым среди них является главный металл – железо, который бы-
стро покрывается ржавчиной. Другие металлы, например, алюминий, титан, свинец, цинк покрыва-
ются в атмосферных условиях очень тонкой пленкой окислов, которые предохраняют их от коррозии. 
Но в случае нарушения каким-либо механическим или химическим способом этой пленки, данные 
металлы также начинают подвергаться коррозии дальше.  

Американский журналист и эколог М.Д. Савинар в своей статье «Пик нефти: жизнь после неф-
тяного кризиса», опубликованной в Интернете в 2012 г , пишет, что уже весьма скоро наступающий в 
мире пик добычи нефти и ее быстрое последующее истощение, приведет к катастрофическим послед-
ствиям для мировой капиталистической экономики. В частности, он приводит данные американских 
специалистов, которые моделируют то, каким образом сокращение мировой добычи нефти всего 
лишь на 4% может сказаться на экономике США: будет рост цен на нефть свыше 150 долларов за 
баррель; рост цен на бензин выше 5 долларов за галлон; 12% скачок цен на потребительские товары; 
противостояние с Китаем по поводу политического статуса Тайваня; усиление трений с Саудовской 
Аравией из-за произраильской политики США. Спад добычи нефти на 15% приведет к росту цен бо-
лее чем в пять раз. Если же падение добычи будет еще больше, то в мировой экономике может про-
изойти коллапс, сходный с тем, которому подверглись цивилизации викингов, римлян, Майя и жите-
лей острова Пасхи. Он анализирует возможность замены нефти всеми возможными видами возоб-
новляемой энергии, которая однако, по его мнению, не спасет эту экономику от полного коллапса и 
последствия для нее будут весьма трагическими. Практически для капиталистической системы он не 
находит благоприятного выхода из этой ситуации, также как об этом говорят и ряд других зарубеж-
ных исследователей.  
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Ресурсы урана и тория для ядерной энергетики также будут быстро истощаться после исчезно-
вения ресурсов углеводородов и практически будут исчерпаны в течение нескольких столетий. На-
дежда на термоядерную энергетику пока еще весьма эфемерна, но и с ее реализацией возникает ряд 
проблем, отмеченных выше. 

Интересно, что речь идет о почти полном истощении ресурсов ископаемого сырья в течение все-
го лишь десятилетий или столетий. А если представить себе, что человечество собирается жить тыся-
челетия или даже миллионы лет, то каково же будет состояние с этими ресурсами на таком интервале 
времени? Представляется совершенно очевидным, что даже и в этом тысячелетии почти все ископае-
мое минеральное и энергетическое сырье будет почти полностью добыто из земных недр, если это 
будет производится такими темпами, как это осуществляется сейчас. Если начать существенно эко-
номить, ну, например, в десять раз, сокращая промышленное производство, численность населения, 
то это позволит его растянуть на 10 тыс. лет. Но и это смешная цифра перед миллионом лет. Поэтому 
рано или поздно человечеству придется вернуться в новый каменный век, когда металлов уже не ос-
танется, а будет только камень, из которого, как показывает образ жизни туземных племен, можно 
также изготавливать необходимые для жизни орудия и успешно существовать. Если был бы избыток 
или достаточное количество энергии, то любые необходимые металлы можно было бы добывать из 
любого камня, лежащего под ногами, например из гранитов и базальтов, из которых состоит в основ-
ном земная кора. В них в том или ином количестве имеются все химические элементы, существую-
щие на Земле. Но для их извлечения требуются огромные затраты энергии. Однако, энергетика – это 
самая большая и трудная для человечества проблема, которую вряд оно сможет успешно разрешить. 
Хотя специалисты по ядерной и термоядерной энергетике весьма оптимистично высказываются по 
этому вопросу, но этот оптимизм длиться уже более 50 лет, и его реального осуществления, в первую 
очередь по части термоядерной энергетики, пока еще не видно. 

Самым распространенным возобновляемым видом топлива останутся дрова, которые всю жизнь 
поддерживали существование человечества, начиная с первого зажженного человеком несколько 
миллионов лет назад костра. Конечно, это не очень высокоэнергетичный вид топлива, но зато он бу-
является возобновляемым и вечным до тх пор, пока на Земле существуют температурные условия, 
благоприятные для существования растений. С их гибелью сразу же прекратится и род человеческий. 

С точки зрения современного человека, живущего в комфортных условиях, когда в природе еще 
все есть, этот сценарий кажется диким. Людям даже страшно представить себе его. Но достаточно 
сопоставить скорость добычи полезных ископаемых – за сто лет выкопали почти половину всех ре-
сурсов полезных ископаемых, и время – миллион лет, ну или два-три или более миллионов лет, кото-
рые человечество собирается жить, то этот сценарий не покажется совсем таким уж неразумным. 
Разве что, если численность населения Земли сократиться, например, с 14 миллиардов до нескольких 
сотен миллионов человек, то тогда людям может быть хватит ископаемого невозобновляемого сырья 
до конца существования комфортных климатических условий на Земле. Но, во-первых, такое сокра-
щение вряд ли возможно сделать быстро, а во-вторых, эти 14 миллиардов могут все подчистую выко-
пать сами, ничего не оставив своим будущим потомкам. 

Все вышесказанное относилось к энергетическому сырью. А как же начнет изменяться челове-
ческая жизнь по мере сокращения добычи металлических полезных ископаемых? 

С сокращением добычи цинка начнется ускорение коррозии железа, так как существенная часть 
его используется в антикоррозийных покрытиях. Уже и сейчас при коррозии ежегодно теряется око-
ло 20% мировой добычи железа. Уменьшение добычи меди приведет к замене его в электропроводке 
алюминием, что приведет к потере части электроэнергии и снижения эффективности работы элек-
троприборов. Сокращение добычи железа решающим образом скажется на всем промышленном про-
изводстве, вызвав его сокращение по всей цепочке от металлургии железа до производства металли-
ческих станков, автомашин, железнодорожных рельсов, поездов, бытовой техники, железобетонных 
строительных материалов, сельскохозяйственной техники, оборудования для АЭС и возобновляемых 
источников энергии, трубопроводов для газа и нефти и даже топоров и лопат. Уменьшение производ-
ства алюминия приведет к сокращению воздушного авиационного транспорта. Дефицит молибдена, 
вольфрама, ванадия заставит сократить производство легированной нержавеющей стали, широко ис-
пользуемой в промышленности. Вообще, каждый вид металла играет важную роль в промышленном 
производстве и исчезновение любого из них окажется весьма чувствительной утратой для человече-
ства, в некоторых случаях незаменимой. О последствиях исчезновения того или иного металла из че-
ловеческого обихода можно писать много, так как каждый из них в той или иной мере прямо или 
косвенно участвует во всех цепочках промышленного производства. 
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7. Наука. Научные исследования для людей в будущем будут огромной сферой деятельности, 
позволяя им найти выход своей творческой энергии и способствуя улучшению условий их существо-
вания. Тем более, что они не требуют во многих случаях больших материальных затрат, а могут про-
водится даже просто в кабинете, сидя за микроскопом, компьютером, или так, как это ранее делалось, 
с пером в руках. Человека всегда будет интересовать, как устроен окружающий его мир, и познание 
его бесконечно. Например, организм людей устроен настолько сложно, что мы изучаем его уже тыся-
чи лет, но до сих пор не можем успешно лечить самые широко распространенные болезни, так как не 
можем понять их первопричину. Растительный мир настолько удивительно многообразный, что мы 
всегда удивляемся, как растения приспосабливаются выживать в самых разных климатических усло-
виях, всегда восстанавливаясь после любых природных катастроф или антиэкологической человече-
ской деятельности. В земной коре происходят процессы образования месторождений полезных иско-
паемых, землетрясения, извержения вулканов, выделение газов, передвижение материков, причины 
которых мы постепенно стараемся постигать, но все это пока находится на уровне гипотез. В морях и 
океанах существуют растения и живые организмы, приспособившиеся к жизни в этой среде и изуче-
ние условий этой жизни может стать объектом бесконечно большого количества научных исследова-
ний. Космос, звезды, планеты – это такой бесконечный во времени и пространстве мир научных ис-
следований, что его человечеству хватит на все время его существования, правда, при условии, что 
ему хватит энергии и металлов, чтобы посылать космические корабли на другие планеты или даже 
просто, чтобы создавать и поддерживать функционирование телескопов для наблюдения за ними. 
Казалось бы, что проще – изменение погоды мы все ощущаем каждый день сами, выходя на улицу. 
Однако причины крупных климатических изменений предсказать мы пока не в состоянии, несмотря 
на огромное количество метеорологических станций по всему миру, наблюдения со спутников, быст-
родействующую вычислительную технику. 

Поэтому насчет перспектив научных исследований человечеству не стоит беспокоиться, здесь 
ему хватит поля деятельности на все времена. 

8. Педагогическое воспитание молодого поколения. Это будет чрезвычайно важной стороной 
деятельности человека. Вся его будущая жизнь закладывается с детства. Каким воспитаешь ребенка, 
таким он и будет всю жизнь. Причем воспитание качественно измениться по сравнению с настоящим 
временем. Если сейчас, в век рыночного капитализма, главное – научить человека тому, чтобы он взял 
от природы как можно больше, в соответствии с лозунгом: нечего от нее ждать милостей, взять их у 
нее – наша задача, то в будущем главной целью будет обучить молодое поколение тому, чтобы они со-
храняли природу и жили в согласии с ней, стараясь как можно дольше продлить существование челове-
чества в комфортных для жизни условиях. В принципе, все эти цели были записаны в моральном ко-
дексе коммунизма, которому старались следовать в СССР в период строительства социалистического 
общества. Как отметил в одном телевизионном интервью президент нашей страны, почти все пункты 
этого кодекса были взяты из библии. То есть люди во все времена старались жить разумно, в соответст-
вии с нормами общечеловеческой морали. Однако реальная жизнь в суровых природных условиях за-
ставляла нарушать эти нормы, приводя к войнам и разрушительному наступлению на природу в виде 
быстрого исчерпания ее минеральных и энергетических ресурсов и уничтожения ее биосферы. В буду-
щем все это должно быть остановлено. Сделать это будет возможно путем воспитания молодого поко-
ления в соответствии с общечеловеческими нормами морали. Сделать этого не смог социалистический 
строй в СССР, так как в капиталистическом окружении сделать это было невозможно. В будущем, ко-
гда все страны перейдут к социализму, всеобщее образование в мире будет на государственной основе 
подчинено воспитанию нового человека будущего, живущего в единстве и согласии с природой. 

9. Средства массовой информации. СМИ – телевидение, радио, интернет, журналистика, все 
это должно быть подчинено решению важнейшей государственной, вернее даже мировой задачи – 
создание и воспитание образа нового человека будущего, живущего в согласии с природой и делаю-
щего все для того, чтобы человечество жило таким образом. Сейчас все СМИ пропагандирует ры-
ночную экономику в виде конкуренции во всех областях, рекламу, всякую борьбу и жестокость в че-
ловеческих отношениях, стрельбу, драки, мордобой, показывают кто больше имеет или получит де-
нег, богатства, всюду царит сплошной негатив. В будущем будет царить положительная информация: 
кто и как больше и лучше сделал на благо общества и природы в целом, как сберегается и поддержи-
вается растительный и животный мир на планете, как развивается промышленное производство в 
масштабах, не нарушающих пределов биотической регуляции в окружающей среде, дружеские и 
доброжелательные отношения между людьми. Конечно, без негатива не обойтись, так как все поло-
жительное познается в сравнении с отрицательным, но доминировать в СМИ будет информация, 
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дающая положительные эмоции. Так и делалось при социализме в СССР. Может быть многие пере-
дачи по радио и телевидению было скучно слушать и смотреть, например, насколько процентов был 
перевыполнен план по надою молока в таком-то колхозе, сколько станков изготовил такой-то маши-
ностроительный завод, сколько и какой рыбы выловлено нашими траулерами и т. д. Но это уже зави-
сит от самих СМИ, чтобы передачи были интересными. Эту же информацию можно сделать привле-
кающей внимание, если, например, ее подать с некоторым оттенком юмора, который всегда выручает 
людей во всех ситуациях. Как-то все же лучше и спокойнее жилось тогда без массы негатива, кото-
рый, конечно же, в мире есть, но зачем его постоянно показывать в СМИ. В конце концов, если кому 
будет скучно, пусть отключает все средства вещания и идет работать, будет больше пользы для об-
щества, чем сидеть целые дни перед телевизором или в Интернете и смотреть всякие фильмы ужасов. 
Но скучно не будет, потому что человеческий мир и природа так велики и разнообразны, что можно 
найти бесконечно огромное количество положительной информации, интересной людям. Журнали-
стам будет большое поле деятельности для поиска такой информации и способов ее подачи. 

Преобладание негативной информации при рыночном капитализме обусловлено тем, что здесь 
каждый яростно борется за свое место под солнцем и ему надо знать на примерах, как побеждать в 
этой борьбе своего соперника. При социализме в материальном плане примерно все равны и борьба 
выражается только в виде социалистических соревнований, как в спортивных играх: выиграл или 
проиграл, ты от этого никак не пострадаешь или даже дадут какую-либо грамоту или ценный подарок 
в виде медали или кубка.  

10. Средства связи. В будущем средства связи будут исключительно важнейшим техническим 
средством людей. Они будут постоянно совершенствоваться и человек будет ими пользоваться весь 
период своего существования, в том числе и в новом каменном веке. Связь – телефон, интернет, ра-
дио, телевидение – это важнейшее средство общения между людьми, которые не могут по своей при-
роде обходиться без получения информации друг о друге. На своем примере могу сказать, что когда 
раньше не было мобильной связи, то, уезжая на полевые работы в тайгу на несколько месяцев, чувст-
вуешь себя дискомфортно, как-то оторванным от жизни, друзей, семьи, не знаешь, что делается в ми-
ре. Сейчас с любого района можно позвонить по мобильному или спутниковому телефону и почувст-
вовать себя членом единого человеческого сообщества, пообщаться с друзьями, близкими, знакомы-
ми, решить деловые вопросы. Сразу становится, как говорится, жить лучше и веселей. 

Средства общения достигнут высшего совершенства. Например, имея в руках небольшое мобиль-
ное устройство, можно будет связываться с любым человеком на Земле и, разговаривая с ним, видеть 
друг друга на экране дисплея. С этим устройством можно будет участвовать в конференциях, делая 
доклады и видя всех их участников. Сидя где-нибудь в тайге, в горах или на берегу моря, можно будет 
руководить предприятием, собирать совещания, обсуждать производственные вопросы заочно, не по-
являясь на самом предприятии. При этом будет большая экономия на транспортных расходах.  

Человек может израсходовать металлические полезные ископаемые на все что угодно, но по-
следние металлы оставит на технику, которая обслуживает средства связи, так как без взаимного об-
щения он перестает быть человеком и становится близок к питекантропу. 

11. Эволюция человеческих взаимоотношений. В будущем у человечества будут доминиро-
вать гуманистические чувства – доброта, любовь, доброжелательность, желание помочь друг другу. 
Все материалистические чувства у людей – стремление к лидерству, жадность, зависть, конечно, ос-
танутся, но они также переместятся большей частью из материальной в духовную сферу. Люди будут 
стремиться быть лидерами не в приобретении материальных благ, а в искусстве, науке, культуре, 
спортивных соревнованиях. Завидовать будут не тому, сколько и каких автомобилей, вилл, яхт, денег 
ты имеешь, а какую прекрасную картину ты создал, или написал прекрасную симфонию, сделал 
крупное научное открытие, стал чемпионом в спорте, воспитал хороших детей. Все будут стремиться 
в меру своих способностей сделать что-либо подобное и превзойти тебя. Такая зависть будет движу-
щим стимулом духовного развития человека. Жадность будет проявляться не в бесконечном накопи-
тельстве материальных благ, а в создании как можно больше духовных ценностей, количество кото-
рых может быть безграничным до тех поре, пока жив человек. 

12. Предметы бытового обихода. Все необходимые человеку предметы бытового обихода – 
одежда, обувь, посуда, бытовая техника, моющие средства, инструменты, игрушки для детей будут 
сделаны из экологически чистых материалов, будут обладать высоким качеством, долговечностью и 
полностью соответствовать своему назначению. Все будет подчинено экономии материалов и рацио-
нальности их использования. Не будет такого, как сейчас, когда изделия одного и того же ассорти-
мента многократно дублируются в разных вариантах, причем совсем не лучшего качества. Например, 
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простые лопаты представлены десятками видов, хотя некоторые из них весьма низкокачественные – 
гнутся при небольшой нагрузке на них при копке земли или выбрасывании снега даже и при непро-
должительном использовании, в чем я сам убедился… Глаза разбегаются от огромного количества в 
супермаркетах различных типов холодильников, стиральных машин, телевизоров, хотя можно обхо-
дится двумя-тремя типами, но весьма надежными в работе, долговечными, экономичными и полно-
стью отвечающими своему назначению. Например, у меня дома старый советский холодильник «Би-
рюса» работает уже около 30 лет. Одежда и обувь будет, конечно разнообразной, так как людей, как 
говорится, встречают по одежке и она является одним из отличительных признаков человека, в отли-
чие от униформы. Но одежду и обувь будут носить экономно, беречь и ремонтировать, т. е. делать 
заплатки, зашивать. Если сейчас заплатки или дырки являются частью моды и их специально делают 
на брюках, чтобы выглядеть оригинальнее, то в будущем заплатки будут делать не из-за моды, а 
вследствие необходимости. Причем, может быть мода на форму, размеры и расцветку заплаток на 
одежде и на обуви, также как сейчас мода на различные блестки из стекла, нашитые в их разных час-
тях. Дырки на брюках будут также модными, но от реального их износа, если не захотят закрывать их 
заплатками. Посуда будет также простая проверенная веками. Например, недавно была мода на посу-
ду тефаль с антипригарным покрытием. Однако в последнее время выяснилось, что это покрытие яв-
ляется отнюдь не безопасным и что лучше старых добрых чугунных сковородок ничего нет. Имеется 
огромное разнообразие различных моющих средств. Хотя раньше у нас было только хозяйственное и 
туалетное мыло и один-два типа стиральных порошка, которыми мы как-то успешно обходились. Я 
помню в детстве в деревне даже мыла не было и вместо него использовали так называемый щелок, 
т. е. водный настой обычной золы.  

Конечно, такая строжайшая экономия во всем будет еще не скоро, где-то ближе к новому камен-
ному веку. Но думать и даже может быть готовиться к ней не рано и сейчас. 

13. Медицина. Здоровье человека – это его главное богатство и залог его счастливой жизни. По-
этому медицина будет одним из главных приоритетов человечества. Это можно даже видеть на при-
мере одной из немногих оставшихся социалистических стран – Кубы. Кубинцы живут весьма бедно, 
так как своих природных ресурсов у них мало, а окружающие их капиталистические страны наложи-
ли эмбарго на торговлю с ними. Однако медицина у них считается одной из лучших в мире и лечить-
ся к ним приезжают много людей даже из-за рубежных стран. В современном мире имеется огромное 
количество медицинских препаратов от всяких видов болезней. Аптеки в нашей стране растут как 
грибы после дождя и, например, в нашем квартале жилых домов их целых четыре, буквально в двух 
шагах друг от друга. Однако что-то не заметно, чтобы такое изобилие лекарств привело к существен-
ному выздоровлению населения. Даже наоборот, количество совершенно здоровых людей стало 
меньше. Лекарства многократно дублируют друг друга, имеется большое количество поддельных 
препаратов. В будущем обществе в этой сфере будет наведен полный порядок. Каждое из лекарств 
будет самым тщательным образом исследовано и сертифицировано, чтобы гарантированно лечить то 
или иное конкретное заболевание. Производство лекарств будет сосредоточено в немногих крупных 
промышленных предприятиях, чтобы можно было гарантированно прослеживать их распространение 
по всему миру. Будет разрабатываться бесконечное множество других лекарств, так как пределу со-
вершенства в этой сфере нет. Человеческий организм настолько сложен, что не представляется с аб-
солютной точностью подобрать к нему то или иное лекарство. Будет совершенствоваться техника и 
мастерство хирургов в области оперативного вмешательства в человеческий организм. Уже и сейчас 
можно видеть, как быстро идет прогресс в этой области, когда в течение нескольких десятков лет 
научились заменять отдельные органы – сердце, почки, печень, пришивать руки и ноги или произво-
дить их кибернетические протезы, делать сложнейшие операции на мозге. Совершенствоваться ме-
дицина будет самым фантастическим образом. Но главное, чтобы в ней не применялись генетически 
модифицированные препараты, так как внедрение их в основу генетической эволюции человека и 
всего органического мира – молекулу ДНК, которая совершенствовалась и создала жизнь на Земле в 
течение миллиардов лет, может привести к преждевременной гибели человечества. Каким-то образом 
улучшить ее в течение того короткого времени, пока живет человек, вряд ли возможно, а сделать ее 
непригодной для поддержания жизни человечества можно сделать быстро: достаточно развести кло-
нов человека или животных по всей Земле и все они вымрут вместе с ним в кратчайшее время. 

14. Религия. Во все времена человеческой истории существовала в той или иной форме рели-
гия, начавшаяся с веры в отдельных божков и закончившаяся верой в единого Бога. Эта вера неис-
требима и пережила самые трудные периоды человеческой жизни, когда люди ради нее шли даже 
на смерть. Самые высокообразованные известные люди и ученые склонны признавать существова-
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ние Бога. Например, Нобелевский лауреат по физике российский ученый Ж. Алферов в одном те-
леинтервью, которое я сам видел, когда его спросили, верит ли он в Бога, сказал, что: «хотя я и ате-
ист, но с возрастом начинаю думать, что кто-то там есть». Человек не может переносить пустоту 
вокруг себя, ему нужна какая-то поддержка извне, особенно в трудные периоды в его жизни, когда 
никто не может ему помочь, и, конечно, наиболее сильно – в последние годы жизни. Поэтому и в 
будущем религия, точнее разные виды религий, будут существовать и помогать духовно людям 
жить в согласии с природой, тем более, что они не наносят никакого вреда ей. Наоборот, верующие 
обычно живут весьма скромно в материальном отношении, ведя иногда отшельнический образ 
жизни в глухой тайге, в горах или в монастырях. Они соблюдают умеренность в питании в виде 
постов, монахи живут на подаяния верующих или за счет выращивания сельскохозяйственной про-
дукции при монастырях. Так что религия – это одна из форм человеческой деятельности, которая 
будет существовать все время, пока живут люди и может быть, даже будет расширяться, особенно в 
новом каменном веке, когда человек опять останется один на один с природой и ему придется чаще 
молитвой просить Бога, чтобы продлить свое существование. 

15. Проблема ликвидации нищеты и голода. В будущем социалистическом обществе нищеты 
и голода не будет, так как минимальный материальный достаток всем и всегда будет обеспечиваться 
государством. Это видно на примере нашей страны, которая называлась СССР. Люди жили конечно 
небогато, но никто не голодал, так как работа и минимальная зарплата была у всех. Были, и сейчас 
есть дачные участки земли, на которой можно вырастить овощи и фрукты, достаточные для обеспе-
чения всей семьи. Пенсия была хотя и небольшая, но достаточная для поддержания минимального 
прожиточного уровня. Кто не мог работать по болезни или возрасту – были дома престарелых, кто 
был здоровый, но не хотел работать, тех отправляли в лагеря для тунеядцев, беспробудных пьяниц 
отправляли на лечение в соответствующие больничные стационары. В этом плане был всегда поря-
док и в крайнем случае можно было пойти в райком КПСС, пожаловаться там, и решение проблемы 
всегда находили. Могли даже вернуть в семью загулявшего партийного работника, пригрозив ему 
лишением партбилета. Появлявшиеся иногда на улицах нищие, просящие подаяние, обычно относи-
лись к разряду людей, желающих побольше подзаработать и становились совсем не бедными людь-
ми. Правда, милиция их быстро забирала. 

16. Бизнес. По моему мнению, уже в ближайшие десятилетия начнется кардинальная перестрой-
ка в мировой системе бизнеса. В связи с наступлением пика добычи полезных ископаемых и, в пер-
вую очередь, нефти и газа, прибыль транснациональных корпораций будет падать и они, чтобы под-
держать ее, будут рыскать по всему миру, чтобы отыскать хоть какое-то месторождение, чтобы ос-
таться на плаву. Но все, как говорится, больше такой халявы не будет, и им придется сокращать свое 
производство. Это будет означать уменьшение прибыльности предприятий, вплоть до того момента, 
когда получаемые доходы будут равны расходам на производство. То есть получаемого дохода вла-
дельцу корпорации хватит только, чтобы выдать зарплату рабочим, оплатить производственные рас-
ходы и за использованные материалы и получить себе скромную зарплату, на которую дорогие виллы 
на берегу моря и яхты он купить будет уже не в состоянии. Это означает полное разорение его вла-
дельца. Поэтому, ему проще будет отдать это предприятие в собственность государства, а самому 
быть простым служащим этого предприятия, так как ему не надо будет нести ответственность за не-
минуемое в этом случае уменьшение заработной платы рабочим, их сокращение, перебои деятельно-
сти предприятия в связи с недостатком сырьевых ресурсов и т. д. Рабочие будут требовать на собра-
ниях и митингах лично от него, чтобы предприятие работало по прежнему успешно, он уже не может 
этого сделать. Поэтому ему лучше будет избавиться от него, передав в государственный сектор эко-
номики. Для государства малоприбыльное предприятие не так опасно, поскольку главной заботой его 
является не получение прибыли, а необходимость обеспечить работой как можно больше людей, 
пусть даже и с небольшой зарплатой.  

Такой переход промышленных предприятий в собственность государства означает уже установ-
ление общественной собственности на средства производства, т. е. строительство социализма на но-
вой основе – не путем революции, а мирным способом. В условиях мирового социализма могут ус-
пешно функционировать и малоприбыльные предприятия. 

Вторым важным моментом грядущей перестройки будет переход экономик всех государств к 
опоре на собственные силы, т. е., можно так выразиться, к деглобализации мировой экономики. Если 
сейчас все промышленные корпорации, находящиеся на территории того или иного государства, ра-
ботают в виде своих филиалов во многих других странах, невзирая на границы, то потом, когда будет 
дефицит сырья, им эти другие страны укажут на дверь, сказав, что мы и сами можем распоряжаться 
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своим богатством, хотя бы просто продавать его по дорогой цене. Можно привести простой пример. 
Россия и страны Ближнего востока обеспечивают нефтью и газом все европейские страны. Если же 
скоро эти полезные ископаемые будут заканчиваться, добыча сокращаться и тогда странам Западной 
Европы придется переходить к своим собственным источникам энергии, т. е. опираться уже на собст-
венные возможности. Нефтедобывающие страны сами будут экономить свои ресурсы, чтобы как 
можно дольше поддержать благоприятные условия жизни своего населения. Как сказал один араб-
ский шейх: мой дед ездил на верблюде, я езжу на суперсовременном автомобиле, мой сын летает на 
сверхзвуковом самолете, а мой внук или правнук будут опять ездить на верблюде. Эта тенденция бу-
дет все более и более углубляться до тех пор, пока каждая страна не будет использовать все свои соб-
ственные возможности, весь свой интеллектуальный, промышленный и сырьевой потенциал для сво-
его саморазвития. Они будут жить настолько благополучно, насколько хорошо они смогут организо-
вать свое собственное промышленное и сельскохозяйственное производство. Транснациональные 
корпорации уже не будут им диктовать свои условия, потому, что им уже нечего будет делать на пла-
нете. Здесь опять же можно вспомнить об условиях жизни племени хунза в Гималаях, которые в тя-
желейших горных условиях при дефиците пищи сумели так самостоятельно организовать свое хозяй-
ство без помощи кого-либо, что довольны своей жизнью 

В частности, в нашей стране сейчас на самом высоком правительственном уровне говорится о 
необходимости перехода к опоре на собственные силы в связи с санкциями, введенными против нас 
ЕС и США. Наш президент В. Путин говорит о необходимости импортозамещения товарами собст-
венного производства.  

Многие у нас сейчас переживают, что в связи с санкциями инфляция растет, рубль падает. В этом 
плане очень остроумно сказал наш юморист М. Жванецкий: а вы, говорит, не стойте под рублем, он на 
вас и не упадет. Действительно, сейчас все внимание сосредоточено на рубле, многие, едва проснув-
шись, слушают известия: как там рубль – растет или падает. У нас в советское время, когда мы жили за 
«железным занавесом», действительно был дефицит продуктов и товаров, но в холодильниках у всех 
было всегда что-нибудь поесть и никто не голодал. Сейчас же в огромном количестве гигантских су-
пермаркетов все полки завалены всевозможными товарами и даже после введенных санкций они не 
убывают. Поэтому нет никакого сомнения, что наша страна, опираясь на свои собственные силы и воз-
можности, используя также поддержку дружественных стран, сможет преодолеть все последствия 
санкций и сделать нашу экономику еще сильнее и более самодостаточной, такой, чтобы нам никто и 
никогда не диктовал как нам жить и больше не угрожал какими-либо санкциями.  

В этом плане, я хочу высказать свое мнение о том, что вряд ли стоило бы прибалтийским стра-
нам, а сейчас еще и Украине, стремиться попасть в Евросоюз. Такое стремление прибалтийских на-
родов уже привело к полной деградации их промышленного производства, и такое же ожидает и Ук-
раину, если она попадет туда. Люди разбегаются из этих стран в другие пока более благополучные 
страны. Вместо того, чтобы создавать экономику своей страны, они работают на экономику чужих 
стран. Но отрезвление наступит скоро, когда начнется спад промышленного производства из-за де-
фицита ископаемого сырья, когда промышленные предприятия этих чужих стран начнут работать с 
перебоями и убыточно, сокращать своих рабочих. Первыми кандидатами на это сокращение будут 
эти пришлые гастарбайтеры, которые, уже потеряв здоровье и молодость, будут мало полезны и в 
своей стране. Они вернутся в свою разрушенную страну, развалу экономики которой они же и спо-
собствовали, так, что даже и пенсию им будет нечем платить. А те чужие страны, конечно, будут до-
вольны, что им так хорошо и бесплатно подсобили, поэтому они сейчас хотят всех их заполучить в 
свой Евросоюз или сплавить в их страны негодные им товары. 

17. Финансы и деньги. В будущем финансовые операции в существенной степени переместятся 
в компьютерную сеть Интернет. Уже сейчас существуют электронные деньги, которые используются 
с участием центральных банков, осуществляющих постоянный мониторинг, обмен информацией и 
принятием политических решений с целью сбережения целостности платежной системы. Это некото-
рая разновидность расчета, при которых не требуется наличных денег. Сейчас развивается еще одна 
денежная система, так называемая криптовалюта, одним из наиболее широко распространенных 
представителей которой являются так называемые биткойны. Функционирование биткойнов проис-
ходит децентрализовано, без участия банков в распределенной компьютерной сети. Эта сеть не имеет 
центрального администратора или какого-либо его аналога, что делает невозможным ее государст-
венное или частное регулирование. Передача биткойнов осуществляется напрямую без посредниче-
ства каких-либо финансовых организаций. Пока операции с биткойнами осуществляются на полуле-
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гальной основе, так как существует возможность производить отмывание денег, полученных пре-
ступным путем. Некоторые страны их запрещают, в других их использование разрешено.  

Широкое распространение таких безденежных операций приведет к сокращению роли денег в 
финансовых операциях, вплоть до полного их исчезновения. Это позволит избавиться ввиду их нена-
добности от многочисленных банков, занимающих сейчас одни из наиболее крупных зданий в горо-
дах и в самых центральных их районах, с многочисленным штатом дорого оплачиваемых сотрудни-
ков. Не потребуются огромные средства на печатание денежных купюр и затраты металла на чеканку 
монет. Расчеты можно будет производить с любого мобильного телефона через Интернет. Значит, 
экономия материальных ресурсов при расчете таким деньгами совершенно очевидна. 

Реклама в финансовых операциях, несомненно, исчезнет полностью. Сейчас на нее расходуются 
огромные материальные и энергетические ресурсы, что можно видеть по вечерам в городах, сияю-
щих огнями многочисленных рекламных афиш. По существу, это совершенно бесполезные для чело-
веческого существования расходы и служат только удовлетворению амбиций бизнесменов, стремя-
щихся таким образом опередить своих конкурентов. Всего рациональнее такие амбиции проявлять не 
в афишировании своих товаров, а в их высоком качестве, что и без рекламы может быть оценено по-
купателями. 

18. Строительство. В будущем сооружать жилые и офисные здания будут с учетом максималь-
ной экономии строительных материалов и минимальной энергозатратности на их жизнеобеспечение. 
Экономически не эффективным будет строительство высотных обдуваемых всеми ветрами небоскре-
бов со стеклянными стенами, которые требуют большой затраты электроэнергии на отопление или, 
наоборот, на охлаждение (в жарких странах) помещений, на систему лифтов, освещение. Совершенно 
бессмысленным будет строительство существующих сейчас многочисленных огромных супермарке-
тов, потому что для них не будет хватать соответствующих промышленных товаров и продуктов. В 
разнообразных развлекательных центрах не будет необходимости, так как все люди будут развле-
каться на спортивных стадионах, в театрах, на музыкальных концертах, в библиотеках и т. д. Самым 
целесообразным будет строить небольшие малоэтажные жилые дома из кирпича, камня и бетона, об-
ходящиеся без лифтов и сохраняющих внутри помещений оптимальную температуру при минималь-
ной затрате энергии. Может оказаться, что обычные камень, песок и глина будут самыми широко 
распространенными строительными материалами, особенно ближе к новому каменному веку. Этих 
материалов на Земле хватит на все время существования человечества. 

19. Космические исследования. Надеяться на какой-либо существенный прорыв в космос в бу-
дущем, по моему мнению, вряд ли стоит. Вся проблема состоит в том, что сейчас человечество катаст-
рофически быстро тратит невозобновляемые природные энергетические и минеральные ресурсы для 
целей своего существования на Земле и военное противоборство друг с другом. Для того, чтобы осуще-
ствлять широкомасштабные космические исследования и работы по посещению и обживанию Луны, 
Марса и других планет солнечной системы, необходимы огромные материальные и энергетические за-
траты. Чтобы запускать космические корабли нужен металл – титан, алюминий и целый набор редких 
элементов. Для получения этих металлов и создания космических кораблей требуется исключительно 
высоко энергозатратное промышленное производство. Если титан и алюминий, возможно, что еще и 
могут быть в достаточном количестве для аэрокосмической промышленности, так как ресурсы их еще 
велики, то ресурсы невозобновляемого энергетического сырья стремительно сокращаются и, как пока-
зано выше, уже в этом столетии они могут быть в значительной мере исчерпаны. На возобновляемой 
энергетике, как говорится, далеко не уедешь. Хорошо бы, чтобы ее хватило на самые необходимые на-
сущные нужды человечества. В плане энергетики вся надежда на термоядерную энергию, используя в 
том числе в качестве топлива для нее гелий-3 с Луны. Но все это пока еще существует в качестве про-
ектов и было бы хорошо, если бы они не оказались прожектами, что вполне вероятно.  

Заселение Марса и Луны людьми в больших масштабах вряд ли возможно, так там в весьма суро-
вых условиях этих планет будет мало желающих жить, только разве что на экскурсию съездить. Кроме 
того, потребуется огромное количество энергии, гораздо большее чем на Земле, чтобы поддерживать 
существование человека. Солнечной энергии для этих целей будет явно недостаточно. Надежда на об-
наружение там металлических полезных ископаемых совершенно маловероятна, так как там планеты 
формировались совсем в других условиях по сравнению с Землей, где они, можно сказать, выварились 
из водо- и газосодержащих земных недр. Органического сырья там в принципе не может быть. Хорошо, 
хотя бы остатки воды нашли на Марсе, кажется какие-то признаки ее с помощью марсохода обнаружи-
вают. Одной из главных проблем полета на планеты, по мнению специалистов, является убийственная 
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космическая радиация, частицы космических лучей, которые прошивают все защитные экраны. Кроме 
этого не ясно, как скажется на человеке отсутствие действия магнитного поля.  

Надеяться на полеты за пределы солнечной системы можно только в фантастических романах. 
Полет на ближайшие звездные системы может занять десятки и сотни световых лет. Время же полета 
реального космического корабля с реальной скоростью суперсовременных космических ракет такое 
расстояние пролетит за срок, во время которого в этом корабле сменится несколько поколений лю-
дей. А на земле об этом полете будет упомянуто только в какой-либо надписи на мраморной плите на 
стене здания или еще для большей надежности в какой-либо капсуле, заложенной в фундамент этого 
здания, чтобы не забыть этих путешественников. 

Еще меньше надежд на пришельцев с других планет. Если внимательно ознакомиться с биоло-
гическим устройством клеток, из которых состоят живые организмы на Земле, то поражает фантасти-
ческая сложность их возникновения и функционирования в строго ограниченных температурных ус-
ловиях на поверхности Земли. Трудно представить, чтобы такие условия в точности существовали 
где-либо еще на планетах других звездных систем. Даже если жизнь все же где-то зародилась, то су-
щества, подобные людям, не смогут добраться до Земли сквозь такие огромные расстояния. Все со-
общения о пришельцах на Землю с других планет в какие-то давние времена обычно находятся в со-
стоянии гипотез или очередных выдумок досужих людей. 

Хотя в принципе, жизнь может где-либо в мировом пространстве возникнуть на других физико-
химических принципах, чем на Земле. Но это уже дело фантастов гадать об этом. Может быть, в бу-
дущем и наша наука может высказать по этому поводу реальное предположение. 

Если так подумать, зачем нам обживать другие планеты? У нас есть прекрасная своя Земля, где 
есть все необходимое для жизни человека. Надо только эту жизнь обустроить так, чтобы на ней жи-
лось радостно и счастливо всем до тех пор, пока температурные условия сохраняются подходящими 
для жизни человека, т. е. до миллиарда и даже более лет, когда расширившееся Солнце сожжет все 
живое на Земле, тогда и будет настоящий конец света.  
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ГЛАВА 7. БУДЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК  
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ В БУДУЩЕМ 

Представление о счастье имеет множество формулировок. Например, в Большой Советской Эн-
циклопедии оно определяется так: счастье – это состояние человека, которое соответствует наиболь-
шей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осу-
ществлению своего человеческого назначения.  

Я для себя лично определяю счастье, как радостное ожидание предстоящей интересной, вооду-
шевляющей деятельности (в профессиональной работе, любовных отношениях, воспитании детей, 
научных исследованиях, спорте, искусстве и т. д.) на благо себя и окружающих людей. По-моему 
мнению, счастье – это категория временная, пока ты находишься в состоянии радостного ожидания 
предстоящей интересной деятельности. Но как только ты завершаешь эту деятельность, надо искать 
новую, чтобы потом испытывать счастье и в ней подобным же образом. Планы по этой интересной 
деятельности надо составлять на определенные интервалы времени – день, месяц, год, десяток лет и 
даже на всю жизнь. Тогда можно быть счастливым каждый день и всю жизнь. Самое главное – это 
найти каждому для себя эту интересную, воодушевляющую деятельность. Когда человек не занима-
ется никакой деятельностью, он просто доволен жизнью, воспоминаниями об этом счастливом вре-
мени, но это уже не счастье, а просто удовлетворение жизнью. Это можно видеть на примере взаимо-
отношений мужчин и женщин. Самое счастливое время у них, когда они добиваются любви друг дру-
га, испытывая радостное ожидание будущей совместной счастливой жизни. Все эти моменты и обыч-
но показываются во всех кинофильмах. Когда же они поженятся, то наступает чувство успокоенно-
сти, удовлетворения жизнью, когда острота ощущения от счастья уменьшается. Поэтому про семей-
ную жизнь кинофильмы показывают редко, так как людей эти периоды жизни волнуют меньше. Это 
можно видеть на примере известных литературных персонажей – Казановы и Дон Кихота. Если пер-
вый занимается только сексом, испытывая при этом удовлетворение также, как справляют естествен-
ные потребности, т. е. пьют, едят и т. д., то Дон Кихот совершает подвиги в честь своей любимой 
Дульсинеи, пусть даже иногда и в борьбе с ветряными мельницами. Но он счастлив в этой борьбе, а 
Казанове ничего подобного чувствовать нет времени да и не дано. Конечно, для счастья лучше быть и 
немного Казановой, но в большей части Дон Кихотом. 

Для спортсменов самое счастливое время – это слезы радости на пъедестале по случаю победы 
на олимпийских или другого ранга соревнованиях. Но это только завершающие мгновения того радо-
стного счастливого воодушевления, духовного подъема, которое они испытывали в период много-
трудного периода подготовки к этим соревнованиям. Причем независимо от победы или поражения у 
них уже было это радостное воодушевляющее время ожидания этих соревнований. 

Нобелевский лауреат Далай Лама ХIV в своей книге «Два пути к счастью» сказал, что «к сча-
стью можно прийти двумя путями. Первый путь внешний. Приобретая лучшее жилище, лучшую 
одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворе-
ние. Второй путь – духовное развитие, и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако два этих 
подхода неравноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рису-
ется вам в черных тонах, если вашему сердцу что-то недостает, вы не будете счастливы, какой бы 
роскошью себя не окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, то можете обрести сча-
стье даже в самых тяжелых условиях. Много значит правильный умственный настрой. Материальный 
достаток сам по себе никогда не сможет решить проблему человеческого страдания». 

В будущем, когда будет сокращаться промышленное производство из-за дефицита полезных ис-
копаемых, человечеству вряд ли стоит надеяться на избыток материальных благ и, как показано вы-
ше, наоборот, людям придется жить весьма скромно и экономно. В этом плане стоит присмотреться к 
современным людям, живущим небогато, но считающими себя счастливыми в этой жизни. Именно 
они являются людьми будущего и так будут жить все люди на Земле. В этом плане весьма поучите-
лен отмеченный выше пример племени хунзы, живущих в суровых условиях Гималаев, ведущих по-
луголодное существование, с трудом добывая пропитание, с образом жизни почти что в условиях ка-
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менного века, и тем не менее считающими себя счастливыми людьми. Малые северные народы также 
хорошо приспосабливаются к жизни в суровых приполярных условиях и не чувствуют себя несчаст-
ными, также как и туземные племена в джунглях долины реки Амазонки. 

Как же люди в будущем найдут свое счастье и в чем оно будет заключаться? Для этого надо по-
казать пример современных людей со скромным материальным достатком, которые считают, что они 
прожили счастливо свою жизнь. К таким людям я отношу и себя и поэтому хочу показать на своем 
примере, так сказать изнутри, жизнь счастливого человека будущего. Это будет, можно сказать, ис-
поведь счастливого человека, прожившего почти всю жизнь в условиях социалистического общества, 
которое мы строили в СССР в прошлом веке. Это я делаю не для того, чтобы привлечь внимание к 
своей особе, а потому что, сравнивая себя с другими людьми, рядом с которыми я жил, вижу, что яв-
ляюсь типичным средним представителем своего времени, и смогу отразить наши общие представле-
ния о счастливой жизни. 

Я родился в самом начале Великой отечественной войны (через две недели после ее начала) в 
деревне с не очень благозвучным названием – Голяки, в глубине Вятского края – Белохолуницком 
районе Кировской области. Жили мы в это время своим натуральным хозяйством, почти как в камен-
ном веке. Электричества у нас не было и радио или радиоприемников тоже. Керосин экономили, по-
этому в качестве освещения обычно использовали лучину. Я сам помню, как бабушка у окна на ска-
мейке вечером пряла на прялке шерсть, а я менял лучину, зажигая новую на шестке у русской печи. 
Был у нас ручной деревянный ткацкий станок, на котором сами изготавливали ткани из льна. Полу-
чение льна – это все было свое ручное производство, от выращивания его на полях, получения волок-
на в льномялках, прядение нитей на прялках и ткачество на станке, перекидывая челнок из одной ру-
ки в другую. Изо льна же сами вили веревки. Металлические изделия – лопаты, топоры, ножи, граб-
ли, бороны, плуги, оси для телег ковали в кузнице, которая стояла на берегу ручья, немного в стороне 
от деревни. В качестве холодильника использовали глубокий погреб, куда в начале весны забрасыва-
ли снег и он там лежал все лето, создавая температуру близкую к нулю. Всю рожь и пшеницу на по-
лях жали серпами и потом делали снопы и сушили их в поле, складывая их в виде домиков – сусло-
нов. Затем обмолачивали снопы прямо на улице, отбивая зерно цепями. Затем его очищали вручную, 
крутя за ручку веялку – агрегат, который просеивал зерно на ситах и сдувал шелуху ветром, созда-
ваемым вращением лопастей. Для получения из зерна муки использовали ручную мельницу: два ка-
менных жернова с отверстием в верхнем из них, в который сыпали зерно и оно перетиралось в муку 
при вращении за рукоятку этого жернова. Масло из сметаны сбивали вручную, заполняя ею большую 
бутыль и долго тряся ее на руках, пока капельки масла не склеятся в большой комок. Все это я пре-
красно помню, так как нередко сам помогал в этой работе. Спали на деревянном настиле – полатях, 
устроенном под потолком на продолжении русской печи, так что он практически не занимал места в 
комнате. Один раз я упал с них во сне с высоты 2-х м на деревянный пол, думали что умру, но все же 
выжил. Был большой огород, на котором выращивали овощи, картошку, рожь. Держали домашнюю 
живность – корову, овец, кур. Так и выживали за счет своего хозяйства, поскольку на колхозные ми-
зерные трудодни прожить было невозможно, да и обязательные поставки продуктов в это тяжелое 
военное и послевоенное время необходимо было делать. Из техники в колхозе было только два или 
три колесных трактора – такие, еще оставшиеся от первых пятилеток с железными зубьями на коле-
сах. Из них один был сломан и мы ребятишки его использовали в качестве объекта для игр. Все пере-
возки осуществлялись лошадьми, летом на телегах, зимой на санях. 

Конечно, вряд ли можно было говорить о счастье в это время, когда шла война, и много людей 
из всех деревень воевали и все ждали известий от них. На памятнике участникам войны, поставлен-
ном около развалин нашего дома в деревне, где они в свое время учились в школе, высечено 122 фа-
милии людей, погибших на войне только из ближайших небольших деревень, причем 34 из них были 
жителями нашей деревни, состоявшей всего лишь из нескольких десятков дворов. Но люди жили, 
верили в победу на войне, в счастливое будущее. Выживали сами своим натуральным хозяйством и 
работали на колхозных полях, делая необходимые государственные поставки. Эта вера и помогала 
жить, и можно сказать, что в этом и находили счастье. Отца я видел за все военное время один только 
раз, когда он приезжал с фронта для лечения раны на две недели. 

 Моя мама работала медицинской сестрой в больнице в близлежащем поселке Белая Холуница, 
куда ходила каждый день за пять километров туда и обратно через густой темный лес. Я ее видел 
обычно только вечером, и часто встречал ее, освещенную лучами заходящего солнца, сидя на заборе 
около дома, а рано утром она уходила на работу.  
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Между прочим, в прошлый год мы с моим школьным другом В.Стерляговым, с которым мы ко-
гда-то сидели за одной партой, проходили этой дорогой до Голяков через этот темный лес, чтобы по-
сетить памятник погибшим фронтовикам, на котором имеется и фамилия его отца. В придорожной 
глине мы заметили следы маленького медвежонка. А этот зверь – самый опасный в лесу, вернее не он 
сам, а его мамаша, которая постоянно присматривает за ним и обычно свирепо бросается на любого, 
кто к нему посмеет приблизиться. В этом я сам убедился во время моих геологических маршрутов на 
Алтае в районе Телецкого озера, когда разъяренная медведица бросилась за мной, так что я едва ус-
пел заскочить на дерево. Она своей когтистой лапой пыталась достать меня, подпрыгивая на моем 
собственном рюкзаке, сброшенном под этим деревом. Но, к счастью для меня, ей это сделать не уда-
лось, а сама она, когда поняла, что подняла лапу на самого царя зверей, с испугу быстро ретировалась 
вместе со своим малышом, и с ней даже приключилась известная медвежья болезнь. Подобный же 
случай произошел в Голяках с моим другом детства Николаем по прозвищу Тимохор. Он всю жизнь 
прожил здесь в уже полностью обезлюдевшей деревне, промышляя охотой в окружающих лесах. Од-
нажды медведь напал на него и сильно зацепил своей лапой, но, к счастью не смертельно. Выручил 
его напарник, выстреливший в медведя. 

Поэтому и мы с моим другом постарались побыстрее уйти от этого места подальше. Можно бы-
ло себе представить, как моя мама одна ходила каждый день через этот лес. 

Для нас, ребятишек, это было счастливое время. Про войну мы почти ничего не знали, так как 
радио не было. Кругом была прекрасная вятская природа – цветущие луга, поля ржи, ячменя, густые 
темные еловые леса, сосновые боры, как на картине Шишкина в Третьяковке «Корабельная роща в 
Вятской губернии», светлые березовые перелески. Ходили в лес по грибы и ягоды. Купались и учи-
лись плавать в речке, где возле мостика в заболоченном ручье был небольшой бассейн, правда, с пи-
явками по его окраинам. Мы там еще соревновались, кто проплывет под мостиком и больше насоби-
рает на себе пиявок. Летом бегали босиком, а зимой в валенках – самокатках, которые делали в на-
шей же деревне. Взрослые надевали лапти, когда ходили на сенокос. Кстати, я их примерял и, оказы-
вается, это очень удобная обувь – ногам в ней свободно и легко, они быстро высыхают, если случай-
но наступил в воду. В деревне их плел один совершенно слепой человек и делал это мастерски. Мы 
помогали взрослым чем могли. Например, я собирал ранней весной на полях молодые побеги хвоща, 
называемые пестиками, из которых потом пекли пироги. Собирал дикий щавель (называли его «пету-
хи», из-за красного цвета его соцветий), который использовали при приготовлении супа. Помогал 
сбивать масло из сметаны, носить снопы для сушки в овине, крутить рукоятку веялки, жерновов и 
льномялки. Игры у нас были непритязательные – прятки, городки, в бабки – это когда бросаешь кос-
ти, чтобы попасть одной в другую. Пища была простая – ржаной хлеб и все, что можно получить со 
своего домашнего хозяйства и огорода. В общем, жили как все, простой деревенской жизнью. 

После войны мы с мамой переехали в поселок Белая Холуница, где нам дали комнату на терри-
тории больницы, а затем мы купили маленький домик на окраине поселка возле леса. Здесь я жил до 
поступления в институт, закончив школу-десятилетку. Это, можно сказать, период моей сознатель-
ной жизни – счастливые годы юности. Сказать, что они были беззаботные, нельзя, потому что боль-
шое хозяйство требовало и больших забот, и я был главным помощником маме в домашней работе, 
так как отца с нами не было, а братишка был еще совсем маленький, и за ним еще приходилось при-
сматривать. Здесь мы продолжали жить своим натуральным хозяйством. У нас был большой огород – 
30 соток, на котором мы выращивали все необходимые овощи и за счет их содержали еще домашний 
скот – коз, овец, кур, поросенка. В итоге, пищей обеспечивали себя за счет этого почти полностью, в 
магазине покупая только хлеб да сахар на минимальную мамину зарплату медсестры. На огороде на-
до было посадить картошку, морковь, свеклу, капусту, огурцы, затем их надо было пропалывать, по-
ливать, а осенью собирать урожай. Домашний скот надо было кормить три раза в день, особенно по-
росенка, который, опоздаешь только на несколько минут, такой визг поднимает, что отовсюду слыш-
но. Козу доить я научился в совершенстве и, можно сказать, что взрос на козьем молоке. Мама рабо-
тала иногда по нескольку смен, заменяя кого-нибудь на работе, и на это время все хозяйство было на 
мне. Летом ходили на дальние поляны в лесу, где косили сено и ставили его стожок для коз и овец. 
Одни раз с мамой даже ходили в лес по-настоящему заготавливать дрова на зиму, получив разреше-
ние на санитарные рубки. Но когда одно спиленное нами дерево упало на стоящее другое и стоя за-
стряло там, затем такая же участь постигла и второе, и третье, то на этом наше лесорубство и закон-
чилось. Дрова на зиму – 6 кубометров покупали и пилили вдвоем с мамой простой двуручной пилой, 
так как бензопил тогда еще не было. Затем я все их раскалывал топором и складывал большую по-
ленницу. Надо было еще успеть приготовить школьные домашние задания, отправить братика в дет-
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ский сад, что-нибудь подремонтировать по дому. Приходилось иногда стоять в очереди за хлебом, в 
которой меня один раз чуть не задавили в давке, образовавшейся при входе в магазин. 

Тем не менее, у нас всегда находилось время для игр. Прямо за нашим огородом был луг, где у 
нас была площадка, на которой мы до упаду играли футбол и волейбол. Были еще игры – в войну, 
прятки, городки, лапту, подковырку, пристеночку. Делали луки и стрелы из упругих стволиков вере-
са, тренируясь в стрельбе по целям. Была даже охота … на майских жуков, которые обычно летали 
вечером на закате солнца и были хорошо заметны на его фоне. Мы их ловили фуражками, прыгая це-
лый вечер за ними. Купались, плавали и ловили рыбу на речке и в пруду. В каждом дворе у нас был 
турник. Я сделал для себя даже гимнастические брусья, на которых тренировался в гимнастике.  

Зимой я катался на лыжах, прикрепив их на валенки. Гор и склонов для катания было много, так 
как этот наш Белохолуницкий район имеет холмистый рельеф. Для остроты ощущения делали на них 
маленькие трамплинчики, называемые нырками, или даже катались на одной лыже за неимением в то 
время сноубордов. Катание на коньках-снегурочках, также прикрепленных к валенкам, было особен-
но прекрасным поздней осенью, когда замерзал наш пруд и вся его поверхность площадью 1х5 км 
покрывалась слоем блестящего льда. По нему можно было, раскинув полы пальто как под парусом на 
ветру, катиться несколько километров. Играли в хоккей, используя в качестве шайбы замерзшие ком-
ки конского помета.  

В школе я активно участвовал почти во всех видах соревнований – гимнастике, волейболу, на-
стольному теннису, лыжным гонкам, легкой атлетике. Помню, как мы вместе с нашим учителем физ-
культуры собирались у печки буржуйки на первом этаже школы, обсуждая результаты лыжных со-
ревнований. Больших успехов в учебе у меня не было. Хотя учился на 4 и 5, но были и тройки, кото-
рые исчезли только за последний год учебы. Помню, один раз получил даже единицу по чистописа-
нию и меня оставили после уроков, чтобы учился правильно выводить буквы: где надо с нажимом, а 
где без нажима. Но я был все десять лет учебы постоянным читателем районной библиотеки, и потом 
даже считался почетным ее читателем. Дома у меня не было ни одной своей книги и даже полки для 
них. Но я порой запоем до утра читал библиотечные книги, которые представляли собой классику 
нашей литературы.  

Всю эту свою жизнь я описываю подробно для того, чтобы было понятно, что скучать и терзать-
ся несчастьем нам было некогда. Наоборот, мы были молоды, здоровы, веселы и делали любую рабо-
ту, которую нам поручали с охотой и жизнерадостностью: раз надо, значит надо. 

Возникает вопрос, а как же жестокий сталинский режим, административно-командная система, 
враги народа, лагеря для заключенных? Вообще-то нашу семью можно в некотором роде считать по-
страдавшими от социализма. Дело в том, что мой дед и два его брата сами одни своим трудом по-
строили еще до революции каменный дом в деревне Голяки. Возили сами на телеге кирпичи за пять 
километров из соседнего поселка и построили двухэтажный дом размером не более небольшой со-
временной дачи. Но он был единственный такой на все соседние деревни. После революции дом рек-
визировали и отдали под школу. Моего деда не посадили, так как он воевал в первой мировой войне 
и служил затем в Красной армии, ну и, вернувшись домой, скоро умер. Его старший брат тоже рано 
умер, а младшего брата потом сослали, как бывшего кулака, на несколько лет в места для поселения. 
Но затем его вернули, так как жена его было полностью парализована после инсульта. 

В этом доме мы вместе с бабушкой и мамой и жили в деревне Голяки. Жили в крохотной кухне, 
половину которой занимала русская печь. Все остальные комнаты в доме были отведены под классы 
школы, где учились ребятишки из соседних деревень. Через дверь было слышно, как учителя ведут 
уроки. От моей бабушки, которая пережила вместе с дедом все эти перипетии, я никогда не слышал 
ни одного плохого слова о советской власти, что она забрала их дом, разорила все их большое хозяй-
ство. Она была глубоко верующим человеком и, по-видимому, придерживалась заповеди: на все воля 
божья, бог дал, бог и взял. Также относилась к этому и моя мама, которая тоже никогда никакого не-
довольства советской властью не высказывала. Главное, она говорила, чтобы не было войны. 

Я, когда жил и учился в Белой Холунице, никогда не слышал о лагерях для заключенных, что 
кого-то из наших знакомых забирали как врагов народа. По радио, конечно, говорили об этих врагах 
народа, гневно их клеймили, но для нас это было как-то далеко, нас вроде не касалось, также как по-
том оказался врагом народа Берия, затем Хрущев стал плохой, Брежнев тоже не очень хороший, да и 
Горбачеву критики досталось, была еще антипартийная группа Маленкова, Кагановича, Молотова и 
примкнувшего к ним Шепилова. Эта борьба за власть в партийной верхушке нас мало трогала, мы 
жили внутренне свободно в рамках и ограничениях той системы, которая тогда существовала. Из-
вестно, что свобода – это осознанная необходимость. У нас были свои заботы по домашнему хозяйст-
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ву, учебе в школе, работе на производстве, находили время для отдыха, спортивных мероприятий. Ну 
а партийные органы занимались своими политическими делами. Октябрятами и пионерами мы делу 
Ленина и Сталина были всегда готовы, поднимая руку в соответствующем приветствии, в комсомоле 
я, конечно, состоял, и все его поручения исправно выполнял, во время осенней страды мы всей шко-
лой ездили почти на месяц в соседние колхозы, помогая собирать урожай, ходили дружно на демон-
страции с портретами руководителей нашей партии и правительства, слушали хвалебные речи об ус-
пехах социалистической системы и сообщения о происках империалистов – поджигателей войны.  

Можно подумать, что мы были совершенно аполитичными людьми. Просто мы искренне верили 
в политику руководящей тогда партии и правительства по строительству социализма и поддерживали 
ее. Подтверждением такой поддержки является проведенный при Горбачеве референдум о единстве 
СССР, когда большинство населения страны высказалось за то, чтобы жить всем нациям в едином 
Советском Союзе. Уже потом начался раздрай, когда начали бороться за власть руководители союз-
ных республик, каждый из них захотел быть президентом своей страны. Люди стали ездить за рубеж, 
видеть магазины с изобилием всяких товаров, и также захотели жить так, как живут там. Сейчас, дей-
ствительно, и у нас в стране изобилие товаров на полках магазинов, однако добавило ли это счастья, 
что-то особенно не заметно. Началась резкая поляризация по доходам населения, стало больше жес-
токости в людях, много высококлассных специалистов уехало на заработки за рубеж, туда же наши 
олигархи переправляют свои капиталы и обживают свои богатые виллы на берегах южных морей. А 
простой народ как был, так и остался со своими дачными участками, поглядывая на изобилие това-
ров, не всегда доступных ему. Конечно, в целом мы стали жить лучше, но это скорее всего потому, 
что сумели лучше организовать свое хозяйство, правда, не без помощи капиталистов – своих и загра-
ничных, стали больше тратить денег на производство потребительских товаров, немного потеснив 
военную промышленность, и перестали содержать коммунистические партии во всех странах мира, 
стали свободно торговать со всеми зарубежными странами. 

После окончания школы я поехал в Москву и поступил на учебу в Московский геологоразведоч-
ный институт им. С. Орджоникидзе, расположенный на Манежной площади, рядом с Кремлем: из 
окон нашей главной лекционной аудитории видна Спасская башня с кремлевскими курантами и даже 
слышен их бой. Причем поступил туда, также как и все мои сокурсники, без всякого блата, честно 
сдав экзамены и получив необходимый средний проходной балл. Даже наоборот, мне из чистой доб-
рожелательности помогли это сделать. Когда у меня был последний вступительный экзамен по не-
мецкому языку, который я в школе никогда не знал на пятерку и отвечал здесь также, то экзаменатор, 
посмотрев на мою провинциальную одежду и обувь, и спросив результаты предыдущих экзаменов, 
сказала, что ладно, она поставит мне пятерку, но чтобы я потом в институте учился на отлично. Если 
бы такая ситуация была в наше время, то это обошлось бы в большую сумму валюты, а поскольку у 
меня ее не было, то и поступать в институт мне пришлось бы только на следующий год, или вообще 
бы не удалось поступить.  

В институте я учился и жил практически на одну свою стипендию, которой хватало на скромное 
питание и даже на кино и походы в театры, консерваторию, на ледяной каток в парк Горького, тури-
стические походы на Урал, на Карпаты, на Кольский полуостров в период зимних каникул. Так и 
распределял свои 45 рублей стипендии: один рубль в день на завтрак, обед и ужин, т. е. 30 рублей на 
месяц, а остальные 15 – на культурные мероприятия. Когда за два или три дня до стипендии деньги 
кончались, обращался к своей тете, жившей в Москве, у которой всегда получал хороший ужин и за-
нимал пару рублей. Правда, один семестр жил без стипендии, получив двойку на экзамене по элек-
тротехнике. Хотя этот предмет нам, геологам, вроде бы и не особенно нужен, но поскольку по ди-
плому у нас специальность была широкого профиля – горный инженер-геолог, то знать его наверно 
надо было. Можно было бы его пересдать в период студенческих каникул. Но мои друзья уже уезжа-
ли в лыжный зимний поход на Карпаты и я поехал с ними, пожертвовав стипендией на целый се-
местр. Пришлось потом подрабатывать погрузочно-разгрузочными работами на Киевском вокзале, да 
и мама посылала денег, сколько могла. Среди этих работ были и приятные, например разгрузка юж-
ных овощей и фруктов – астраханских арбузов или алма-атинских яблок – апорт, или подмосковной 
антоновки, божественным ароматом которой были заполнены вагоны, которые мы разгружали. Жили 
в студенческом общежитии дружно, а первый год учебы даже и на даче в Подмосковье, где спали на 
койках в два этажа по 15 человек в комнате. Спортом я занимался также активно, как и школьные 
годы. Участвовал в факультетских соревнованиях по волейболу и баскетболу, был в альпинистском 
лагере на Кавказе, занимался борьбой самбо, дойдя даже до второго спортивного разряда. Часто при-
нимал участие в спортивных соревнованиях по самбо между студенческими командами московских 



261 
 

институтов. Я помню, как однажды в этих соревнованиях мы победили команду будущих диплома-
тов, студентов международников из МГИМО, которые оказались слабаками против нас, геологов. 

После окончания института я поехал на работу за границу в Пакистан по советскому контракту с 
Пакистанской нефтяной корпорацией. Здесь опять мне помогла доброжелательность наших людей. 
Когда мы, после окончания курсов английского языка, пошли в Министерство геологии с просьбой 
направить нас на работу за границу, то чиновник, отвечающий за эту отправку, сказал нам, что им 
нужны специалисты-нефтяники, а поскольку мы окончили институт по минеральному сырью, то мы 
им не подходим. Но тут пришедшая вместе с нами наша сокурсница выступила в нашу защиту, ска-
зав, что вы возьмите хотя бы ребят, они такие хорошие парни, на отлично закончили курсы англий-
ского языка и совершенно морально устойчивы. Это так его растрогало, особенно последний аргу-
мент, что он сказал, ладно, если у вас такая заступница, то в порядке эксперимента пошлем вас на 
работу за рубеж, что он и сделал, в том числе и нашу заступницу. Так вот доброта людей благоприят-
но сказалась на нашем жизненном пути. 

В Пакистане пришлось столкнуться с экзотикой тропической страны. Первую часть полевого 
геологического сезона я работал в предгорьях Гималаев на севере Пакистана в каменистой пустыне, 
похожей на лунный пейзаж, без единого зеленого деревца или кустика. Скальные выходы слоистых 
флишевых осадочных горных пород создавали фантастические пейзажи в виде таинственных двор-
цов, мостиков и караваеобразных структур, проткнутых насквозь тоннелями железнодорожного пути. 
Вторую часть полевого сезона я провел в джунглях Восточного Пакистана, как я описал выше. В лет-
ний, наиболее жаркий сезон, я в составе группы переводчиков, работал в столице Пакистана – Карачи 
над переводом текстов геологических отчетов с русского на английский. Два раза в неделю нас на 
автобусе возили на побережье Тихого океана, где была экзотическая песчаная коса, вдающаяся в мо-
ре. Это был пляж для избранных, в который пускали только по специальному разрешению и поэтому 
он был обычно полупустой. Мы, как представители государственной корпорации, относились к числу 
таких избранных и отдыхали и загорали там по целому дню. В расщелинах небольшой прибрежной 
скалы там водились множество крабов, встречались омары и плавали разноцветные рыбы. Крабы-
песчанки жили также в норках на песчаном берегу. Когда их выкапываешь из этой норки, то они не 
убегают, а яростно защищаются, бросаясь навстречу протянутой руке и грозно щелкая клешнями. 
Однажды видели, (правда уже в другом месте – в Восточном Пакистане) как эти крабы дружно обжи-
вали место и пировали вокруг туши огромного морского ската, выброшенного на берег. При малей-
шем нашем появлении все они мгновенно исчезали по своим норкам. Один раз рыбаки поймали даже 
маленького акуленка длиной около 1 м и дали нам подержать его. Его шкура, в отличие от обычных 
рыб, оказалась очень шершавой, как терка. К счастью, больших акул там не водилось, по крайней ме-
ре, мы там плавали в море без всякой опаски. Иногда по ночам на берег выползали огромные морские 
черепахи, оставляя след на песке, как гусеница от трактора. Обычно этот след заканчивался ямкой, 
куда черепаха закладывала и засыпала песком свои яйца, покрытые белой мягкой кожурой. Обычно 
их раскапывали бродячие собаки и съедали, а из тех, что не успевали съесть потом через некоторое 
время выводились маленькие черепашки, которые сами вылезали из песка и телепали к морю, исчезая 
там. Один раз огромная черепаха подкопала бетонный порожек нашего домика-раздевалки и застряла 
там. Когда мы пришли на пляж, то помогли этой черепахе вылезти, сфотографировались с ней и еще 
покатали на ней маленьких ребятишек, после чего отпустили назад в свою морскую стихию. Некото-
рые из наших коллег ездили на подводную охоту на другой участок океанского побережья. Однажды 
один из них выстрелил гарпуном в крупного тунца, который потащил его вглубь моря. Он едва успел 
спастись, отрезав ножом линь, соединяющий гарпун с подводным ружьем. 

После годовой загранкомандировки в Пакистане я поехал работать по своей специальности гео-
лога в Западно-Сибирское геологическое управление, где меня направили в Томь-Усинскую экспеди-
цию в Горной Шории, расположенную в пос. Камешок. Это было хорошее романтическое время. 
Кругом прекрасная горно-таежная природа, горные реки с чистейшей прозрачной водой, которую 
можно пить, не боясь никаких микробов, и ловить в ней рыбу. С моими друзьями – коллегами по ра-
боте в свободное от работы время катались на лыжах с гор, а по вечерам, собираясь вместе в нашем 
общежитии, пели под гитару наши геологические песни. Вместе с ними мы также воевали с началь-
ством за организацию столовой при экспедиции и победили. Мои друзья – Виталий и Анатолий заоч-
но без отрыва от геологической работы закончили художественное училище и часто с мольбертами и 
кистями ходили в тайгу или на берег реки писать картины. Ими был расписан наш клуб-кинотеатр 
большими полотнами от пола до потолка по сюжетам из геологической жизни. Еще сейчас, проезжая 
поездом мимо поселка Камешок, можно видеть на стене одного из зданий сделанную по их сюжету 
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картину «журавли в лучах восходящего солнца», которая встроена в кирпичную кладку здания. Я 
здесь в это время начал изучать французский язык по самоучителю на патефонной пластинке. 

Летом в тайге полно было кедровых орехов, грибов, а на лесных вырубках было изобилие мали-
ны и красной смородины, красные полупросвечивающие гроздья которой, сияли на солнце, как дра-
гоценные рубины. Зимой снег заносил наши дома почти по самые крыши, и вход в них мы копали в 
виде глубоких траншей и тоннелей. На широких охотничьих лыжах можно было забираться в самую 
глухую тайгу на охоту, тем более что у меня было двуствольное охотничье ружье экстра-класса с 
вертикальными стволами знаменитой немецкой фирмы «Зауэр-Беретта», купленное еще в Пакистане. 
Правда, охотник из меня получился никудышный.  

Геологическая работа была не из легких. Меня направили на работу в должности участкового 
геолога на разведку железорудного месторождения в пос. Ташелга в 30 км от ближайшего населенно-
го пункта. В моем подчинении было четыре буровых скважины, расположенных на расстоянии не-
скольких километров друг от друга. Приходилось каждый день ездить между ними: задавать точки 
бурения скважин, закрывать бурение после прохождения запланированной глубины, следить за рабо-
той техников-геологов, описывающих буровой керн и самому этот керн изучать, нередко на морозе в 
плохо отапливаемых тепляках. Вечером дома приходилось топить дровами печку, а в качестве теат-
рального развлечения наблюдать на стенке избы в темноте феерию прыгающих световых зайчиков от 
огня через щели в заслонке печи, сидя на медвежьей шкуре и слушая радиоприемник. Воду брал ря-
дом с домом из родничка, бившего из трещины в белоснежной мраморной скале. Недалеко была 
большая карстовая пещера высотой до 10 м. Летом, возвращаясь вечером с дальних участков по та-
ежной дороге, с наслаждением вдыхаешь влажный воздух, насыщенный неповторимым таежным 
ароматом, окутывающим тебя то теплыми струями на солнечной стороне долины, то прохладными в 
тени. Обычная одежда была зимой – валенки и телогрейка, как у зеков, а летом стандартная унифор-
ма – геологический костюм и кирзовые сапоги.  

С жизнью зеков я, можно сказать, близко соприкоснулся, поскольку недалеко было расположено 
два лагеря заключенных и мы часто видели, как их конвоировали на лесоповал охранники, воору-
женные автоматами, или по пути на дороге, где они работали и часто просили нас купить им чаю – 
самый ценный у них разрешенный напиток. В нескольких десятках километров от нас был располо-
жен также лагерь зеков, живших без конвоя на поселении. В частности, от зеков мы с моей невестой 
получили, можно сказать, наш первый свадебный подарок. Когда мы с ней шли из Ташелги таежной 
дорогой, направляясь в город для регистрации в ЗАГСе, то по пути нас взялась подвезти автомашина 
с конвоируемыми заключенными, которые подарили нам созревшие кедровые шишки, бросая из ку-
зова к нам в открытое окно кабины, где мы сидели. 

После двухлетней работы в Ташелге, где мной был собран интересный геологический материал, 
я поступил в аспирантуру и переехал жить в Новосибирск, где потом защитил сначала кандидатскую 
диссертацию в Сибирском научно-исследовательском институте геологии, геофизики и минерального 
сырья (СНИИГГиМС). Правда, чтобы успешно защититься, пришлось подготовить две таких диссер-
тации. Первую, которую я написал по материалам моей работы на Ташелгинских железорудных ме-
сторождениях, как говорится, зарубили на корню, поскольку там я защищал новые представления о 
связи этих месторождений с процессами гранитизации, которые противоречили главным научным 
идеям крупной московской академической школы, представители которой были членами ВАКа. По 
их представлениям, такой связи не может быть в принципе. Поэтому ее, уже полностью готовую, 
пришлось снять с защиты за день до заседания диссертационного Ученого совета, ввиду поступив-
ших резко отрицательных отзывов и поэтому явного отсутствия надежды на успех. Но зато вторая 
кандидатская диссертация, подготовленная через пять лет по месторождениям другого типа – тита-
номагнетитовым, и затем докторская диссертация по этим же месторождениям прошли все защиты 
без проблем. 

Однако, эта неудача по первой диссертации придала, можно сказать, форму спортивного азарта 
моим дальнейшим научным исследованиям и, по существу, представленные в этой книге научные 
разработки были первоначально инициированы опытом исследования этих, в некотором роде, уни-
кальных Ташелгинских месторождений. Противоречие между наблюдаемыми мною фактами по гене-
зису этого месторождения и представлениями официальной науки заставило меня более глубоко 
вникнуть в суть проблемы и придти к новым идеям о механизме их образования и вмещающих их 
гранитоидных пород, а затем, развивая их далее, я пришел и к представлению о СРПС и связанных с 
нею новых идеях в геологии и других естественных и технических науках. 
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Жил в это время как все, со скромной зарплатой и также, как и ранее в школьные годы, привыч-
но пополнял свой материальный бюджет работой на дачном участке, обеспечивая всю семью овоща-
ми, картофелем и даже яблоками. Вообще, дачные участки у нас в России – это большая помощь на-
шим людям как в материальном, так и духовном плане. Работа на них, кроме материальной поддерж-
ки, способствует поддержанию физического и духовного здоровья, позволяет молодому поколению 
познакомится с основами сельскохозяйственного труда, чтобы оно знало, что булки на дереве не рас-
тут. Эта работа позволяет отдохнуть на природе от суеты городской жизни и подумать о вечном. Са-
доводы-любители – это люди, испытывающие радость от своего труда и в определенной мере счаст-
ливы этим, как я могу судить по моим соседям в садово-огородническом товариществе. 

Подобным образом жили миллионы людей в то время в нашей стране. Люди имели скромные 
материальные средства для существования, но находили радости и счастье в простой обыденной 
жизни, не ставя главной целью жизни получение денег и богатства. Это описание подтверждает от-
меченные высказывания Далай Ламы о том, что многое зависит от умственного настроя человека – 
пессимистического или оптимистического. Все то, что я описал, мною изложено в оптимистическом 
настрое, однако, все это можно было бы представить в пессимистическом тоне: как тяжело и трудно 
жилось, сплошная бедность, тяжелая работа, пища самая простая – щи да каша, стояли в очередях за 
хлебом, спорт с самым простым примитивным инвентарем, игрушки все самодельные, книг своих 
дома не было, телевидение и Интернет тем более отсутствовали, все удобства были во дворе, даже 
купались в луже в соседстве с пиявками, кругом были враги – в стране враги народа, за рубежом – 
злые империалисты, поджигатели войны, желающие на нас напасть и завоевать. Несомненно, что оп-
тимистический настрой помогает человеку лучше и счастливее жить, чем сплошной пессимизм. Если 
человек пришел в этот мир, то надо радоваться каждому мгновению этой жизни, даже в страданиях. 
Известна фраза «через страдания к радости». Примером этому может служить композитор Бетховен, 
сочинивший одно из своих самых знаменитых последних произведений – 9-ую симфонию – Оду ра-
дости, когда он был уже совсем больным и глухим, и дирижировал симфоническим оркестром, впер-
вые исполнявшим ее, почти не слыша своей музыки. 

Счастье, по моему мнению, заключалось в том, что мы жили гуманистическими чувствами, с 
дружескими, доброжелательными взаимоотношениями людей, которым не было необходимости кон-
курировать между собой из-за материальных ценностей, поскольку в этом плане социалистическая 
система всех поставила в равное положение. У нас не были доминирующими материалистические 
чувства – стремление к лидерству, жадность, зависть, злость. Они, конечно, как у всех людей, прояв-
лялись в той или иной степени, но гуманистические чувства преобладали, так как для них социализм 
создавал свободную неограниченную сферу проявления, в то же время сокращая сферу проявления 
материалистических чувств. Это можно видеть даже по кинофильмам того времени, где преобладал 
показ высоких духовных чувств – любви, дружбы, товарищества, доброжелательности друг к другу. 
Кинофильмы были с глубоким психологическим содержанием, иногда даже без внешних признаков 
активного действия, но люди смотрели их иногда по нескольку раз и даже улицы в городах пустели 
когда их показывали по телевизору, как например, фильмы «Баллада о солдате», «Летят журавли» 
или «Семнадцать мгновений весны». 

Этим они отличались от современных кинофильмов с их беспрестанным мордобоем, драками, 
убийствами, воровством, коррупцией, жестокими преступлениями, вампирами, дракулами, звездны-
ми войнами, страшными динозаврами. Сейчас, в период строительства капитализма, все средства 
массовой информации нацелены на тиражирование этих жестокостей, включая даже новости, кото-
рые начинаются со слов, где и сколько людей убито террористами, погибло в авариях, катастрофах, 
при пожарах, землетрясениях, ураганах, какие преступления совершены. Человек привыкает к этому 
и сам становится более жестоким, если это считается нормой в СМИ. Сейчас серьезные авторские 
кино гуманистического характера не пользуются зрительским вниманием. Как пожаловался один из-
вестный кинорежиссер, «только экранизация анекдотов с участием телезвезд более или менее гаран-
тирует успех в кинопрокате».  

Те люди, у кого преобладали материалистические чувства, они, с целью больше заработать, спе-
кулировали на перепродаже вещей, воровали, слушали по радиоприемнику зарубежные голоса и за-
видовали, что за границей так хорошо живут. Поэтому чаще они сидели в лагерях, хотя, конечно, 
много туда попадало людей совершенно безвинных, попавших в мясорубку сталинского террора. На-
пример, могли посадить за собранные в поле колоски хлеба, или по доносу соседа, которому хотелось 
отомстить за что-то или получить вашу квартиру, или за какие-то случайные высказывания о недос-
татках советской власти. Но все эти доносы были сделаны жадными и завистливыми людьми с доми-
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нирующими материалистическими чувствами. Как говорится, в семье не без урода. У КГБ были так-
же планы по заполнению лагерей бесплатно работающими людьми, и эти планы старательные чеки-
сты выполняли. Жестокая борьба за власть в государстве также привела много людей в места не 
столь отдаленные или к гибели. 

Возникает вопрос, почему же много людей сейчас, в период строительства капитализма, уехало 
и сейчас еще уезжают из нашей страны за рубеж и вроде бы неплохо устраиваются там работать в 
промышленных компаниях, научных организациях, университетах, и кто они? По моему мнению, это 
люди, обуреваемые материалистическими чувствами, у которых отсутствует одно из важнейших гу-
манистических чувств – патриотизм, любовь к своей стране, к своему народу. Для них главное где-
нибудь устроиться жить хорошо – в Америке, в Австралии, Голландии и т. д., а потом хоть трава не 
расти. Некоторые наши новоиспеченные бизнесмены в России, если не уехали за рубеж, то стремятся 
и здесь следовать «западным демократическим ценностям»: повсюду появились евро-кафе, евро-
мойки, евроремонт и т. д. Кажется, если им это будет выгодно, могут появиться евро-лапти, евро-
блины, евро-балалайки и т. п. Ради прибыли они согласны на все. Можно подумать, что у них руки не 
от того места растут, что они не могут сделать простой ремонт квартир или мойку автомашин нор-
мально без приставки «евро». 

Конечно, сейчас в наше стране пока еще не удается организовать свое хозяйство так, чтобы пре-
доставить всем наиболее энергичным людям условия для свободного проявления их физических и 
умственных способностей. На производстве не хватает современного оборудования, для ведения 
сельского хозяйства климат очень суровый, резко континентальный, для ученых не хватает лаборато-
рий, современной аппаратуры и материалов для проведения исследований, организационный произ-
водственный механизм промышленности очень громоздкий, неповоротливый, подверженный кор-
рупции, мало эффективных менеджеров и т. д. Но в этом-то и состоит жизненный интерес человека: 
сделать что-нибудь доброе для своей страны, помочь ликвидировать эти недостатки. За рубежом все 
это в течение многих лет отлажено и когда человек попадает туда, то ему проще и быстрее можно 
найти применение своим способностям. Но при этом надо помнить о своей стране, которая вырасти-
ла, выучила тебя, здесь остались твои друзья, детские и юношеские воспоминания предыдущих лет 
жизни, могилы твоих предков.  

Неужели у нас в огромной стране нельзя найти дел для проявления всех своих творческих воз-
можностей? А кому ты нужен за рубежом? Там, конечно, могут в первое время предоставить все не-
обходимое для успешной жизни, но как только ты там окажешься им не нужен по причине возраста 
или болезни, так сразу же все забудут про тебя и даже могилу твою потом снесут, поскольку там во 
многих странах разрешается ее поддерживать в течение всего лишь нескольких лет. Вроде и был че-
ловек и нет его и даже воспоминаний о нем. А дети, если они там вырастут, будут уже дети той стра-
ны и говорить они будут на языке той страны, приезжая на родину предков только в качестве любо-
пытных туристов, также, как сейчас приезжают к нам родственники Л.Н. Толстого, Ф. Шаляпина или 
царской императорской фамилии, с сильным акцентом говорящие по-русски. Но они приезжают по-
тому, что там за рубежом их мало кто знает, тогда как у нас достаточно на любом перекрестке любо-
му прохожему сказать, например, что ты родственник Л.Н. Толстого и каждый из них будет с уваже-
нием относится к тебе, как к старому знакомому. Поэтому часто прах наших великих земляков пере-
носят из зарубежных стран в нашу страну, как, например, перенесен прах Шаляпина и его велико-
лепный беломраморный памятник из Франции в Москву на Новодевичье кладбище.  

Поэтому патриотизм – это не только лирическое чувство, но и весьма прагматическое, так как 
здесь у нас в своей стране, если ты сделал добрые дела, то тебя будут помнить друзья, родственники, 
знакомые, отмечать дни юбилеев и памяти, и даже твоя могила может существовать хоть сотни лет, 
пока кто-нибудь ухаживает за ней.  

Подтверждением огромной силы патриотических чувств является победа нашей страны в войне 
с фашистской Германией, когда люди воевали за свою землю, за свой народ, за своих близких. Перед 
этой силой не смогла устоять вся сила германского вермахта, на которую работала вся покоренная 
ему промышленность Западной Европы. Подобное же сейчас наблюдается на Украине, где ополчен-
цы Донбасса, борющиеся за свою землю, за свои семьи, уже второй раз побеждают количественно по 
людям и вооружению превосходящую их профашистскую украинскую армию, на этот раз окружив ее 
в так называемом Дебальцевском котле.  

Пока еще патриотизм имеет, можно так сказать, узкий региональный характер. Это любовь 
только к своей собственной стране, к своему народу. В будущем этот патриотизм будет иметь гло-
бальный характер: любовь ко всему населяющему Землю человечеству, ко всей природе на ней, так 
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как люди поймут, что только таким образом всем вместе, дружно объединившись на основе единой 
цели, можно выжить на планете в условиях сокращения невозобновляемых ресурсов 

Можно задать еще один вопрос, а что же социализм, в связи с отсутствием в нем конкуренции, 
плодил только глупых, бездарных, ограниченных людей? Подобного о нашей стране сказать никоим 
образом нельзя. Нашими учеными нобелевскими лауреатами сделаны в это время крупнейшие откры-
тия в области лазерной техники, физических явлений, мобильных устройств, телевидения, сверхтекуче-
сти жидкого гелия. Созданы самые современные передовые технологии и мощная промышленность, 
которые позволяет запускать космические корабли на околоземные орбиты и на другие планеты, про-
изводить современную технику, использовать ядерную и термоядерную энергию, держать обороноспо-
собность страны на самом высоком уровне. В своей области работы – геологии, я могу сказать, что это 
был период ее расцвета, можно сказать золотой век, когда были открыты многочисленные крупнейшие 
месторождения полезных ископаемых, существовали авторитетнейшие научные школы, руководимые 
известными нашими академиками, выполнялся огромный объем геолого-съемочных и геологоразве-
дочных работ, был опубликован целый ряд фундаментальных научных работ по геологии. Какие вели-
колепные, признанные во всем мире, были у нас писатели, артисты, поэты, композиторы, музыканты, 
художники, кинорежиссеры! Кстати, спортивные достижения у нас были в то время гораздо более впе-
чатляющие, когда наши спортсмены на всех зимних и летних олимпиадах с 1952 г по 1988 годах сво-
бодно завоевывали первые места, а сейчас, при капитализме, только надеемся удержаться хотя бы в 
первой пятерке. На олимпиаде в Сочи, хотя мы и добились первого места, но с большим трудом и при 
помощи зарубежных «варягов» только в последний день соревнований. Нас выручают только пара-
олимпийцы, блестяще выступившие на этой олимпиаде. 

Интересно, что один из наших крупных ученых-ядерщиков сказал, что у него самые счастливые 
годы были, когда он работал в бериевской «шарашке» в условиях полулагерного режима, когда они, 
не отвлекаясь ни на что, производя все сложнейшие расчеты не на компьютерах, а на простой лога-
рифмической линейке, с огромным вдохновением работали над решением ядерных проектов. 

В конце концов, если я писал о себе, то я бы также мог продолжить, сказав, что являюсь не по-
следним человеком в нашем обществе – доктор геолого-минералогических наук, свободно владею 
английским, перевожу со словарем с немецкого и французского, написал 17 научных книг, опублико-
вал более 100 научных статей, разработал и экспериментально подтвердил научную идею о сущест-
вовании в природе неизвестной ранее фундаментальной физической силы – СРПС, которая, в случае 
ее признания мировой наукой, будет являться одним из самых крупнейших научных открытий XXI 
века (в чем у меня нет и тени сомнения), выдвинул новое представление о двух фундаментальных 
духовных силах движущих человеческим обществом – материалистической и гуманистической, по-
лучил патент на способ предотвращения катастрофических землетрясений (патент РФ № 2140492 от 
24.06.98), предложил в геологии новую молекулярно-кинетическую концепцию рудо- и магмообразо-
вания, высказал на основании открытия СРПС представление о возможности нового подхода к реше-
нию проблемы онкологических заболеваний, стал членом Творческого Союза художников России, 
разработав новое направление в художественном искусстве, названное камнеграфией и получив па-
тент на промышленный образец художественного декоративного мозаичного столика (патент № 
88083 от 04.09.2012), хотя родом я, как описал выше, из деревни Голяки, жившей почти что в услови-
ях каменного века. 

Будущее развитие общества и понятие счастья в нем можно показать на примере известного 
произведения А.С. Пушкина – «Сказка о рыбаке и золотой рыбке». В ней злая, жадная, завистливая, 
не имеющая никакой меры в своем стремлении к власти и богатству старуха является аналогом со-
временного капитализма. Дала ей рыбка сначала новое корыто, затем новую избу. Но ей все было ма-
ло. Она захотела стать столбовою дворянкой, затем вольною царицей, а далее еще и владычицей мор-
скою и чтобы сама золотая рыбка ей прислуживала. Эта ее жадность и привела ее к краху, когда она 
опять осталась с разбитым корытом. До этого ее довели ее резко выраженные материалистические 
чувства. Могла бы получить новое корыто и, проявив свои лучшие гуманистические чувства, сказать 
старику, что есть у нас сейчас это скромное богатство, давай жить с тобою дружно и в согласии. В 
крайнем случае, могла бы остановиться на получении новой избы и жили бы со стариком не очень 
богато, но счастливо.  

Также и современный капитализм не знает никакой меры в своем стремлении получить от при-
роды все, что только возможно, разрушая и уничтожая ее до тех пор, пока не окажется у разбитого 
корыта. Но сам проявить свое сознание, т. е. гуманистические чувства по отношению к ней, также как 
и старуха, он не в состоянии. Это может заставить его сделать только начало пика добычи и после-
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дующее резкое сокращение невозобновляемых ресурсов минерального и энергетического сырья, как 
показано выше. Это и будет началом строительства нового социалистического общества, когда у всех 
гуманистические чувства будут преобладать над материалистическими и поэтому будут жить счаст-
ливо в согласии с природой. Это будет равенство гуманистически духовно богатых людей в условиях 
примерно равного довольно скромного материального достатка, также как могли быть жить старик со 
старухой, имея хотя бы новое корыто или тем более новую избу. 

По моему мнению, войн, по крайней мере крупномасштабных, в процессе такого передела мира 
не будет, так как в век ядерного и термоядерного оружия это равносильно самоубийству. Сейчас, ко-
гда люди становятся через СМИ и Интернет почти мгновенно информированными обо всем, что де-
лается в мире, все одновременно придут к осознанию необходимости такой перестройки мировой хо-
зяйственной системы. Это осознают также богатейшие мировые олигархи и миллиардеры – владель-
цы банков и промышленных корпораций, когда около их дворцов и богатых вилл начнут собираться 
многотысячные толпы голодных безработных людей, которых они будут вынуждены сократить из-за 
отсутствия ресурсов для материального производства. Никакая полиция не сможет остановить эти 
толпы, так как и сама полиция будет подвергаться сокращению, поскольку ее не на что будет содер-
жать. А что эти толпы даже и безоружных людей могут сделать, можно видеть на примере всех со-
временных цветных революций в Северной Африке и в некоторых из бывших наших республик. По-
этому подобные революции олигархам лучше добровольно мирным путем предупреждать, чем потом 
уносить от них ноги, да и скрыться от них в мире будет уже некуда. 

Вообще, можно сказать, что люди, у которых доминируют материалистические чувства, не мо-
гут быть счастливы в принципе, так как их, так же как и старуху в сказке, все время гложет жажда 
накопительства – получил одно, надо еще больше, получил больше, еще мало, надо еще больше и так 
до бесконечности. Потом накопленное богатство надо еще и постоянно охранять, и это еще не мень-
шая забота, чем его получить. Даже на примере воров известно, что они воруют и в большинстве слу-
чаев не могут остановиться до тех пор, пока их не посадят в тюрьму. Это видно на примере известно-
го литературного персонажа – Шуры Балаганова, который, уже имея на руках огромную сумму денег, 
еще решил по привычке украсть дешевую сумочку у пассажирки в автобусе. Люди с преобладающи-
ми материалистическими чувствами живут как Казанова, занимаясь своими физиологическими по-
требностями, и для счастливой жизни им не хватает донкихотских гуманистических чувств. По-
видимому, все люди осознают это, и поэтому написанный Сервантесом образ Дон Кихота, как лите-
ратурный персонаж, пережил несколько сотен лет человеческой истории и книга о нем признана од-
ним из величайших произведений мировой литературы. 

Таким образом, люди в будущем, несомненно, будут счастливы, и даже более чем сейчас, живя в 
условиях довольно скромного материального достатка. Придут к этому они не путем какого-либо 
добровольного воспитания своих гуманистических качеств, а это заставит их сделать сокращение ре-
сурсов невозобновляемого сырья, и как результат, создание нового социалистического общества на 
основе государственной собственности. По существу, для России все вернется на круги своя. Если 
ранее гуманистические качества старалась воспитать административно-командная система хозяйст-
вования, то в будущем это заставит делать дефицит на невозобновляемое сырье. Это общество, ко-
нечно, будет гораздо более совершенное, чем то, которое мы строили в течение 70 лет в СССР. Здесь 
уже не будет тоталитарного правления и оно будет функционировать на демократической основе с 
согласия всех его граждан. Создать такое общество можно только, когда все страны мира придут к 
осознанию такой необходимости, так как в одном отдельном государстве сделать это невозможно, 
что показал опыт нашей страны. Главной причиной, почему это невозможно, является то, что оно не 
способно конкурировать с капиталистическим обществом, люди которого, одержимые материалисти-
ческими чувствами, выкладываются полностью для получения материального богатства и поэтому 
способны создать более могущественное и богатое государство. В будущем, когда от природы много 
брать будет уже невозможно, могущество этих государств будет сокращаться, и все страны будут 
близки по уровню производительных сил. Тогда все они одновременно будут думать о создании бо-
лее подходящего для того времени общественного строя, каковым является социалистическое обще-
ство и, в конце концов, создадут его и будут жить гуманистическими чувствами, не ставя своей глав-
ной целью получение материальных благ. Наконец, тогда-то люди будут практически жить под ло-
зунгом «свобода, равенство, братство», который всегда был заветной мечтой всего человечества. Под 
этим лозунгом ранее проходили все восстания рабов, все революции в мире. Однако реализовать его 
в те времена не смогли вследствие доминирующих материалистических чувств, лозунгом которых 
является «человек человеку волк». 
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Следует отметить, что наши классики марксизма-ленинизма глубоко ошибались, думая, что про-
летарии всех стран могут объединиться и создать социализм во всем мире, где пролетариат будет 
господствовать, как самый сознательный класс. Они не учитывали того, что пролетариат в такой же 
степени подвержен материалистическим чувствам, как и буржуазия, против которой он выступал. 
Каждый из этих пролетариев обладает точно такими же чувствами – стремлением к лидерству, зави-
стью, жадностью, но только вследствие тех или иных свойств своей натуры и способностей, ему не 
удается стать капиталистом и, получая прибыль, жить богато. Но как только это ему удается, он ста-
новится точно таким же капиталистом, эксплуатирующим свой пролетариат. Это также как наши со-
временные олигархи были когда простыми советскими служащими или пролетариями с зарплатой не 
более 150 р., а сейчас, став миллиардерами, покупают целые дворцы и виллы за границей, самые до-
рогие яхты, живут в баснословной роскоши и почему-то не очень думают о простых российских лю-
дях, из которых они сами вышли. 

Подтверждением этому служат все социалистические революции, произошедшие в мире в XX 
веке и, в первую очередь, в нашей стране. Для того, чтобы удержать социалистическую власть в этих 
странах, пришлось установить жесткие тоталитарные режимы и провести насильственную экспро-
приацию промышленных предприятий и коллективизацию в сельском хозяйстве, передав это все в 
государственную собственность. Возникла необходимость ввести для этих же пролетариев жесткую 
информационную блокаду, чтобы со стороны зарубежных капиталистических стран не было слышно 
информации о том, что там люди живут лучше, чем они в социалистическом лагере. В СССР это уда-
валось скрывать почти 70 лет. Только с наступлением периода гласности при М.Горбачеве и возмож-
ности свободно ездить за границу все это открылось и в людях сразу же пробудились материалисти-
ческие чувства. Они увидели, что за границей при капитализме хорошо живут и им всем захотелось 
жить также. Поэтому в стране началась перестройка в направлении капитализма и никакими лозун-
гами об улучшении социализма и обещаниями сделать его более демократическим было уже невоз-
можно остановить это движение. Этому содействовали и радовались западные страны, обвалившие 
цены на нефть, а также и наши диссиденты, мечтавшие о капиталистическом рае и выискивающие в 
социализме только его негативные стороны. 

Хотя, конечно, очень жаль, все-таки что-то и можно было сделать, например, по китайскому ва-
рианту. Тогда у нас не было бы такого противостояния как сейчас с Украиной, Грузией, прибалтий-
скими республиками и бывшими странами народной демократии. Но у нас, в отличие от китайцев, 
народ все делает очень решительно и скоро: социалистическая революция – так революция, развалить 
социализм – так тоже решительно разваливаем. 

Вот эти материалистические чувства, дремавшие при социализме, в период перестройки прояви-
лись и в России, и все наши пролетарии начали строить капитализм. В Китае и Вьетнаме, которые 
считаются социалистическими странами, уже введена частная собственность, хотя и в ограниченным 
масштабах. Именно за счет нее сейчас Китай по росту ВВП превосходит многие развитые страны. На 
Кубе также дано разрешение для работы таким предприятиям. Одна Северная Корея строго придер-
живается направления на строительство социализма в его чистом виде. Но сохранять это направление 
ей удается только за счет жесточайшего тоталитарного правления и создания своего ядерного оружия 
для того, чтобы иметь возможность жить замкнуто в своем лагере, и никто не мог бы подступиться к 
ее пролетариату со стороны капиталистического окружения и сбить его с пути истинного. Правда, и 
живут они очень бедно в материальном плане. 

Поэтому в будущем строительство социализма во всем мире будет происходить не под лозунгом 
«пролетарии всех стран соединяйтесь», а без всяких лозунгов люди будут вынуждены его строить для 
того, чтобы выжить на планете, вследствие сокращения ресурсов невозобновляемого ископаемого 
сырья, и в этом случае сама природа заставит это сделать, а не какие-то там производственные отно-
шения между людьми. 
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ГЛАВА 8. О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ  
И РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ  

Животный мир существует, не размышляя о смысле жизни. Его представители просто стремятся 
добывать пищу, создавать и выращивать потомство, защищаться от хищников, выживать в суровых 
погодных условиях, ну и радоваться жизни, греясь на солнышке, когда все у них идет благополучно. 
В отличие от них, человек обладает разумом и высокоразвитым интеллектом, он может говорить, чи-
тать, писать и передавать свои мысли другим людям. Поэтому он размышляет о жизни, ее целях и 
своем месте в ней. 

Учение о смысле жизни является одним из традиционных проблем философии, теологии и ху-
дожественной литературы, начиная с древнейших времен до настоящего времени. Имеется множест-
во направлений в этом учении, по разному его трактующих – иррационализм, экзистенциализм, со-
временный гуманизм, нигилизм, позитивизм, прагматизм, учение киников, учение стоиков и т. д. Ве-
рующие видят смысл жизни в служении Богу. 

Здесь я хочу попытаться сформулировать эту проблему, исходя из представленных выше сооб-
ражений о силах материалистических и гуманистических чувств. Поскольку, как я показал выше, вся 
человеческая истории с древнейших времен и по настоящее время основывается на доминирующем 
проявлении материалистических чувств, то весь смысл и цели в жизни человека были и остаются та-
кими же как во всем остальном животном мире – каждому индивидууму хочется получить как можно 
больше пищи, материальных благ, вырастить детей, обойти в конкурентной борьбе более слабого со-
перника, ну и порадоваться жизни, находя самые разнообразные развлечения. Известен лозунг жите-
лей древнего Рима – «хлеба и зрелищ». Люди, у которых преобладают такие чувства, думают эгои-
стически только о себе, занятые своими текущими проблемами. По существу, у сообщества, живуще-
го таким чувствами, нет какой либо общей единой цели и смысла жизни. Вернее цель одна: выжить 
только самому. 

В этом плане наша страна, строившая в свое время социализм в СССР, отличалась тем, что у нас 
была такая цель и смысл жизни: мы строили социалистическое и затем хотели построить коммуни-
стическое общество. Хотя, что это за общество, особенно коммунистическое, все смутно представля-
ли себе, но был идеал, которому все верили. Эта вера помогала переживать все трудности и недостат-
ки того времени. Было огромное воодушевление народа, особенно в период первых пятилеток созда-
ния своего промышленного производства, в период послевоенного восстановления разрушенного 
войной хозяйства, во время поднятия целины, строительства БАМа... Сейчас этот идеал рухнул в свя-
зи с началом строительства у нас капиталистического общества, и мы опять остались без всякой об-
щей цели жизни, т. е. опять скатились к примитивной жизни животного общества. Зачем же челове-
ку – homo sapiens его разум, если в своих поступках он не может превзойти животный мир? 

По моему мнению, этот разум человеку опять потребуется, когда природа заставит его перейти к 
строительству социализма во всем мире одновременно в связи с истощением ресурсов полезных ис-
копаемых. Тогда у всех появится одна единая благородная цель: выжить как можно дольше человече-
ству и жить счастливо на планете Земля. Все люди поймут, что в этом и состоит счастье и смысл 
жизни, но не отдельного человека, а всего человеческого сообщества, также как мы жили и верили в 
СССР. 

В соответствии с этим можно сформулировать и национальную идею российского народа. Если 
в этом плане для сравнения обратиться к национальным идеям других стран, то, например, для фаши-
стской Германии это было было – «Германия превыше всего», что было отражено в их гимне, про-
славляющем исключительность германской нации. Эту идею они попытались реализовать путем за-
хвата чужих территорий. Сейчас президент США рассуждает об исключительности американской 
нации, т. е., по существу, для них национальная идея подобная – «Америка превыше всего». Они счи-
тают себя избранным народом, с претензией на мировое господство, который должен нести свободу и 
демократические ценности всем странам мира, хотя и не прямым военным методом. В гимне США 
восхваляется их звездно-полосатый флаг. 
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Для нашей страны такая идея не подходит, так как нам не нужно мировое господство, у нас и в 
своей стране всего хватает, что нужно для жизни. Россия никогда не вела войн по захвату чужих тер-
риторий, а, наоборот, только оборонялась от нападений со стороны других стран. Зачем нам что-то 
еще захватывать и стремиться быть превыше всего, когда у нас и так богатейшая и разнообразная 
страна: большие ресурсы практически всех видов полезных ископаемых, миллионы квадратных ки-
лометров порою почти непроходимых лесов и тайги, огромные территории лугов и полей для сель-
скохозяйстваенного производства, безбрежные степи и тундра, тысячи километров горных хребтов, 
нередко со снежными вершинами и ледниками, сохраняющимися зимой и летом, длиннейшие побе-
режья Тихого и Ледовитого океанов, множество рек, нередко с чистой горной водой в их верховьях, 
огромные озера, включая самое глубокое в мире озеро Байкал, содержащее около 19% мировых запа-
сов озерной кристально чистой пресной воды, имеется небольшой участок побережья южного Черно-
го моря. Сейчас еще мы вернули себе в состав нашего государства расположенный в этом море 
Крымский полуостров, чему все российские люди очень рады, так как для такой холодной северной 
страны как наша, каждый кусочек южного, теплого и солнечного морского побережья, золотистые 
песчаные и мелкогалечные пляжи которого омываются пенистыми волнами сине-голубого моря, 
можно сказать, на вес золота. В нашем национальном гимне такие слова и есть: «От южных морей до 
Полярного круга раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая – хранимая Богом 
родная земля!». 

Поэтому я российскую национальную идею формулирую следующим образом: «Россия уютнее 
всего». Надо жить в своей стране, уютно обустраивать ее, чтобы всем нам и нашим потомкам жилось 
здесь хорошо и радостно, и вновь начинать подготовку к строительству социалистического общества, 
которое, в случае создания его во всем мире одновременно, будет основой выживания человечества 
на Земле. Конечно, это будет новое общество, гораздо более демократичное, чем прежнее, без тота-
литарного правления, которое будет создаваться на основе согласия всех его граждан. 
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ГЛАВА 9. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ДЛЯ ЕГО ВЫЖИВАНИЯ 

Возникает вопрос, если будущее социалистическое общество возникнет еще не так скоро, то что 
же делать человечеству сейчас: терпеливо дожидаться его, пока вся природа не будет разграблена и 
уничтожена капиталистическим обществом, или что-то надо предпринимать для того, чтобы уско-
рить его приход? Несомненно, предпочтительным является второй вариант. Так что же надо пред-
принимать? По моему мнению, для этого надо делать следующее: 

1) В первую очередь, надо осознать всем то, на каком этапе развития человечества мы живем: на 
этапе максимума расцвета общества потребления и понять, что век его уже недолог, и за ним в бли-
жайшие десятилетия после наступления пика добычи полезных ископаемых наступит этап перехода к 
обществу, живущему в согласии с природой при минимальном потреблении природных невозобнов-
ляемых ресурсов. Необходимо провести исследование, в том числе математическое моделирование 
всех сторон жизни общества, чтобы представить себе и понять, как могут начать меняться условия 
жизни населения при наступлении пика добычи невозобновляемого сырья и последующего сокраще-
ния его ресурсов. 

2) Следует начинать уже сейчас готовиться к жизни в согласии с природой с тем, чтобы как 
можно лучше подготовиться к этому этапу, и самое главное: как можно больше сохранить невозоб-
новляемых полезных ископаемых для будущего человечества. 

С этой целью надо создавать специализированные научные институты по исследованию про-
блемы стратегии выживания человечества. В них надо заниматься не какими-то мелкими экологиче-
скими проблемами типа потепления климата или загрязнения окружающей среды (хотя и ими также), 
а глобальными проблемами выживания человечества в новых условиях тотального дефицита природ-
ных ресурсов.  

В промышленности необходимо разрабатывать новую технику, позволяющую максимально эко-
номить минеральные полезные ископаемые и энергетическое сырье. Необходимо шире использовать 
возобновляемые источники энергии и вести работы по совершенствованию технических устройств по 
ее получению и изобретению новых. Следует разрабатывать и начинать строить дома, в эксплуатации 
которых затрачивается минимальное количество электроэнергии. Надо разрабатывать новые эконо-
мичные виды транспорта, использующие возобновляемые источники энергии. 

В сельском хозяйстве следует создавать технологии выращивания растений и домашних живот-
ных без использования вредных для природы ядохимикатов и удобрений и, конечно, полностью пре-
кратить выращивание генетически модифицированной продукции. 

В медицине надо для лечения вполне определенных болезней создавать такие лекарства, эффек-
тивность которых была бы достоверно доказана при лечении многих миллионов людей, и только та-
кие лекарства должны быть в продажах в аптеках. 

В геологии необходима разработка новых технологий добычи и максимально полного ком-
плексного использования существующего сырья, что является важнейшей первоочередной задачей. 
Следует также искать новые виды полезных ископаемых с целью восполнить истощение сущест-
вующих ресурсов и найти их заменители. 

3) В качестве первоочередного шага в решении проблемы выживания человечества необходимо 
произвести кардинальную и детальную ревизию всех видов невозобновляемого ископаемого сырья во 
всем мире и выполнить соответствующие экономические и другие виды расчетов, чтобы выяснить, 
как имеющееся количество подсчитанных ресурсов скажется на дальнейшем развитии мировой циви-
лизации. Это сейчас уже вполне возможно сделать, так как практически все мировые ресурсы в той 
или иной степени разведаны с поверхности на доступных глубинах, также с них сейчас снят гриф 
секретности, в первую очередь в России и других странах СНГ. Затем о результатах этой ревизии 
следует проинформировать всю мировую общественность через СМИ, совещания, конференции и 
мировые форумы, включая заседание ООН. В первую очередь об этом должны узнать руководители 
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транснациональных промышленных корпораций, чтобы они уже осознавали, когда начнется капи-
тальный спад производства. 

Выполнить такую работу по ревизии ископаемого сырья лучше всего могут геологические орга-
низации Российской Федерации, так как у нас в стране сосредоточена весьма существенная часть его 
мировых ресурсов и имеется большое количество высококлассных специалистов- геологов практиче-
ски по всем видам сырья. Министерство природных ресурсов могло бы выступить в качестве спонсо-
ра такой работы и затем представлять ее на всех форумах в качестве гаранта достоверности собран-
ной информации. 

Следует отметить, что особенно это важно знать странам ЕС и бывшим нашим республикам, 
присоединившимся или стремящимся присоединиться к этому союзу. В Горной энциклопедии (1984) 
отмечается, что около 75% потребления ЕС в основных видах полезных обеспечивается за счет им-
порта (например для Северной Америки этот показатель составляет 15%, для Японии – 90%). Им-
портная зависимость стран ЕС по отдельным видам сырья (в % от потребления) составляет: медь – 
96%, свинец – 70%, цинк – 60%, олово 94%, алюминий – 60%, железная руда – 59%, фосфориты, мар-
ганец и хром – 100%. Обеспеченность ЕС энергетическим сырьем за счет собственных ресурсов оп-
ределяется в 41%, в рудах металлов 26%, прочих полезных ископаемых – 40%, т. е. меньше, чем по 
группе промышленно развитых капиталистических стран в целом (в среднем 60%). Удельный вес 
стран ЕС в добыче топливно-энергетического сырья в мировой системе составляет около 12%, руд 
металлов – 7%, неметаллических полезных ископаемых – 18%. Отсюда следует, что эти страны яв-
ляются странами, бедными полезными ископаемыми.  

Значит, в случае достижения пика добычи таких ископаемых и последующего резкого сокраще-
ния их ресурсов в мире, эти страны одними из первых почувствуют связанный с этим спад промыш-
ленного производства. Они сами будут полностью зависеть от стран, богатых таким ресурсами. Если 
сейчас их выручают интернациональные промышленные корпорации, завозящие сырье со всего мира, 
в том числе и из России, то в будущем эти корпорации из-за резкого снижения запасов ископаемых 
ресурсов и уменьшения связанной с этим прибыли вряд ли смогут им помочь. Этим странам придется 
переходить к самообеспечению своими небогатыми ресурсами и поэтому придется снижать промыш-
ленное производство.  

Поэтому нашим бывшим республикам – Украине, Грузии, Эстонии, Литве, Латвии, Молдавии 
надо крепко подумать о том, с кем дружить – с этими ресурсно-бедными странами или с Россией, за 
счет огромных ресурсов которой они безбедно жили в составе СССР длительное время.  

В этом плане следует обратить внимание на историю республики Наура, расположенную на не-
большом островке в Тихом океане вблизи Австралии. Там имелись месторождения фосфоритов, слои 
которых покрывали значительную часть острова. Они образовались в результате отложений морского 
планктона и экскрементов морских птиц в течение многих тысячелетий. Разработку этих фосфоритов 
в 1906 году начали международные промышленные компании по лицензии, выданной правительст-
вом этой республики. В течение XX века все эти месторождения были полностью выработаны и 
рельеф этого острова превратился в лунный пейзаж с многочисленными карьерами и ямами. Около 
90% леса было уничтожено. Животный мир представлен особями, завезенными человеком – крыса-
ми, кошками, собаками, свиньями и курами. 

Еще в 80-е годы прошлого века республика Науру по уровню доходов на душу населения была 
одной из богатейших стран мира. Однако ее правительство и граждане вместо того, чтобы использо-
вать получаемые большие доходы на создание своей промышленности (например рыболовецкой или 
туризма), которые могли бы содержать ее население постоянно в течение длительного времени, 
большую часть денег вкладывали в недвижимость за рубежом. В результате этого республика стала 
банкротом, живущим за счет финансовой помощи от Австралии, да и этой помощи ей приходится 
добиваться в международных судах. 

Поэтому жители наших бывших республик, а также бывшие страны народной демократии впол-
не могут оказаться такими же «науруанцами». Они и сейчас уже получают дотации из стран ЕС и не 
могут жить самостоятельно, так как они, перейдя в этот союз, в значительной степени уничтожили 
свою промышленность, созданную в то время, когда они были в составе СССР или в дружбе с ним.  

Такая же печальная судьба, как и науруанцев, может ожидать и нефтепроизводящие страны Пер-
сидского залива, которые сейчас пока весьма богато живут исключительно на доходы от продажи 
нефти. Но как только нефть начнет заканчиваться, то им придется жить по средствам за счет своего 
промышленного и сельскохозяйственного производства, которое они смогут создать в своих странах 
на нефтедоллары. Копить же эти нефтедоллары в каких-либо аккумулирующих фондах весьма риско-
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ванно, так как в период какого-либо кризиса эти бумажки могут обесцениться и все их владельцы 
окажутся у разбитого корыта. 

Однако в мире имеются страны, жизнь которых практически не зависит от наличия ресурсов соб-
ственного сырья. Образцовым примером в этом плане является Япония, которая, имея совершенно не-
значительные ресурсы полезных ископаемых и очень небольшие территории для производства сель-
скохозяйственной продукции, сумела так организовать свою промышленность и весь свой интеллекту-
альный потенциал людей, что является одной из самых мощных промышленных стран мира. Подобным 
же образом вслед за нею тянутся и другие соседние страны, например, республики Южная Корея, Син-
гапур, Гонконг, Тайвань, называемые «азиатскими тиграми». В случае же сокращения ресурсов сырья 
во всем мире им также придется довольно трудно, но в любом случае, накопленный ими опыт создания 
своего промышленного производства поможет им легче преодолеть эти трудности. 

Несмотря на эти довольно невеселые перспективы для западноевропейских стран, их политиче-
ские руководители продолжают проявлять свои материалистические чувства, причем самого нега-
тивного эгоистического характера. Сейчас они льют крокодиловы слезы и собирают массовые демон-
страции по поводу убийства террористами членов редакции французского сатирического еженедель-
ника, которые опубликовали карикатуры на пророка Мохаммеда, оскорбив таким образом чувства 
верующих мусульман. Однако, они почему-то не испытывают чувства жалости к многим тысячам 
погибших людей и еще сейчас погибающих в странах северной Африки, в Ираке, Сирии, Египте, на 
Украине, в которых при их согласии и прямом участии были свергнуты устойчиво и мирно сущест-
вовавшие режимы, и этим был нарушен вековой уклад жизни населения, создан хаос и военные 
столкновения между отдельными группами населения. Неужели это и есть так называемые «западные 
демократические ценности»? Все это делается при поддержке их более богатого и могущественного 
собрата в США, который возомнил о мировом господстве. Эти политики боятся за свои посты в пра-
вительстве этих стран. Поэтому они не хотят огорчать своим неправильным поведением своего бога-
того собрата и делают все, чтобы понравиться ему, поскольку сместить их со своих постов ему ниче-
го не стоит, так как мощные промышленные корпорации и огромный финансовый потенциал США в 
состоянии это сделать. Хотя на уровне простых людей и рядового бизнеса всем понятно, что такие 
перемены в мире ни к чему хорошему не приводят, и необходимо больше проявлять гуманистических 
чувств и отказаться от воинственных действий. Правда, сейчас Германия и Франция на переговорах 
«Минск-2» пошли против желания США продолжать вооружать украинскую армию. Но это заставил 
их сделать страх перед возможностью возникновения еще одной полномасштабной войны почти в 
самом центре Европы, где они живут. 

В этом плане совершенно аналогичной является националистическая деятельность сторонников 
профашистского режима Порошенко на Украине, возникшего при поддержке США, ЕС и прямом 
попустительстве наших бывших советских людей в этой стране, оболваненных националистической 
пропагандой и проголосовавших за него на выборах. Эти сторонники решили, что Украина – только 
для украинцев, а остальные проживающие там нации и, в первую очередь – русская, по существу соз-
давшая эту Украину как государство, должна быть у них в подчинении, не имея даже права на свой 
собственный государственный язык. Аналогично этому в свое время геббельсовская пропагандист-
ская машина в Германии оболванила целый народ и заставила его думать о господстве германской 
расы над всем миром. К чему это привело всем известно. Эти сторонники сейчас перенимают опыт 
стран ЕС и льют такие же крокодиловы слезы и собирают демонстрации по поводу гибели на майда-
не так называемой «небесной сотни», которую они же и погубили. Однако они почему-то не выра-
жают сожаления по поводу гибели тысяч мирных жителей в Донбассе, развязав там кровопролитную 
войну против своих же сограждан. 

Так что пока еще о гуманизме в межгосударственных и человеческих отношениях, как раньше, 
так и в наше время говорить не приходится. Сами люди не в состоянии придти к согласию на их ос-
нове. Это могут заставить их сделать только внешние условия их жизни. 

В целом, следует подчеркнуть, что также как и ребенок во чреве матери растет за счет питатель-
ных веществ, поставляемых ею, также и человечество живет и развивается за счет питательных ве-
ществ нашей Земли в виде невозобновляемых полезных ископаемых, заключенных в ее земной коре. 
Как только они достигнут пика добычи и далее начнут резко сокращаться, так жизнь человечества 
изменится кардинальным образом. Об этом пока пишут только единичные ученые, перечисленные в 
списке литературы, в том числе и я. Эту информацию стараются не замечать или даже скрывать ин-
тернациональные промышленные корпорации, владеющие мировым промышленным производством, 
так как это вредит получению ими прибыли. Наоборот, в своих прогнозах они стараются раздувать 
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мыльные пузыри, например, в виде сланцевой нефти и газа или генно-модифицированных продуктов, 
поскольку им на это дают огромные финансовые средства и за счет этого пока возможно получать 
большие доходы. Однако от законов природы никакими мыльными пузырями не отделаешься. Необ-
ходимо внести полную ясность в вопрос: сколько же ресурсов полезных ископаемых осталось у чело-
вечества? Эту проблему надо решить на государственном уровне, с привлечением лучших мировых 
специалистов, чтобы не было никакого сомнения в результатах исследования. Эти исследования мо-
гут оказать существенное влияние на всю мировую политику. В частности, окажется, что важнейшее 
значение имеет не следование «западным демократическим ценностям», а просто наличие у той или 
иной страны сырьевых ресурсов полезных ископаемых для промышленного и сельскохозяйственного 
производства и разумное использование этих ресурсов с привлечением всего интеллектуального по-
тенциала народа для процветания этой страны. В случае минимального количества или отсутствия 
таковых, необходимо развивать свой промышленный и интеллектуальный потенциал в тесной и дру-
жественной кооперации с теми странами, которые обладают таким ресурсами. 

В заключение можно дать рекомендации в отношении будущего для России. Рекомендация одна 
и весьма простая: не следует торопиться целиком отдаваться во власть капитализма, как говорится, 
поспешай не торопясь. Конечно, сейчас нельзя и отставать от него, так как экономически это более 
могущественный строй и надо идти вслед за ним, чтобы не отставать и даже стараться превосходить 
его, где это возможно в технологических, научных и промышленных областях. Особенно это важно в 
оборонной промышленности, так как такая богатая природными ресурсами и с большой территорией 
страна, как Россия, всегда была вожделенным объектом для завоеваний со стороны соседних стран, и 
быть слабым, это значит перестать существовать как единое государство. Необходимо придерживать 
в определенной мере продажи за рубеж невозобновляемых полезных ископаемых, с тем, чтобы со-
хранить их для нас самих на более длительное время. Следует более активно развивать свой собст-
венный промышленный и сельскохозяйственный потенциал, не надеясь на поставки продукции из 
зарубежных стран. В этом плане введенные западными державами против нашей страны санкции 
должны нам хорошо помочь, если нам самим это не удается сделать. 

Однако вряд ли стоит, как говорил Маяковский, задрав штаны бежать за комсомолом, т. е. в 
данном случае за капитализмом. У наших российских людей еще сохранился социалистический мен-
талитет, особенно у старшего поколения, выросшего при социализме. Надо этот менталитет сохра-
нять, поддерживать и передавать молодому поколению, как это, например, делает сейчас КПРФ. В 
уже весьма недалеком будущем при строительстве мирового социалистического общества этот рос-
сийский опыт создания социалистических отношений весьма пригодится всему мировому сообщест-
ву и, в первую очередь, нашей стране, которая сможет легко и безболезненно одной из первых пере-
строить общество на социалистический лад уже в новых условиях и, таким образом, служить образ-
цовым примером для всех.  

В целом все человечество в будущем будет объединено на основе общей единой цели: выжить 
как можно дольше и жить счастливо в условиях всеобщего дефицита невозобновляемого ископаемо-
го сырья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первых двух частях книги изложены представления о семи главнейших движущих силах при-
роды и показано как они проявляются в различных природных сферах – в космосе, на земной поверх-
ности и атмосфере, в недрах Земли, в растительном и животном мире и человеческом обществе. К 
числу таких сил относятся четыре хорошо известные – гравитационная, ядерные, электромагнитные, 
механические. Автором выделены еще три новые силы, из которых одна – сила разуплотнения по-
верхностного слоя веществ – СРПС является физической, а две других являются духовными силами 
человека – сила его материалистических чувств и сила гуманистических чувств. Все описание сосре-
доточено на характеристике выделенных автором трех сил. 

Среди них наибольшее внимание уделено СРПС, представление о которой разрабатывается ав-
тором уже в течение почти 20 лет. Эта сила относится к разряду важнейших на Земле фундаменталь-
ных физических сил, которая способствует созданию в природе поверхностей и придает им особые 
свойства, которыми определяется множество физических явлений на Земле и в ее недрах. К числу 
главнейших таких явлений относится обмен веществ в живой и неживой природе в виде движения 
растворенных в воде веществ сквозь микропоры в растениях, живых организмах и в горных породах 
земной коры. Без действия СРПС никакого обмена веществ не могло бы происходить и Земля была 
бы пустой безжизненной планетой. Именно только создаваемые СРПС осмотические процессы и из-
бирательная проницаемость биологических мембран способствуют поступлению необходимых пита-
тельных веществ в клетки растений и живых организмов и удалению из них отходов жизнедеятель-
ности, а также СРПС поддерживает постоянную микропористую систему в них. В земной коре СРПС 
создает микропородиффузионный каталитический эффект и механизм диффузионного флюидозаме-
щения, которые способствуют созданию и поддержанию микропористой системы в горных породах, 
образованию месторождений полезных ископаемых, дифференциации земной коры на гранитоидную 
и базальтовую оболочки и ряда других важнейших геологических процессов. Проведены дополни-
тельные эксперименты, убедительно подтверждающие существование СРПС. 

Сила материалистических чувств человека во все исторические времена заставляла его бороться 
с силами природы за свое выживание, чтобы не погибнуть от суровых климатических условий, опас-
ных болезней, нашествия диких зверей и исчезнуть, как один из многочисленных живых видов на 
Земле. Благодаря ей, а также своим умственным способностям, человечество выжило и в настоящее 
время широко распространилось по планете. Человек за счет своих технических возможностей стал 
настолько могущественным, что сейчас, наоборот, надо защищать саму природу от его нашествия, 
чтобы сохранить ее от уничтожения и загрязнения отходами человеческой деятельности и успеть это 
сделать до наступления стадии, когда она будет непригодной для его жизни.  

Сила гуманистических чувств человека является тем механизмом, который поможет природе 
спастись от нашествия на нее человечества и этим самым создать на планете Земля ему самому бла-
гоприятные условия для длительного и комфортного существования. 

В заключительной, третьей части книги представлена стратегия выживания человечества, в ко-
торой главным положением является то, что его будущее будет наиболее существенным образом оп-
ределяться сокращением ресурсов невозобновляемого ископаемого сырья. Показано, что сами люди 
добровольно не в состоянии отказаться от материалистических чувств и связанной с этим потреби-
тельской идеологии, которая ими сейчас полностью овладела. Однако, намечающийся уже в бли-
жайшие десятилетия пик добычи ряда типов месторождений полезных ископаемых, в первую очередь 
нефти и газа, и последующее уменьшение этих ресурсов приведет к сокращению прибыли управ-
ляющих сейчас всей промышленностью транснациональных корпораций, их разорению и сокраще-
нию промышленного производства в мире в целом. Это заставит весь мир перейти от губительной 
для природы рыночной капиталистической системы хозяйствования, одержимой силой материали-
стических чувств, к социалистической системе на основе государственной собственности, которая 
позволит всем разумно жить под воздействием силы гуманистических чувств человека в соответст-
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вии с лозунгом: жить в согласии с природой, используя возобновляемые ресурсы и максимально 
экономя невозобновляемые. Люди будут вынуждены отказаться от потребительской идеологии и 
начнут думать о том, как жить по-новому и строить новое общество, в условиях которого будет есте-
ственным путем сокращаться численность населения до нужных пределов, люди будут жить богатой 
духовной жизнью в условиях экологически чистой природы. Все человечество только таким образом 
сможет существовать весьма длительное время, пока на Земле будут сохраняться благоприятные 
температурные условия для существования органической жизни. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что дамоклов меч дефицита на невозобновляемые 
полезные ископаемые в виде острого пика их добычи уже занесен над человечеством и скоро он нач-
нет опускаться, сокрушая все его надежды на общество беспредельно богатого потребления в усло-
виях капиталистической системы хозяйствования, которой нет места в стратегии выживания населе-
ния Земли. 
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