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ПРИВЕТСТВИЕ 
 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Геология в современных условиях играет все большую роль не только в деле обеспечения 
минеральными и энергетическими ресурсами и питьевой водой, но и в защите прав населения 
на экологически безопасную среду обитания и безопасное осуществление профессиональной 
деятельности. 
 
На авансцену решительно выходят перспективные направления естественнонаучных дисциплин 
с большой долей знаний и опыта геологических наук, такие, как экологическая геология, 
медицинская геология, геоэтика и другие, призванные исследовать обстановки и механизмы 
воздействия геологических объектов и процессов на биоту, состояние окружающей среды, 
нацеливающие на бережное отношение к богатствам недр, интересам человека в целом.  Среди 
проблем, стоящих перед мировым сообществом,  одной из наиболее актуальных является 
уязвимость населения планеты перед напором природных катастроф -  вулканических 
извержений, землетрясений, дегазации недр, оползневой деятельности, цунами и наводнений, 
мощь и последствия которых усиливаются с каждым годом на фоне резкого изменения климата. 
 
Очевидно, что задачей сегодняшнего дня является разработка научно-методических основ 
моделирования, оценки и прогноза опасных геологических процессов и практическая 
реализация наработанного опыта с использованием новейших компьютерных, 
телекоммуникационных технологий и оборудования, в целях сохранения здоровья и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, в первую очередь, проживающего на 
территориях геологического риска, и принятия ответственных решений по прогнозу, оповещению 
и минимизации последствий катастрофических событий. 
 
Уважаемые участники Конференции, Организационный комитет постарался сделать все 
необходимое, чтобы обеспечить вам возможность для плодотворной работы. Я от всей души 
желаю вам успешной работы в рамках Конференции и в вашей последующей научной 
деятельности. Желаю вам найти единомышленников, а также найти новые интересные решения 
в ходе бесед и дискуссий по решению задач связанных с изучением эндогенной активности. 
 
Президент Российского  
геологического общества (РОСГЕО),  
д.э.н.             Орлов В.П. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 
Адрес: Москва, ул. Большая Грузинская, д.10 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии 
наук (ИФЗ РАН) - крупнейший центр мировой и отечественной 
геофизики, осуществляющий широкий круг фундаментальных и 
прикладных исследований. Институт ведет свою историю с 1928 г. и 
принадлежит  к  числу  старейших  научных  учреждений  РАН. В  нем  

 

сложились крупные научные школы по планетарной и теоретической геофизике, изучению 
внутреннего строения земли геофизическими методами, сейсмологии и оценке природных 
рисков, геомагнетизму, физике ионосферы и магнитосферы. 
 
Институту принадлежит ведущая роль в исследовании физических процессов в недрах Земли, 
разработке моделей динамики и внутреннего строения Земли, изучении сейсмичности Земли и 
физики очага землетрясения, сейсморайонировании, развитии теории и компьютерных 
технологий интерпретации геофизических данных. Специалисты ИФЗ РАН изучают физические 
поля Земли, вопросы палеомагнетизма и магнитных свойств горных пород, разрабатывают 
методы геофизического мониторинга для прогнозирования природных и техногенных катастроф, 
исследуют проблемы происхождения и ранней истории Земли.   
 
Как добраться: м. Баррикадная. Пешком от метро – 10-15 минут. 
Выход из метро направо, прямо, слева остается Министерство природных ресурсов и экологии 
РФ – впереди Московский зоопарк, дойти до Большой Грузинской улицы и идти по ней вверх. 
Проходим здание Минприроды, навесной мост Зоопарка. 
Поворачиваем направо в первый поворот. Впереди черные металлические ворота (в глубине от 
дороги). Справа от ворот дверь  – Проходная ИФЗ РАН.  
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ПРОГРАММА 
 

 
5 ноября 2014 г.  

 
12.00        Начало регистрации участников и гостей конференции 
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Председатели: Гамбурцев Азарий Григорьевич (ИФЗ РАН, Москва),  
Баркин Юрий Владимирович (Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга при МГУ, Москва)  
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им. П.К. Штернберга при МГУ, Москва 
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Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Москва 
15.30-16.00 Углеводородная сфера земной коры Галант Ю.Б. 

Лаборатория анализа пород МАГМА, Израиль 
16.00-16.30 О механизме влияния дегазации 

Земли на психику человека 
Белашев Б.З. 

Институт геологии Карельский научный центр РАН, 
Петрозаводск 

16.30-17.00 Пространственно-временные 
закономерности главных проявлений 
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17.30-18.00 Механизм эндогенной активности 
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Государственный астрономический институт им. П.К. 
Штернберга при МГУ, Москва 

18.00-19.30 Приветственный фуршет Столовая ИФЗ РАН 
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6 ноября 2014 г.  
Секция 1: Фундаментальные, теоретические и  

прикладные аспекты исследований эндогенной активности Земли 
 

Председатели: Солодилов Леонид Николаевич (ОАО «НТЦ «Росвзрывобезопасность», Баку, Азербайджан), 
Викулин Александр Васильевич (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский) 

 
10.00-10.30 Геосоциальный процесс и его 

закономерности 
Викулин А.В., Викулина М.А.,  

Долгая А.А. 
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский 
Хибинская учебно-научная база Географического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Киров 
10.30-11.00 Понимание эндогенных процессов в 

новой геономической парадигме 
Шмакин В Б. 

ООО «НПО Энергогазизыскания», Санкт-Петербург 

11.00-11.30 Дегазация недр и связанные с ней 
процессы в геосфере, биосфере и 
атмосфере как геодинамические 

следствия относительных смещений и 
колебаний ядра и мантии Земли 

Баркин Ю.В. 
Государственный астрономический институт им. 

П.К. Штернберга при МГУ, Москва 

11.30-12.00 Обнаружение возможности наступления 
катастрофических явлений 

Шабуневич В.И., Шабуневич А.В. 
ВНИИЭМ, Москва 

12.00-12.20 Кофе-брейк (постерная сессия) 
12.20-12.40 Природа низкочастотного излучения над 

литосферными разломами 
Натяганов В.Л., Скибицкий А.Н. 

Механико-математический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Москва 

12.40-13.00 Оценка последствий проявления опасных 
геологических и геокриологических 

процессов   

Чеснокова И.В., Сергеев Д.О. 
Институт водных проблем РАН, Москва 

13.00-13.20 О возможной роли подземных 
флюидонасыщенных зон  в генезисе 

землетрясений и вулканических 
извержений 

Нечаев А.М., Натяганов В.Л. 
Механико-математический факультет  

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

13.20-13.40 Неотектонический контроль береговой 
эрозии в Башкортостане 

Яруллина И.Н. 
ГАП НИИ ИБЖД Республики Башкортостан, Уфа 

13.40-14.00 Эндогенная активность Земли как 
результат ядерных реакций в её недрах 

Солодилов Л.Н., Гусейнов М.А.,  
Рамазанова Э.Э. 

ОАО «НТЦ «Росвзрывобезопасность», Баку, 
Азербайджан, НИИ “Геотехнологические проблемы 

нефти, газа и химия”, Москва  
14.00-14.20 Синхронизация сейсмичности и 

релаксация упругих напряжений в коре в 
результате ее электромагнитного 

облучения 

Тарасов Н.Т., Тарасова Н.В. 
ИФЗ РАН, Москва 

14.20-14.40 Статистическое моделирование 
глобальной тектонической активности  

И некоторые следствия из его 
результатов 

 

Крученицкий Г.М., Статников К.А.  
Филиал ОАО РКЦ «Прогресс» - НПП «ОПТЭКС», 

Зеленоград 
Московский физико-технический институт 

(государственный университет), ФГБУ 
«Центральная аэрологическая обсерватория», 

Долгопрудный 
14.40-15.40 Обед 
 



Всероссийская конференция с международным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные процессы» (ГеоБио2014),  
5-7 ноября 2014  г., ИФЗ РАН, Москва, Россия 

 
International Conference "Endogenous activity of the Earth and biosocial processes" (GeoBio2014), 

 5-7 November 2014, IFZ RAS, Moscow, Russia 
 

- 10 - 

 

 

 

Секция 2. Влияние эндогенной активности Земли на здоровье населения, методы изучения  
 

Председатели: Вольфсон Иосиф Файтелевич (РОСГЕО, Москва),  
Аптикаева Ольга Ивановна (ИФЗ РАН, Москва),  

Шитов Александр Викторович (Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск) 
 

15.40-16.10 Диагностика состояний человека при 
аномальных внешних воздействиях 

Резников Д.О., Махутов Н.А. 
ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН, Москва 

16.10-16.40 Радон - агент межгеосферных 
взаимодействий 

Белашев Б.З., Горьковец В.Я.,  
Болондинский В.К. 

Институт геологии Карельский научный центр РАН, 
Петрозаводск 

16.40-17.10 Комплексное изучение влияния 
землетрясений на здоровье населения  

(на примере Республики Алтай) 

Шитов А.В. 
Горно-Алтайский государственный университет, 

Горно-Алтайск 

17.10-17.30 Динамика показателей мозговой 
активности человека при воздействии 
градиентного магнитного поля в зоне 

активного геологического разлом 

Побаченко С.В., Шитов А.В.,  
Григорьев П.Е., Соколов М.В.,  

Зубрилкин А.И., Выпирайло Д.Н.  
ФГАО УВО «НИ Томский государственный 

университет», Томск 
17.30-17.50 Элементный состав солевых 

образований питьевых вод и факторы 
его формирования 

Соктоев Б.Р., Рихванов Л.П. 
НИ Томский политехнический университет, Томск 

17.50-18.10 Геодинамические и метеорологические 
процессы и их возможное влияние на 

здоровье населения  
(на примере горного Алтая) 

Аптикаева О.И., Шитов А.В. 
ИФЗ РАН, Москва 

 

7 ноября 2014 г.  
Секция 3. Взаимосвязь эндогенной активности Земли и изменений в биосфере 

 
Председатели: Сывороткин Владимир Леонидович (Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва),  

Тарко Александр Михайлович (ФГБУН Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, Москва) 
 

10.00-10.30 Водородная дегазация Земли и 
природные катастрофы в биосфере  

Сывороткин В.Л. 
Геологический факультет МГУ  
им. М.В. Ломоносова, Москва 

10.30-11.00 Процесс подготовки землетрясения и 
аномальное изменение регионального 

климата 

Солодилов Л.Н., Гусейнов М.А. 
ОАО «НТЦ «Росвзрывобезопасность», Баку, 

Азербайджан 
 НИИ “Геотехнологические проблемы нефти, газа и 

химия”, Москва  
11.00-11.30 Парниковые газы Киотского протокола Курбатова А.И. 

Экологический факультет РУДН, Москва  
11.30-12.00 Моделирование цикла двуокиси 

углерода в биосфере на основе 
глобальной пространственной модели 

Тарко А.М. 
ФГБУН Вычислительный центр им. А.А. 

Дородницына РАН, Москва 

12.00-12.20 Кофе-брейк 
12.20-12.50 Геофизические процессы и биосфера  Сидорин А.Я. 

ИФЗ РАН, Москва 
12.50-13.20 Глубинная дегазация, озоновый слой и Сывороткин В.Л. 

Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
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погодные аномалии Москва 

13.20-13.40 Генезис современных климатических 
изменений в высоких широтах – отклики 

в фотическом слое воды и льде на 
сейсмодегазацию 

Смородин В.Е., Люшвин П.В. 
ЭЙС Груп / Передовая системная инженерия, Москва 

13.40-14.00 Изменение геофизических и почвенно-
геохимических характеристик среды и 

метаболизм растений в локальных 
геологически активных зонах   

Боярских И.Г., Сысо А.И. 
Центральный сибирский ботанический сад, 

Новосибирск 

14.00-15.00 Обед 
15.00-15.20 Воздействие подводных землетрясений 

на ионосферу 
Гохберг М.Б.,  

Стеблов Г.М., Шалимов С.Л. 
ИФЗ РАН, Москва 

15.20-15.40 Новые результаты в исследовании 
пространственной сезонной динамики 
CO2 в атмосфере с помощью модели 

глобального цикла углерода в биосфере 

Усатюк В.В., Тарко А.М. 
Специализированный учебно-научный центр МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Москва 
ФГБУН Вычислительный центр им. А.А. Дородницына 

РАН, Москва  
15.40-16.00 “Гелиевое дыхание Земли” – история 

изучения и внедрения результатов 
работ 

Печенкин И.Г., Машковцев Г.А. 
ФГУП ВИМС, Москва 

16.00-16.30 Итоговое заседание конференции, принятие итоговых документов 
 

 
Анонс мероприятий РОСГЕО на 2015 г. 

 
 
1. Март 2015 г.: Конкурс на Премию Российского геологического общества (РОСГЕО) и Федерального 

агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии России (Роснедра) за 
заслуги в области науки и инновационных технологий в геологическом изучении недр России за 2014 г. 
 

2. 
 

Апрель 2015 г.: Выставка «НЕДРА 2015» и конференции в рамках ее программы:  
1. «Война и геология. 70 лет Победы». 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
2. «К 60-летнему юбилею «открытия века» - месторождений алмазов в Якутии». ВВЦ-ВДНХ 
 

3. Май 2015 г.: Издание третьего выпуска научно-популярного альманаха РОСГЕО «Умом, молотком и 
сердцем» (в 2-х книгах), посвященного 70-летию Победы и участию геологов в Великой отечественной 
войне (1941-1945 гг.) 
 

4. Май 2015 г.:  Нижний Новгород, бизнес-центр «Ярмарка» 
Эколого-промышленный форум «Великие Реки»  
 

5.  Июль 2015 г., Авейро, Португалия 
Международный симпозиум под эгидой Международной медико-геологической ассоциации 
(МедГео – 2015) 
 

6. Август 2015 г., Тюмень 
Юбилейная Х Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов (г. Тюмень) 
 

7. Ноябрь 2015 г. 
Всероссийский конкурс на лучшее печатное издание, посвященное проблемам геологического 
изучения недр и популяризации профессии геолога 
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Информационные партнеры 
 
 

 

БИОСТАТИСТИКА, Центр 
 
Тел.: 8 (989) 830 83 10 
E-mail: leo.biostat@gmail.com  
www.biometrica.tomsk.ru  
 
Центр БИОСТАТИСТИКА является коллективом, проводящим 
статистический анализ данных в медицине, биологии, психологии, 
социологии, и т.д. Проводим обучающие семинары. См.  сайт БИОМЕТРИКА 
(http://www.biometrica.tomsk.ru/), которому в ноябре 2014 г. исполняется 
16 лет.  
 
 
 

 

ВЕЛТ, Издательский Дом 
 
119517, Российская Федерация, Москва, ул. Нежинская, д. 14, корп. 2 
Тел. 8 800 100 39 51; +7 (495) 739 56 43/44; +7 (495) 449 20 45 
Тел./факс: +7 (439) 739 56 42 
E-mail: red1@velt-media.ru: red3@velt-media.ru; group@velt-npo.ru 
www.velt-media.ru 
 
Издательский Дом «ВЕЛТ» начал своё сотрудничество с Национальным 
союзом «Медико-биологическая защита» в 2007 г.  
Специализация: выпуск научно-информационных и научно-практических 
изданий медицинской тематики, книг и пособий научно-популярного 
направления. 
Издаёт восемь научно-практических журналов, входящих в список Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
 
 

 

ГЕОИНФОРММАРК, ООО 
Информационно-издательский центр по геологии  
и недропользованию 
 
119049, Москва, Ленинский пр-т, 6, стр.7 
E-mail: info@geoinform.ru  
www.geoinform.ru  
 
Все о минерально-сырьевой базе и недропользовании в России. 
Журнал «Минеральные ресурсы России. Экономика и управление» 
6 выпусков в год / с 1991 г.  
Публикуются материалы по всем видам полезных ископаемых: нефть, газ, 
уголь, черные, цветные, драгоценные, редкие металлы и др. 
Журнал «Геология нефти и газа» 
6 выпусков в год, издается с 1957 г. 

mailto:leo.biostat@gmail.com
http://www.biometrica.tomsk.ru/
mailto:red1@velt-media.ru
mailto:red3@velt-media.ru
mailto:group@velt-npo.ru
http://www.velt-media.ru/
mailto:info@geoinform.ru
http://www.geoinform.ru/
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Публикуются материалы по всем проблемам нефтегазовой геологии. 
 

 
ГЕОМАРКЕТИНГ, Издательский центр 
 
Москва, Электрозаводская улица, д. 60  
Тел.: +7 (495) 210 63 90; +7 (495) 210 89 92  
E-mail: info@geomark.ru   
www.geomark.ru  
 
ООО «Геомаркетинг» выпускает основные журналы в области инженерных 
изысканий для строительства. Это «Инженерные изыскания», 
«Инженерная геология», «ГеоРиск». С февраля 2010 года все три журнала 
включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук, что, несомненно, свидетельствует о высоком качестве 
изданий и их востребованности в отрасли. 
 
 

 

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО,  
Региональная общественная организация (РОО «ГГО») 
 
115191, г. Москва , ул. 2-я Рощинская, д.4, офис 505 
Тел.:  +7 (926) 397 50 92 (президент общества – Монтин Андрей)  
          +7 (916) 884 27 57 (зам. президента общества Шпекторов Александр) 
Факс: +7 (495) 660 73 96 
E-mail: info@gorgeo.org  
www.gorgeo.org  
 
Горно-геологическое общество (РОО «ГГО») является региональной 
общественной организацией образованной коллективом инициативных 
геологов, имеющих опыт работы в российских и зарубежных компаниях на 
всех стадиях геологического изучения и промышленного освоения 
месторождений. 
Основным приоритетом нашей деятельности является непрерывное 
актуальное профессиональное образование специалистов горно-
геологической отрасли. 
 
 

 
ГУП НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РБ (ГУП НИИ БЖД РБ) 
 
450005, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1 
Тел.:  +7 (347) 228 39 10 
Факс: +7 (347) 228 39 13 
E-mail: info@nii-bgd.ru  
www.nii-bgd.ru , ниибжд.рф 
  
Комплексное исследование загрязнения вредными веществами 
окружающей среды (природных и сточных вод, атмосферного воздуха, 
почв, донных отложений, отходов производства и потребления).  
Разработка и внедрение методик количественного химического анализа 
для контроля за состоянием окружающей среды предприятия. 

mailto:info@geomark.ru
http://www.geomark.ru/
mailto:info@gorgeo.org
http://www.gorgeo.org/
mailto:info@nii-bgd.ru
http://www.nii-bgd.ru/
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Разработка и внедрение геоинформационных систем в сфере 
экологической и промышленной безопасности, создание 3D-моделей, ГИС-
ресурсов предприятий, ведомств, муниципальных образований, создание 
и ведение массива мультимасштабных электронных карт. 
Разработка технологий и проектов ликвидации накопленного 
экологического ущерба промышленными предприятиями, технологий 
рекультивации и обезвреживания отходов, технологий по переработке 
промышленных и бытовых отходов, исследование состава отходов и их 
паспортизация, проектирование полигонов твердых бытовых отходов. 
Разработка и согласование нормативной документации в экологической 
сфере, экологическое и санитарно-гигиеническое нормирование для 
хозяйствующих субъектов. 
Создание и систематизация особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ): выявление новых ценных природных объектов и территорий для 
включения их в состав ООПТ, разработка схем генеральных планов 
природных парков и государственных природных заказников, разработка и 
эколого-экономическая оценка туристических и экскурсионных маршрутов 
на особо охраняемых и других природных территориях. 
Утилизация опасных промышленных отходов, в том числе 
ртутьсодержащих ламп, приборов и т.д.  
 
 

 
КАТАЛОГ МИНЕРАЛОВ 
 
Тел.: +7 (925) 364-29-87  
E-mail: mineral@catalogmineralov.ru  
www.catalogmineralov.ru  
 
Наш сайт это научно популярный журнал: основная часть  –  виртуальная 
коллекция минералов и драгоценных камней. На сайте вы найдете 
фотографии, описания и тематические статьи по минералогии и истории 
камня. 
Так же на сайте ежедневно обновляемая новостная лента о геологии, 
минералогии, горном деле. Публикуются анонсы интересных мероприятий 
и событий. 
 
 

 

МИНЕРАЛ, Информационно-аналитический центр,  
ФГУНПП «Аэрогеология» 
 
г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 8, корп. 2 
Тел.:  +7 (495) 651 94 95 
Факс: +7 (495) 936 38 43 
E-mail: info@mineral.ru 
www.mineral.ru  
 
Информационно-аналитический центр "Минерал" – структурное 
подразделение ФГУНПП «Аэрогеология», которое занимается следующими 
вопросами: 
Аналитика  
• Аналитические обзоры по минерально-сырьевому комплексу России, 

отдельных стран и регионов, мира в целом 

mailto:mineral@catalogmineralov.ru
http://www.catalogmineralov.ru/
mailto:info@mineral.ru
http://www.mineral.ru/
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• Подготовка геолого-экономических обзоров по предприятиям, 
полезным ископаемым, отрасли в целом 

Геоинформационные системы  
• Разработка онлайновых, сетевых и персональных геоинформационных 

систем 
Базы данных  
• Создание, внедрение и сопровождение информационных систем (весь 

комплекс работ или любая его часть) 
Геолого-экономическая оценка  
• Выполнение работ по геолого-экономической оценке  
Дизайн  
• Компьютерный дизайн презентационной научно-технической 

продукции 
 
 
 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ГИДРОГЕОЛОГОВ (Росгидрогео), Общероссийская 
общественная организация 
 
115191, г. Москва, ул. 2-ая Рощинская, д.10, офис 230, а/я 12  
Тел.: +7(495) 952-74-30  
Факс: +7(495) 952-74-30  
E-mail: rosgidrogeo-union@mail.ru  
www.rosgidrogeo.com  

 
Способствование развитию фундаментальной гидрогеологической науки и 
прикладной гидрогеологии. Внедрение различных видов 
гидрогеологических исследований в широкую хозяйственную и 
производственную практику. Способствование подготовке и повышению 
квалификации гидрогеологических научных и производственных 
кадров. Представление перед органами исполнительной и 
законодательной власти вопросов, связанных с гидрогеологическими 
проблемами, путей и методов решения этих проблем. 
 
 
 

 

РОССИЙСКИЕ НЕДРА, Независимая геологическая газета 

Москва, ленинградский проспект, д. 31/1, Б/Ц «Монарх» 
Тел.:  +7 (495) 232 42 83 
Факс: +7 (495) 784 75 57  
E-mail: rosnedra@list.ru  
www.rosnedra.info  
 
Газета "Российские недра" первая и единственная в России газета 
геологической отрасли. Издание рассматривает на своих страницах 
актуальные вопросы, связанные с развитием и воспроизводством 
минерально-сырьевой базы страны. Учредитель газеты: ООО "ИИЦ 
"Национальная геология". Главный редактор: Валех Елчиев. 
 
 

mailto:rosgidrogeo-union@mail.ru
http://www.rosgidrogeo.com/
mailto:rosnedra@list.ru
http://www.rosnedra.info/
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ЭКОГРАД. Московский экологический журнал 
 
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1 
Тел.: +7 (495) 532 50 26 
E-mail: ekogradmoscow@yandex.ru,  
www.ekogradmoscow.ru  
 
Научно-популярный журнал, издаваемый Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Тематика: 
эконовости; первые лица городской экологии; эко проекты и дискуссии; 
история московских экосистем; горожане о проблемах экологии; научные 
разработки в эко сфере;  путешествия и пр. 
 
 

 

GEOKNIGA.ORG, Геологический портал 
 
Тел.: +7 (916) 884 27 57 (Шпекторов Александр, администратор сайта) 
E-mail: kaptar.j@geokniga.org  
www.geokniga.org  
 
Бесплатный некоммерческий справочно-образовательный портал для 
геологов, студентов-геологов и просто интересующихся проблемой людей. 
Здесь вы можете бесплатно и без регистрации скачать книги по геологии, 
геологические карты, а также много специализированных материалов по 
геологии, палеонтологии, геохимии, минералогии, полезным ископаемым, 
рудной геологии и прочим смежным предметам. 
 
 

 

GEOTALKING.RU  
 
Тел.: +7 (921) 986 01 58 
E-mail: mail@geotalking.ru  
www.geotalking.ru  
 
Geotalking.ru – геологический многофункциональный портал, 
использующий модель совместного творчества людей для публикации 
новостных обзоров, научных статей и обмена профессиональным опытом. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМИРОВАНИЯ НЕДР И ВНЕШНИХ СФЕР ЗЕМЛИ 

 
Бакулин Ю.И.1, Жукова И.В.2 

1ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»,  Хабаровск, Россия 
2ФГБОУ ВПО «Дальневосточный институт–филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», Хабаровск, Россия 
y-1936@yandex.ru, i-0604@yandex.ru 

 
Формирование космического  объекта (до-геологический этап) создало гравитационное и 
тепловое (за счет диссипации) поля. Геологический этап - образование земной коры 
(продолжается процесс образования гранитного слоя на океанах) и внешних оболочек. 
Процессы генерации органических соединений на Земле начались с ранних этапов ее развития и 
продолжаются в настоящее время в ходе глубинной магматической дифференциации (Мархинин, 
1985) и поступления в приповерхностные «водоемы» (по началу, скорее всего, растворы и 
рассолы) гидротермальных растворов, неравновесность которых была толчком для синтеза 
органики (Компаниченко, 1991). 
Эволюция геологического этапа развития Земли (периоды: лунный, нуклеарный, 
эпиплатформенный,  геосинклинальный и плитный (Бакулин, 1998) сопровождалась знаковыми 
геологическими событиями, в том числе развитием органической жизни, формированием 
биосферы. 
В течение лунного периода (больше 3,6 млрд. лет) зафиксировано образование кремней (3,8 
млрд. лет) и, вполне возможно, образование прокариотных форм, видимо,  архибактерий. 
Появились древние молекулы РНК, обладающие функцией носителя генетической информации и 
белков-катализаторов, они были способны к репликации, мутации и естественному отбору. 
В нуклеарный период (1,9-3,5) продолжалось развитие органики: в Южной Африке в отложениях 
3,5–3,3 млрд. лет - строматолиты кремневого состава; появляются первые эвкариотные 
одноклеточные организмы; распространяются на сушу бактериальная флора (красноцветные коры 
выветривания (Анатольева, 1978); на рубеже 2 млрд. лет появляются грибы.  
Эпиплатформенный период (0,57-1,9) характеризовался ускорением процессов формирования 
вторичной атмосферы.  На рубеже 1,2 млрд. лет произошло ускорение процессов эволюции в 
результате полового размножения и появились высокоорганизованные формы жизни - растения и 
организмы. 
Геосинклинальный период (0,25-0,57) характеризуется формированием современной атмосферы 
и гидросферы и дальнейшим ускорением эволюции жизни.   
Плитный период (от 0,25) характеризуется формированием Мирового океана и современной 
окружающей среды, появлением Человека и началом его воздействия на экологию. 
 

ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ПРОЦЕССОВ ПЛАНЕТ, СПУТНИКОВ И СОЛНЦА 
 

Баркин Ю.В. 
ГАИШ МГУ, Москва, Россия  

barkin@inbox.ru 
 
Ключевым вопросом теории природных планетарных процессов на Земле и на других небесных 
телах является вопрос об источниках энергии эндогенной активности и об основном механизме 
энергетического циклического возбуждения небесных тел. Мы предлагаем решение этой вековой 
проблемы на основе механизма возбуждения оболочек небесного тела внешними небесными 
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телами. Основное положение развиваемой геодинамической концепции состоит в том, что 
планеты, спутники и Солнце представляют собой системы оболочек (ядро, мантия и др.), которые 
совершают друг относительно друга малые поступательно - вращательные движения, 
деформационные  и иные изменения под гравитационным влиянием всех окружающих небесных 
тел (Баркин, 2002). Нами разработаны основы данной геодинамической модели и описаны 
основные типы указанных движений оболочек.  Были изучены  приливы в вязкоупругой мантии 
планеты, которые порождаются гравитационными силами взаимодействия с подвижным ядром. 
Их изменение во времени приводит к рассеянию механической энергии в материале планеты (в 
мантии), которая переходит в тепло и формирует температурное поле внутри планеты.  
Указанная пробема и многие другие проблемы геодинамики, геофизики и других наук о Земле 
решаются с помощью гравитационного механизма вынужденной раскачки ядра и мантии 
небесного тела (Баркин, 1999, 2002). Cмещения ядра приводят к смещениям центра масс Земли 
по отношению к мантии, которые в настоящее время (примерно с 1993 г.) доступны для изучения 
методами космической геодезии (спутниковыми методами). В результате был выявлен широкий 
спектр колебаний центра масс Земли и обнаружен его вековой тренд в северном направлении (в 
район полуострова Таймыр) (Gobinddass et al., 2009; Barkin et al., 2007; Баркин, 1995). С другой 
стороны по смещениям центра масс Земли удается восстановить стиль и особенности 
относительных смещений ядра и мантии Земли, изучить геодинамические следствия этих 
смещений, таких как деформации слоев мантии, вариации ее упругой энергии и мощности 
диссипации, теплового потока планеты, других физических полей, перераспределение флюидных 
масс и др.  
В результате решения задачи теории упругости был определен тензор скоростей деформаций 
планеты и изучено усредненное поле температур внутри планеты.  Определен интегральный 
тепловой поток Земли. Выполненные исследования фактически решают энергетический вопрос в 
жизни планет и спутников. В частности мощность диссипации упругой энергии мантии Земли для 
наблюдаемых движений и колебаний центра масс (и ядра) по нашим оценкам может составлять 
1000 – 10000 тераватт (TW). Это гигантское значение мощности с лихвой объясняет всю 
эндогенную деятельность  и геодинамическую активность Земли. Фактически энергия черпается 
из поступательно-вращательных  движений небесных тел. Рассматриваемая геодинамическая 
модель синхронных относительных смещений оболочек тел солнечной системы (колебаний ядра 
и мантии)  объясняет основные свойства планетарных процессов на Земле и других планетах, 
спутниках и Солнце: цикличность,  единство, синхронность, инверсию, полярную активность, 
скачкообразность процессов, пилообразность, упорядоченность, скручивание слоев мантии, 
грушевидность, универсальность. Отмеченные явления и свойства эндогенной активности 
небесных тел в докладе иллюстрируются на примере природных процессов на телах солнечной 
системы. В частности впервые установлена и интерпретирована синхронность скачкообразных 
изменений природных процессов на Земле, Солнце, Луне, Марсе.  
 
Литература 
Баркин Ю.В. (2002) Объяснение эндогенной активности планет и спутников и ее цикличности// 
Известия секции наук о Земле Российской академии естественных наук. М.: ВИНИТИ.  2002. Вып. 9, 
C. 45-97. 
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МЕХАНИЗМ ЭНДОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЗЕМЛИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

Баркин Ю.В. 
ГАИШ МГУ, Москва, Россия  

barkin@inbox.ru 
 
В соответствии с основными положениями разрабатываемой геомодели (Баркин, 2002) 
вынужденные относительные колебания ядра и мантии приводят к вязко-упругим деформациям 
всех слоев мантии, к циклическим выделениям тепла и к формированию теплового потока, и 
оказывают воздействие на активность океанических, атмосферных и вообще всех синоптических 
процессов (Баркин, 2004). В конечном итоге ядро самым активным образом участвует в 
формировании и изменениях климата планеты, как глобального, так и в северном и южном 
полушариях планеты. Однако, колебаниями и смещениями ядра управляют Луна, Солнце и 
планеты. В этом проявляется родство и единство, семейственность и взаимосвязь всех тел 
солнечной системы, общность стилей вариаций  и синхронность их природных процессов. 
Системы оболочек Солнца и планет также испытывают возбуждение, причем синхронно. Это одна 
и важнейших черт солнечно-земных и вообще солнечно-планетных связей. Сказанное 
подтверждается, например, тем что скачки в вараициях природных процессов  на Солнце, Луне, 
Земле, Марсе и других телах солнечной системы в 1997 – 1998 гг. произошли синхронно (Баркин,  
2013). Ядра указанных тел возбудились и возбудились синхронно (в силу особенностей 
орбитальных и вращательных движений тел солнечной системы и движения ее барицентра)  и 
оказали гравитационное воздействие на все свои оболочки и природные процессы. 
Относительные смещения, повороты оболочек и деформации и разрушения черпают энергию из 
огромного “котла” энергии поступательно-вращательного движения всех тел Солнечной системы. 
В докладе обсуждается механизм планетарных климатических изменений в различных шкалах 
времени. На основе механизма вынужденной гравитационной раскачки ядра и мантии и вязко-
упругих деформаций мантии была дана интерпретация явлениям потеплений и похолоданий, 
инверсии климатических изменений на Земле в северном и южном полушариях, изучены их 
современные проявления. Указанный механизм управляет интегральным тепловым потоком 
Земли и его перераспределением между полушариями Земли. Аналогичные явления 
наблюдаются на других телах солнечной системы (включая Солнце), а явление иверсии 
активности природных процессов (чередование активности между полушариями) является 
вернейшим признаком активного действия механизма возбуждения оболочек небесных тел 
(Баркин, 2002). Получили объяснение и обоснование такие трудные для понимания явления, как 
активизация природных процессов, геологической и тектонической  деятельности в полярных 
областях планет и спутников.  Было предсказано явление «климатических качелей” – контрастных 
последовательных изменений климатических обстановок в северном и южном полушариях, 
которое впоследствие получило полное подтверждение в данных современных исследований и 
наблюдений. Предложенная геодинамическая модель естественным образом объясняет высокую 
энергетичность и диссипацию природных процессов на Земле (Баркин, 2012) и объясняет другие 
сложные планетарные явления: цикличность, энергетику, единство процессов, инверсию, 
полярную активность, скачки и др.). Здесь речь идет,  конечно, о всех природных процессах, а 
также о физических полях Земли.  
Литература 
Barkin Yu.V. (2004) Dynamics of the Earth shells and variations of paleoclimate // Proceedings of Milutin 
Milankovitch Anniversary Symposium “Paleoclimate and the Earth climate system” (Belgrade, Serbia, 30 
August – 2 September, 2004). Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Art. P. 161-164. 



Всероссийская конференция с международным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные процессы» (ГеоБио2014),  
5-7 ноября 2014  г., ИФЗ РАН, Москва, Россия 
 
International Conference "Endogenous activity of the Earth and biosocial processes" (GeoBio2014), 
 5-7 November 2014, IFZ RAS, Moscow, Russia 
 

- 21 - 

 

Баркин Ю.В.  (2012) Объяснение энергетики и  цикличности эндогенной активности Земли, 
инверсионные изменения климата. Сб. научных трудов. Физические проблемы экологии 
(экологическая физика). 2012.  Т. 19. C. 54-69. Физ-фак МГУ. 
 

ДЕГАЗАЦИЯ НЕДР И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРОЦЕССЫ В ГЕОСФЕРЕ, БИОСФЕРЕ И 
АТМОСФЕРЕ КАК ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ И 
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Разрабатываемая автором геодинамическая модель вынужденных относительных смещений и 
колебаний ядра и мантии Земли под действием гравитационного притяжения окружающих 
небесных тел получила эффективные приложения в различных науках о Земле (Баркин, 2002). Из 
результатов, полученных на основе этой геомодели, в частности, следует важный вывод о 
перераспределении флюидов в современную эпоху из южного полушария в северное. Как 
следствие этого планетарного процесса должно происходить нарастание объемов флюидов 
(включая запасы нефти и газа) в северном полушарии и их перераспределение в более высокие 
широты (в современную эпоху). Северный океанический прилив  в современную эпоху является 
одним из подобных процессов (Баркин, 2011). Этот процесс медленный, но в современную эпоху 
имеет положительную тенденцию, благоприятную для стабилизации и наращивания мощностей 
залежей нефти и некоторых других природных образований (например, газовых и др.) в России. 
На этот медленный процесс накладываются годовые, декадные и др. циклические вариации. Все 
они диктуются и направляются механизмом гравитационного воздействия на верхние оболочки и 
флюиды планеты смещающимся ядром. Из результатов работы следуют более сильные 
утверждения об определяющей роли указанного воздействия практически на все планетарные 
земные процессы. При этом должны соблюдаться следующие важнейшие свойства планетарных 
природных процессов: I. Вековой тренд  ядра Земли является определяющим фактором вековых 
вариаций природных  планетарных  процессов; II. Циклические колебания ядра Земли является 
определяющим фактором соответствующих циклических вариаций  природных планетарных 
процессов; III. Скачкообразные смещения ядра Земли является определяющим фактором 
скачкообразных изменений активности природных планетарных процессов. Отсюда следует 
свойство синхронности природных процессов во всех оболочках Земли, включая биосферу, 
ноосферу, социальную сферу, а также общественных процессов в их глубокой взаимосвязи и 
полной зависимости от геодинамических процессов. Все эти явления и их свойства уже получили 
многочисленные подтверждения в науках о Земле и в планетных науках. Вариации природных 
процессов циклические, скачкообразные служат прямыми указаниями на активизацию и 
изменения общественных процессов. Скачкообразным процессам соответствуют 
катастрофические природные события и революционные изменения в обществе.  
Получают естественное объяснение и интерпретацию синхронные проявления дегазации  
«включающихся и выключающиеся»  в  течение  часов  и  первых суток в рифтовых структурах 
(сразу в двух-трех океанах, т.е. на протяжении тысяч километров). А также вариации 
интенсивности дегазации с космическими цикличностями, связанными  с  характером движения  
Земли  в  околосолнечном  пространстве  –  суточный  и  полусуточный  (вращение Земли  вокруг  
собственной  оси);    с лунными периодами 7.2  и  13.9  суток и др. (Белов, 2009). Повышенная 
мощность газовых выбросов в полярных регионах Земли (в Антарктиде, Северной  Атлантике, в  
рифтовых  структурах  Северного  ледовитого  океана  и др.). Получает интерпретацию 
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меридиональная направленность простирания зон повышенной дегазации, их приуроченность к 
зонам субмеридиональных  разломов.  В  их    пределах  разными  авторами,  в  разное  время и 
разными методами были зафиксированы повышенные потоки глубинных газов: водорода, 
метана,  гелия,  радона  и  др.  Все перечисленные явления дегазации объясняются действием 
механизма вынужденной раскачки системы ядро-мантия Земли под гравитационным  
воздействием  Луны, Солнца и других небесных тел. 
 

О МЕХАНИЗМЕ ВЛИЯНИЯ ДЕГАЗАЦИИ ЗЕМЛИ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА 
 

Белашев Б.З. 
Институт геологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия 

belashev@krc.karelia.ru 
 

В областях активной мантии люди увлечены «великими идеями», внушаемы и агрессивны. 
Феномен объяснен дефицитом кислорода, формированием у человека при гипоксии экономного 
паттерна дыхания, доминанты правого полушария мозга и  β−ритма. Правое полушарие усиливает 
интуицию и поисковую деятельность, способствует целостному восприятию объектов и 
измененным состояниям сознания. Низкие уровни дофамина и серотонина вызывают депрессию 
и тревожность, а снижение порога восприятия и высокая чувствительность способствуют агрессии.  
В зонах тектоники существуют благоприятные условия для деятельности вирусов, бактерий, 
образования активных радикалов. Радиоактивность и электрические поля вызывают мутации 
микроорганизмов. Из-за меньших потерь углекислого газа организмом улучшается работа 
митохондрий клеток, делающая людей энергичными, дающая преимущества при защите своих 
земель и завоевании новых территорий. 
Вытесняющая кислород у поверхности, закись азота может быть причиной психических эпидемий. 
В местах эпидемий распространены азотные термальные воды, а по времени эпидемии связаны с 
минимумами солнечной активности, похолоданием климата, продолжительной сезонной 
гипоксией и высокой эндогенной активностью Земли.  
Влияние дегазации на психику людей подтверждает психология толпы. Выдыхаемые толпой, 
диоксид углерода и закись азота вызывают гипоксию и характерное поведение людей. 
Архитектурные формы усиливают эффект. Психическое заражение толпы 5 % участников 
объяснено при помощи математической модели.  
 

РАДОН - АГЕНТ МЕЖГЕОСФЕРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

Белашев Б.З.1, Горьковец В.Я.1, Болондинский В.К.2  
1Институт геологии, Петрозаводск, Россия 

2Институт леса Карельский научный центр РАН, Петрозаводск, Россия 
belashev@krc.karelia.ru 

  
Многие свойства тектонических зон можно объяснить разгрузкой в них эндогенных флюидов. С 
позиции межгеосферных взаимодействий интересен радиоактивный газ радон, опасность 
облучения населения от которого по оценкам ООН составляет 43 % . 
Цель работы - изучение объемной активности радона в геологических структурах 
Фенноскандинавского щита и влияния радона на биологические объекты.      
Измерение концентрации подпочвенного радона вели с помощью радоновой станции «СРС-05» и 
индикаторов-детекторов радона «Сирад МR 106 N». Для выбора мест установки станции и 
детекторов использовали  показания водородного сенсора газоанализатора «Драгер Х - am 5000». 
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Поверхностный гамма фон измеряли радиометром «СРП-68». Наибольшая объемная активность 
радона 14 кБк/м3 зафиксирована в позднеархейских структурах, сложенных микроклиновыми 
гранитами. В позднепроторезойских образованиях объемную активность радона составила 2-4 
кБк/м3, в раннеархейских породных типах – около 1 кБк/м3 

Действие радона на биоту демонстрируют гигантские муравейники. В заповеднике 
«Костомукшский» на площади 0.15 кв. км 36 крупных муравейников приурочены к разломам 
земной коры. Концентрация радона в роднике участка составила 1300 Бк/л, на линии 
муравейников - 450 Бк/м3. Причиной образования крупных муравейников считаем использование 
муравьями радона для борьбы с паразитами. Это предположение подтверждено результатами 
математического моделирования. 
Поступая в растения с водой через корни, радон и продукты его распада приводят к внутреннему 
облучению растений. В тектонических зонах  проявляется  разнообразие форм деревьев, 
многоствольность, дихотомия, наросты, свилеватость, закрученность стволов и ветвей.  
 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЛАВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ЭНДОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЗЕМЛИ  

 
Белов С.В.1, Шестопалов И.П.2  

1ООО «ОЗГЕО», Москва, Россия 
2Геофизический центр РАН (ГЦ РАН), Москва, Россия 

belov.s-2011@yandex.ru 
 

Современная геоэнергетическая мощность нашей планеты оценивается в 5,3-7,2 ⋅ 1013 Вт. Среди 
всех современных проявлений внутренней, или как говорят геологи, эндогенной активности 
Земли, наиболее масштабными является землетрясения и извержения вулканов. При этом   
наиболее  интенсивные землетрясения характеризуются энерговыделением 1-2 ⋅ 1018 Дж. Для 
крупнейших же вулканических извержений  эта характеристика  существенно выше и  составляет 
от 4 ⋅ 1018  до 3⋅ 1019  Дж. Таким образом, чтобы выявить пространственно-временные 
закономерности главных проявлений эндогенной активности нашей планеты необходимо 
статистически проанализировать всю имеющуюся в мире на сегодняшний момент информацию  о 
времени и месте  проявления вулканизма и сейсмичности.   
Анализ  временных вариаций количества землетрясений  разных  магнитуд позволил выявить 
эволюцию сейсмичности на протяжении векового цикла,  которая состоит в том, что в начале 
цикла происходят наиболее мощные землетрясения с М≥8.  В середине цикла они сменяются 
преимущественно землетрясениями средней магнитуды (М=6.8), а к концу цикла  
доминирующими оказываются относительно слабые землетрясения,  общее число  которых 
растет. 
Интересно также было проанализировать связь сейсмичности и вулканизма Земли с геомагнитной 
активностью. Для анализа последней,   использован аа-индекс, представляющий среднесуточную 
эквивалентную      амплитуду,      определяемую      по      двум      антиподальным обсерваториям  
(Гринвич и Мельбурн)  с 1867 г. [10].      
Важным моментом для определения положения центра эндогенной активности (энергетического 
«пупа») Земли стал  пространственный статический анализ проявлений сейсмичности и 
вулканизма.  
Вместе с тем было проанализировано, как пространственно меняется сейсмичность во времени, в 
течение вышеуказанных трёх 33-х летних периодов столетнего цикла сейсмической активности.  
Весьма примечательно, что статистически выявленный абсолютный максимум сейсмичности и 
вулканизма, являющийся по сути дела участком проявления наивысшей эндогенной активности 
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Земли в ХХ столетии, её  энергетическим «пупом», падает на область наибольшего поднятия 
поверхности геоида превышающего 80 м. Если принять предположение, что положительные 
аномалии поверхности геоида имеют динамическую природу и связаны с мощными восходящими 
горячими мантийными струями, то становится понятной такая приуроченность сейсмичности и 
вулканизма.   
Таким образом,  на участке  располагающимся в координатах 120°-150° восточной долготы и 00 -
100  южной широты суммарно за истекшее столетие выделилось максимальное количество 
внутренней энергии планеты. Именно он, образно говоря,  и может быть назван своеобразным 
энергетическим «пупом» Земли.  
В этой связи, задаваясь вопросом: «что нам грядущее готовит», можно предполагать, что  именно 
на этом участке в  наступившем новом вековом цикле,  очевидно, произойдёт суммарно 
наибольшее число  различных катаклизмов.  При этом, как следует из вышеизложенного, их 
наибольшая интенсивность с течением времени,  будет мигрировать из северных широт в южные. 
Выявленные тренды свидетельствуют и о  тенденции нарастания эндогенной активности Земли в 
целом. Кроме того, учитывая, что мы сейчас находимся в начале нового векового цикла, в 
ближайшие десятилетия следует ожидать крупных землетрясений и извержений вулканов и надо 
сказать, что события последних лет подтверждают такой вывод. 
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ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ МАССЫ  КАК ИСКРИВЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ 
 

Бортникова Г.И.  
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Известные геологические и биологические данные показывают динамику и сходство спонтанных 
геометрических изменений  масс. Ряд авторов связывают их с действием неизвестного физического 
фактора, другие – с гравитационными полями (ГП). Однако, закон тяготения И. Ньютона не 
объясняет эти факты, как и эллиптичность орбит планет, закономерность Тициуса-Боде, широкий 
спектр периодичности поля Земли, позволяя игнорировать ГП малых масс, протяженность масс в 
пространстве, интервал поля центральной массы для тел в нем  и т.д.  

http://www.wdcb.ru/stp/data/solar.act/sunspot/
http://www.wdcb.ru/stp/data/solar.act/sunspot/
http://www.wdcb.ru/stp/data/geomagni.ind/aa/aa/
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В теории гравитации А. Эйнштейна, состояние тел и длительность процессов зависят от системы 
отсчета, в которой они находятся.  ГП делает систему отсчета неинерциальной, поэтому движения 
тел в ней неравномерны, а ход часов определяется полем. Являясь частным случаем теории 
гравитации, закон тяготения применим для слабых полей. В соответствии с основным уравнением 
ГП, ускорение при изменении градиента потенциала во времени, является относительным  
(приливным), отражающим кривизну пространства-времени. Кривизной пространства-времени 
является приливное ускорение изменения расстояния в 1 м, связанное с эксцентриситетом (e) и 
квадратом интервала времени. Приливное ускорение (a) линейно зависит от расстояния, а 
связанный с ним промежуток времени – функция массы и поля интервала. Равенство кривизны 
поля в интервале центральной массы (M) и минимальной кривизны поля массы (m) в нем 
позволяет оценить все характеристики  поля  m отношением масс. Кривизна одновременно и 
противоположно направленно изменяется в 3-х измерениях: по вертикали в 2 раза больше, чем по 
горизонтальной плоскости. Сложение кривизны по этим направлениям в локальной системе 
отсчета связанной с m, образует объемную приливную волну в виде  эллипсоидов с П- и А- 
полупространствами (соответственно перигелию и апогелию) с углами направлений растяжения 
относительных расстояний (R) ~ 53о и  сжатия ~127о .  
Для учета в законе силы (F) тяготения среднего приливного ускорения в интервале необходимо 
внести поправку, расширяющую область его применения:                                                  
                                                  F = - γ M m/ R2 (1-e2),  где а = g/(1-e2). 
Закон тяготения описывает постоянное ГП, обусловленное М, а при наличии е поля интервала ее 
расположения учитывает  переменную составляющую. Предлагаемый подход  позволяет изменить 
представление о строении ГП массы. Так, анализ орбит планет показал, что они представляют собой 
систему взаимообусловленных приливных волн, где каждая последующая волна отражает скорость 
изменения кривизны предшествующей в соответствии с закономерностью Тициуса-Боде.  При этом 
длинные оси орбит имеют смещения одноименных полупространств приливных волн относительно 
друг друга, которые образуют спираль по направлению к Солнцу. В результате суперпозиции волн 
ГП массы в любой точке имеет сложнопериодическую динамику.  Поэтому масса и поле 
сосуществуют как динамическая система, образуя единство – частицу-волну.  
Волновые свойства ГП отражаются на массах характерными углами, фрактальностью форм, 
сложной периодичностью и синхронностью геометрических изменений,  наличием спиральных 
паттернов и т.д..Существующие данные показывают, что область применения «геометрических» 
представлений теории гравитации значительно шире, чем принято считать, и может охватывать  все 
известные массы и ГП. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ И ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СРЕДЫ И МЕТАБОЛИЗМ РАСТЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫХ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЗОНАХ 
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1Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия  
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В зонах протекания активных тектонических процессов формируются аномальные геофизические 
и геохимические поля разной степени неоднородности, способные воздействовать на природную 
среду.  
Целью данной работы было изучение влияния глубинных разломов на геофизические и почвенно-
геохимические характеристики среды и оценка адаптивной реакции растений на их изменения (на 
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примере модельного вида Lonicera caerulea L. s.l.). С этой целью были проведены комплексные 
исследования ряда зон разломов в северо-западной и юго-восточной частях Горного Алтая.  
Объектами исследования служили: Кубадринский долгоживущий глубинный разлом (долина р. 
Курайка); система разломов на границе Северо-Чуйского хребта и Курайской межгорной впадины 
(долины рек Актру и Тюте в местах пересечения их разломами); узлы сочленения Джазаторского 
разлома, устьевые участки притоков р. Джазатор - рек Кук-Карагай, Тангыт, Ильдыгем, Узургу, 
Тюнь, а также – слияния рек Ак-Алахи и Аргута); зона магнитной аномалии у подножия Катунского 
хребта, образованная серией активных разломов, пересекающих отрог хребта и разделяющих 
различные по геомагнитным свойствам породы. 
В рамках междисциплинарного подхода к решаемой задаче использовался комплекс полевых и 
аналитических ботанических, почвенно-биогеохимических, геофизических и геоморфологических 
методов.  
Разломные зоны и зоны повышенной трещиноватости в узлах сочленения разломов четко 
выделяются высокоградиентными понижениями или повышениями значений геомагнитного поля 
(ГМП). При этом каждый из исследованных участков характеризуется своими градиентами 
изменений ГМП и его фоновым значением. Наиболее высокоградиентные перепады ГМП от 53,5 
до 72,6 мкТл при фоновых значениях около 59 мкТл были зафиксированы в пределах участка у 
подножья Катунского хребта.  
Эманационное поле радона также отчетливо отражает расположение разломных зон, 
проводящих радон из глубинных слоев литосферы. В зонах разломов концентрация радона 
повышалась до 400-3200 Бк/м3 при ее фоновом значении около 20 Бк/м3.  
Увеличение содержания ртути, может указывать на периодическую активизацию конкретных 
участков разломных зон. Концентрация ртути изменялась в зависимости от района исследований 
– в почве от 30 нг/г до до 910 нг/г, в почвенном и приземном воздухе от 2 до 40 нг/м3. В зоне 
повышенной трещиноватости Кубадринского разлома отмечалось превышение глобального 
фонового уровня ртути в атмосферном воздухе (1,6 нг/м3) более чем в 20 раз.  
Многолетний мониторинг показал, что геофизические и геохимические аномалии оказывают 
выраженное влияние на распределение химических элементов в почве, воздухе и растениях, а 
также на процессы вторичного метаболизма в органах L. caerulea. В целом в пределах 
сейсмоактивных зон Горного Алтая наблюдаются увеличение вариабельности морфологических и 
биохимических признаков, нарушения в репродуктивной сфере и появление тератных форм в 
популяциях L. caerulea. При этом разнообразие характеристик среды влечет за собой и различную 
биохимическую реакцию, что хорошо иллюстрируется изменением элементного и 
биофлавоноидного составов, а также вкусовых характеристик плодов L. caerulea. Наибольшее 
усиление процессов метаболизма растений отмечено в узлах сочленения разломов, 
характеризующихся повышенной трещиноватостью горных пород.  
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Природные катастрофы и социальные явления (войны, революции, геноциды, эпидемии, пожары 
и др.) сопровождают друг друга на всем протяжении человеческой цивилизации, отражая, тем 
самым, тесную взаимосвязь таких на первый взгляд разных по своей природе явлений. С целью 
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изучения этой взаимосвязи исследовался составленный авторами список из 2400 взвешенных по 
своей величине природных катастроф и социальных явлений, имевших место в течение последних 
XXXVI веков нашей истории. Статистический анализ проводился как для каждой из совокупностей, 
в отдельности: природных катастроф и социальных явлений, так и по их отдельным статистически 
представительным видам, числом 5+5=10.  
Показано, что числа событий в составленном списке распределены в соответствии с 
логарифмическим законом: чем событие сильнее, тем оно реже происходит. Для каждого из вида 
событий и каждой из совокупностей установлено существование цикличностей с периодами 
280±60 лет. Статистический анализ временных интервалов между ближайшими событиями для 
обеих совокупностей показал их хорошее соответствие распределению Вейбулла–Гнеденко с 
параметром формы меньшим 1, что равносильно выводу о группировании событий на малых 
временных интервалах. Моделирование статистики временных интервалов распределением 
Парето позволило для всех событий, в совокупности, выявить свойство эмерджентности, что 
позволило авторам сделать вывод о взаимодействии между природными катастрофами и 
социальными явлениями. 
Составленный авторами список событий и выявленные первые свойства отражаемого таким 
списком процесса цикличности, группирования и взаимодействия является основой, 
позволяющей на достаточно высоком статистическом уровне моделировать единый, по сути, 
геосоциальный процесс. Доказательство взаимодействия между «неживой» Природой и 
Социумом является принципиальным и позволяет по новому подходить к прогнозированию 
демографических кризисов с учетом помимо природных катастроф и социальных явлений. 
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Проведенный авторами анализ с использованием большого по объему материала показал: все 
биологические кризисы на планете в течение последних 600 млн. лет, обособление человека в 
самостоятельный род, все основные этапы становления Homo sapience и формирования социума, 
возникновение и исчезновение цивилизаций, империй и государств предварялись и 
сопровождались природными катастрофами: импактами, климатическими аномалиями, 
наводнениями и засухами, землетрясениями, извержениями вулканов и др., что подтверждает 
известный принцип Аристотеля–Лейбница–Маха о неразрывном единстве физического и 
духовного мира. 
С целью изучения взаимосвязей между «неживой» и «живой» природой и социумом авторами 
составлен список взвешенных по величине природных катастроф и социальных явлений (войн, 
революций, эпидемий, геноцидов, пожаров и др.). За основу классификации события по величине 
принята предложенная М.Р. Родкиным и Н.В. Шебалиным в 1993 г. логарифмическая шкала, в 
основе которой заложены социально значимые параметры о материальных и человеческих 
потерях при землетрясениях. Шкала нами модифицирована в соответствии с установленными С.П. 
Капицей демографическими особенностями развития человечества и изменением со временем 
курса валюты и использована для классификации с единых позиций и природных катастроф и 
социальных явлений. 
Составленный список включает около 2400 наиболее социально значимых («сильных») событий, 
происшедших на планете с XVI в. донэ до 2014 г. включительно. Такой список взвешенных по 
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величине событий за продолжительный отрезок времени составлен впервые. Он представляет 
достаточно полную и статистически представительную основу для исследования особенностей 
распределения и природных катастроф, и социальных явлений и их взаимосвязи. 
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Авторы рассматривают вклад, сделанный совместно специалистами медико-геологической 
секции Российского геологического общества (РОСГЕО) и региональных отделений данной 
организации в решение теоретических и прикладных задач медицинской геологии, который 
помогает лицам, принимающим решения, оценивать угрозы профессионалам и населению 
осуществляющим свою деятельность на территориях геологического риска.  Вопросы эндогенной 
активности Земли и здоровья населения являются предметом исследований и дискуссий в рамках 
перспективного научного направления медицинской геологии. В настоящее время зарубежные 
исследователи рассматривают в качестве примеров лишь последствия воздействия на организм 
человека продуктов вулканических процессов – газов, пыли и других твердых вулканических 
субстанций, химических элементов - F, Cd, Cu, Pb, Rb, Zn и др., безусловно вносящих свой 
разрушительный вклад в деструкцию среды обитания и здоровья человека. В отличие от 
отечественных специалистов, ими не принимаются в расчет имеющиеся примеры и механизмы 
проявления и воздействия на биоту современной фазовой активности Земли, в основе 
проявления которой - разрушение газово-жидкого флюида, содержащего токсичные компоненты, 
такие как полициклические ароматические углеводороды, тяжелые металлы и сопутствующие им 
сообщества бактериальных и грибковых микроорганизмов в приповерхностных геосферах – воде, 
почве и приземном слое атмосферы. Исследования в данной области важны с точки зрения 
моделирования и картирования территорий с целью выявления участков эпидемиологического и 
экологического рисков, а также разведки месторождений гидроминерального и 
бальнеологического сырья, формирующихся при определенных геоэкологических сценариях. 
 

УГЛЕВОДОРОДНАЯ СФЕРА ЗЕМНОЙ КОРЫ 
 

Галант Ю.Б. 
Лаборатория анализа пород МАГМА, Йокнеам-Мошава, Израиль 

bakinez1@mail.ru 
 
Актуальность  проблемы в разнообразном влиянии дегазации на природные процессы как 
геологические, так и социальные. В процессе дегазации Земли участвуют различные газы, но 
особая роль в этой смеси отводится углеводородным газам как способным играть созидательную, 
так и разрушительную роль! Базой исследований послужили данные автора и литературные 
данные. В интерпретацию и обобщение было привлечёно огромное количество данных. Анализы 
газов  выполнялись на стационарных хроматографах и в полевых приборах на месте отбора проб  
Чисто газовые месторождения содержат 94-99% метана и незначительное количество этана, 
пропана; более тяжёлые углеводороды в большинстве случаев присутствуют в виде следов. 
Нефтяные флюиды представляют собой смесь насыщенных углеводородов   CnH2n+2   в котором 
обычно содержится метан, этан, пропан, бутан. Метан обычно преобладает,   и его содержание 
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достигает 98%. Иногда в газе присутствуют  более тяжелые углеводороды: пентан, гексан и гептан. 
Осадочная оболочка является сложным продуктом эволюции Земли, и в среднем содержит 
основные типы осадочных  пород и соответственно газов: метана, тяжелых углеводородов, и 
других. Характерными отличиями природных газов рудных месторождений являются высокие 
содержания   тяжелых углеводородных гомологов (СН4)- до 20% (от С2Н6 (этана) до   С6Н.14  
(гексана). Газы Гранитов. В Кольской скважине углеводороды присутствуют как в породах, так и в 
зонах разломов. В гранитах Хибинского массива Кольского полуострова состав газов представлен 
до С6 включительно и содержание  СН4 достигает  54,02 литр/тонн и тяжёлых углеводородов до 
2,13 литр/тонн. Газы Базальтов. Углеводородные газы в базальтах распространены в широком 
интервале глубин: от поверхностных эффузивов и до супер глубин (Саатлинская сверхглубокая  
8267 м).  В Саатлинской скважине состав газов представлен до С5 включительно и содержание УВ   
достигает до 5,7 cm3/кг. Присутствуют также нормальные и из - формы бутана и пентана.  Итак 
углеводородные газы пространственно насыщают участки рудных месторождений, базальты и 
граниты. Ассоциируются со всеми стадиями метаморфизма горных пород. Супер глубокие слои 
также содержат углеводородные газы. Каждый геологический объект характеризуется как общим, 
так и специфическим углеводородным составом.  В базальтах  количество тяжёлых углеводородов 
на порядок выше  и состав углеводородов более различный, чем в   гранитах. Газовый состав 
гранитов проще и похож на газовый состав газовых месторождений. Тяжёлых углеводородов в 
рудах и базальтах высокое и по составу  сопоставимо с нефтяными месторождениями.   
Выделяются 2 типа формаций: 1-гранито-рудно-метановая и 2-базальтово-нефтяная. Таким 
образом, земная кора включает в себя различной по проявлению и интенсивности УВ  слой, 
который по разному влияет на геологические и биосоциальные процессы. 

 
ОТ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЛИТОСФЕРЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Гамбурцев А.Г. 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

azgamb@mail.ru 
 

В 1978-1984 г. мы – небольшая группа из ИФЗ РАН совместно с Геологоуправлением Таджикистана  
– провели работы по сейсмическому мониторингу земной коры при помощи наземных и 
скважинных наблюдений и двух взрывных источников. Использованы постоянно стоящий и 
неприкасаемый трехточечный скважинный зонд ВСП на глубинах 1300, 1400 и 1500 м и тоже 
неприкасаемая трехкомпонентная установка на глубине 800 м. Соблюдалась идентичность 
условий возбуждения колебаний. В качестве параметров использовались времена пробега волн, 
связанных с границами в земной коре, амплитуды, спектры, параметры поляризации. Были 
получены интересные и важные  результаты. Они позволили понять, что динамика процессов в 
слоях земной коры имеет общие черты с динамикой процессов в геологии, биологии, медицине, 
экологии, экономике, социологии. И мы решили создать Атлас временных вариаций, где были бы 
собраны, проанализированы и сопоставлены временные ряды данных, по геофизике, геологии, 
биологии, медицине, географии, экологии и другим дисциплинам во временном диапазоне – от 
часов и дней до сотен миллионов лет. Результат – 5 томов Атласа временных вариаций 
природных, антропогенных и социальных процессов. В этом году мы отмечаем юбилей, - со дня 
выхода первого тома прошло 20 лет. В работе приняли участие ведущие ученые страны  О.Г. 
Газенко, А.О. Глико, С.П. Капица, Ф.И. Комаров, Н.П. Лавёров, Ф.А. Летников, Н.Н. Моисеев, Д.В. 
Рундквист, Б.А. Рыбаков, В.Е. Хаин, В.А. Черешнев, А.Л. Яншин.  Всего над Атласом работали более 
350 авторов - специалисты разных направлений. Обработаны и проанализированы тысячи 
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фактических временных рядов. Составлен свод свойств динамики протекания процессов. 
Результаты частично внедрены и продолжают внедряться в практику комплексного эколого-
медицинского мониторинга и в учебно-образовательный процесс. Особый интерес представляют 
результаты сопоставления данных по числу вызовов Скорой помощи Москвы за 7 лет по разным 
заболеваниям с такими событиями, как смена времен года, изменение погодных условий в 
Москве, встречи Нового Года, введение Рождественских каникул. Получен неожиданный 
результат: аномальная жара 2010 г. в Москве вызвала всплеск вызовов скорой помощи для 
случаев гипотонии, пневмонии, инсульта, некоторых других заболеваний. Для гипертонии и 
сердечных заболеваний число вызовов осталось фоновым. Считаем, что необходимо проводить 
дальнейшие исследования, направленные на установление причинно-следственных связей между 
процессами, поиск общих и индивидуальных свойств динамики процессов в разных сферах в 
разных масштабах пространства и времени и на создание и практическое использование 
методики разномасштабных работ медико-экологического мониторинга, в том числе, 
определение состава измерений, которые надо проводить в первую очередь в неблагоприятных 
регионах России. 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДВОДНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ИОНОСФЕРУ 
 

Гохберг М.Б., Стеблов Г.М., Шалимов С.Л. 
Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

gmb@ifz.ru 
 

Известен отклик ионосферы на быстрые движения земной коры, как в эпицентре землетрясения, 
так и вызванные распространяющимися сейсмическими волнами Релея. 
В последнее время появился ряд работ по воздействию подводных землетрясений на ионосферу. 
Воздействие от подводных землетрясений должно быть более интенсивным, чем от событий на 
суше из-за меньшей по сравнению с сушей, плотности воды. 
Изучение такого воздействия связано с необходимостью создания системы раннего 
предупреждения о цунами. 
Нами исследованы следующие события с M≥8 (Kuril 2006,2007), Sumatra (2004, 2005, 2007), Chili 
2010, Samoa 2009, Tonga 2006, Japan 2011. 
Эти землетрясения исследованы посредством GPS. 
Информация о появлении источника цунами на океанической поверхности в эпицентре может 
быть получена через время порядка 10-15 минут после события. 

 
ПАРНИКОВЫЕ ГАЗЫ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА 

 
Тарко А.М.1, Курбатова А.И.2 

1Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН, Россия, Москва 
2Российский университет дружбы народов, Россия, Москва 

tarko@mail15.com, kurbatova_ai@mail.ru 
 

Изменения в климатической системе Земли, обусловленные ростом атмосферной концентрации 
основных парниковых газов антропогенного происхождения диоксида углерода СО2, метана СН4, 
закиси азота N20, а также некоторых галоидзамещенных углеводородов стали угрожать 
стабильному существованию биосферы. В работе сделан анализ динамики парниковых газов на 
примере газов, принятых к контролю в Киотском протоколе. Исследованы темпы роста и 
сравнение концентраций и выбросов данных  газов за последние десятилетия и за период 2000-

mailto:gmb@ifz.ru
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2005 гг. и 2005-2010 гг. Определено, что величина поступления газов в атмосферу в 2010 г. 
составляла от общего количества Киотских газов: СО2 - 73,4%, СН4 -17,6%, N2O - 6,7%, SF6 - 0,4%, 
HFC - 1,8%, PFC - 0,2%. Отметим, огромный разброс величин выбросов. 
По результатам мониторинга на станциях Териберка - Россия, Капе Рама - Индия, Чибугаму - 
Канада, Капе Пойнт - ЮАР, Лулин - Китай, Arembepe - Бразилия, Кэйп Грим - Австралия, мыс 
Барроу - США установлено, что рост  концентрации метана в 2000-х годах в среднем составил 
0,44% в год, тогда как темп роста эмиссии метана в четыре раза выше - 1,76%. Рост концентрации 
закиси азота в год составляет 0,29%, в то время как рост выбросов закиси азота от всех источников 
составляет 0,65% в год, что в 2,7 раза меньше выбросов метана. Для гексафторида серы 
наблюдается положительный линейный тренд роста концентрации за последние десятилетия (в 
среднем на 5,9% в год). Темп роста выбросов в год SF6 на 1,9% меньше роста концентрации - 
4,07%.  
Авторами установлено, что наибольшими темпами роста концентрации в атмосфере обладают 
частично фторированные углеводороды (HFC-134a и HFC-152a), что составляет в среднем 30% в 
год. Рост выбросов HFC немногим меньше - 25%. Рост концентраций полностью фторированных 
углеводородов в атмосфере равен 2% в год, тогда как темп роста их выбросов имеет 
отрицательный знак (-)2,6% в год – это факт, который авторы пока могут только констатировать. 
Для SF6, ГФУ, ПФУ установлено превышение темпа роста концентрации в атмосфере над темпом 
роста выбросов, что требует дальнейших исследований. Анализ сравнения темпов роста выбросов 
за период 2000-2005гг. и 2005-2010гг.  показал, что темп роста выбросов для СО2, СН4, ГФУ  за 
период 2000-2005 гг. растет быстрее в период 2005-2010. Обратная картина наблюдается для SF6. 
Темп роста выбросов данного газа происходит быстрее чем в предыдущие 5 лет в 1,5 раза.  Для 
ПФУ наблюдается отрицательный тренд темпов роста в течение всех указанных периодов. 
Парниковые газы с малыми выбросами в атмосферу и малыми концентрациями часто обладают 
весьма долгим временем жизни в атмосфере и высоким потенциалом глобального потепления. В 
результате  парниковые газы с малыми концентрациями обладают высокими темпами роста, 
значительно превышающими темпы роста концентрации других газов. Поскольку подобных газов, 
не учитываемых Киотским протоколом, чрезвычайно много и с каждым годом их количество 
увеличивается, следовало бы расширить количество учитываемых газов в новых соглашениях по 
парниковым газам для предотвращения неконтролируемого возникновения чрезвычайных 
ситуаций с проблемой парникового эффекта.  
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

И НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 Крученицкий Г.М.1,3, Статников К.А.1,2 
1Филиал ОАО РКЦ «Прогресс» - НПП «ОПТЭКС», Москва, Россия 

2Московский физико-технический институт (государственный университет), Москва, Россия 
3ФГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория», Москва, Россия  
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На основе анализа банка глобальных данных о землетрясениях за последние тридцать лет 
предложен индикатор глобальной тектонической активность представляющий собой 
еженедельное глобально осредненное значение средней магнитуды землетрясений. Показано, 
что 84% изменчивости индикатора представляет собой гармоническое колебание с основным 
периодом 37.2 года (рис.1), вдвое превышающим максимальный из периодов в спектре 
приливных колебаний (18.6 года). Из этого сделан вывод о наличии параметрического резонанса 
(ПР) глобальной тектонической активности с низкочастотными приливными явлениями. Вывод 
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подтвержден наличием статистически значимого ПР отклика и на следующей по малости частоте 
приливных явлений - 182.6 суток.  Показано, что глобальный поток землетрясений, с 
коэффициентом детерминации 93% представляет собой сумму двух гауссовых потоков примерно 
равной интенсивности со средними значениями 23 и 83 события в неделю и стандартными 
отклонениями 9 и 30 событий в неделю соответственно. Величина отношения земной окружности 
к среднему времени между землетрясениями в первой и второй из указанных мод потока 
соответствует по порядку величины скоростям звука в жидкости (~1500м/с) и упругой среде 
(5500м/с). Интересным обстоятельством представляется и наличие квазипериодичности 37.2 года 
в потоке определенных событий и в социуме. На рис.2 и представлены кардинальные изменения 
в правлении России (или попытки таких изменений) с привязкой к упомянутому колебанию. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Значения индикатора (точки) и модель (сплошная линия) 
 

 
Рис.2. Квазипериодичность кардинальных изменений/попыток изменения 

 в правлении России 
 

ПРИРОДА НИЗКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НАД ЛИТОСФЕРНЫМИ РАЗЛОМАМИ 
 

Натяганов В.Л., Скибицкий А.Н. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

tenzor@bks-mgu.ru 
 

Уже более 40 лет при пролете космических спутников над литосферными разломами фиксируется 
четко локализованное ОНЧ-излучение, однако общепризнанной модели этого явления до сих пор 
нет. В научной литературе предложено несколько типов возможных механизмов и фактически 
конкурирующих моделей, которые объясняют с разных позиций природу этого излучения в 
отдельных частотных диапазонах при возрастании сейсмической активности. 
В докладе рассматривается новая модель ОНЧ-излучения над литосферными разломам, которая 
основана на представлении об импульсном усилении глубинной дегазации легких газов 
(водорода, гелия) через литосферные разломами не только при возрастании сейсмической 
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активности, но вблизи особых фаз Луны (новолуний и полнолуний) и в периоды резких вариаций 
угловой скорости вращения Земли. Важным фактором при этом является учет высотной 
стратификации атмосферы и эффекта обратной термодиффузии легких газов в тяжелом и 
холодном атмосферном воздухе. Это позволяет теоретически обосновать энергетическую 
эффективность передачи ОНЧ-излучения на большие высоты и его ярко выраженную 
локализацию над литосферными разломами. 
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (в соответствии с требованием государственного контракта №14.577.21.0109). 

 
О ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ ПОДЗЕМНЫХ ФЛЮИДОНАСЫЩЕННЫХ ЗОН  

В ГЕНЕЗИСЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ 
 

Натяганов В.Л., Нечаев А.М. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия  

tenzor@bks-mgu.ru 
 
Эмпирические факты и наблюдения позволяют предположить, что землетрясения и 
вулканические извержения могут иметь некоторые общие «корни».  Генетическим фактором, 
объединяющим их, могут служить глубокие (> 1км) компактные зоны, где аккумулированы 
флюиды, находящиеся в закритическом состоянии. 
Активизация этих подземных зон может происходить при их пересечении тектоническими 
трещинами и разломами, возникающими при предельных напряжениях в соответствующих 
областях литосферы. Триггером таких событий могут служить резкие изменения угловой скорости 
вращения Земли и геомагнитные возмущения.  
Образование упомянутой системы трещин обусловливает перераспределение флюидов между 
зонами их аккумуляции, а также выход в атмосферу с образованием соответствующих облачных 
структур. Это  должно сопровождаться изменением давления флюида на разных уровнях, что  
может приводить к механическому разрушению этих зон и соответствующим сейсмическим 
ударам. 
Если область аккумуляции флюида имеет избыточное давление и закритический объем, но не 
имеет выхода в атмосферу и при этом получает контакт с магматической системой (за счет тех же 
тектонических трещин), то может произойти вулканическое извержение, которое будет либо 
сопровождаться землетрясением, либо заменит его, забрав на себя всю энергетику. 
Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации (в соответствии с требованием государственного контракта №14.577.21.0109). 
 

“ГЕЛИЕВОЕ ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ” –  
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

 
Машковцев Г.А., Печенкин И.Г.  

Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья, Москва, Россия 
vims@df.ru 

 
До начала XX в. гелий считался экзотическим элементом. Изучение его геологии положено 
работами X.П. Кэди и Д.Ф. Макфарленда. Они обнаружили значительные концентрации гелия в 
1905 г. при исследованиях горючих газов Канзаса (США). Значение легкого инертного газа было 
осознано в ходе Первой мировой войны. Он был признан лучшим наполнителем дирижаблей. 
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После гражданской войны гелием заинтересовались и в СССР. Был создан специальный Научный 
совет по гелию. Специалисты ВИМСа одни из первых практически обосновали представления В.И. 
Вернадского о «гелиевом дыхании Земли». С середины 1950-х гг. в институте начались 
исследования возможностей гелиометрического метода при поисках урана. Основой метода 
послужили представления о возможной концентрации радиогенного гелия в пределах урановых 
месторождений. Это предположение не подтвердилось. А.Н. Еремеев организовал в ВИМСе работы 
по площадной гелиевой съемке с составлением карт различных масштабов приповерхностного 
поля гелия. В региональном поле гелия четко отразилась реальная блоковая структура 
кристаллического фундамента. Была открыта ранее неизвестная закономерность, согласно 
которой распределение повышенных концентраций свободного гелия зависит от глубинных, в т. ч. 
и рудоносных разломов земной коры. В 1969 г. результаты изучения гелиеносности были 
зарегистрированы как научное открытие – “Закономерность распределения концентраций гелия в 
земной коре”. В настоящее время гелиометрический метод используется при геологическом 
картировании, прогнозе месторождений эндогенных руд и подземных вод, контроле условий 
эксплуатации и состояния полигонов захоронения отходов, подземных газохранилищ, 
обосновании выбора площадок для строительства АЭС, плотин. 
 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЗГОВОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ГРАДИЕНТНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЗОНЕ АКТИВНОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗЛОМА 

 
Побаченко С.В.1, Шитов А.В.2, Григорьев П.Е.3, Соколов М.В.1, Зубрилкин А.И.1, Выпирайло Д.Н. 1 

1Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия 
2Горно-Алтайский государственный университет, Горно-Алтайск, Россия, 

3Крымский государственный медицинский университет, Симферополь, Россия 
sevlpo@tsu.ru 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований особенностей функционального 
состояния человека, находящегося в пределах зоны активного геологического разлома, 
характеризующейся аномальными показателями магнитного поля. Измерения проводились в 
процессе двух экспедиционных выездов (август 2013 и 2014 г.г.) в зону эпицентра мощного 
землетрясения 2003 года в окрестности поселка Бельтир (Горный Алтай). 
Достоверно установлено, что при попадании человека в зону с аномальным градиентом уровней 
магнитного поля, при полном отсутствии каких либо субъективных ощущений на сенсорном 
уровне, наблюдается неспецифическая ориентационная реакция активации, характеризующаяся 
значимым повышением уровней амплитудных показателей в основных функциональных 
частотных диапазонах ЭЭГ. Выявлен ряд особенностей данных реакций, связанных с локализацией 
активности, а так же выделены возрастные особенности в динамике мозговой активности при 
действии аномального магнитного поля в зоне активного геологического разлома. 
 

К  ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ АКВАБИТУМА МУМИЁ 
 

Савиных М.И. 
НПФ Сибдальмумие, Новокузнецк, Россия 

bragjun@mail.ru  
 

Аквабитум  мумие (альгарит, браг-жун, шиладжит, као-тун) продуцируется реликтами калиевого 
метасоматоза в гранито-гнейсовых куполах по  трубам дегазации из  аномальной мантии в виде  
аэрозольной пыли, смывающейся со скал метеорными водами коллоидными водно-
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минеральными аминокислотными растворами и  дающей смесь литофагиальных продуктов, 
растительности и обломков  на смолоподобном цементе из водноокисленных газо-пылевых 
сульфатных и нитритных калиево-фосфорно-молибденово-медных эксгаляций с нефтяной 
составляющей. Дает  цветные натечные  массивные или оолитоидно-копролитовые  пласты, жилы, 
сталактит-сталагмиты, бесформенные кучи. Абсолютный возраст руд не превышает 15000 лет. 
Содержит  известь, малахит,  лимонит, марганецсодержащие,  гипс, сидерит, каолин, апатит, 
кварц, хлорит, плагиоклаз, гидрослюды, сильвин КСl, галит NaCl, арканит К2SО4, селитра, 
сульфатная сера, гатчетит.  Геохимически  соответствует  вмещающим  породам. Формула 
минеральной части  Ca, Si (K, Na)5C25 H57 O26 . 
Содержит  ациклические насыщенные углеводороды – алканы нормального и изопреноидного 
строения: гопаны, этиловые эфиры жирных кислот, би-, три- и тетрациклические ароматические. 
Формула органической части  -  C6 H6 O3. 
Наибольшую  водную экстрагивность  показывают S, N, H, C, CO2, K, Mn, P, Mg, Ca, Cu, Sc, Th, Sm, Cs, 
B. С  аминокислотами обеспечивают фармактивность препаратов.  
Фармкомитетом РФ утвержден проект ВФС 42-3084-98 на «Экстракт Мумие Сухой», рекомендован 
общеукрепляющим средством в послеоперационном и реконвалесценции периодах. В 
мумиетерапии уступает антибиотикам. Клиника признает  гепатопротекторность, лечение 
трофических язв, иммуномодулирущие  свойства.  
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Матрицей разномасштабной иерархии блоковых структур Земли являются глобальные сети 
Хартмана, проявленные на силовом или энергетическом уровнях и характеризующиеся высокой 
плотностью на земной поверхности. Элементарная ячейка Хартмана размером в 2x2,5м, 
ориентированная по направлению Север-Юг, Восток-Запад, характеризуется полярностью узлов. 
На земной поверхности количество элементарных ячеек Хартмана составляет 30*1012. Впервые 
глобальные сети Хартмана, известные как геопатогенные зоны, и определяемые методом 
биолокации, объективизированы радоном и фоторегистрацией. На примере более чем 200 
землетрясений (Турция, Армения, Иран и т.д.), имеющих место с 2003-2009 гг. установлено, что 
отношение концентрации радона в полярных сетях Хартмана, детерминирует динамику солнечно-
земных связей и является краткосрочным (в региональном масштабе) и оперативным (в 
локальном) предвестником землетрясения. 
В региональном масштабе, если СRn+ / СRn->1, он отражает динамику солнечно-земных связей при 
стабильном сосотоянии, при геомагнитных бурях и солнечных вспышках. Если СRn+ / СRn<1, то он 
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является оперативным предвестником землетрясений. Согласно полученным предварительным 
данным, смена полярности узлов имеет место за несколько дней до землетрясения и 
восстанавливается после землетрясения. Примером может служить землетрясение, которое 
произошло в Турции с магнитудой в 4 балла (20 марта 2006г.). Смена знаков полярности ячеек 
Хартмана имела место, начиная с 15 марта 2006 г. и восстановилась после землетрясения. 
Аналогичные явления имело место при всех землетрясениях с различной магнитудой в регионе 
(Армения, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан).  
Для оперативного прогноза землетрясений необходимо наличие сетей измерительных точек на 
территориях различных государств, основой которой является элементарная ячейка Хартмана, 
полярные узлы которой детерменированы радоном 
 

СЕЙСМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАДОНОВОЙ ОПАСНОСТИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ АРМЕНИИ) 
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Впервые на примере Спитакского землетрясения (декабрь 1988 года, Армения) установлено, что 
землетрясение провоцирует интенсивные радоновые всплески, которые рассеиваясь в приземной 
атмосфере, ионизируя атмосферный воздух контрастно проявляются в закрытых помещениях 
даже на значительном расстоянии от эпицентра. Интервал всплесков охватывает период от 
первого форшока до последнего автершока, т.е. несколько месяцев. Интенсивность радиации и 
продолжительность воздействия зависит от магнитуды землетрясения, и расстояния от эпицентра 
землетрясения. Масштаб воздействия в 12 раз выше числа погибших людей при землетрясении 
(число погибших – 25 тыс., число населения, подверженного радоновому воздействию – свыше 
300 тысяч). 
Воздействие радона, спровоцированного землетрясением, на население характеризуется 
специфичностью проявления. В закрытых помещениях радон является промотором раковых 
заболеваний: в приземной атмосфере радон интенсивно ионизирует воздух, способствуя 
широкому развитию респираторных и глазных заболеваний. Превышение уровня радона 
санитарной нормы в питьевой воде провоцирует дигестивные заболевания. Данные 
исследований, проведенных с 2000-2009г. показывают, что контрастное повышение концентрации 
комнатного радона в городе Ереване (несколько раз превышающее санитарную норму) 
характерно не только для сильных землетрясений с магнитудой больше и равной 4,5, но и также 
для малых землетрясений с магнитудой меньше 4,5, с малоглубинными очагами (H – 5-15 км), 
имевших место в регионе (Армения, Турция, Иран, Грузия, Азербайджан). 
Активизация солнечной и геотектонической активности Земли, которая началась и ожидается на 
протяжении длительного времени, выдвигает проблему радоновой безопасности населения 
сейсмоактивных регионов, как одну из важнейших  экологических проблем требующих своего 
решения. В силу этого среди проблем медицины катастроф необходимо выделение и развитие 
нового интегративного аспекта исследований, касающихся радиационной безопасности 
населения при землетрясениях. 



Всероссийская конференция с международным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные процессы» (ГеоБио2014),  
5-7 ноября 2014  г., ИФЗ РАН, Москва, Россия 
 
International Conference "Endogenous activity of the Earth and biosocial processes" (GeoBio2014), 
 5-7 November 2014, IFZ RAS, Moscow, Russia 
 

- 37 - 
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В современных исследованиях изменения климата еще не нашли должного объяснения причины: 
(а) максимального прироста температуры воздуха лишь в Арктике, (б) где потепление приурочено 
в основном к зимне-весенним месяцам? 
На наш взгляд, для объяснения следует учесть сейсмодегазационную активность Земли. Согласно 
наблюдениям, площади сейсмовзмученных тепловых аномалий и очагов землетрясений 
сопоставимы. Чем выше мутность, тем тоньше фотический слой, выше его прогрев. Прогрев 
дольше сохраняется в более плотной холодной воде, температура которой за счет замутности 
дополнительно инсоляционно возрастает до 3°С. В зимне-весенние месяцы площадь более 
холодных вод увеличивается в разы, возрастает влияние сейсмогенной взвеси на климат. Другая 
причина – сейсмогенные потоки метана, выходу которых в атмосферу препятствует лед. В области 
скоплений метана происходит массовое развитие метанотрофных микроорганизмов. Биоэнергия, 
выделяющаяся при бактериальном метаболизме, превращает монолитный лед в пористый, на 
поверхности которого при торошении оказываются серые продукты метанотрофии и 
сейсмовзмученный детрит (ил), что снижая альбедо, интенсифицируют инсоляционное таяние 
льда и появление разводий. Льды, попадая в такие теплые мутные разводья ускоренно таят. На 
пике вековой цикличности землетрясений потепление в Арктике достигло 3-4ºС, а в Антарктике - 
лишь местами 1ºС. Различие вызвано таянием многолетних льдов в Арктике, из-за сокращения 
площади и толщины которых зимой стало больше тепла уходить из океана в атмосферу. Летнее 
сокращение площади льда не столь значимо, поскольку компенсируется ростом испарения и 
соответствующим увеличением ослабления солнечной радиации главным парниковым газом – 
водяным паром. 
Генезис изменения климата в арктических широтах – результат синергичного прохождения 
максимумов вековой (80-90 лет) сейсмической и климатической (50-60 лет) цикличностей. 
Работа выполнялась при поддержке РФФИ (грант № 12-07-00654-а). 
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Солевые отложения, формирующиеся в системах водоснабжения на различных этапах 
подготовки, очистки и транспортировки, являются предметом изучения с точки зрения их генезиса 
и способов удаления. Наши же исследования подобных образований, образующихся в бытовых 
условиях в теплообменной аппаратуре (чайники, кастрюли), показывают их информативность при: 
1) оценке качества питьевых вод, 2) эколого-геохимической оценке территории, 3) 
металлогеническом прогнозировании (Язиков и др., 2004, Язиков и др., 2009). 
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Последнему аспекту и посвящена настоящая публикация. Как известно из гидрогеохимии, 
химический состав воды формируется под влиянием ее взаимодействия с горными породами. 
Вода при этом выщелачивает химические элементы и обогащается ими. В дальнейшем при 
кипячении воды происходит осаждение элементов в солевых отложениях (накипи), т.е. в данном 
случае накипь наследует химический состав воды. 
Сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии Томского политехнического университета больше 
чем за 20 лет собрана и обработана представительная база по накипи из питьевых вод различных 
регионов Сибири и Урала, характеризующихся разным геологическим строением, ландшафтно-
геохимическими условиями и степенью антропогенной нагрузки. Основным методом 
определения элементного состава являлся инструментальный нейтронно-активационный анализ 
(ИНАА) на 28 химических элементов. 
Результаты ИНАА показывают, что существует зависимость между геологическим строением, 
металлогении изучаемой территории и химическим составом солевых отложений питьевых вод. 
Так, например, для накипи характерно накопление U, которое, по нашему мнению, является 
индикаторным признаком при прогнозировании проявлений данного элемента. Это нами 
показано на примере Томской области, Байкальского региона, Павлодарской области (Монголина 
и др., 2011, Соктоев и др., 20141, Соктоев и др., 20142). Также ярко проявляют себя в данной среде 
Ag и Au, повышенные концентрации которых позволяют утверждать о возможности выявления 
благороднометального оруденения, вероятно, типа кор выветривания. 
Нашими работами показано, что районы проявления активных процессов рифтогенеза также 
находят свое отражение в элементном составе солевых отложений питьевых вод. Исследования в 
Усть-Баргузинской впадине и Тункинской котловине позволили выделить геохимическую 
специализацию данных районов: редкие, редкоземельные, радиоактивные элементы – для Усть-
Баргузинской впадины; Ag и Au – для Тункинской котловины (Соктоев и др., 20141). 
Таким образом, можно сделать вывод, что существует связь между особенностями геологического 
и металлогенического строения территории и элементным составом солевых отложений питьевых 
вод (накипи). Данный факт может быть использован в практике поиска и прогнозирования 
месторождений полезных ископаемых. Повышенные концентрации ряда химических элементов 
могут быть индикаторами потенциальной экологической опасности употребляемой питьевой 
воды. 
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Подготовку землетрясения и соответственно возникновение эндогенного тепла можно 
регистрировать из космоса с помощью приемника инфракрасного излучения. В качестве примера 
на рисунке 1 представлена Глобальная карта  температурных аномалий за июль 2010 года, 
опубликованная  американским космическим агентством НАСА.   

 

 
 

Рис. 1: Карта аномальных температур (июль 2010 г.) 
 
Из карты видно, что инфракрасное излучение наиболее интенсивно в  центральной части 
Европейской территории России включая столицу, город Москву. На протяжении длительного 
времени в Москве регистрировались рекордные температуры превышающие норму на 8 -100С.  
В конце мая этого года в Москве произошло землетрясение и по нашему мнению, к сожалению, 
это  событие следует рассматривать как форшок, за которым последуют главное событие и 
афтершоки. Москва находится внутри так называемой тектонической плиты, где согласно  
тектонике литосферных плит, землетрясений происходить не должно, поэтому московские 
сейсмологи отрицают, что  сейсмическое событие  произошло в  столице. Раньше они объясняли 
это карстовыми обрушениями, а последнее землетрясение – отголосками землетрясений в 
Охотском море и Дальнем Востоке.  
Азербайджанские сейсмологи напротив, прогнозируют  сильные землетрясения  в г. Баку. Однако, 
достаточно взглянуть на Глобальную карту температурных аномалий, чтобы понять,  что в Баку на 
протяжении многих лет  землетрясений выше 5 баллов не будет.  
В Европе уже в ближайшие годы следует ожидать  землетрясений с магнитудой, начиная от 5 до 7 
баллов. Предвестники землетрясений налицо: пожары и наводнения. 
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Физические процессы при ядерных реакциях в недрах Земле нами рассмотрены в более 10 
работах [1-4] по подготовке землетрясений.   В соответствии с новым механизмом следует, что 
вода из океанов, морей, озер, рек и других водоемов, проникая вглубь Земли через разломы, 
трещины, достигает щелочных и щелочно-земельных элементов, а также ангидридов кислот – 
«первородного вещества», - и вступает с ними в бурную химическую экзотермическую реакцию.  
Первородное вещество состоит из химических элементов и соединений, которые вступают в 
бурную химическую экзотермическую (с выделением тепла) реакцию с водой. Например, такими 
элементами и соединениями, по результатам геохимического анализа вод продуктивной толщи 
Апшеронского архипелага являются: Na, K, Cl, Mg, Ca, J, Br, CО2, SО3. Первородное вещество 
разогревается, появляются высокие температура и давления, способствующие возникновению 
множества ядерных реакций с небольшими объемами первородного вещества, которые 
происходят на объемных границах аномалии. В результате этого возникает температурное поле - 
электромагнитное излучение в инфракрасном (ИК) спектре, осуществляющее подогрев 
эпицентральной части будущего землетрясения. Ядерные реакции в Земле начинаются с 
возникновения  высокотемпературного очага, который регистрируется из космоса приемником 
инфракрасного излучения. 
При достижении критических условий (высоких значений температуры и давления) в очаге 
происходит фотоядерная реакция. Фотоядерная реакция регистрируется в виде “внезапного 
начала магнитной бури” магнитотеллурическими станциями, расположенными на региональных и 
локальных расстояниях от очага. Фотоядерная реакция способствует возникновению в очаге 
локального гравитационно-магнитного диполя (ЛГМД). Достигнув номинального значения 
угловой скорости вращения, ЛГМД прецессирует и совершает нутационные колебания, которые 
регистрируются, например,  магнитотеллурическими станциями в виде иррегулярных пульсаций, 
разделенных во времени периодами относительно спокойного поля. Прецессия и нутационные 
колебания локального гравитационно - магнитного диполя вызывают в атмосфере циклоническую 
деятельность, т.е. происходит аномальное изменение регионального климата.  Остановка 
углового вращения ЛГМД приводит к разрушению его структуры,  которое сопровождается 
объемным  электромагнитным излучением,  регистрируемым магнитотеллурическими станциями 
в виде бухтообразной  вариации. Через несколько часов после завершения объемного 
электромагнитного излучения, то есть после инструментально зарегистрированной бухтообразной  
вариации происходят ядерные реакции синтеза, вызывающее землетрясение. 
В очаге и вблизи него процесс сопровождается расплавлением и растрескиванием вмещающих 
пород, проникновением через трещины и разрывы еще большего количества воды к 
первородному веществу, затем происходит еще большее увеличение давления и температуры. 
Это повторяется многократно и может длиться десятки лет и, в основном, зависит от 
геологических условий и давления воды. Очень часто магма из очага будущего землетрясения, 
под действием давления, начинает перемещаться в направлении к поверхности Земли, вызывая 
оползни, степные и лесные пожары, интенсивное испарение воды в озерах, морях и океанах [5-7].  
Отметим также, что учетом нового механизма  подготовки землетрясений идет образование 
нефти и газа и ряда других полезных ископаемых [8]. 
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На основе современных теорий образования и эволюции Земли установлены закономерности 
формирования металлогенических провинций и глобальных поясов на нашей планете. Дана 
количественная оценка рудного потенциала земной коры на разных этапах ее развития. С учетом 
новых концепций глубинной петролого-геохимической дифференциации вещества Земли 
охарактеризованы процессы первичного грандиозного пика рудообразования в раннем 
докембрии и оценены масштабы рециклинга минерального вещества в последующей 
геологической истории. 
 В данном докладе рассмотрена  неразрывная фундаментальная связь развития цивилизации со 
степенью освоения минеральных ресурсов, определяющая коренные преобразования и этапы 
цивилизационного процесса. Показано последовательное вовлечение в сферу деятельности 
человечества все большего числа минеральных ресурсов, существенным образом повлиявших на 
эволюцию общества и его социально-экономическую структуру.  Медно-каменному периоду 
соответствовала первобытно-общинная формация; бронзово-раннежелезному – 
рабовладельческая; железо-угольному - появление капиталистической; атомно-радио-
электронному  периоду – империалистической и социалистической формаций. Происходит 
экспоненциальное экономико-социальное развитие общества.  
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В истории планеты, включая и социальную историю человечества, ведущую роль играют 
природные катастрофы и стихийные бедствия. Основной причиной широкого спектра стихийных 
бедствий является усиление глубинной дегазации, т.е. выделения газов, в первую очередь 
водорода, из жидкого ядра Земли. Здесь он высвобождается в результате кристаллизации 
твердого ядра и скапливается на границе ядра и мантии, откуда постоянно поднимается к 
поверхности. Гравитационное влияние Луны и Солнца на жидкое ядро приводит к усилению 
выделения из него газов. Глубинная дегазация имеет три поражающих фактора: 
(1) непосредственное физико-химическое воздействие газов при прохождении геохимических 
барьеров на пути из ядра в космос. Главные эффекты: (а) усиление сейсмической и вулканической 
активности; (б) массовая гибель аэробной биоты, и развитие сине-зеленых водорослей в связи с 
выбросами восстановительных газов в морские бассейны; (в) истощение озонового слоя над 
центрами водородной дегазации. Водород – озоноразрушающий газ. Водородная концепция 
разрушения озонового слоя подтверждена: 1 - пространственной корреляцией наиболее 
стабильных отрицательных озоновых аномалий с основными стволами Мировой рифтовой 
системы - главными каналами водородной дегазации планеты;  2 – результатами временной 
корреляции данных многолетнего мониторинга концентрации подпочвенного водорода с 
изменением общего содержания озона.  
(2) избыточный поток биологически-активного ультрафиолета (УФБ) через озоновые аномалии 
над центрами водородной дегазации приводит к поражению биологических объектов на земной 
поверхности. Угнетается продуктивность растений, снижается иммунитет животных и человека, на 
экваторе за счет поражения ДНК мутируют вирусы, порождая новые болезни (СПИД, лихорадка 
Эбола, серповидноклеточная анемия, новые виды гриппа и др.). УФБ – излучение является одним 
из мощнейших факторов видообразования в истории биоты. 
(3) избыточный поток ультрафиолета через озоновые дыры приводит к наработке приземного 
озона и переизлучению  солнечной энергии в инфракрасном диапазоне, что  вызывает 
аномальный нагрев локальных участков земной поверхности. Флуктуации концентрации озона в 
атмосфере приводят к увеличению частоты краткосрочных региональных экстремальных 
метеорологических явлений по всему миру и общей дестабилизации атмосферы и океана, 
известной как глобальное потепление. Модель дегазации Земли дает простое объяснение 
природы и механизма явления Эль-Ниньо. Грандиозный процесс дегазации Земли существенно 
влияет на эволюцию биосферы, включая человека. 
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Главная причина погодных (и климатических) аномалий – флуктуации общего содержания озона 
(ОСО) в атмосфере. Причины этих флуктуаций – эмиссия глубинных, разрушающих озон газов 
(водорода и метана) и вариации геомагнитного поля, увеличивающие концентрацию озона. 
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Положительные озоновые аномалии выхолаживают тропосферу и формируют антициклоны – 
сухие, тяжелые и малоподвижные массы воздуха. Отрицательные аномалии разогревают воздух и 
формируют циклонические образования с пониженным давлением. Сюда могут сдвигаться 
ближние антициклоны, принося аномальные температуры, как высокие, усиливая потепление, так 
и низкие, вызывая резкие похолодания. В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО 
формируются опасные метеорологические явления – воздушные вихри, ливневые осадки, 
вызывающие наводнения. 

 
СИНХРОНИЗАЦИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ И РЕЛАКСАЦИЯ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОРЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
 

Тарасов Н.Т., Тарасова Н.В. 
Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 

tarasov@ifz.ru 
 
Изучены пространственно-временные изменения сейсмичности в двух наиболее сейсмоактивных 
областях Средней Азии - Гармском районе Таджикистана и на Северном Тянь-Шане, в которых 
проводилось облучение коры мощными (6-23 МДж) электромагнитными импульсами. 
Рассмотрены временные изменения фрактальной размерности пространственного распределения 
гипоцентров d2 и показателя Херста H. В обеих областях было обнаружено статистически значимое 
уменьшение d2 и возрастание H в периоды облучения их коры, откуда следует, что в результате 
такого воздействия возникает временная и пространственная кластеризация сейсмичности. 
Последнее обстоятельство должно быть связано с возрастанием радиуса ее корреляции и 
синхронизацией. Чтобы проверить это, было изучено изменение во времени кросс-корреляции 
пар карт плотности потока землетрясений, полученных для каждого из двух смежных годичных 
интервалов. При этом в обеих рассматриваемых областях была четко выявлена 5 - летняя 
периодичность этой функции, что свидетельствует о циклическом характере пространственного 
перераспределения сейсмичности во времени. Во время облучения значения корреляции резко 
возрастают, а периоды ее осцилляций  уменьшаются до 2.5 лет, т.е. воздействие облучения коры 
приводит к пространственной синхронизации сейсмичности и одновременно ускоряет циклы ее 
перестройки в 2 раза. Подобное поведение рассмотренных параметров, характерно для сложных 
нелинейных динамических систем, находящихся у порога бифуркации. Радиус корреляции таких 
систем резко возрастает, что приводит к их синхронизации. В то же время они становятся 
чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. В обеих рассматриваемых областях это 
проявилось в статистически значимом росте сейсмической активности в периоды их облучения. 
Активизация сейсмичности должна привести к повышению скорости высвобождения 
сейсмотектонических деформаций, вносящих свой вклад в процесс квазипластического 
деформирования коры, и повлиять на ее напряженно-деформированное состояние. Поэтому 
были изучены пространственно-временные изменения скорости сейсмотектонических 
деформаций. Оказалось, что в обеих исследуемых областях в периоды облучения коры скорость 
сейсмотектонических деформаций значительно возрастает за счет активизации слабой 
сейсмичности, вызванной триггерным воздействием электромагнитных полей. Это вызывает 
дополнительное высвобождение упругих деформаций, которое достигает 3-13%  от предельной 
деформации горных пород. Этот достаточно серьезный вклад в процесс квазипластического 
деформирования коры приводит к дополнительной релаксации упругих напряжений на 0.4-1.7 
бар, что примерно соответствует 1-17%  от сброса напряжений в очагах сильных землетрясений. 
Обнаружено также, что триггерное воздействие облучения избирательно - наиболее заметная 
релаксация упругих напряжений наблюдается в областях их наибольшей концентрации. Это, по-
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видимому, может быть использовано для мониторинга напряженного состояния коры с целью 
прогноза землетрясений. 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛА ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА В БИОСФЕРЕ НА ОСНОВЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 

 
Тарко А.М. 
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Проведены расчеты динамики биосферных процессов с помощью глобальной пространственной 
математической модели цикла углерода Вычислительного центра РАН. В модели принято 
разбиение поверхности Земли на ячейки размером 0,5°x0,5° географической сетки. Модель 
описывает процессы в терминах обмена углеродом между атмосферой, растениями и гумусом в 
каждой ячейке суши. Парниковый эффект СО2 задается климатической моделью общей 
циркуляции атмосферы и океана. В модели более 200 тысяч дифференциальных уравнений.  
Проведено моделирование динамики биосферы для периода 1860-2100 г. Антропогенными 
факторами являлись индустриальные выбросы СО2 в атмосферу (от сжигания ископаемых топлив), 
вырубка тропических лесов, эрозия почв. Расчет динамики биосферных параметров показывает, 
что к 2060 г. будет рост СО2 в атмосфере до значения 1,78 по сравнению с 1860 г. и до 2,18 в 2100 
г. Наибольшие индустриальные годичные выбросы в 2010 г. были с территории Китая, США, 
Индии, России и Японии. При этом Китай, США Япония и Индия были сильными  выделителями 
СО2, и мало его поглощали. Следовательно, и наибольший его рост СО2 в атмосфере происходил 
от этих двух наиболее промышленно развитых стран (США, Японии) и двух стран с наибольшим 
населением (Китая, Индии). В 2010 г. эти страны выделили 50% от всех выбросов СО2. Выбросы и 
поглощение СО2 в России в 2010 г. были скомпенсированы. Данные приведены на рисунке 1. 
Проведены расчеты по более жестким и адекватным, чем в Межправительственной группе 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) критериям с учетом выбросов каждой из стран. В 
течение 20-40 лет небольшой спад выбросов СО2 от развитых стран будет дополнен весьма 
сильным увеличением выбросов развивающихся. Следовательно, практика квот Киотского 
протокола будет неэффективна, и единственным выходом по недопустимости сильного роста 
выбросов является срочная и бесплатная передача энергетических технологий развивающимся 
странам.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-01-00308). 
 

 
Рис. 1 
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Использование глубоких геологических формациях для захоронения высокоактивных 
радиоактивных отходов (ВАО) важнейшая экологическая проблема России является предметом 
многочисленных дискуссий ученых и специалистов в этой области. Главная тема обсуждения - 
возможность прогнозирования естественных изоляционных свойств геологической среды на 
период до 100 тыс. лет. Моделирование геодинамических и тектонических процессов и оценка их 
воздействия на сохранность структурно-тектонических блоков имеет основополагающее значение 
для обеспечения безопасности захоронения ВАО в геологических формациях.  
Нами разработана методология моделирования, включающая следующие основные блоки.  
1 Исследования геологических особенностей строения тектонических сетевых дислокации и 
геодинамических зон, а также палео и современной сейсмичности, построения геометрической 
компьютерной модели блочной структуры области.  
2 Исследования и обобщение данных о движениях в течение последних 500 и более тыс. лет, а 
также современных движений земной коры, установленных методами космической геодезии.  
3 Реконструкция распределения полей напряжений и деформаций, динамики изменения 
напряжений на период 500 и более тыс. лет, учитывая неравномерное распределение упругих 
свойств внутри тектонических блоков.  
4 Экстраполяция тектонических процессов, приводящих к образованию тектонических разломов 
внутри структурных блоков.  
5 Ранжирование по степени опасности структурно-тектонических блоков, пригодных для 
подземной изоляции ВАО в пределах района исследований.  
Разработанный авторами конечноэлементный комплекс используется для моделирования полей 
напряжений гетерогенной блочной геологической среды. Наша цель заключается в разработке 
процедуры решения прогнозирования изменений напряжений в структурно-тектонических 
блоках, пригодных для размещения ВАО.  
Очевидно, что результаты моделирования напряжений и деформаций должны быть уточнены при 
натурных наблюдений в скважинах и подземных выработках подземной исследовательской 
лаборатории.  
Другой способ состоит в использовании спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Для 
этого был создан геодинамический полигона в районе Нижнеканского массива, где в течение 
2010-2014 гг. проводились исследования, направленные на решение двух задач: а) для 
определения степени активности крупных тектонических нарушений; б) корректировки граничных 
условий при задании направления действия главных напряжений в вычислительных моделях. 
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ БИОСФЕРЫ ПРИ 
ЗАХОРОНЕНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 
Татаринов В.Н., Морозов В.Н., Кафтан А.И., Каган А.И. 

Геофизический центр РАН, Москва, Россия  
v.tatarinov@gcras.ru 

 
Масштабное решение проблемы удаления радиоактивных отходов (РАО) из биосферы началось в 
последние годы, когда в российском обществе сформировалось понимание того, что безопасность 
обращения с РАО, является приоритетным условием дальнейшего развития экономики страны и 
предотвращения загрязнения окружающей среды. В рамках решения этой фундаментальной 
задачи в пределах Нижнеканского гранитоидного массива (Красноярский край), где планируется 
строительство первого в России объекта подземной изоляции высокоактивных радиоактивных 
отходов в геологические формации был создан геодинамический полигон для наблюдений за 
современными движениями земной коры (СДЗК) на основе современных спутниковых систем 
GPS/ГЛОНАСС.   
Проведенные в 2010-2014 гг. наблюдения позволили получить новую информацию о режиме 
современных движений на стыке крупнейших тектонических структур региона - Сибирской 
платформы и Западно-Сибирской плиты. Зафиксирована активизация изменения длин линий, 
соединяющих пункту наблюдений,  за интервал 2013-2014 гг. до ±15 мм/год, при среднегодовых 
значениях ±5 мм. Наиболее вероятной причиной активизации увеличения длин базисов в 2014 г. 
является циклический характер пространственно-временного развития геодинамических 
движений, когда периоды затишья сменяются короткими периодами интенсификации движений.  
На правобережной части р. Енисей длины базисных линий между пунктами наблюдений за 
период 2010 -2013 гг. укорачивались, т.е. существовала тенденция к сжатию верхней части среды, 
а в левобережной части наоборот почти все базисы удлинились, т.е. среда испытывала 
растяжение. Через год картина сменилась абсолютно на противоположную.  
Таким образом, инструментально доказана закономерность поведения прилегающих частей 
Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты как единых частей, имеющих глубинные 
силовые геодинамические источники. Этот факт является подтверждением существующего среди 
геологов представления об активности Муратовского разлома на современном этапе 
тектонического развития региона. 
Полученные результаты являются важными для понимания фундаментальных особенностей 
геодинамики района, но, в тоже время, не могут быть основанием для «скороспелых» выводов о 
геодинамической опасности для существующих в этом районе промышленных объектов, т.к. 
среднегодовые деформации верхней части земной коры не относятся к категории опасных.  
 

ТЕРРИГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И НЕКОТОРАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСНОЙ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Тауманова Г.Е., Лесничий В.В. 

Российская Военно-медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия 
gulnara-t2007@yandex.ru 

 
Аномальные проявления естественного переменного магнитного поля Земли, воздействуя на 
магнитное поле человека, изменяют параметры его биомагнитного поля. 
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Прикаспийская впадина - одна из глубочайших впадин мира. В южных частях она опущена ниже 
уровня мирового океана на 27м. Полоса положительных аномалий магнитного поля, огибающая с 
юга Прикаспийскую впадину, характеризуется высокой сложностью, как по пространственному 
размещению аномалий разного знака, так и по интенсивности аномалий, достигающей 350-500 
нТл.  
Целью нашего исследования явилось найти связь между изменениями показателей красной 
крови местного населения и региональными геофизическими факторами.  
Поскольку гемоглобин (Hb) содержит атом железа (62-70% железа находится в Hb эритроцитов), 
он имеет большой магнитный момент и при многих патологических процессах деформация 
эритроцитов может быть обусловлена изменениями, связанными внутриклеточным Hb.      
При оценке эритроцитарных параметров автоматического анализа крови у 89% наших пациентов 
было обнаружено сочетание гетерогенного микроцитоза (MCV<80), анизоцитоза (неоднородность 
по объему эритроцитов) (RDW>15) и снижения показателей MCHC (средней концентрации 
гемоглобина в эритроцитах), что характерно для гемоглобинопатий. 
При исследовании эритроцитов на сканирующем электронном микроскопе были обнаружены 
мишеневидные эритроциты до 14% и более в поле зрения (в норме не превышают 4%), что 
характерно также гемоглобинопатиям.  
Характерный для такого состояния HbF и нормальный HbA синтезируются одними и теми же 
нормобластами. Это позволяет сделать вывод о том, что переход от синтеза одного вида Hb на 
другой не означает смены типов эритропоэза, а, вероятнее всего, зависит от активации одних и 
частичной репрессии других генных локусов.   
По многочисленным литературным данным, похожая картина крови встречается среди народов, 
поселяющих побережье Средиземного моря, а также в низменных районах Азербайджана. У 
народов Южной Европы, Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии распространены 
различные формы гемоглобинопатий. Иначе их называют средиземноморской анемией, 
талассемией (греч. talassa – море). 
По нашему мнению заболевание распространено в геосинклинальных областях. 
        

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СЕЗОННОЙ 
ДИНАМИКИ CO2 В АТМОСФЕРЕ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИКЛА 

УГЛЕРОДА В БИОСФЕРЕ 
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Разработана пространственная модель глобального биогеохимического цикла углерода с учетом 
сезонной динамики. Пространственное разрешение модели 4°х5°, временное разрешение 1 сутки. 
Модель использована для изучения влияния климатических параметров и продукционных 
процессов в биоте суши на сезонное изменение содержания CO2 в атмосфере, связанное с 
функционированием наземной растительности. 
Обычно при анализе сезонной динамики концентрацию CO2 в атмосфере усредняют по широте, и 
сравнивают эти кривые на разных широтах.  
В данной работе авторы исследовали пространственную структуру сезонных колебаний 
атмосферного CO2, и впервые обнаружили наличие в нём пространственных паттернов, имеющих 
ограниченную протяжённость по широте и долготе. Выделены 6 таких паттернов: над Сибирью, 
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Северной Америкой, Амазонией, Центральной Африкой, Индокитаем и Северной Австралией – 
Индонезией: 

 
Паттерны проявляются как области локального понижения концетрации CO2 на фоне общей 
динамики, они существуют достаточно долго (до нескольких месяцев). Величина понижения, 
размеры, время и длительность существования паттернов зависят от климатического режима и 
варьируются в разные годы. Разница концентраций CO2 в центре и на краю паттернов составляет 
0.5 ppm и более. Происхождение и динамика паттернов связаны с продукционными процессами в 
экосистемах суши и с движением воздушных масс. 
Величина понижения концентрации CO2 внутри паттернов и их пространственные размеры могут 
быть использованы для качественной и количественной оценки продукционного процесса 
растительности локальных экосистем. Наличие паттернов может быть определено с помощью 
современного измерительного оборудования, однако достаточное для этого количество станций 
мониторинга сейчас имеется только на территории Северной Америки. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-01-00308). 
 

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  
И ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Анализ современной ситуации в мире, выполненный экспертами Комиссии OOH по устойчивому 
развитию показал, что опасные природные (геологические и геокриологические) процессы 
наносят огромный экономический ущерб экономике и состоянию окружающей среды. На 
территории Российской Федерации в среднем за год происходит около 250 событий 
чрезвычайного характера, среднемноголетний ущерб от которых составляет около 15 млрд. 
долларов. 
Усиливающееся проявление опасных природных процессов определяется естественно-
природными и социально-экономическими причинами, среди которых выделяются следующие: 1) 
освоение новых территорий, которые ранее считались малопригодными для проживания и 
развития из-за повышенной вероятности проявления опасных природных (геокриологических) 
процессов; 2) развитие специфического комплекса опасных природно-техногенных процессов, 
провоцируемых человеческой деятельностью; 3) ошибки и просчеты в стратегии обеспечения 
безопасности в регионах. Уменьшение численности населения и спад производства, особенно в 
зонах экстремальных условий, что влечет за собой снижение расходов на защитные мероприятия 
(1). 
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Развитие проявления опасных природных процессов приносят и огромные социальные потери. 
Такие события (катастрофы) могут существенно менять экономическую географию обширных 
регионов, нарушать структуру населения, влиять на массовую психологию людей, 
дестабилизировать социально-политические процессы в регионах. В отличие от экономических 
социальные и политические последствия сохраняются в течение длительного времени.  
Целью наших исследований является изучение, анализ и комплексная оценка территории для 
информационного обеспечения от опасных природных процессов, для ее устойчивого развития и 
для формирования социально-экономической политики в конкретных регионах 
Методологической основой работ являются теоретические труды отечественных и зарубежных 
исследователей по вопросам взаимодействия природы и общества, геологии, сейсмологии, 
инженерной геологии, геокриологии и рационального использования и охраны природных 
ресурсов(2). Методика исследований заключается в сочетании традиционных геологических 
методов (сравнительный, исторический, картографический) с методами системного анализа, 
географическими (ГИС), экономическими (расчет ущербов на макро- и микроуровнях, 
математико-статистический) и социологическими (интервью, анкетирование и др.). 
Вопрос защиты людей, выработка новой социально-экономической политики (одним из важных 
элементов которой является страхование), все настойчивее требуют использовать весь потенциал, 
накопленный учеными и практиками в разных странах. Основываясь на анализе реальной 
экономической ситуации и  закономерностях развития и протекания опасных природных и 
природно-техногенных процессов на территории России, можно с достаточным основанием 
утверждать, что одним из элементов перехода страны в рынок является такая экономическая 
категория, как страхование. Посредством страхования человечество способно частично 
реализовать одну из самых важнейших своих потребностей - потребность в безопасности. 
Благодаря страхованию снижается степень нашей зависимости от стихийных бедствий, от своих и 
чужих ошибок, от разного рода опасностей и случайностей. 
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ 13-05-00462. 
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Известна методика определения напряжений перед трещинами в элементах конструкций, 
заключающаяся в том, что освещают поверхность когерентным излучением до полной величины 
нагрузки, поэтапно одновременно нагружают элемент, записывают на каждом из этапов 
двухэкспозиционные голограммы во встречных пучках для поверхности элемента в зоне вершины 
трещины и регистрируют интерференционные картины, по параметрам которых рассчитывают 
напряжение перед трещиной [1].  
Известен также способ обнаружения возможности наступления катастрофических явлений, 
включающий измерение параметра геофизического поля в контролируемом районе и суждение 
по полученным данным о возможности наступления катастрофических явлений, отличающийся 
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тем, что измерения проводят непрерывно, выявляют колебания измеряемого параметра и при 
обнаружении синусоидальных колебаний возрастающей частоты, имеющих амплитуду, 
статистически достоверно отличающуюся от фоновой для контролируемого района и период от 
100 до 1000000 секунд, судят о наличии возможности наступления катастрофических явлений [2].  
Предлагается к рассмотрению способ обнаружения возможности наступления катастрофических 
явлений, основанный на проведении дифференциальной интерферометрии поверхности Земли. 
При этом применяется межвитковая интерферометрия по паре  комплексных радиолокационных 
изображений (КРЛИ), полученных на разделенных по времени витках и образующих 
интерференционную пару. Запись пары КРЛИ производится в соответствии с фазами приливных 
воздействий Луны и Солнца [3]. Далее проводится сравнение дифференциальных картин с 
эталонными интерферометрическими картинами. При обнаружении значительных отличий этих 
картин производится расчет параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) земной 
коры и оценку опасности ее повреждений. 
Оценку опасности повреждений, в первом приближении, можно производить, например, 
следующим образом. По восстановленным с дифференциальных картин интерферограммам 
изменений нормальных компонент векторов перемещений  поверхности Земли можно 
определить, например, величины изменений изгибных составляющих напряжений (деформаций) 
у вершин трещин в земной коре и далее находить максимальные величины напряжений 
(деформаций) вблизи дефектов как сумму номинальных их величин и величин изменений 
максимальных локальных изгибных составляющих напряжений (деформаций), 
экстраполированных по величинам соответствующих им, например, параметров нагружения 
земной коры. И далее сравнивать полученные максимальные величины параметров НДС с 
допустимыми значениями [4].  
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В настоящее время общепризнанно, что магнитные поля окружающей среды являются 
экологическим фактором, в значительной степени определяющим оптимальное 
функционирование живых систем, в том числе организма человека. Установлено, что флуктуации 
фоновых магнитных полей, возникающие в периоды магнитных бурь, либо вызванные тем или 
иным техногенным агентом или проявляющиеся в местах активных геологических разломов 
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являются причиной выраженных нарушений функционирования основных регуляторных систем 
организма человека, таких как нервная и сердечно-сосудистая система, что, в свою очередь, 
может приводить к снижению резистентности организма к различным заболеваниям. В связи с 
этим, было организовано и проведено экспериментальное исследование динамики показателей 
функционального состояния мозга человека в естественных условиях в зоне активного 
геологического разлома. В пределах разлома была обнаружена сильноградиентная магнитная 
аномалия, связанная с выходом гнейсов. Данная зона была обнаружена в эпицентре мощного 
землетрясения (7.5 балла по шкале Рихтера) 2003 года в окрестности поселка Бельтир (Горный 
Алтай).  
Для определения изменения характеристик электрической активности головного мозга 
использовался электроэнцефалографический комплекс ”Энцефалан-ЭЭГР -19/26, позволяющий 
проводить мониторинг параметров электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в автономном режиме с 
записью данных на карту памяти при полной свободе жизнеактивности человека в любых 
условиях его размещения. 
Анализ полученных данных по динамике изменения спектральной мощности в исследуемых 
частотных диапазонах ЭЭГ позволяет заметить наличие следующих закономерностей. В интервал 
времени соответствующий пребыванию волонтеров в зоне магнитной аномалии, происходит 
значимое увеличение значений спектральной мощности. 
Кроме того, можно отметить ряд закономерностей, связанных с особенностями отклика на 
аномальные характеристики магнитного поля левого и правого полушарий головного мозга, а так 
же со спецификой синхронизации активности в тестируемых диапазонах. Данные реакции отчасти 
сходны с результатами реакций на магнитные бури, представленными в работах. Подобный тип 
модификаций функционального состояния мозга человека, вероятно, можно определить как 
неспецифическая ориентационная реакция на внешний стимул, неидентифицируемый системами 
сенсорной индикации, но однозначно воспринимаемый организмом. Данное предположение 
соответствует концептуальным представлениям о стохастической детерминации биоритмических 
процессов регуляции контуров управления в живых системах внешними факторами 
гелиогеофизической природы. 
В целом, полученные результаты позволяют констатировать, что при попадании человека в зону с 
аномальным градиентом магнитного поля у него наблюдается значимое повышение амплитудных 
значений ЭЭГ (в 2 - 3,5 раза относительно фонового уровня) для основных функциональных 
частотных диапазонов (α, ∆). При этом волонтер не испытывает никаких субъективных ощущений. 
При выходе из зоны через некоторое время показатели возвращаются на исходный уровень.  
Таким образом, выявлена индуцированная реакция в динамике параметров электрической 
активности мозга человека при непосредственном влиянии аномального градиентного 
магнитного поля зоны активного геологического разлома. 
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В результате анализа больших массивов геологических, геофизических и медицинских данных 
было выявлены следующие закономерности. 
1. Происходящая в настоящее время активизация сейсмических процессов на территории 
Горного Алтая оказывает существенное влияние на здоровье населения Горного Алтая, особенно 
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проживающих в районе эпицентра Чуйского землетрясения.  
2. В результате проведенного анализа геолого-геофизических характеристик по 
административным районам Республики Алтай и заболеваемости детского населения выявлено 
увеличение коэффициента корреляции между ними, особенно в 2003 г., когда произошло Чуйское 
землетрясение. 
3. В результате факторного анализа выявлено следующих факторов на заболевания: интрузии - 
врожденные аномалии, болезни кожи и подкожной клетчатки; радоновые, магнитные аномалии - 
болезни крови и кроветворных органов, болезни органов дыхания, болезни глаз; геохимия и 
электромагнитные процессы -  болезни органов пищеварения. 
4. В результате анализа вызовов скорой помощи за 2002-2003 гг. выявлено, что в период 
основного толчка увеличилось количество вызовов по поводу обострения гипертонической 
болезни: после главного землетрясения резко увеличивается число пациентов с повышенным 
артериальным давлением, гипертоническими кризами, инсультами и инфарктом миокарда.  
5. После Чуйского землетрясения значимо увеличилась корреляция вызовов скорой помощи с 
внешними факторами, особенно с метеопараметрами и гелиогеофизическими характеристиками. 
Это особенность обязана чрезмерному напряжению организма из-за стресса, связанного с 
землетрясением. Такое напряжение снижает адаптационные возможности организма, в 
результате чего он острее реагирует на воздействие иных природных факторов, в том числе и на 
геомагнитные возмущения. 
6. Сейсмический фактор существенно влияет на состояние здоровья, особенно больного 
человека. Его организм с биологической точки зрения находится в неустойчивом состоянии. При 
этом любой стимул (микрофлора, психический стресс, боль и др.) в состоянии вызвать 
декомпенсацию защитных и приспособительных механизмов и привести к неблагоприятному 
течению.  
7. Анализ изменений, происходящих в земной коре и атмосфере в результате подготовки и 
протекания сейсмических событий позволили предложить единый механизм взаимосвязи между 
различными процессами, происходящими в это время. Этот механизм предполагает 
существенное влияние подготовки и динамики сейсмических событий на характеристики 
различных геологических, геохимических и геофизических процессов, протекающих на 
территории, а также их существенное влияние на здоровье населения в период подготовки 
крупных сейсмических событий. 
Учитывая вышесказанное, необходимо изучать человека, как биологическую систему, активно 
реагирующую на процессы различной периодичности (в том числе и на геологические), которая 
проявляется в сбоях функционирования различных систем организма при проявлении этих 
эндогенных периодичностей. Учитывая, что внешняя периодизация процессов задает 
периодизацию геофизических процессов, то активизация геолого-геофизических процессов на 
Земле, как отклик на внешние воздействия позволяет не только выявить характеристики 
заболеваемости, но и на основе них выработать рекомендации для профилактики негативных 
последствий выявленных закономерностей. 
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С целью исследования влияния локальных геолого-геофизических характеристик на 
функционирование сердечно-сосудистой системы организма человека нами проводился анализ 
изменений её функционирования в пределах аномальных геолого-геофизических факторов. 
Исследования проводились в эпицентральной зоне Чуйского землетрясения (2003 г.) на 
тектоническом разломе, расположенном в долине р. Талтура и Курайском активном разломе, на 
участке вблизи с. Чаган-Узун, а также в пределах г. Горно-Алтайска. 
Одним из индикаторов влияния окружающей среды на организм можно считать изменение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). В данных исследованиях нами рассматривались интервалы 
R-R синусового ритма, получаемые посредством снятия электрокардиограммы (ЭКГ) человека. 
Сами исследования проводились в пределах Кош-Агачского административного района 
Республики Алтай и города Горно-Алтайска. Исследования проводились в 2011 - 2013 годах на 
участках активных разломов с различной степенью геодинамической активизации.  
В пределах активного разлома меняются параметры сердечно-сосудистой деятельности 
организма человека, проявляющиеся в изменении спектральных составляющих на различных 
частотах. 
В пределах разломных зон также изменяются показатели среднего и дисперсии содержания 
кислорода в крови. 
Отрицательный коэффициент корреляции динамики периода сердечных сокращений с 
динамикой радона на активном разломе свидетельствует о том, что повышение радоновых 
эманаций оказывает отрицательное влияние на здоровье человека, что выражается в понижении 
RR-интервала и понижении уровня содержания кислорода в крови. 
В целом, в результате проведенных исследований выявлено значимое влияние активных 
разломов на сердечно-сосудистую деятельность человека, особенно в эпицентральной зоне 
Чуйского землетрясения, что может быть использовано, при определенных ограничениях, как 
биоиндикационный параметр для поиска геологически активных участков, оказывающих влияние 
на организм человека. 
 
ПОНИМАНИЕ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В НОВОЙ ГЕОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

 
Шмакин В.Б.  

ООО «НПО Энергогазизыскания», Санкт-Петербург, Россия 
V_Shmakin@mail.ru 

 
Геодинамические процессы традиционно делятся на эндогенные и экзогенные по локализации и 
видам энергии. Однако физически и логически эти виды энергии определяются нечётко. 
Эндогенными считаются процессы, происходящие в основном внутри тела Земли и вызванные 
«внутренними силами», к которым относятся некая туманная «энергия, выделяемая при развитии 
вещества Земли», а также гравитационная и ротационная. К экзогенным относят процессы на 
поверхности и в самых верхних слоях литосферы и «вызванные в основном внешними по 
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отношению к Земле силами», а именно солнечной радиацией, гравитацией и «деятельностью 
организмов».  
Таким образом, гравитация оказалась истоком и экзогенных, и эндогенных процессов, а внешняя 
по своей физической сути ротационная энергия считается источником эндогенных процессов. 
Главный же вид энергии эндогенных процессов - «выделяемая при развитии вещества Земли» - 
может трактоваться очень широко.  
На протяжении всего ХХ века полностью господствовала геодинамическая парадигма «глубинного 
механицизма», который отдает приоритет эндогенным процессам и направляет свои основные 
усилия на их исследования. Основная логика глубинного механицизма по существу ненаучна: 
непонятое объясняется ненаблюдаемым, а развитие его (на примере мобилизма) идет по пути 
всё большего заглубления этих ненаблюдаемых энергий и процессов в недра планеты («концы в 
воду»). 
В последней четверти века рождается новая парадигма в науках о Земле –геономическая (НГП), 
которая основана на общих логических требованиях к теориям о сложных, но потенциально 
наблюдаемых объектах. НГП исходит из исходных максимально надежных результатов 
наблюдений, берущихся за аксиомы (например, это уверенно установленный режим вращения 
Земли, её форма, наличие Луны, рост энергонасыщеннности геосфер к биосфере и др.). Из 
первичных аксиом логически и математически адекватно выводятся базовые теоремы. В 
частности, в этих теоремах нет места непознанным и неопределимым видам энергии и 
соответствующим процессам. 
Понятия «внутреннее» и «внешнее» в НГП, таким образом, приобретают не геометрический, а 
энергетический и информационный смысл.  
Для Земли соотношение эндогенного и экзогенного, внешнего и внутреннего при их 
энергетическом и информационном понимании резко отличается от других планет. Оно 
исключает логику «концы в воду» (объяснение непонятого ненаблюдаемым) и «козни Плутона», 
считающиеся основной движущей силой в глубинном механицизме.  
В результате в НГП предполагается отказ от противопоставления «эндогенных» и «экзогенных» 
процессов. Взаимосвязи всех геодинамических процессов весьма сложные и системные, почти 
всегда включая обратные связи. Раскрытие этих взаимосвязей и их закономерностей 
представляется главной целью геологии. 

 
НЕОТЕКТОНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЭРОЗИИ В БАШКОРТОСТАНЕ 

 
Яруллина И.Н. 

ГУП НИИ БЖД РБ, Уфа, Россия 
galimova18@mail.ru 

 
Район исследований расположен в Приуральской части Республики Башкортостан, (Прибельская 
зона). Исследовались долины крупных рек  - Белая, Дема, Уфа и их притоков с целью оценки 
степени опасности береговой эрозии для населённых пунктов. Обследование экзогенных 
геологических процессов показало, что для региона характерна современная активизация 
эрозионных и русловых процессов, ведущая к обрушению и быстрому смещению берегов, 
формированию обрывов и оползней.  
Боковая эрозия рек изучалась методами полевого обследования долин, дешифрирования аэро- и 
космофотоснимков, сопоставления современной гидрографической ситуации с топокартами 
прежних лет. Привлечены данные инструментальных геодезических замеров. Исследования 
проведены с учетом геологического строения участков. 
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На наш взгляд, одним из наиболее доступных, результативных и незаслуженно редко 
используемых методов анализа опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) являются 
структурно-геоморфологические исследования, позволяющие камеральным путем выявлять 
тектоногенные формы современного рельефа, определять динамику неотектонических движений 
как фактор, определяющий скорость береговой эрозии. 
В плане морфометрических построений по методике А.В. Орловой [1] на картах фиксировались 
опорные высоты, гипсометрия которых не изменена кардинально денудацией - абсолютные 
отметки водоразделов, тектонических уступов или ступеней, а так же равнинных участков крупных 
речных долин. Морфографические методы, примененные в работе, основаны на 
непосредственном наблюдении внешнего облика форм и элементов рельефа речных долин, их 
склонов и водоразделов, выявлении их особенностей с целью изучения их пространственных 
взаимосвязей. Плановые очертания элементов рельефа, обусловленные особенностями 
геологического строения субстрата, истолкованы как рельефообразующие разрывные нарушения 
[2]. Полученные материалы, сопоставленные с геолого-геоморфологическими характеристиками 
района, дают основание для выводов о закономерностях распространения и динамике береговой 
эрозии. Таким образом: 
1. Сделана попытка увязать динамику эрозионных процессов с неотектоникой и на основе 
выявленных взаимосвязей предсказать расположение других, пока еще не выявленных и не 
изученных участков с аномальными экзогенными геологическими процессами. В качестве 
составляющих структурно-геоморфологических исследований в работе применялись 
морфометрические и морфографические методы. 
2. Все выявленные участки аномально быстрой береговой эрозии и активногооползнеобразования 
в долинах р. Белая и её притоков закономерно приурочены к: пересечениям долин поперечными 
к ним линеаментами – долгоживущими разрывными нарушениями, проявленными в строении 
дочетвертичных отложений и активизированными в плейстоцене; границам разновысотных 
морфоблоков; локальным неотектоническим поднятиям и опусканиям в ложе долин.  
3. Анализ неотектонической позиции участков развития опасных ЭГП возможен с применением 
дистанционных методов – с использованием топокарт, геологических карт, космофотоснимков. 
4. Использование установленных закономерностей позволяет прогнозировать опасные ЭГП на 
участках, обладающих морфоструктурным сходством с детально исследованными нами 
участками. 
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1. Formation of the space object (to the geological period) created a gravitational and thermal (due to 
dissipation) field. Geological stage - the formation of the crust (ongoing process of the granite layer in 
the oceans) and the outer shells.  
2. Generation of organic compounds on Earth began with the early stages of development and are still 
ongoing in the deep magmatic differentiation (Markhinin, 1985), and proceeds to the subsurface 
"reservoirs" (on the top, most likely, solutions and brines) hydrothermal solutions disequilibrium which 
was the impetus for the synthesis of organic matter (Kompanychenko, 1991).  
3. Evolution of the Earth's geological development stage (periods: the moon, nuclear, epi-platformal, 
geosynclinal and slab (Bakulin, 1998) accompanied by iconic geological events, including the 
development of organic life, the formation of the biosphere.  
4. During the lunar period (more than 3.6 billion. Years) recorded the formation of silicon (3.8 billion. 
Years) and, quite possibly, the formation of prokaryotic forms apparently arhibaktery. There are ancient 
RNA molecules having a function of carrier of genetic information and protein catalysts, they were 
capable of replication, mutation and natural selection.  
5. In nuclear period (1.9-3.5) continued development of organic matter: in South Africa in the sediments 
of 3.5-3.3 billion. Years - stromatolites of flint; evkariotnye appear first single-celled organisms; apply to 
land bacterial flora (red-weathering crust (Anatolyev, 1978) at the turn of 2 billion years. mushrooms 
appear.  
6. Epi-platformal period (0,57-1,9) was characterized by the acceleration of the formation of a secondary 
atmosphere. At the turn of 1.2 billion. Years has accelerated the processes of evolution as a result of 
sexual reproduction, and appeared highly organized forms of life - plants and organisms.  
7. Geosynclinal period (0,25-0,57) is characterized by the formation of the modern atmosphere and 
hydrosphere, and further acceleration of the evolution of life.  
8. Slab period (0.25) is characterized by the formation of the oceans and modern environment, the 
emergence of man and the beg 
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The key issue of the theory of natural planetary processes on the Earth and other celestial bodies is the 
question of the sources of energy of endogenous activity of underlying mechanism of energetic cyclic 
excitation of celestial bodies. We offer a solution to this age-old problem, based on the excitation 
mechanism of shells of given celestial body by external celestial bodies. The main provision of developed 
geodynamic concept is that the planets, satellites and the Sun are the systems of shells (core, mantle, 
and others) that  commit to each other the small translational - rotational motions and deformation and 
other changes under the gravitational influence of all the surrounding celestial bodies (Barkin, 2002). 
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We have developed the basics of the geodynamic model and described the main types of these relative 
motions of shells. Tides have been studied in a viscous-elastic mantle of the planet, which are generated 
by the gravitational forces of interaction with a moveable core. Their change in time leads to the 
scattering of mechanical energy in the material of planet (in its mantle), which is converted into heat 
and generates temperature field inside the planet. We have shown that this energy problem is solved by 
the gravitational geodynamic mechanism of the forced relative oscillations of the core and mantle of a 
celestial body (Barkin, 1999, 2002). These displacements lead to a shift of the core center of mass of the 
Earth relative to the mantle, which is currently available for the study of space geodetic techniques 
(satellite methods). Currently, revealed a wide range of oscillations of the center of mass of the Earth 
and discovered its secular trend in a northerly direction (in the area of the Taimyr Peninsula) (Barkin, 
1995; Barkin et al., 2007; Gobinddass et al., 2009). On the other hand in the displacements of the center 
of mass of the Earth we can restore the style and features of the relative displacements of the core and 
mantle of the planet, to study geodynamic consequences of these shifts, such as deformation of the 
layers of the mantle, the variations of its elastic energy, power dissipation and heat flux of the planet, 
and other physical fields, redistribution of the masses of fluid, etc. 
As a result of solving the problem of the theory of elasticity it was determined the strain rate tensor of 
the planet and studied averaged temperature field inside the planet. It was estimated a integral heat 
flux of the Earth. The studies actually solve the energy issue in the life of planets and satellites. In 
particular, the power dissipation of the elastic energy of the Earth's mantle for the observed motions 
and oscillations of the center of mass (or core) according to our estimates may be 1.000 – 10.000 
terawatt (TW). This gigantic power value with interest explains all the endogenous activity and energy 
balance for all geodynamic and geophysical processes of the Earth. In fact, energy is drawn from the 
translational-rotational motion of celestial bodies. Regarded geodynamic model of synchronous relative 
displacements of shells of the solar system bodies (oscillation core and mantle) explains the basic 
properties of planetary processes on the Earth and other planets, satellites and Sun: cyclicality, unity, 
synchronicity, inversion, polar activity jump process, sawtooth, orderliness, twisting layers of the 
mantle, pear, universality. Reported phenomena and properties of endogenous activity of celestial 
bodies in the report are illustrated by natural processes on the bodies of the solar system. In particular 
we have established and interpreted synchronicity abrupt changes of natural processes on the Earth, 
the Sun, the Moon and Mars.  
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In accordance with the basic provisions of developed geomodel the forced relative oscillations of the 
core and mantle lead to visco-elastic deformations of all layers of the mantle, to the cyclic release of 
heat and the formation of the heat flow, affecting the activity of oceanic, atmospheric, and of all the 
synoptic processes (Barkin, 2002, 2004). Ultimately the core is deeply involved in the formation and 
change of climate of the planet, both global and in its the northern and southern hemispheres. 
However, oscillations and displacements of the core are controlled by the Moon, Sun and planets. This 
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reflects the relationship and unity and interrelation of all bodies in the solar system, unity of styles and 
synchronity of variations of their natural processes. Systems of shells of the Sun and planets are also 
experiencing excitement and synchronously. It is one and the most important features of solar-
terrestrial and solar-planetary relations. This is confirmed, for example, the fact that the jumps in 
variations of natural processes on the Sun, Moon, Earth, Mars, and other bodies of the solar system in 
1997 - 1998 years occurred synchronously (Barkin, 2013). Cores of mentioned bodies have excited and 
excited synchronously (due to particularities of the orbital and rotational motions of bodies in the solar 
system and the motion of its barycenter) and had a gravitational effect on all of their shells and natural 
processes. Relative displacements, rotations and deformations of shells draw energy from a huge "pot" 
of energy of translational and rotational motion of all bodies in the solar system. 
The report discusses the mechanism of planetary climate change in different time scales. On the basis of 
the mechanism of forced gravity swing of the core and mantle, and visco-elastic deformation of the 
mantle the interpretation of the phenomena of warming and cooling, the inversion of climate change on 
Earth in the northern and southern hemispheres, their contemporary manifestations have been studied. 
This mechanism controls the integral heat flux of the Earth and its redistribution between the 
hemispheres of the Earth. Similar effects have been observed on other bodies of the solar system 
(including the Sun), and the inversion phenomenon of activity of natural processes (alternating activity 
between the hemispheres) is the surest sign of the active action of mechanism of excitation of the shells 
of celestial bodies (Barkin, 2002). Such difficult-to-understand phenomena such as activation of natural 
processes, geologic and tectonic activity in the polar regions of the planets and satellites have been 
obtained an explanation and justification. 
It was predicted the phenomenon of "climate swings" – contrasting successive changes of climatic 
environments in the northern and southern hemispheres, which was later fully confirmed by the data of 
modern research and observation. 
The proposed geodynamic model naturally explains the energetics and high energy dissipation of 
natural processes on the Earth (Barkin, 2012) and explains other complex planetary phenomena: 
cyclicity, energy, unity processes, inversion, polar activity, jumps, etc.). Here it is, of course, all natural 
processes, as well as the physical fields of the Earth. 
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Geodynamic model of the relative displacements and forced oscillations of the Earth's core and mantle 
by the gravitational attraction of the surrounding celestial bodies have obtained efficient applications in 
various geosciences (Barkin, 2002). From the results obtained on the basis of this geomodel, in 
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particular, an important conclusion about the redistribution of fluids in the modern era from the 
southern hemisphere to the northern hemisphere follows. As a result of this process should occur 
planetary increase fluid volumes (including oil and gas) in the northern hemisphere and their 
redistribution to higher latitudes (in modern epoch). Northern oceanic tide in the modern era is one of 
these processes (Barkin, 2011). This is a slow process, but in the modern age has a positive tendency 
favorable to stabilize and increase capacity of oil and other natural formations (gas, etc.). This slow 
process superimposed annual, decadal and other cyclical variations of fluid mass redistribution. All they 
are dictated and directed by mechanism of the gravitational action on the upper shells and fluids by the 
moving planet core. From the mentioned results the following stronger assertion of the decisive role of 
the impact on all planetary terrestrial processes. 
At the same time the following important properties of planetary natural processes must be performed: 
I. Secular trend in the Earth's core is a determining factor of the secular variations of all planetary 
natural processes; II. Cyclical oscillations of the Earth's core is a determining factor of corresponding 
cyclic variations of activity of all planetary natural processes; III. Abrupt (step-by-step) displacements of 
the Earth's core is a determining factor of abrupt changes in the activity of all natural planetary 
processes. Therefore there should be a important property of natural processes synchronicity in all 
spheres (shells) of the Earth, including the biosphere, the noosphere, social sphere and all societal 
processes in their deep relationships and complete dependence on geodynamic processes. All of these 
phenomena and their properties have already obtained numerous confirmations in geosciences and 
planetary sciences. Cyclic variations of natural processes  and their step (juddering) changes are direct 
instructions to activate and change of social processes. Steps in activity of natural processes correspond 
to catastrophes in nature and revolutionary changes in society and are dictated by displacements of the 
Earth’s core. 
A natural explanation and interpretation of synchronous manifestation degassing "switched on and off" 
for hours and days in the rift structures (in two-three oceans, i.e. over a thousand kilometers) were 
given on the base of considered geomodel. As well as variations in the intensity of degassing with space 
cyclicities connected with the peculiarities of the perturbed motion of the Earth in the solar space - 
diurnal and semi-diurnal (Earth's rotation around its own axis); with lunar periods of 7.2 and 13.9 days  
and others (Belov, 2009). In various regions of the world so there is the connection of degassing with 
other cosmic rhythms. Increased power gas emissions in Earth's polar regions (in Antarctica, the North 
Atlantic rift structures in the Arctic Ocean, etc.). An interpretation of the meridional direction of stretch 
zones of increased degassing, their association with meridional faults zones has been done. Among 
these, different authors at different times and by different methods were recorded increased flows of 
deep gases: hydrogen, methane, helium, radon, etc. All these phenomena are explained by degassing 
mechanism of forced swing of the core-mantle of the Earth under the gravitational influence of the 
Moon, Sun and other celestial bodies. 
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In active mantle areas, people are inspired by “great ideas” and are easily suggestive and aggressive. 
These phenomena could be triggered by oxygen deficit. Under hypoxia conditions an economic 
respiration pattern is formed in the human organism, the right brain hemisphere and rhythm 
dominates. The right hemisphere provides integral reception of object, induces intuition, searching 
activity and creates the prerequisites for the changed states of conscience. Depression and anxiety are 



Всероссийская конференция с международным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные процессы» (ГеоБио2014),  
5-7 ноября 2014  г., ИФЗ РАН, Москва, Россия 
 
International Conference "Endogenous activity of the Earth and biosocial processes" (GeoBio2014), 
 5-7 November 2014, IFZ RAS, Moscow, Russia 
 

- 61 - 

 

caused by low levels of dopamine and serotonin and the decline in the reception threshold and high 
sensitivity are contributes of aggression.  
Hypoxia in areas tectonics is favorable for viruses, bacteria and the formation of active 
radicals.Radioactivity and electric fields are conducive to the mutagenesis of microorganisms. As the 
organism loses less carbon dioxide, the operation of cell mitochondria is improved, making the people 
who live in these areas energetic and giving them the advantage in defending their homeland and 
conquering new territories. 
Dinitrogen oxide, forced oxygen out near the earth surface, can be the reason of mental epidemics. 
Epidemy zones contain nitrogenous thermal water and the time of the epidemic related to solar activity 
minimum, the cooling of climate, long-term seasonal hypoxia and increased Earth’s endogenic activity.  
The crowd psychology supports the Earth’s degassing effect on the human psychics.. Carbon dioxide and 
nitrous oxide, exhaled crowd of, causing hypoxia and characteristic behavior of people. Concave 
architectural forms enhance this effect. The psychic infection of a crowd by 5 % of its members is 
explained using a mathematical model.  
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Many properties of tectonic zones can be explained by the unloading of endogenous. The radioactive 
gas radon is of interest from the point of view of intergeospheric interactions. UN experts have 
estimated the danger of radon irradiation for the population at 43 %. 
The goal of the present project was to study volumetric radon activity in the geological structures of the 
Fennoscandian Shield and to estimate the effect of radon on biological objects.   Subsurface radon 
concentrations in were measured using a SRS-05 radon station and Sirad MR 106 N radon indicator-
detectors. A site for installing of station and detectors was chosen using the readings of the hydrogen 
sensor of a Drager Х - am 5000 gas analyzer. Surface gamma background was measured by a SRP-68 
radiometer. The highest volumetric activity of radon, 14 kBq/m3, was observed in Late Archean 
structures that consist of microcline granite. Volumetric radon activity was in Late Proterozoic rocks was 
2-4 кBq/m3 in Proterozoic rocks and near 1 kBq/m3  in Early Archean rock types.   

Giant anthills demonstrate the effect of radon on biota. In Kostomuksha Reserve, 36 giant anthills  are 
on area of 0.15 sq. km and confined to faults in the crust. The radon concentration was estimated as 1.3 
kBq/l in a spring, and 450 Bq/m3 on the anthill line. We assume that ants use radon for parasite control. 
Our assumption is supported by the results of mathematical modelling. 
Radiation load on plants is formed by radon which is supplied to them with water through the roots. The 
typical anomalies of trees in tectonic zones are a variety of shapes, a multi-stem pattern, dichotomy, 
gnarls, curly grains and rolled stems and branches.   
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GRAVITY FIELD OF MASS AS CURVED SPACE-TIME 
 

Bortnikova G.I.  
Noginsk branch of the Moscow State Regional University, Noginsk, Russia 

gala.bortnikova@mail.ru 
 

Well-known geological and biological evidences show dynamics and similarity of spontaneous 
geometrical changes of masses. A number of authors relate it to the effect of an unknown physical, 
others – to gravity fields (GF). However the Newton law of gravitation doesn’t explain these facts, as 
well as ellipticity of planetary orbits, the Titius-Bode law, wide spectrum of Earth field periodicity 
allowing ignoring GF of low masses, mass space dimension, interval of central mass field for the bodies 
in it etc. 
According to the A. Einstein theory, the state of bodies and duration of processes depend on the frame 
of reference in which they are. GF make the frame of reference noninertial, therefore, movements of 
bodies in it are not uniform and the clock rate is defined through field. As a specific case of the theory of 
gravity, the law of gravitation is applicable to low fields.  According to the basic equation of GF, 
acceleration under potential gradient alternation in time is relative (tidal) reflecting the space/ time 
curvature. The space/ time curvature is tidal acceleration 1 m range related to eccentricity (e) and time 
space square. Tidal acceleration (a) is linearly dependent on space and related time span – function of 
mass and field of interval. Equity of field curvature in central mass interval (M) and minimum curvature 
of field of mass (m) in it allow assessment of all the field characteristics m through mass ratio. Curvature 
is simultaneously and oppositely alternating in 3 dimensions: vertically 2 times higher than horizontally. 
Addition of curvature for these directions in a local frame of reference related to m forms a volumetric 
tidal wave in shape of ellipsoids with P and A half-spaces (perihelion and aphelion respectively) with 
extension direction angles related to spaces (R) ~ 53° and compression ~ 127°. 
For consideration of the gravity force (F) of the average tidal acceleration in an interval in the law, a 
correction is to be introduced extending its application area: 

F = -γ M m/ R2 (1-e2), where a = g/(1-e2) 
The gravity law describes a constant GF determined through M and in case of e of interval field of its 
position it considers alternating constituent. The proposed approach allows changing the concept of 
structure of gravity field of mass. So the planetary orbit analysis has shown that they are a system of 
interdependent tidal waves, where every successive wave reflects curvature alternation speed of 
preceding one according to the Titius-Bode law. At that, the long orbit axes have shifts of cognominal 
half-spaces of tidal waves relative to each other which form a spiral directed to the Sun. In result of 
superposition of the waves, GF of mass in any point has complex periodic dynamics. Therefore, mass 
and field exist as a dynamic system forming unity – particle/ wave. 
Wave properties of GF are reflected on masses through characteristic angles, fractality of shapes, 
complex periodicity and simultaneity of geometrical alternations, presence of spiral patterns etc. 
Existing evidences show that field of application of “geometrical” concepts of theory of gravitation are 
significantly wider than it is believed and can embrace all the known masses and GF. 
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GEOSOCIAL PROCESS AND ITS REGULARITIES 
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Natural disasters and social events (wars, revolutions, genocides, epidemics, fires, etc.) accompany each 
other throughout human civilization, thus reflecting the close relationship of these phenomena that are 
seemingly of different nature. In order to study this relationship authors compiled and analyzed the list 
of the 2,400 natural disasters and social phenomena weighted by their magnitude that occurred during 
the last XXXVI centuries of our history. Statistical analysis was performed separately for each aggregate 
(natural disasters and social phenomena), and for particular statistically representative types of events. 
There was 5 + 5 = 10 types.  
It is shown that the numbers of events in the list are distributed by logarithmic law: the bigger the 
event, the less likely it happens. For each type of events and each aggregate the existence of 
periodicities with periods of 280 ± 60 years was established.  
Statistical analysis of the time intervals between adjacent events for both aggregates showed good 
agreement with Weibull-Gnedenko distribution with shape parameter less than 1, which is equivalent to 
the conclusion about the grouping of events at small time intervals. Modeling of statistics of time 
intervals with Pareto distribution allowed to identify the emergent property for all events in the 
aggregate. This result allowed the authors to make conclusion about interaction between natural 
disasters and social phenomena.  
The list of events compiled by authors and first identified properties of cyclicity, grouping and 
interaction process reflected by this list is the basis of modeling essentially unified geosocial process at 
high enough statistical level. Proof of interaction between "lifeless" Nature and Society is fundamental 
and provided a new approach to forecasting demographic crises with taking into account both natural 
disasters and social phenomena. 
 

INTERRELATION OF NATURE AND SOCIETY 
 

Vikulin A.V.1, Vikulina M.A.2 
1Institute of Volcanology and Seismology, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia  

2Moscow State University, Moscow, Russia 
vik@kscnet.ru, masanna2003@mail.ru 

 
The analysis carries out by the authors using a large amount of data has shown that all biological crises 
on the planet over the last 600 million years, human separation in independent genus, all the main 
stages of Homo sapience and society formation, the rise and fall of civilizations, empires and states 
preceded and accompanied by natural disasters: climatic anomalies, floods and droughts, earthquakes, 
volcanic eruptions, etc., which confirms the well-known Aristotle-Leibniz-Mach principle of indissoluble 
unity of the physical and spiritual world.  
In order to study the relationships between the "lifeless" and "living" nature and the society the authors 
compiled a list of natural disasters and social events (wars, revolutions, epidemics, genocides, fires, 
etc.), weighted by magnitude.  
Classification of events by their magnitude is constructed on proposed by M.R. Rodkin and N.V. Shebalin 
in 1993 logarithmic scale, which is based on socially significant parameters of the material and human 



Всероссийская конференция с международным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные процессы» (ГеоБио2014),  
5-7 ноября 2014  г., ИФЗ РАН, Москва, Россия 

 
International Conference "Endogenous activity of the Earth and biosocial processes" (GeoBio2014), 

 5-7 November 2014, IFZ RAS, Moscow, Russia 
 

- 64 - 

 

losses caused by earthquakes. Scale was modified by authors in accordance with established by S.P. 
Kapitza demographic characteristics of human development and changes of exchange rates over time 
and is used for the classification of  natural disasters and social phenomena from unified positions.  
This list includes about 2400 most socially significant ("strong") events occurring on the planet from the 
XVI century BC to 2014 inclusive. Such list of events weighted by the magnitude over a long period of 
time is compiled for the first time. It is fairly complete and statistically representative basis for studies of 
the distribution of natural disasters, social phenomena and their interrelation. 

 
ENDOGENIC ACTIVITY OF THE EARTH AND HEALTH OF THE POPULATION 

 
Volfson I.F.1, Farrakhov E.G.1, Pechenkin I.G.2 

1ROSGEO, Moscow, Russia 
2VIMS, Moscow, Russia 
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The authors would like to preface by detailing the contributions made by the Russian Geological  Society 
(ROSGEO) Medical Geology Department in cooperation with ROSGEO regional divisions. Together, they 
have significantly increased the understanding of theoretical and applied research in medical geology in 
order to both affect decision makers and also highlight the significance of initiatives and activities in the 
field of medical geology.  
Fluid degassing via faults is the main factor responsible for the concentration of elements, 
mineralization, and formation of ore deposits in the epigenesis. Geodynamic situations leading to high 
concentrations of natural toxic substances may be used to model and map hazardous areas for human 
residency, according to the manifestation of geological features and factors affecting human health. It is 
important to map territories in terms of both epidemiological and balneological states, and to model 
their spatio-temporal dynamics under distinct environmental scenarios. 

 
НYDROCARBON SPHERE THE CRUST 

  
Galant Yu.B. 

MAGMA Mineral Research Laboratory, Colony-Yokneam, Israel 
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Actuality of the problem comes from the diverse impacts on natural processes such as geological and 
social. During the degassing of the Earth involving different gases, but a special role in this mixture 
discharged hydrocarbon gases as able to play a constructive and destructive role!   Studies used data 
base website and published data. Analyses were performed on stationary gas chromatographs and field 
devices at the sampling site. A purely gas deposits are composed of 94-99% methane gas and a minor 
amount of ethane, propane; heavier hydrocarbons are present in most cases in the form of traces. Oil 
fluids represent a mixture of saturated hydrocarbons with CnH2n+2 content, in which as usual is 
contained methane, ethane, propane, butane. Methane prevails, as usual, and its content reaches 98%. 
Sometimes in gas are present streams of more heavy hydrocarbons: pentane, hexane and heptane. 
Gases of sediment rocks Sediment shell is a complicated product of Earth evolution, and it average 
content of main types of sediment shell rocks, and gases: methane, heavy hydrocarbon, and other. 
Characteristic differences of natural gas ore deposits are high concentrations of heavy hydrocarbon 
homologues (СН4) to 20% (from С2Н6 (ethane) to. С6Н.14  (hexane). In the Kola well as hydrocarbons are 
present in the rocks and in fault zones. In granites Khibiny massif, Kola Peninsula gas composition is 
presented to C6 inclusive and CH4 content reaches 54.02 liter / ton and heavy hydrocarbons to 2.13 
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liter/ton. Hydrocarbon gases in basalts are common in a wide range of depths from the surface volcanic 
and to super depths (Saatly ultra deep 8267 m). In Saatly well represented by the composition of gases 
to and including С5 hydrocarbon content and reaches up to 5.7 cm3 / kg. Also present in normal and - 
forms butane and pentane.   So Hydrocarbon gases spatially saturated areas of ore deposits, basalts and 
granites and associated with all phases of metamorphic rocks. Super deep layers also contain 
hydrocarbon gases. Each object is characterized by geological both general and specific hydrocarbon 
composition. In basalts amount of heavy hydrocarbons is much higher and more varied composition of 
hydrocarbons than in granites. Gas composition granites easier and similar to the gas composition of gas 
fields.  Heavy hydrocarbons in ores and basalts higher and composition comparable to the oil fields. We 
can distinguish two types of formations: 1- granite-ore- methane and 2- basalt - oil.  Thus Earth's crust 
includes varying for manifestation and intensity hydrocarbons layer that different influences the 
geological and bio social processes. 

 
FROM SEISMIC MONITORING OF THE LITHOTHSHERE TO INTERDISCIPLINARY RESEACH 

OF NATURAL AND SOCIAL PROSESSES’ DYNAMICS 
 

Gamburtsev A.G. 
The Schmidt Institute of Physics of the Earth of the RAS, Moscow, Russia  

azgamb@mail.ru 
 

In 1978-1984 we, a small group of scientists of IPE RAS, in cooperation with Geological Survey of 
Tajikistan, performed research on seismic monitoring of the Earth crust by means of surface and 
borehole observations using two explosive sources. Use was made of a standing and untouchable three-
level logging sonde of VSP at a depth of 1300, 1400 и 1500 m as well as an untouchable three-level 
system at a depth of 800 m. Shot environment is identical. Travel time associated with the Earth crust 
boundaries, amplitudes, spectra, polarization parameters were used as parameters. Important and 
interesting results were obtained. They allowed us to understand that processes’ dynamics in the Earth 
crust layers showed general features with those in geology, biology, medicine, ecology, economics and 
sociology. On this base we decided to create Atlas of Temporal Variations that collected, analyzed and 
compared time series on geophysics, geology, biology, medicine, geography, ecology and other 
branches of science in the time range from hours and days to hundred million years. The outcome of the 
above work is five volumes of Atlas of Temporal Variations of Natural, Anthropogenic and Social 
processes. This year we will mark our anniversary. Twenty years have passed since the publication of the 
first volume. A great number of leading experts took part in the work on the Atlas. Among them are O.G. 
Gazenko, A.O. Gliko, S.P. Kapitsa, F.I. Komarov, N.P. Laverov, F.A. Letnikov, N.N. Moiseev, D.V. 
Rundkvist, B.A. Rybakov, V.E. Khain, V.A. Chereshnev, A.L. Yanshin. More than 350 contributors, 
specialists in various fields, were involved with the Allas. Thousands of actual time series were 
processed and analysed. Basic laws underlying processes were formulated. The results were partially 
applied and continued to apply in practice of complex ecological and medical monitoring as well as in an 
educational process. Of special interest is results of comparison of the number of emergency calls in 
Moscow with such events as alternations of seasons, variations of weather conditions, New Year party, 
Christmas vacations. A study was made of various diseases over 7 years. Unexpected results were 
obtained. Anomalous hot weather in 2010 in Moscow caused a burst of emergency calls for cases of 
hypotensia, pneumonia, stroke and some other diseases. However the number of emergency calls on 
account of hypertensia and heart diseases remained about the same.  Hence it is necessary to conduct 
further investigations directed to establishing the cause and effect links among processes involved and 
revealing common features and specific characteristics in the processes over different spheres and time-
space scales. As a result such investigations must lead to creation and practical use of non-uniformly 

http://slovari.yandex.ru/non-uniformly%20scaled/en-ru
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scaled ecological and medical monitoring, which is of prime importance in Russian regions unfavorable 
for life. 
 

STATISTICALMODELLING OF GLOBAL TECTONIC ACTIVITY 
AND SOME PHYSICAL CONSEQUENCES OF ITS RESULTS 

 
Statnikov K.A. 1,2, Kruchenitsky G.M. 1,3 
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Based on the analysis Bank’s of data of global earthquake activity for the last 30 years an indicators of 
global tectonic activity which representing is weekly global average value moderate magnitude 
earthquakes were proposed. It's shown that 84% of the variance of indicator is a harmonic oscillation 
with the main period of 37.2 years(Fig. 1), it twice more than the maximal of periods in the spectrum of 
tidal fluctuations. From this fact the conclusion is made about the presence of parametrical 
resonance(PR) of global tectonic activity with low-frequency tidal phenomena. The conclusion is 
confirmed by the presence of a statistical significant PR response and on the next smallness frequency of 
tidal phenomena - 182.6 days. It's shown that the global flow of earthquakes, with a determination 
coefficient of 93% is the sum of two Gaussian streams with the average values of 23 and 83 events per 
week and a standard deviation of 9 and 30 event per week, respectively. The ratio between the value of 
earth's circumference and the average time between earthquakes in the first and second of these mods 
of flow corresponds to the order of magnitude of the velocity of sound in liquid(~1500m/s) and elastic 
medium(~5500m/s). Interesting fact appears to be the presence of quasi 37.2 years in the flow of 
certain events and in society. At Fig. 2 presents dramatic changes in the management Board of Russia 
(or attempts of such changes) with reference to the mentioned variations. 
 

 
Fig. 1.Values of the indicators(dotted line) and the model (solid line). 
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Fig. 2. Quasi-periodicity of major changes/changes in the management Board of Russia 

 
GREENHOUSE GASES OF THE KYOTO PROTOCOL 
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Changes in the Earth's climate system caused by increasing atmospheric concentrations of the main 
anthropogenic greenhouse gases carbon dioxide CO2, methane CH4, nitrous oxide N2O, as well as some 
halogenated hydrocarbons began to threaten the existence of a stable biosphere. In this paper we made 
an analysis of the dynamics of greenhouse gas emissions accepted to control the Kyoto Protocol. The 
growth rate and compare with the concentrations and emissions of these gases over the last decade, for 
the period 2000-2005, and 2005-2010 were investigated. Releases of the mentioned gases into the 
atmosphere in 2010 were equal to following parts of the total Kyoto output: CO2 - 73.4%, CH4 -17,6%, 
N2O - 6,7%, SF6 - 0,4%, HFC - 1 8%, PFC - 0,2%. It should be noted the enormous range of emissions. 
According to the monitoring stations Teriberka - Russia, Cape Rama - India, Chibugamu - Canada, Cape 
Point - South Africa, Lulin - China, Arembepe - Brazil, Cape Grim -Avstraliya, Point Barrow - United States 
it was found that the averaged growth of methane concentration in the 2000s was 0.44% per year, while 
the growth rate of methane emission to the atmosphere is four times higher - 1.76%. Growth of the of 
nitrous oxide concentration was 0.29% per year, while the increase in nitrous oxide emissions from all 
sources is 0.65% per year, which is 2.7 times less methane emissions. Sulfur hexafluoride demonstrates 
a positive linear rate of concentration growth during the last decades with the average value 5.9% per 
year. The growth rate of SF6 emissions 1.9% less than growth of concentration - 4.07%.  
The authors found that the highest rates of growth of atmospheric concentrations have partially 
fluorinated hydrocarbons (HFC-134a and HFC-152a), which mean value is 30% per year. HFC emissions 
growth slightly less than 25%. Height of fully fluorinated hydrocarbon concentrations in the atmosphere 
is equal to 2% per year, while the rate of growth of their emissions has a negative sign (-)2.6% per year. 
The fact that the authors can only state so far. The growth rate of the concentrations of SF6, HFCs, and 
PFCs in the atmosphere exceeds the growth rate of its releases. This fact requires further investigation. 
Comparing of the growth rate of emissions for the period 2000-2005 and 2005-2010 shows that the 
growth rate of emissions of CO2, CH4, HFCs for the period 2000-2005 was faster in the period 2005-
2010. The opposite result is observed for SF6. The growth rate of emissions of this gas 1.5 times is faster 
than in the previous 5 years. For PFC there is a negative trend growth rate during all mentioned periods. 
Greenhouse gases with lower emissions and low concentrations often have a very long lifetime in the 
atmosphere and the high global warming potential. As a result greenhouse gases with low 
concentrations have a high growth rate, much higher than the growth rate of the concentrations of 
other gases. Since quantity of the gases which are not accounted by the Kyoto Protocol is extremely 
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increasing every year, it would be useful to expand the amount of gas carried in new agreements on 
greenhouse gases to prevent uncontrolled emergencies with the problem of the greenhouse effect.  

 
THE NATURE OF LOW-FREQUENCY RADIATION ABOVE LITHOSPHERE FAULTS 

 
Natyaganov V.L., Skibitskii A.N. 

Moscow State University, Moscow, Russia 
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For over 40 years clearly localized VLF-radiation above lithosphere faults can be detected by satellites 
however there is still no general model of this phenomenon. There are several types of possible 
mechanisms and competing models considered in science literature which describe the nature of this 
radiation from different positions in separate frequency ranges with an increase of seismic activity. 
The report considers a new model of VLF-radiation above lithosphere faults based on impulse 
amplification of deep degassing of light gases (hydrogen, helium) through lithosphere faults not only 
with an increase of seismic activity but also near singular phases of the moon (new and full moon) and in 
periods of sharp variations in the angular velocity of rotation of the Earth. An important factor is the 
consideration of the high-altitude atmospheric stratification and the feedback effect of thermal diffusion 
of light gases in heavy and cold air. This allows creating theoretical basis for justifying energy transfer 
efficiency of VLF-radiation at high altitude and its strongly marked localization near lithosphere faults. 
The research was conducted with the financial support of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation (in accordance with the requirements of the contract №14.577.21.0109). 

 
ON THE POSSIBLE ROLE OF UNDERGROUND FLUID-SATURATED ZONES IN THE GENESIS 

OF EARTHQUAKES AND VOLCANIC ERUPTIONS 
 

Natyaganov V.L., Nechayev A.M. 
Moscow State University, Moscow, Russia 
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Empirical facts and observations permit to suggest that earthquakes and volcanic eruptions may have 
some common "roots". Genetic factor that can unite them represents a deep ( > 1 km) compact areas 
(or bodies) where fluids in the supercritical state are accumulated. 
 Activation of these underground fluid-saturated bodies can occur at its intersection  with  tectonic 
fractures and faults generating under extreme stresses in the corresponding areas of the lithosphere. 
Trigger such events are abrupt changes in the angular velocity of the Earth's rotation and geomagnetic 
disturbances.  
Formation of fracture system causes a redistribution of fluid between the zones of accumulation, as well 
as its access to the atmosphere. This must be accompanied by a change in fluid pressure at different 
levels, which can result in mechanical destruction of these zones and corresponding seismic shocks. 
If an area of  fluid accumulation gets a contact with the magma system (due to the same tectonic 
fractures) a volcanic eruption can take place either  accompanied by an earthquake or replacing it. 
The research was conducted with the financial support of the Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation (in accordance with the requirements of the contract №14.577.21.0109). 
 



Всероссийская конференция с международным участием «Эндогенная активность Земли и биосоциальные процессы» (ГеоБио2014),  
5-7 ноября 2014  г., ИФЗ РАН, Москва, Россия 
 
International Conference "Endogenous activity of the Earth and biosocial processes" (GeoBio2014), 
 5-7 November 2014, IFZ RAS, Moscow, Russia 
 

- 69 - 

 

"HELIUM BREATH OF THE EARTH" –  
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Before the early 20th century helium was considered an exotic element. The study of its geology began 
with the works of H.P. Cady and D.F. McFarland. They discovered substantial amounts of helium while 
exploring combustion gases in Kansas, United States in 1905. The significance of this light inert gas was 
realized during WWI. It was regarded as the best lifting gas for airships. After the Russian Civil War the 
USSR also became interested in helium. The Special Scientiic Council on Helium was established. VIMS 
specialists were among the first to substantiate the idea of “helium breath of the Earth”, proposed by 
V.I. Vernadsky. From the mid-1950s onwards, the Institute began application studies of heliometric 
method in uranium prospecting.  The method was based on the hypothesis of possible radiogenic 
helium content in uranium deposits. This theory was not borne out. A.N. Yeremeyev organized an areal 
helium survey and the creation of multiscale maps of near-surface helium fields. Real block crystal 
structure was clearly reflected in the regional helium field. A previously unknown principle was 
established, according to which the distribution of elevated concentrations of free helium depends on 
deep-seated (incl. ore-bearing) faults in the crust of the Earth. In 1969 the results of the helium-content 
study were registered as a scientific discovery: “The principle of helium-content distribution in Earth's 
crust”. At present the heliometric method is used in geological mapping, prediction of endogenous ore 
deposits and ground water, supervision over the condition and operating environment of waste landfills, 
underground gas storages and site substantiation for the building of nuclear power stations and dams. 

 
THE RESULTS OF THE STUDY AQUABITUM MUMIJO 

 
Savinykh M.I. 

Scientific Research Company  Sibdalmumie, Novokuznetsk, Russia 
bragjun@mail.ru 

 
Aquabitum  mumijo (algaerit, brag-gune, shilajit, kao-tong) produced relict potassium metasomatism in 
granite-gneiss domes of the pipes of the anomalous mantle degassing in the form of aerosol dust 
washed off the rocks by meteoric waters colloidal aqueous solutions of mineral and amino acid mixture 
giving litofagialnyh products, vegetation and debris on the resinous cement water-soluble  of gas and 
dust sulphate and nitrate potassium-phosphorus-molybdenum-copper exhalations with the oil 
component. Gives colored solid or sinter-oolitic coprolite layers, veins, stalactite-stalagmite, shapeless 
heap. The absolute age of ore does not exceed 15,000 years. Content  lime, malachite, limonite, 
manganese, gypsum, siderite, kaolin, apatite, quartz, chlorite, plagioclase, hydromica, sylvite  KCl, halite 
NaCl, arcanite K2SO4,  nitrate, sulfate sulfur, gatchetit. Corresponds to the enclosing rocks 
geochemically. Formula mineral part of Ca, Si (K, Na)5 C25 H57 O26. Comprises acyclic saturated 
hydrocarbons - isoprenoid alkanes and normal structure: gopan ethyl esters of fatty acids, bi-, tri-or 
tetracyclic aromatic. Formula organic part - C6H6O3. Show the highest water ekstragivnost S, N, H, C, 
CO2, K, Mn, P, Mg, Ca, Cu, Sc, Th, Sm, Cs, B. With  amino acids provide pharmacological activity 
preparations. Pharmacological Committee of the Russian Federation approved the project at ВФС 42-
3084-98 "mumijo dry extract" means recommended tonic in convalescence and postoperative periods. 
In mumieterapiya inferior antibiotics. Clinic recognizes hepatoprotective treatment of venous ulcers, 
immunomodulatory properties.  
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As established for the first time on the example of the Spitak Earthquake (December 8, 1988, Armenia), 
earthquakes trigger intense radon bursts which propagating in near- surface atmosphere and ionizing 
the atmospheric air are contrastingly manifested  indoors  even at a considerable distance from the 
epicenter.  The bursts last from the first foreshock to the last aftershock, i.e. several months.  Radiation 
intensity and  exposure durability  depend on the earthquake magnitude and remoteness from the  
epicenter.    
The impact level is 12 times higher against the number of people killed in the earthquake (death toll-
25.000. The number of radon-impacted people – over 300 000). 
The impact of earthquake–induced radon upon population has a specific manifestation. Indoor radon 
promotes cancer diseases and intensively ionizes air in near-surface atmosphere enhancing active 
development of respiratory and eye diseases.   
Elevated radon levels in drinking water against the norm provoke digestive diseases.  
Research data  for 2000-2009  indicate that  contrastingly increasing indoor radon in Yerevan (several 
times higher vs. the norm) is typical of both major – magnitude ≥ 4.5  and minor magnitude ≤ 4.5  
earthquakes with shallow centers (H -5-15km) occurred in the region (Armenia, Turkey, Iran, Georgia, 
Azerbaijan).       
Solar and geotectonic activation of the Earth – both ongoing and expectable over a long period of time- 
brings forward a problem of radon safety of residents of seismoactive regions as one of major ecological 
problems to be solved.  
Accordingly, among emergency medicine issues, differentiation and development of a new integral 
research aspect covering safety of population during earthquakes are needed.   
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A matrix of a different-scale hierarchy of the Earth’s block structures are Hartmann’s global grids 
manifested on a force field or energy levels and highly dense on the earth surface. Hartmann’s 
elementary cell sized 2x2,5m and oriented NS and EW  is characterized by polarity of nodes. The amount 
of Hartmann’s elementary cells on the earth surface is 30*1012.  
For the first time Hartmann’s global grids known as geopathogenic zones and determined by a 
biolocation method have been objectivized by radon and photo-registration.   
As established on the example of over 200 earthquakes (Turkey, Armenia, Iran, etc.) in 2003 - 2009,  
radon concentration relationship in Hartmann’s polar grids determine the dynamics of solar - terrestrial 
relationship and is a short-term (on a regional) and  operational (on a local scale) earthquake 
forerunner.   
On a regional scale, if СRn+ / СRn->1 then it reflects the dynamics of solar-terrestrial relationship under a 
stable state, geomagnetic storms and solar eruptions;  СRn+ / СRn<1 is an operational forerunner of an 
earthquake.  
According to preliminary data, polarity of nodes starts changing several days before the earthquake and 
recovers after the earthquake.   
An example is a magnitude 4 earthquake occurred in Turkey, March 20 - 2006.   
Hartmann cells polarity signs started changing from March 15 - 2006 and recovered after the 
earthquake. Similar phenomena occurred during all different magnitude earthquakes in the region. 
 For operational earthquake forecasting  nets of measuring points in different countries are needed 
based on Hartmann’s elementary cell, which polar node are determined by radon.    
 
GENESYS OF CURRENT CLIMATIC CHANGES IN HIGH LATITUDES – RESPONSES IN PHOTIC 

WATER LAYER AND ICE ON SEISMIC DEGASSING 
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In modern investigations of climate change, there is no proper answer on such basic questions as: (a) 
why a maximal gain of air temperature occurs in Arctic region, (b) why a temperature gain in polar 
latitudes happens mostly during winter-spring months? 
We believe that for explanation, one must account a factor of Earth’s seismogenic degassing. Really, (1) 
observations show that areas of heat anomalies caused by seismogenic dregs are compatible with 
seismic zones. The higher water dreg density the lower its surface albedo and photic water layer, and 
the higher a layer warming up. The last one is longer kept in colder water. Since the cold water area is 
wider during winter-spring, seismogenic dregs lead to effective water heating this time. (2) Another 
cause of climate change is seismogenic methane fluxe screened by surface ice. Methanotrophic 
microorganisms to utilize methane as a bioenergy source are intensively developing in methane 
congestion areas. The energy of bacterial metabolism transforms a monolithic ice into a porous one that 
is easier crashed. Surface of such ice with darker methanotrophic products and seismogenic dreg 
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detritus has a lower albedo promoting a rapid ice melting/crashing. A difference between Arctic and 
Antarctic climates is explained by more intensive seismogenic-methanotrophic melting of Arctic pack 
ice.  
Therefore, a genesis of climate change in Arctic latitudes is caused by synergistic affecting of the passing 
maxima of century seismic (80-90 years) and climatic (50-60 years) cycling.  
Acknowledgement to the Russian Foundation of Basic Research (a grant No.12-07-00654-а).   
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Salt deposits formed in water supply systems at various stages of preparation, purification and 
transportation, are studied in terms of their genesis and removal methods. But our study of these 
formations formed in the household conditions in the heat exchange equipment (kettles, pans), shows 
their informative value when: 1) assess the quality of drinking water, 2) the ecological and geochemical 
assessment of the territory, 3) metallogenic forecasting (Yazikov et al., 2004 , Yazikov et al., 2009). 
The latter aspect is the subject of this article. As we know from hydrogeochemistry, water chemistry 
formed under the influence of its interaction with rocks. Water leaches chemical elements and enriched 
with them. Hereafter boiling of water leads to the deposition of elements in salt deposits (of drinking 
water limescale), i.e. in this case the scale inherits water chemistry. 
Staff of the Department of Geoecology and Geochemistry of Tomsk Polytechnic University more than 20 
years collected and processed a representative database of drinking water limescale from different 
parts of Siberia and the Urals, characterized by different geology, landscape-geochemical conditions and 
anthropogenic load. The basic method for determining the element composition was instrumental 
neutron activation analysis (INAA) for 28 chemical elements. 
INAA results show that there is a relationship between geology, metallogeny of the studied area and the 
chemical composition of the salt deposits. 
So, for instance, drinking water limescale is characterized by the accumulation of U, which, in our 
opinion, is an indicator in predicting ore occurence of this element. This we have shown by the example 
of the Tomsk region, Baikal region, Pavlodar region (Mongolina et al., 2011, Soktoev et al., 20141, 
Soktoev et al. 20142). Also Ag and Au clearly show themselves in limescale: their elevated 
concentrations allow us to state the possibility of detection of noble metal mineralization probably the 
type of weathering crusts. 
Our work shows that the areas of active rifting processes are also reflected in the element composition 
of salt deposits. Research in Ust-Barguzin basin and Tunka basin allowed allocating geochemical 
specialization of these areas: rare, rare-earth, radioactive elements - for Ust-Barguzin basin; Ag, and Au - 
Tunka basin (Soktoev et al. 20141). 
Thus, we can conclude that there is a relationship between the features of the geological and 
metallogenic structure of the territory and the element composition of drinking water salt deposits 
(limescale). This fact can be used in the practice of searching and forecasting of mineral deposits. 
Elevated concentrations of some chemical elements may be indicators of potential environmental 
hazard of potable water. 
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Preparation of the earthquake and thus the occurrence of endogenous heat can be detected from space 
using infrared receptor. As an example, Figure 1 shows the global map of temperature anomalies for 
July 2010, published by the American space agency NASA.  
 

 
 

Fig. 1. Map of abnormal temperatures (July 2010) 
 

From the map shows that the infrared radiation is most intense in the central part of European Russia, 
including the capital, the city of Moscow. For a long time in Moscow recorded temperatures above 
normal for (8 -10)0C.  
In late May of this year in Moscow, there was an earthquake and in our opinion, unfortunately, this 
event should be regarded as a foreshock, followed by the main event and aftershocks. Moscow is 
located within the so-called tectonic plates, where, according to plate tectonics, earthquakes should not 
happen, so Moscow seismologists deny that the seismic event occurred in the capital. Previously, they 
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explained this karst collapse, and the last earthquake - echoes of earthquakes in the Sea of Okhotsk and 
the Far East.  
Azerbaijani seismologists contrast, predict strong earthquake in Baku. But just look at the map of Global 
temperature anomalies, to understand that in Baku over the years earthquakes above 5 points will not.  
In Europe in the coming years we should expect earthquakes with magnitudes ranging from 5 to 7 
points. Precursor (harbingers) of earthquakes there: fires and floods. 

 
ENDOGENOUS ACTIVITY OF THE EARTH AS A RESULT OF NUCLEAR  

REACTIONS IN ITS INTERIOR 
 

Guseynov M.A.1, Solodilov L.N.2, Ramazanova E.E.1 
1NII «Geotechnological problems of oil, gas and chemicals», Moscow, Russia 

2JSC «Scientific and Technical Center «Rosvzryvobezopasnost», Baku, Azerbaijan 
mh44@ramber.ru, lns3701@mail.ru 

 
Physical processes in nuclear reactions in the interior of the Earth we have considered in more than 10 
[1-4] for the preparation of earthquakes. Under the new mechanism, it follows that the water of the 
oceans, seas, lakes, rivers and other bodies of water, penetrating deep inside the Earth through faults, 
fractures, up to alkali and alkaline earth elements, as well as acid anhydrides - "original substance" - and 
enters with them in a violent chemical exothermic reaction.  Firstborn matter consists of chemical 
elements and compounds, which come in a violent chemical exothermic (with heat) reaction with water. 
For example, such elements and compounds, the results of the geochemical analysis of water 
productive stratum Apsheronsky archipelago are: Na, K, Cl, Mg, Ca, J, Br, CO2, SO3. Firstborn substance is 
heated, there are high temperatures and pressures that contribute to the emergence of many nuclear 
reactions with small amounts of original material, which occur at the boundaries of volume anomalies. 
This results in a temperature field - electromagnetic radiation in the infrared (IR) spectrum of 
performing heating the epicenter of the future earthquake. Nuclear reactions begins with the 
emergence of high-temperature chamber, which is detected from space infrared receiver.  
Under critical conditions (high temperature and pressure) in the outbreak occurs photonuclear reaction. 
Photonuclear reaction is recorded as "sudden onset of a magnetic storm" magnetotelluric stations 
located at regional and local distances from the source. Photonuclear reaction contributes to the 
outbreak in the local gravity - magnetic dipole (LGMD). Reaching the nominal value of the angular 
velocity of rotation, and precession LGMD makes nutation oscillations, which are recorded, for example, 
magnetotelluric stations in the form of irregular pulsations, separated in time periods of relatively quiet 
field. Precession and nutation oscillations of the local gravity - magnetic dipole causing atmospheric 
cyclonic activity, ie occurs an abnormal change in the regional climate. Stopping the rotation angular 
LGMD leads to destruction of its structure, which is accompanied by volumetric electromagnetic 
radiation detectable magnetotelluric stations as “buhtoobraznoy” variation. A few hours after the 
completion of the bulk of electromagnetic radiation, ie after instrumentally registered “buhtoobraznoy” 
variations occur nuclear fusion reactions, causing an earthquake.  
At or near the hearth process is accompanied by melting and cracking of the host rocks, infiltration 
through cracks and breaks even more water to original substance, then there is an even greater increase 
in pressure and temperature. This is repeated multiple times and can last tens of years and is mainly 
dependent on the geological conditions and water pressure. Very often, the magma chamber of future 
earthquakes, by the pressure begins to move in the direction of the Earth's surface, causing landslides, 
steppe and forest fires, intense evaporation of water in the lakes, seas and oceans [5-7].  
We also note that, taking into account the new mechanism of earthquake preparation involves the 
formation of oil and gas and a number of other minerals [8].  
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A role of natural disasters is very important in the humanity’s evolution. The author proposes that there 
is a common reason for the current intensification of natural disasters at the global scale. This is the 
increase of the deep degassing, emission of the reduction gases – first of all hydrogen – from the Earth’s 
interior. The process of the inner core crystallization leads to the release of hydrogen, which then 
accumulates on the boundary of the liquid core and mantle and soaks to the Earth’s surface. 
Gravitational influence of the Moon and Sun on the Earth strengthens the degassing. There are three 
“striking” factors of the Earth degassing: 
(1) The gas flow, passing from the Earth’s core to the space, affects each geochemical barrier. There are 
three important consequences: (a) intensification of seismic and volcanic activity; (b) massive downfall 
of aerobic biota and development of the blue-green seaweeds due to gas outbursts on the oceanic floor 
along mid-oceanic ridges; and (c) the ozone layer depletion over degassing centers. The author presents 
a theoretical concept of the Earth degassing-driven depletion of the ozone layer. Spatial correlation of 
the most stable negative ozone anomalies with the major rift zones, channels of the degassing, and 
monitoring results of the dynamics of subsoil hydrogen gas content support the author’s concept.  
(2) A surplus of biologically active ultraviolet (UVB) comes to the Earth’s surface through the formed 
negative ozone anomalies. UVB adversely affects biota, in particular, reduces its productivity, impairing 
reproduction and development, inducing DNA damage, increasing mutations, and causing immune 
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suppression. It is argued that UVB radiation over the deep degassing centers is one of the geological 
driving forces for speciation along with topographic barriers, long-term climatic fluctuations, radon 
emission through active faults, and seismicity.  
(3) A surplus solar energy in the infrared range, coming to the Earth’s surface through the formed 
negative ozone anomalies, leads to the abnormal heating of the local parts of the Earth’s surface. This 
causes an increase in frequency of short-term regional extreme meteorological events around the world 
and general destabilization of the atmosphere and ocean known as global warming. The Earth degassing 
model is used to explain nature and mechanism of El Niño phenomenon. It is argued that the grandiose 
process of the Earth degassing essentially influences evolution of the biosphere including human being 
and the development of nations. 
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The main cause of the weather (and climate) anomalies is the fluctuations of the ozone general quantity 
(general ozone) in the atmosphere. These fluctuations are caused by (i) emission of the deep gases 
(hydrogen and methane), which destruct ozone, and (ii) variations of the geomagnetic field, which 
increase the concentration of ozone. The positive ozone anomalies cool the troposphere and create 
anti-cyclones, dry, heavy and slow moving air masses. The negative anomalies warm up the air and 
create the cyclonic masses with law pressure. The closest anticyclones could move to that area bringing 
with them the anomalous temperatures, sometimes very high and sometimes very law. 
 

SYNCHRONIZATION OF SEISMICITY AND THE RELAXATION OF ELASTIC  
STRESSES IN THE CRUST AS A RESULT OF ITS EXPOSURE  

TO ELECTROMAGNETIC RADIATION 
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We study a spatial-temporal changes of seismicity in two of the most seismically active areas of the 
Central Asian, the Garm region in Tadjikistan and the Northern Tien Shan, in which the Earth’s crust 
have been irradiated with series of high energy (6–23 MJ) electromagnetic discharges. First of all, a 
changes of the fractal dimension of sets of hypocenter d2 and Herst factor H were investigated in time. 
In both areas under study the statistically significant decreases of d2 and increase of H during irradiation 
their crust was revealed. Therefore the affect of electromagnetic discharges causes increase of spatial 
and of temporal clustering of earthquakes that should enhance the correlation radius of seismicity. To 
check it, the changes of cross correlation each pair of maps of earthquakes density compiled for each 
two contiguous years as a function of the time was studied. The regular changes of this function with a 
period of 5 years was clearly observed in the both mentioned areas, that shows of cyclical nature of 
spatial redistribution of seismicity in time. During irradiation correlations are increasing significantly, and 
the periods of the oscillations is reduced to 2.5 years, i.e. the impact of electromagnetic discharges 
causes to spatial synchronization of seismicity and at the same time speeds up the cycles of its 
redistribution in 2 times. Similar behavior of studied parameters is typical for complex nonlinear 
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dynamical systems that are at the threshold of bifurcation. The radius of the correlation of such systems 
increases dramatically when approaching the point of bifurcation that causes their synchronization. At 
the same time they are becoming extremely high sensitivity to external impacts. In both areas under 
study this was manifested in statistically significant increasing of week seismicity in periods of their 
irradiation. As this process could effect on the stress-strain state of the crust, spatial temporal changes 
of rate of seismotectonic strains were studied. It was found in both areas under study that irradiation of 
the crust significantly increases the rate of seismotectonic strains due to activation of weak seismicity, 
caused by a trigger effect of electromagnetic pulses. This causes additional release of elastic strains, 
which reaches 3-13% of ultimate strain in the rocks. This is a rather serious contribution to the process 
of quasi plastic deformation of the crust and causes the relaxation of elastic stresses in the 0.4-1.7 bar, 
which approximately corresponds to 1-17% of the stress drop caused by the release of elastic strains in 
the sources of strong earthquakes. Triggering action of the electromagnetic discharges is selective; it 
provides the most prominent relaxation of elastic stresses in the areas of their maximum concentration 
that could be used for monitoring of the stress state of the crust for the purposes of earthquakes 
predicting. 
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The calculations of the dynamics of biospheric processes using the global spatial mathematical model of 
the carbon cycle of the Computing Center of the RAS were performed. The model adopted a partition of 
the Earth on the cell size of 0.5°x0.5° of geographical grid. The model describes the process in terms of 
the exchange of carbon between the atmosphere, plants and humus in each cell of the land. The 
greenhouse effect of CO2 is calculated by general circulation model of the atmosphere and ocean. The 
model contains 200 thousand differential equations.  
Mathematical modeling was performed to investigate the dynamics of the biosphere in 1860- 2100. The 
anthropogenic factors were industrial CO2 releases (from fossil fuels), deforestation and soil erosion. 
The largest industrial CO2 releases in 2010 were from China, USA, India, Russia, and Japan. The 
absorption of CO2 by ecosystems of China, Japan, India, and USA was small, so largest increase of CO2 in 
the atmosphere came from these countries. CO2 releases and removals in Russia in 2010 were 
compensated, so its contribution to the CO2 growth was zero (Pic. 1).  
Next calculations were made for more stringent and adequate than the Intergovernmental Panel on 
Climate Change criteria, taking into account CO2 emissions of each country. During 20-40 years a slight 
decline of CO2 releases from developed countries will be over complemented by a strong increase of 
emissions from developing countries. Consequently, the practice of quotas of the Kyoto Protocol will be 
ineffective, and the only way for the inadmissibility of the strong growth in emissions is urgent and free 
transfer of energy technologies to developing countries. 
This work was supported by RFBR (grant № 14-01-00308).  
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Picture 1. 
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The feasibility of using deep geological formations for long-time storage and disposal of high-level 
radioactive waste (HLRW) has been a topic much debated by scientists and specialists in this field. Most 
debated topic is the possibility of prediction whether natural isolation properties of geological 
environment could persist in a period of 104– 105 years. Modeling of geodynamic and tectonic processes 
development with time and the assessment of their effects on the persistence of structural tectonic 
blocks is fundamental for ensuring safety of HLRW disposal in geological formations.  

We propose the following algorithms of conducting research of this kind.  
1. The studies of geological structural features of the tectonic dislocations network and geodynamic 

zones as well as paleo and modern seismicity, construction of geometrical computer model of 
the block structure of the area.  

2. The studies and summarization of data on the movements in the area for 0.5 – 1 million years 
and on modern crustal movements obtained with the use of space geodesy techniques and high 
precision repeated leveling.  

3. Reconstruction of 3D-distribution of paleo and modern stress fields, reconstruction of the 
dynamics of stress variation for a period of 0.5 – 1 million years, considering irregular distribution 
of elastic properties inside blocks.  

4. Extrapolation of tectonic processes resulting in the formation of tectonic faults inside structural 
blocks for a period of 104–105 years, modeling of possible trajectories of new tectonic 
dislocations formations.  

5. Separation of structural tectonic blocks suitable for HLRW repository location in the investigated 
area.  

A special purpose computer program developed by the authors with finite element calculations and 
obtained experimental data is used for modeling of stress dynamic distributions. Our goal is to develop a 
solution procedure for prediction of stress variations in structure tectonics blocks suitable for HLRW 
repository location. 
To construct models in practice and to make calculations the software packages that are available 
should be adapted to the tasks set above. 
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Evidently, the results of modeling stress can be verified by full-scale observations in situ in boreholes 
and workings. Another way is using GPS/GLONASS method. Therefore, the construction of geodynamic 
test site in the area of Nizhnekanskiy massif in 2010-2014 was aimed at solving two problems:  
(a) to define the degree of activity of large tectonic dislocations;  
(b) to correct boundary conditions in stress and strain calculating models. 
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The large-scale solution of the problem of burial of radioactive waste (RW) from the biosphere began in 
recent years, when Russian society comes to realize that the safety of radioactive waste management is 
a priority condition for the further development of the economy and the prevention of the 
environmental pollution. For the solution this fundamental problem geodynamic proving ground for 
modern observations of crustal movements (MOCM) on the basis of satellite systems GPS / GLONASS 
was established within Nizhnekanskiy granitoid massif (Krasnoyarsk region), where the first object for 
the underground isolation of high-level radioactive waste in geological formations will be constructed. 
The observation 2010-2014 allowed to receive new information about the mode of modern movements 
at the junction of major tectonic structures of the region - the Siberian Platform and the West Siberian 
Plain. The activation of changing the lengths of lines connecting the point of observation was registered, 
during the interval of 2013-2014 up to ± 15 mm / year, with an average annual values about ± 5 mm. 
The most likely cause of this increasing of the baseline’s lengths in 2014 is the cyclical nature of the 
spatio-temporal development of geodynamic movements, when periods of calm replaced by short 
periods of increased movements.  
For the period 2010 -2013 years on the right bank of the river Yenisei the length of baselines between 
points of observation shortened, i.e. there was a tendency to compress the upper part of the medium, 
and on the contrary, on the left bank of the river almost all the baselines lengthened, i.e. the earth crust 
was lengthen out. A year later, the picture has been replaced completely the opposite.  
Thus, regularity of the behavior of the adjacent parts of the Siberian Platform and West Siberian Plate as 
a single unit with the underlying power geodynamic sources was proved instrumentally. This fact 
confirms the existing among geologists idea about activity of Muratovskogo fault at the present stage of 
the tectonic development of the region.  
The obtained results are important for the understanding of the fundamental features of the site 
geodynamic, but at the same time, it cannot be the basis for a "hasty" conclusions about the 
geodynamic hazards existing in the area for industrial facilities, because the average deformation of the 
upper crust are not classified as hazardous. 
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The spatial model of the global biogeochemical carbon cycle with taking into account seasonal changes 
has been developed. The spatial resolution of the model is 4°x5°, the temporal resolution is 1 day. The 
model has been used to study the influence of climate parameters variation on the production process 
in terrestrial biota and, influence of production process on the seasonal changes of the atmospheric 
CO2, because the functioning of terrestrial vegetation governs seasonal fluctuations of CO2 content in 
the atmosphere. 
A common practice in the analysis of seasonal dynamics of atmospheric CO2 concentration is to average 
its value over latitude. However, it loose partially information about spatial distribution of CO2, so that it 
limits you to observe only inter-latitudinal differences in the CO2 dynamics. 
In this paper, the authors first investigated the spatial structure of the seasonal dynamics of 
atmospheric CO2, and revealed the presence of subsidiary spatial patterns in it. Totally six patterns were 
selected: over Siberia, North America, Amazonia, Central Africa, Indochina and North Australia - 
Indonesia: 

 
 
Patterns come out as local regions of decreased concentration on general dynamics of atmospheric CO2, 
which exist for a long time (up to several months). The magnitude of reduction, size, time and duration 
of the existence of patterns depend on the climate regime and vary in different years. The difference of 
CO2 concentrations in the center and on the edge of the patterns is 0.5 ppm or more. Patterns originate 
from production processes in terrestrial ecosystems and global circulation of air masses. 
The value of CO2 concentration reduction and spatial extension of the patterns can be used for 
qualitative and quantitative assessment of the production process of vegetation in local ecosystems. The 
described patterns can be detected by means of modern measuring equipment, but for nowadays only 
North America is covered by the network of monitoring stations sufficient for that task. 
This work was supported by RFBR (grant № 14-01-00308). 
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The analysis of the world situation, which experts from the United Nations Commission had made, 
showed that the most common natural (geological and permafrost) hazardous processes causing the 
most serious consequences. In the territory of Russian Federation, about two hundred fifty events 
related to natural hazardous processes take place annually 
causing the most serious consequences. In the territory of Russian Federation, about two hundred fifty 
events related to natural hazardous processes take place annually. The total economic damage in Russia 
amounts to 15 billion dollars. 
Speaking about causes of hazards, is should be noted that are main social and economic causes of them. 
These are the following: 1) reduction of population and a decline in production especially in zones with 
extreme conditions; development of regions previously believed to be unsuitable for living due to high 
probability of natural hazardous processes; 2) development of a specific complex of hazardous natural 
and technogenic processes provokes by human activity; 3) mistakes and errors in the strategy of 
ensuring safety in regions. Usually, all forces and means are spent for elimination of hazardous 
consequences and not for preventive measures (1). 
Natural catastrophes bring about cardinal social consequences:  changing economic geography of 
regions; violating the population structure; affecting the mass psychology of people and destabilizing 
social and political processes in regions. That contrary to economic, the social and political 
consequences of major hazards retain for a long time. 
The aim of our researches is the study, analysis and integrated assessment of the territory for providing 
data ware to insuring against natural disasters for its steady development and formation of the social-
economic policy in specific regions. 
The methodical background of work stems from theoretical works of native and foreign researchers on 
the topics of interaction of nature and society, seismology, geological engineering, rational use and 
protection of natural resources (2). The research methods imply the combination of traditional 
geological analyses (comparative, historical and cartographic) with the methods of the system analysis, 
as well as the geographic (GIS), economic (estimation of losses at the macro- and micro-levels, statistics) 
and sociologic (interview, questionnaire, etc.) methods. 
Thus, the problem of protection the people and the development of new social and economic policy is 
international and it demand to use the full potential accumulated by scientists and practitioners in 
different countries. Further researches in this new direction, need to be conducted together with 
economists, sociologists, ecologists as these aspects in studying of the geological environment has been 
little studied, and they significantly affect the economic policies and thereby determine our future. 
The investigation is completed with financial support by Russian Foundation of Basic Research (Project 
#13-05-00462) 
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Known method of determining the stresses in front of cracks in structural elements is the fact that the 
surface coverage of coherent radiation to the full size of the load, at the same time gradually loaded 
element is recorded at each stage of the two exposition hologram in colliding beams for the surface of 
the element in the area of the crack tip and record interference patterns in the parameters which are 
calculated stresses before the crack [1].  
Discloses a method for detecting the possibility of catastrophic events, including the measurement of 
the parameter geophysical field in the controlled area, and judging from the data of the possibility of 
catastrophic events, characterized in that the measurement is carried out continuously, detect 
fluctuations in the measured parameter and the detection of sinusoidal oscillations of increasing 
frequency, with the amplitude statistically significantly different from the background to the controlled 
area and the period from 100 to 1000000 seconds, the judge of a possibility of the occurrence of 
catastrophic events [2]. 
It is proposed to consider a method of detecting the possibility of catastrophic events, based on the 
differential interferometry surface of the Earth. In this case, the inter-track interferometry is applied to a 
pair of complex radar images (СRI) received on the coils separated by time and forming a pair of 
interference. Record pairs CRI made in accordance with the phases of the tidal effects of the Moon and 
the Sun [3]. Further, a comparison of the differential interferometric pictures with reference pictures. 
Upon detection of significant differences of these paintings is calculated parameters of the stress-strain 
state (SSS) of the crust and a risk assessment of its damage. 
Assessment of the potential for injury, to a first approximation, it is possible to produce, for example, as 
follows. On recovered with differential interferograms paintings change the normal components of the 
displacement vector surface of the Earth can be determined, for example, changes in the value of the 
bending stress components (strain) of the vertices of cracks in the earth's crust and then find the 
maximum values of stress (strain) in the vicinity of defects as the sum of their nominal values and the 
values changes in the maximum local bending stress components (deformation), extrapolated from the 
values of the corresponding, for example, the loading parameters of the crust. And then compare the 
obtained maximum values of the parameters of the SSS with the permissible values [4]. 
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It was an experimental study of the dynamics of the functional state of the human brain in vivo in the 
zone of active geological fault with anomalous magnetic field gradient. The results of studies of the 
dynamics of the human brain EEG indices, located in a zone of anomalous values of the magnetic field 
and beyond. Found that when released into the identified area observed a significant increase in the 
amplitude of EEG indices of recorded values (2 - 3.5 times above background levels) for major functional 
frequency bands (α, Δ). Shown on the analysis of the dynamics of daily EEG parameters, as well as 
control data for the same volunteers taken in an area without abnormal variations that effect is uniquely 
identified due to the influence of a gradient magnetic field. 
Thus, the detected induced reaction dynamics parameters in the electrical activity of the human brain 
with the direct effect of the anomalous magnetic field gradient zone of active geological fault. 
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The analysis of large amounts of geological, geophysical and medical data was revealed the following 
patterns. 
1. The ongoing intensification of seismic processes in the territory of the Altai Mountains has a 
significant impact on the health of the population of the Altai Mountains, especially those living in the 
epicenter of the earthquake Chuya. 
2. Based on the analysis of geological and geophysical characteristics of the administrative regions of the 
Altai Republic and child morbidity showed an increase in the correlation coefficient between them, 
especially in 2003, when the earthquake happened Chuya. 
3. As a result of factor analysis identified the following factors for the disease: the intrusion - congenital 
anomalies, diseases of the skin and subcutaneous tissue; radon, magnetic anomalies - disease of the 
blood and blood-forming organs, respiratory diseases, diseases of the eye; geochemistry and 
electromagnetic processes - digestive diseases. 
4. An analysis of ambulance calls for 2002-2003. revealed that during the main shock increased the 
number of calls for the exacerbation of hypertension: after a major earthquake, the increasing number 
of patients with high blood pressure, hypertensive crisis, stroke and myocardial infarction. 
5. Chuya After the earthquake significantly increased correlation of ambulance calls to external factors, 
especially with meteorological parameters and heliogeophysical characteristics. This feature is required 
to excessive tension of the body due to stress associated with the earthquake. This reduces stress 
adaptation abilities, causing him to overreact to the impact of other environmental factors, including the 
geomagnetic disturbances. 
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6. Seismic factor significantly affects health, especially the sick person. His body from a biological point 
of view is in an unstable state. Moreover, any stimulus (microflora, mental stress, pain, etc.) able to 
cause decompensation of protective and adaptive mechanisms and lead to an unfavorable course. 
7. Analysis of changes in the Earth's crust and atmosphere as a result of the preparation and course of 
seismic events allowed to propose a single mechanism of the relationship between the various 
processes occurring at this time. This mechanism involves a significant effect of training and dynamics of 
seismic events on the characteristics of the various geological, geochemical and geophysical processes 
on the territory, as well as their significant impact on public health in preparation for major seismic 
events. 
Given the above, it is necessary to study man as a biological system, responsive to the processes of 
different periodicity (including geological), which manifests itself in the failure of functioning of various 
body systems in the manifestation of these endogenous periodicities. Given that external processes 
periodization sets periodization geophysical processes, the activation of geological and geophysical 
processes of the Earth, as a response to external stimuli allows not only to identify the characteristics of 
the disease, but also on the basis of which to make recommendations for the prevention of the negative 
consequences of the identified patterns. 
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The results of studies of the cardiovascular system of the person within the areas of geological faults of 

the Altai Mountains. Within an active fault parameters change cardiovascular activity of the human 
body, manifested in a change of the spectral components at different frequencies. Within the fault 

zones also change indicators mean and variance of the oxygen content in the blood. Negative 

correlation coefficient dynamics of the heartbeat period to the dynamics of radon in active fault 

indicates that the increase in radon emanation has a negative impact on human health, resulting in 

lowering the RR-interval and reduced oxygen levels in the blood. In general, the result of the studies 

found a significant effect of active faults on the cardiovascular human activity, especially in the 

epicentral area Chuya earthquake that can be used, under certain restrictions, as bioindicative option to 

search for a geologically active areas that affect the human body. mean and variance of oxygen content 

in the blood. Negative correlation coefficient dynamics of the heartbeat period to the dynamics of radon 

in active fault indicates that the increase in radon emanation has a negative impact on human health, 

resulting in lowering the RR-interval and reduced oxygen levels in the blood. In general, the result of the 

studies found a significant effect of active faults on the cardiovascular human activity, especially in the 

epicentral area Chuya earthquake that can be used, under certain restrictions, as bioindicative option to 

search for a geologically active areas that affect the human body. 
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 The study area is located in the Urals region of the Republic of Bashkortostan (Pribilsky area). We 
investigated the valleys of large rivers - White, deme, Ufa and their tributaries to assess the degree of 
risk of coastal erosion for settlements. Examination of exogenous geological processes showed that the 
region is characterized by modern intensification of erosion and fluvial processes, leading to the collapse 
and rapid offset of banks, forming cliffs and landslides. Lateral erosion of the river were studied by field 
survey valleys, interpretation of aerial and cosmopolitical, matching, modern hydrographic situation 
with topographic maps of previous years. Attracted instrumental data of geodetic measurements. The 
research was conducted taking into account the geological structure of the plots. 
In our opinion, one of the most accessible, effective and undeservedly rarely used methods of analysis 
of dangerous exogenous geological processes (EGP) are structural-geomorphological studies that office 
by viewstatemode modern forms of relief, to determine the dynamics of neotectonic movements as a 
factor determining the rate of coastal erosion. 
In terms of morphometric builds on the methodology AV Orlova [1] on the maps was fixed reference 
height, hypsometry not changed dramatically by denudation - absolute marks of watersheds, tectonic 
ledges or steps, as well as lowland areas of major river valleys. Orfograficheskii methods applied in the 
work, based on direct observation of the external appearance of the forms and elements of the terrain 
of river valleys, slopes and watersheds, identifying their characteristics to study their spatial 
relationships. The planned shape of the relief elements, due to the peculiarities of the geological 
structure of the substrate, interpreted as relaxation of faults [2]. The materials associated with the 
geological and geomorphological characteristics of the area, provide a basis for conclusions about the 
spatial distribution and dynamics of coastal erosion.  
Thus: 
1. Can attempt to link the dynamics of erosion processes with neotectonics and based on the identified 
relationships to predict the location of other, as yet undiscovered and unstudied areas with abnormal 
exogenous geological processes. As part of structural-geomorphological studies in applied 
morphometric and orfograficheskii methods. 
2. All identified areas of abnormally rapid coastal erosion and activehotels-neobrazovana in the valleys 
R. White and its tributaries naturally dedicated to: the intersections of the transverse valleys of the 
lineaments are long - living by faulting, manifested in the structure of the prequaternary sediments and 
activated in the Pleistocene; the boundaries of different height morfologia; local neotectonic the 
raisings and lowerings in the bed of the valleys. 
3. Analysis of neotectonic position plots the development of dangerous EGP possible with the use of 
remote methods using topographic maps, geological maps, cosmopolitical. 
4. The use of established patterns allows us to predict dangerous EGP in areas with morphostructural 
similarity with thoroughly investigated plots. 
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