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SUMMARY 

Mankind has since ancient times, creating a condition for a good life, unwittingly participated in the 
study of nature. But not all were seen opening and for a long time were in the dark, or simply 
destroyed along with the inventor. Inventor of the steamboat Fulton brought his idea to Napoleon, to 
him first, but Napoleon, for all his genius, did not appreciate this invention, this discovery. And a lot 
of such examples. So it was with Galileo, Giordano Bruno, Alfred Wegener, etc. So now, any scientific 
field is dependent on any official of any state, and the results are moving away indefinitely. Funds are 
distributed by various funds at the discretion of those same officials. But how to choose the right idea 
or not, nobody can. The idea is not turning into a matter, a bad idea. Examples of the ideas of 
mankind had experienced - fascism, communism, atomic weapons, turn the rivers, the overlap of 
Kara-Bogaz-Gol, the Aral Sea, etc. But ignorance of the laws of nature does not absolve humanity 
from liability, which is manifested by various natural disasters - earthquakes, floods, fires, tsunamis, 
climate change and etc. Mankind has not saw through the device of the planet on which it resides. The 
most terrible for the planet is the human consumption of energy sources, which it uses for its well 
being, but at the same time, people did not understand the origin of this energy - oil, gas and water 
(reservoir fluids). 
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Представление о полой  Земле возникло лишь после того, как в научных кругах 
утвердилась теория шарообразности Земли. Астроном Эдмонт Галей (1656, 1742 гг.) выдвинул 
предположение, что наша планета имеет  полую внутреннюю сферу. Пытаясь объяснить 
перемещение магнитных полюсов нашей планеты, он предположил, что внутри её вращается 
несколько шаровидных оболочек,  вставленных одна в другую (Рис. 1). Но что приводит к 
вращению геосфер?  

Образование планет связано с процессом «большого взрыва». Пылевидные туманности, 
наблюдаемые в телескопы астрономами обсерваторий всего мира, показывают их 
спиралеобразное строение, указывающее на вращение. Это вращение и приводит к динамо-
эффекту и накоплению огромного электрического заряда. Во время электроразряда (взрыва) 
образуются плазменные шарообразные планеты (звезды) обладающие магнитным и 
гравитационным полем за счет вращающейся плазмы. В ней и перерабатывается весь 
собранный космический мусор и образуется первичная кора, которая так же постоянно 
поглощается за счет спиралеобразного вращения плазмы, называемые в земных условиях 
субдукцией. Вращение плазмы и приводит к вращению геосфер в земных условиях, а так же к 
уменьшению или сжиманию планет до тех пор, пока плазма не заменится на окиси металлов 
или кремния.  

Но сжимание планет приводит к их гибели и последующая переработка в космосе. 
Значит, ничего вечного нет, кроме материи-плазмы.  

По данным химических анализов комет и астероидов отмечается наличие органического 
углерода, который сгорает только выше 6000С, что указывает на холодную плазму, в которой и 
сохраняется углерод. Таким образом, жизнь на планете начиналась именно из этой плазмы, 
принесенной из космоса.  

Примером строения планеты Земля как раз и служат шарообразные конкреции.  Внутри 
этой конкреции содержание окиси железа достигает 90%, что доказывает предположение 
астронома Эдмонта Галея о полом строении внутренних сфер планеты Земля. 

 
Рис. 1. Шаровидные конкреции со сферическими кольцами, однотипны с геосферами планеты 
Земля. 

 
        Их происхождение связано с электроразрядами в земной коре и мантии /1-3/, в зонах 
активных тектонических разломов как горизонтального, так и вертикального направления. По 
ним происходят настоящие подземные грозы с молниями длиной в десятки километров. На 
конце линейной молнии возникают и их ближайшие родственницы – шаровые молнии. Дно 
Атлантического океана в близи срединно-океанических хребтов усыпано железо-
марганцевыми конкрециями, что позволяет говорить об их происхождении за счет  шаровых 



 

IXth International Conference on Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects 
11-14 May 2010, Kiev, Ukraine 

молний, обладающих электромагнитными и гравитационными силами, образующими 
вращение флюидов в тектонических нарушениях, а также - пластах-коллекторах. Во время 
вращения вмещающие породы пласта притягиваются к центру и таким образом наращиваются 
сферические кольца (геосферы), образуя шароподобные, цилиндрические, элипсовидные, 
миндалевидные и др. конкреции /4/. Вращение флюидов возможно только в пустоте (карсте), 
что противоречит «классическому» пониманию строения пласта-коллектора, где должна 
присутствовать пористость и проницаемость, т.е. кристаллическая решетка. Отсутствие 
последней доказывается в угольных пластах, выходящих на поверхность, которые являются 
продуктами палеонефти, но не палео-деревьев, торфа, органики. Но нефть образовалась из 
органики, которая преобразовывалась в мантии за счет холодной трансмутации ядер и служит 
смазкой для вращения геосфер и радиаторного охлаждения. Вращение геосфер планеты Земля 
и приводит к субдукции (поддвиганию) литосферных плит друг под друга, где и происходит 
затягивание органики в виде углерода в мантию. 
Таким образом, изучая шаровые конкреции, образующиеся в нефтегазоводоносных пластах-
коллекторах (рис. 5) и глубинную сейсмику планеты Земля, можно более глубоко познать 
строение планет и их образование.  

Как особая группа природных тел шаровые конкреции были выделены еще в 18 веке, и они 
являются объектом специальных исследований уже более 250 лет. Но теория образования 
конкреций остается до сих пор не раскрытой. Давно установлены и стали объектом 
специальных исследований конкреции в организмах (почечные камни, жемчужины и др.), 
техно-конкреции (так называемые камни в стеклах и др.), особыми конкрециями являются и 
атмосферные образования – градины и т.д. Искусственным путем были получены только 
жемчужины, но градины, шаровые конкреции, создать искусственно не удавалось никому /4/. 
Это вызвано тем, что геологические представления образования шаровых конкреций 
рассматривались с позиций геосинклинальной теории (фиксизма).  

 

Рис. 2. Шаровидные конкреции в пласте-коллекторе нижнемеловых отложений Южного 
Мангышлака. 

Конкреции связывали со стадийностью литогенеза вмещающих пород и разделялись по 
времени образования на 2 группы: сингенетические, образованные в одно время с 
окружающими осадками, и эпигенетические, которые образовались после отложения 
вмещающих пород. Многие авторы отмечали отсутствие резкого разделения этих групп, ибо 
допускали существование конкреций, у которых центральная часть сингенетическая, а 
внешняя – эпигенетическая, сформированная вследствие роста после погребения под осадками. 
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Они не допускали горизонтальные тектонические нарушения в земной коре, приводящие к 
расслоению геолитодинамических комплексов (чешуй, пластин, пластов), которые трутся друг 
под другом (эффект жерновов), образуя базальные пачки, или расходятся друг от друга, 
скользя по базальной пачке, заполненной флюидами, образуя карсты. Нефтегазоносные толщи 
любых месторождений достигают от первых метров до сотен (Тенгиз, Жетыбай, Узень и др.), 
где чередуются коллектора (базальные пачки, песчаники, конгломераты и др.) и флюидоупор 
(глины, аргиллиты и др.). Так как нефть является диэлектриком, то получается природный 
электроконденсатор, в котором накапливается статическое напряжение за счет трения пластин, 
чешуй или заряжается от динамо-эффекта самой планеты Земля, где геосферы вращаются от 
ядра со скоростью 20-40 м/сек, мантии – 1-10 м/год и самой литосферы – 2-16 см/год. 

Во время разряда природного конденсатора появляются линейные и шарообразные 
электромагнитные поля (в виде шаровых молний) в пустотах заполненных флюидом и 
размульченной (раздробленной) породой, которая притягивается электромагнитным полем. 
Вполне закономерно образование электромагнитного поля в виде завихрения на расстояние 
базальной пачки или карста, из-за чего на поверхности конкреции могут достигать 300 м. в 
длину и более 1,5 м. в диаметре. Образование торнадо также связано с явлениями завихрения 
(вращения) воздушного потока и их исследования могут дать дополнительную информацию о 
возникновении таких процессов. 

 Изучая шаровые конкреции горного Мангышлака (Каратау), обнаруженные внутри 
пластов-коллекторов нижнемелового и юрского возраста, которые заполнены песчано-
глинистыми породами, можно констатировать факт сингенетического происхождения 
конкреций, а вмещающей породы - эпигенетического. Значит, шаровые конкреции 
образовывались в пустоте, а только потом пустота заполнялись продуктами грязевого 
вулканизма, хороня конкреции и вытесняя пластовый флюид. Конкреции становятся очень 
плотными и только на поверхности разрушаются за счет физического выветривания, образуя, 
таким образом, различные сферические образования. 
    Химический анализ Мангышлакских конкреций по сферам однообразен. В центре 
содержание окислов железа достигает 90% и к поверхности – до 5-6%. Большое содержание 
окислов железа говорит о постоянной циркуляции пластовых флюидов через ядро конкреции, 
которая может происходить за счет ядерно-плазменных реакций внутри ядра. Ядро, как 
правило, очень мягкое, по сравнению с другими геосферами, которые сцементированы 
различными породами (глиной, карбонатами и др.).  

Такие же процессы протекают во время образования планет, но с более мощными 
электрическими взрывами, что подтверждается последними данными по изучению галактик 
современными телескопами. В космосе наблюдаются такие же вращательные движения 
космических «туманностей», приводящих к большим взрывам в космосе и образованию новых 
планет и звезд. После взрыва образуется шарообразная плазма, вращающаяся со скоростью 
ядра планеты и перерабатывающая космический мусор через себя (кометы, спутники и т. д.). 
Таким образом, начинается образовываться литосфера и сокращение самой планеты. Это так 
же отмечается по инструментальным замерам нашей планеты. Сокращение планет 
подтверждают и образование шаровых конкреций, плазма которых также замещается 
минеральными образованиями и они консервируются в пластах-коллекторах. В зонах 
спрединга же таких условий нет и шаровые конкреции вылетают из разломов и теряя энергию 
осаждаются на дно океанов. Из подводных лодок не однократно наблюдались шарообразные 
свечения, что подтверждает такой процесс в океанах. 

Подземные грозы зафиксированы и в континентальных условиях на Кольской 
сверхглубокой скважине, на побережье Ладоги в Карелии в 1996 году, где земля на 
протяжении сотен метров была как бы взорвана изнутри при этом образовалась ровная 
неглубокая траншея. Деревья, которые раньше на ней росли, оказались вывороченными с 
корнями и отброшенными в сторону и что совсем странно, корни у многих из них были 
обуглены и дымились. Получалось, что огонь опалил их снизу, из под земли! 

Но прошло некоторое время, и теория подземной грозы была забыта. Теперь световые 
вспышки геофизики пытаются объяснить возгоранием вырвавшегося из недр газа. Однако 
световая вспышка во время мощнейшего тянь-шаньского землетрясения в 1976 году была 
видна за сотни километров от эпицентра! 
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В начале 70-х годов гипотезу подземной грозы рискнул реанимировать профессор 
Томского политехнического института А.А.Воробьёв. Собрав группу единомышленников из 
молодых сотрудников он приступил к экспериментам в разных районах страны. Воробьёв с 
сотрудниками высказали идею во время подземной грозы, как и во время обычной, должны 
генерироваться радиоволны и если попытаться их зарегистрировать они смогут стать такими 
же предвестниками землетрясений, как радиоволны в атмосфере предвестниками обычных 
гроз. И исследователям действительно удалось зафиксировать усиление напряженности 
подземного радиофона непосредственно перед землетрясениями. 

Но попытки представить результаты этой важной работы в самый престижный научный 
журнал - "Доклады Академии наук СССР" натолкнулись на сопротивление оппонентов из 
ведущего института по землетрясениям Института физики Земли АН СССР. Разгромив в пух и 
прах идею Воробьёва, они сами провели аналогичные эксперименты и через пару лет статьи на 
аналогичные темы стали регулярно появляться в "Докладах", разумеется, без ссылок на 
предшественника. 
Тогда Воробьёв и его сотрудники проверили другую идею: обычная молния порождает много 
озона, а значит, и перед подземным землетрясением из-под земли должен выходить свободный 
озон. Эта идея также подтвердилась практическими экспериментами. Но, к сожалению, ранняя 
смерть профессора Воробьёва фактически поставила крест на его работе. Полученные 
профессором факты не отвергаются, но им пытаются дать другие объяснения. 

Подобием происходящих процессов в галактике, планетах, земной коре, служат 
экспериментальные данные, проведенные в институте Физики им. Курчатова под 
руководством Леонида Уруцкоева. "Эффект Уруцкоева" связан с непонятным явлением – 
плазменным объектом, похожим на шаровую молнию /7/. Появление шаровой молнии связано 
с электровзрывом проволочек в дистиллированной воде. Моделируя подводный электрический 
взрыв, они столкнулись с непонятным явлением, похожим на шаровую молнию 
нерадиоактивного излучения со скоростью вращения 20-40 м/сек. После эксперимента, во 
взрывных камерах появились посторонние химические элементы в крейсерских количествах – 
на уровне нескольких процентов от исходной массы взрывающегося вещества (титановой, 
железной, свинцовой, никелевой и танталовой фольги), которых до того там не было и по всем 
законам физики, быть не должно. Это золото, серебро, фосфор, сурьма, железо, галлий. Таким 
образом, свинец превращался в золото, никель – в серебро, титан – в свинец… Сколько 
химических элементов, столько и превращений.  

Такие же условия создаются в пласте коллекторе, который всегда заполнен флюидами. 
Если это так, то коллектор представляется пустотелым (карст), заполненный водой, нефтью 
или газом. Происхождение электровзрыва в коллекторе связывается с накоплением 
электрической энергии в геолитодинамических комплексах (пластин, чешуй, пластов), за счет 
горизонтальных тектонических движений в земной коре и ее расслоением. Примером 
электровзрывов являются сложные аварии в угольных шахтах или геофизический метод 
самополяризации пластов (ПС). 

Связь образования угля из нефти и наоборот рассматривались во многих работах /5/, что 
служит основанием предполагать образование пустот (карстов) в земной коре в различное 
время, заполненных нефтью или водой. Во время подъема пласта (эксгумации) 
горизонтальными подвижками обдукционного механизма на поверхность, наблюдаются 
субгоризонтальные выходы угольных пластов (Челябинск, Таучик, Экибастуз и др.) или киров 
(месторождение Карасязь-Таспас). 

Строение планеты Земля весьма оригинально и практично, познание ее продолжается до 
сих пор. Оно основано на вращении геосфер от ядра до поверхности. Геологическое изучение 
планеты приводит к постоянным движениям, отмечающихся в горных образцах, керну из 
скважин с глубин более 10 км, где наблюдаются горизонтальные зеркала скольжений в 
аргиллитах, стилолитовые швы в карбонатах, трещины. По данным глубинной сейсмики 
выделяются листрические разломы, тектоническое расслоение на геолитодинамические 
комплексы (пластины, чешуи), которые движутся с разной скоростью, что приводит к 
тектонической эрозии и размульчиванию горных пород, выносящихся флюидами в сторону 
разгрузки геодинамических процессов (грязевый вулканизм). Таким механизмом в геологии 
служит обдукция, приводящая к эксгумации горных пород с поверхности Мохоровичича и 
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структурообразованию. Субдукция служит механизмом флюидообразования и поставки 
"топлива" для ядерно-плазменных реакций в мантии и ядре. Механизмом привода движений в 
геологическом понимании служит механическая конвекция, но не тепловая, в физическом 
смысле. Таким образом, из вращения геосфер вытекает, что происходит разделение сил по 
касательной (к окружности) на две составляющие – субдукцию и обдукцию по уровню 
поверхности Мохо на глубине 10-12 сек. как в океанах, так и континентах, что приводит к их 
единству. 
         Передача движений происходит на основе ротационного режима планеты Земля /6/, т.е. 
происходит вращение геосфер от ядра до мантии и эти движения достигают поверхности. Но 
скорость на поверхности по данным GPS колеблется от 2 см/год на континентах, а в океанах 
достигает 16. Разница скоростей связана с толщиной литосферы, которая на континентах 
достигает 300 км, а в океанах – 5-20 км. За счет разницы толщины литосферы, образуется 
разное количество геолитодинамических комплексов, которые проскальзывают друг под 
другом и таким образом гасится скорость движений плит на поверхности. В связи с разностью 
скоростей, океаническое ложе в 3 раза больше, чем континентальное, что сходится и по 
географической территории. Гашение скорости начинает происходить на уровне геосфер 
передаваемой от ядра, вращение которого достигает 1 м/сек (по Трубицину) /6/ 20-40 м/сек (по 
экспериментальным данным Уруцкоева М. /7/), нижней и верхней мантии со скоростью 1-10 
м/год. Вращение геосфер и приводит литосферу в движение и создает гравитационное, 
геомагнитное и электрическое поле планеты Земля, где создаются все условия для 
воспроизводства полезных ископаемых, за счет электровзрывов /3/. 
Для получения нового вида энергии необходимо создать механизм, в котором будут 

присутствовать все элементы строения планеты Земля.  
1. Исследована модель планеты Земля на основе образования шаровых конкреций 
2. В лабораторных условиях на основе электроразрядов в сосуде-реакторе получены 

крекинг и шароподобные образования асфальтосмолистых веществ из нефтей 
Мангистау 

3. На основе полученных данных можно считать, что шаровые конкреций образовались 
за счет электроразрядов в земной коре. 

4.   Нахождение новой энергий связывается с условиями образования планеты Земля. 
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