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ЭНЕРГЕТИКА
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЗЕМЛИ

Многие ученые, особенно изучающие вулканизм и землетрясения, указывают на
недостаточное исследование электрических сил планеты, иногда имеющих колос-
сальные эффекты. Однако это направление науки блокировано постулатом фунда-
ментальной физики об электронейтральности систем массой 1050–1057 барионов.
Вместе с тем данный постулат подвергнут серьезной критике (Эдвин Эрнест Сал-
питер). На этой основе в статье рассмотрены силы гравитационного сжатия Земли,
уже на границе Гуттенберга развивающие давление, соизмеримое с кулоновскими
силами. Возникает физический процесс разрушения кристаллических решеток ве-
щества и перехода его в жидкое состояние в перевод валентных электронов в сво-
бодное состояние. В данном случае вступает в силу теорема Ирншоу о невозмож-
ности долговременного нахождения в некоторой отграниченной области статиче-
ского заряда – произойдет его разделение: дрейф отрицательного заряда во вне-
шнюю область до границы изолятор (земная кора) – проводник и возникновение
положительно заряженного ядра. Указанный процесс непрерывен и приводит к
возникновению электрического и квадрупольного магнитного поля Земли. Одно
только это дает основание утверждать, что постулат электронейтральности спра-
ведлив только для М < 1050 барионов вещества, прошедшего ядерные эволюции.
Значение такого вывода оценить сложно, многое выглядит иначе, например, проис-
хождение нефти – однозначно неорганическое. Только в сильном электрическом
поле углерод глубинных пород – углистых хондритов становится химически актив-
ным, и при реакции с водородом, выделяемым в электролизных процессах теллури-
ческих токов, обязательно возникнут цепочки углеводородов, которые по глубин-
ным разломам поднимутся и заполнят пустоты в осадочных породах, где и будут
маркироваться остаточной органикой и вызревать. В применении этого процесса к
солнечной энергетике появляется новая модель требующая другого подхода.
Ключевые слова: гравитационное сжатие, разделение зарядов, электрохимиче-
ская активность.

Настоящая статья является проблемной, поскольку в основу ее по-
ложена новая трактовка существующих постулатов фундаментальной
физики. Философия доказательства истины в статье следует от утверж-
дений Конфуция, а не от общепринятых способов Бэкона и Декарта, что
также может дать повод для критики, но она близка к методу решения
прямой и обратной задач в прикладной геофизике.
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Постановка задачи. Геология как наука прекрасно развита в своей

описательной, прикладной части. В фундаментальной же части, где тре-
буется установить источник энергии таких глобальных геологических
процессов, как дрейф континентов, вулканизм, землетрясения, а также
наличие твердого ядра Земли с жидкой оболочкой и связанного с ним
магнитного поля Земли, имеются значительные пробелы. Очевидно, есть
некие источники энергии, действующие в течение нескольких миллиар-
дов лет и обеспечившие выплавление земной коры. К ним не могут быть
отнесены известные химические и ядерные реакции. Вместе с тем ис-
точником такой колоссальной энергии может быть физический процесс,
в нашем, понимании, – это силы гравитационного сжатия и развиваемое
ими давление в 1,5 млн кгс/см2*. Возникает вопрос: существует ли хотя
бы малейшая зацепка для того, чтобы данный физический процесс пос-
ле серьезного исследования положить в основу энергетики Земли.  Цель
и суть настоящей статьи доказать, что существует.

Анализ фундаментальных представлений. Наиболее полно на-
стоящая тема освещена в книге Дж. Уиллера и соавторов “Теория гра-
витации и гравитационный коллапс” [1].
В ней рассмотрены теория равновесия звезд из холодного вещества, в

котором закончились ядерные реакции, устойчивость их равновесия к воз-
мущениям, показана неизбежность коллапса большой массы, исследова-
ны уравнение состояния холодного вещества и релятивистский гравита-
ционный коллапс. Основной постулат этой книги заключается в том, что
большие массы вещества, в котором закончены ядерные эволюции и оно
приведено в холодное катализированное состояние, развивают за счет сил
гравитационного сжатия колоссальное давление внутри системы. При
массе вещества в 1050 барионов (2/3 массы Земли) внутри системы не
выдерживают кулоновские силы, т. е. в атомах должны происходить сме-
щение орбит электронов и их отрыв. При массе А ~1056–1057 барионов
силы гравитационного сжатия создают настолько большое давление, что
электроны приобретают релятивистские энергии, превращая протоны в
нейтроны. При массе А > 1057 барионов наступает предел, когда ядерные
силы не могут противостоять силам гравитационного сжатия и происхо-
дит коллапс вещества с выделением огромной энергии.
Л.Д. Ландау определил эту критическую массу размером порядка

массы Солнца (М
¤

) – А = 1057 барион или (М
¤

) ≈ 2 · 1033 г. Более точное
определение известно как предел Чандрасекара МЧ: А = 1,26М

¤
.

* Ïî Ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå ÑÈ 1êãñ/ñì2 = 9,806 65 · 104 Ïà.
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При этом предполагается, что внутри системы массой в 1057 барио-

нов может существовать огромное ядро, состоящее из протонов и нейт-
ронов.
В монографии [1] постулируется электронейтральность систем

массой 1056–1057 барионов.
Считается, что отклонение от электронейтральности вещества в звез-

де, определяемое, как относительное различие числа протонов и элект-
ронов, примерно равно отношению кулоновской и гравитационной сил,
действующих между двумя протонами:

(Np – Ne) / Np ≈ Gmр
2/е2 ~ 10–36  [1].

Соответственно, электрическое поле звезды можно определить как
E ~ mpg/e,

где g – ускорение силы тяжести.
Величина эта ничтожна, чем и исчерпывается вклад электрических

сил в общую энергетику системы. Следовательно, для систем массой
1050 барионов в результате воздействия сил гравитационного сжатия
структура атомов не нарушается, а если и нарушается, то электроны
остаются внутри системы и на поверхность ее не выводятся. Внутри
такой системы может накопиться значительный отрицательный потен-
циал, удерживаемый положительным электрическим полем.
С критикой постулата электронейтральности выступил Эдвин Салпитер.

С его точки зрения, данное утверждение не имеет должного обоснования.
Принято, что гравитационные и твердотельные (приведенные к Fе-56)

силы, обусловленные химической энергией, будут иметь один  порядок
при

А = 2,50 · 1050 барионов [1],
М = 4,14 · 1026 = Масса Земли/14

R = 2,33 · 108 см = Радиус Земли/2,74.
При таких и больших значениях числа барионов (А) гравитационное

давление сжимает вещество до плотности, превышающей нормальную.
Как известно, твердотельные силы обусловлены валентными связя-

ми, а значит,  при А = 2,50 · 1050 барионов  гравитационные силы “снима-
ют” валентные электроны, переводя их в некое свободносвязанное со-
стояние. Считается, что они свободно тeкут в ядре такой системы и
нейтрализуют заряд ионов. Понятно, что кулоновские силы притяжения
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зарядов на много порядков больше сил давления, способных вызвать
разделение зарядов. Но свободно течь в ядре ионы могут, только обла-
дая энергиями, близкими к релятивистским, в противном случае перехо-
дят в разряд свободных электронов и кулоновскими силами отталкива-
ния одноимённых зарядов выводятся к поверхности системы. Если Сал-
питер Э.Э. прав и постулат электронейтральности – ошибка, то к каким
последствиям приведет взаимодействие кулоновских сил на Земле?
Легковесное отношение к кулоновским силам заложено в самом их

определении. Заряд силой в 1 кулон (Кл) – это заряд, проходящий в тече-
ние 1 с через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 А, т. е. в
обычной 100-ваттной лампе этот заряд протекает каждую секунду.
В то же время два точечных заряда в 1 Кл каждый, разнесенные на

расстояние в 1 км, взаимодействуют с силой, которая сопоставима с
силой притяжения земным шаром массы в 1 т. Это очень большая вели-
чина. Для большего впечатления оценим величину кулоновских сил в
капле воды. Заряд элементарной частицы – электрона составляет

е = 1,6 · 10–19 Кл.
Каждая молекула воды содержит 10 электронов. Масса капли воды

m = 0,03 г, а ее молекулярная масса mo = 3 · 10–23 г. Следовательно, m/mo =
= 1021, а количество электронов в капле воды можно определить как
Ne = 1022:

e · Ne = 1,6 · 10–19 · 1022 = 1600 Кл.
Очевидно, что удаленные на расстояние в 1 км положительный и

отрицательный заряды капли воды создают силу взаимодействия, спо-
собную сдвинуть тяжеловесный состав. Взаимодействие указанных за-
рядов на расстоянии в 1 м возрастает в 106 раз, данная сила способна,
видимо, вызвать такой тектонический процесс, как землетрясение. Воз-
можно, это и есть та допустимая погрешность, с которой можно подхо-
дить к оценке вклада кулоновских сил в энергетику Земли, если таковые
существуют.
Рассмотрим модель Земли как систему массой в A = 2,5 · 1050 ба-

рионов, прошедшую все стадии термоядерной эволюции. Основной ее
состав – Fe-56, масса больше необходимой. Несоответствие в одном –
нет холодного катализированного вещества. Возможно ли, что для си-
стем с массой, равной массе Земли и больше, такого состояния не су-
ществует? Для Луны – да, для Земли – нет, и попробуем доказать это.
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В основу наших исследований положим постулат, связанный с ре-

акцией вещества на давление, при котором не выдерживают кулонов-
ские силы.
Постановка задачи элементарна и сложна одновременно: существу-

ет ли электронная эмиссия из центра Земли, образующаяся при гравита-
ционном сжатии и развиваемом им давлении в 1,5 · 106 кгс/см2, и какие
физические процессы могут возникнуть в этой связи, если “сдавленные”
со своих орбит электроны не удерживаются внутри системы  кулонов-
скими силами положительного заряда центральной области.
Точная количественная оценка такого процесса весьма затруднитель-

на, поскольку необходимо взять N атомов вещества с содержанием эле-
ментов, соответствующим кларку их распространения, составить некую
конфигурацию упаковки этой массы элементов, учесть эмиссию элект-
ронов каждого элемента и диэлектрическую проницаемость этой массы
при определенном давлении, а также и другие факторы. Сложность за-
дачи очевидна.
На качественном уровне можно лишь предположить, что при давле-

нии 1,5 · 106 кгс/см2 с энергетических уровней одного атома Fe-56 мож-
но удалить 3 электрона, определяющих его валентность. Это всего в
3,3 раза меньше электронного заряда молекулы воды, но вместе с тем
величина весьма впечатляющая.

Доказательство.
“ß ñòîþ ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè è êèäàþ êàìíè.
Êàæäûé ðàç ïîñëå áðîñêà ÿ îòêðûâàþ ãëàçà è
âèæó, ÷òî ïîïàë â öåíòð êðóãà. Èëè ÿ ñàìûé
ìåòêèé â ìèðå ÷åëîâåê, èëè ÿ ñòîþ íà áåðåãó
ïðóäà?”.

Êîíôóöèé, 500 ëåò äî Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà

Для качественного анализа приемлем метод решения прямой и об-
ратной геофизических задач, но не на геологический объект, а на физи-
ческий процесс, что вполне справедливо.
Фактор 1. Предположим, что в центральной области Земли со своих

орбит срываются электроны, обеспечивающие валентные
связи кристаллического вещества. Известно, что при нару-
шении валентных связей кристаллическое вещество превра-
щается в жидкое состояние. Происходит ли это в действи-
тельности? Да, на глубине 2850 км (по другим данным –
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2900 км) кристаллическое вещество переходит в жидкое и
выделяется как граница Гутенберга [2].

Фактор 2. Предположим, что электроны, отталкиваясь друг от друга
как заряды одноименные, создают такое давление “элект-
ронного газа”, что оно преодолевает связывающий их поло-
жительный потенциал и электроны вытесняются к поверх-
ности Земли. Подтверждение этого процесса – образование
электрического и магнитного полей Земли. При этом маг-
нитное поле, создаваемое при физическом переносе поло-
жительного заряда внутри Земли, вращающейся вокруг своей
оси (см. опыты А.А. Эйхенвальда), будет как бы первич-
ным; отрицательно заряженная поверхность в силу враще-
ния образует второе поле, но другой полярности. При этом
на направленный к поверхности поток электронов будет дей-
ствовать первичное поле, отклоняющее его в западном на-
правлении.
Действительно, Земля имеет электрическое поле отрица-
тельного заряда, напряженность которого на поверхности
составляет: Е = 100÷300 В · м–1 [3], и зависит от высоты
местности, погодных условий и др.
Действительно, Земля имеет квадрупольное магнитное поле,
состоящее из дипольной и недипольной компонент, и запад-
ный дрейф поля, связанного с внешней оболочкой.
Если есть электрическое поле, значит, есть заряд статиче-
ского электричества на границе проводник–изолятор. Ука-
занный заряд имеет постоянную подпитку из центра Земли,
следовательно, в центре должен быть постоянно растущий
заряд другого знака. При вращении Земли эти заряды дол-
жны дать магнитное поле.
Поразительно, но это не принимается во внимание,
а изобретается гидродинамо.

Фактор 3. Если получено некоторое подтверждение моделируемого про-
цесса эмиссии электронов из центра Земли, то должны быть
и прямые подтверждения, имеющие видимые и ощущаемые
эффекты. Распределение электропроводности в оболочке
Земли достаточно исследовано. Так, земная кора выступа-
ет как изолятор, от слоя Мохоровичича (Мохо) и глубже элек-



232

Зб. наук. праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики”, 2011
тропроводность резко увеличивается, среда ведет себя как
проводник, а с глубиной, при Т = 1200 °С, уже преобладает
ионная электропроводность.
Согласно предположениям, под слоем изолятора – земной корой
должен скопиться значительный заряд отрицательного элек-
тричества и при временном разрыве этого изолятора на по-
верхности должны иметь место электрические эффекты.
Землетрясение [4]. Представим себе, что под неким горо-
дом, на глубине 30 км, на локальном выступе мантии (про-
водник) под земной корой (изолятор) в течение короткого
времени  накопился заряд статического электричества, рав-
ный суммарному заряду электронов 6 г воды. Давления этого
заряда достаточно, чтобы на площади 1 км2 оторвать зем-
ную кору от мантии и приподнять на 1 м. Произойдут нару-
шение изолятора по разлому и его пробой. Напряженность
электрического поля будет такова, что воздух в районе это-
го разлома ионизируется и вспыхнет факелом электроста-
тического света, в домах будет светиться электрическая
проводка, сами собой вспыхнут люминесцентные лампы,
подземные электрические коммуникации будут пробиты.
Заряд в течение короткого времени – 5 с – будет исчерпан и
произойдет горный удар. Я фактически описал события
Ашхабадского и последнего Ташкентского землетрясений.
Вvлканuзм. Известна демонстрация электростатически за-
ряженного шара с конусным выступом на поверхности. При
поднесении зажженной свечи к выступу пламя свечи откло-
нялось, так как концентрация электронов на нем была мак-
симальна. Как известно, граница Мохо – не идеальная сфе-
ра и в зоне сочленения материковой коры и океанического
дна имеет выступы. Если эти выступы как концентраторы
электронов будут создавать кумулятивные потоки к поверх-
ности, то возможно их обнаружение. И если эти потоки об-
ладают высокой энергетикой, то со временем проплавят зем-
ную кору с выбросом продуктов плавления.
Действительно, в районе островов Курильской гряды в пе-
риоды вулканической активности наблюдается так называе-
мое явление “Курильские огни”. Особенно впечатляет оно
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моряков и рыбаков в ночное время: на поверхности моря
появляется факел призрачного света, который может мед-
ленно смещаться. При попадании судна в такой факел у
людей искрятся и встают дыбом волосы, светятся надстрой-
ки, т. е. все становится наэлектризованным.
При извержении вулканов радиоактивность близка к фоно-
вой (а ведь это максимальное проявление энергетики Зем-
ли), вместе с тем электростатические эффекты колоссаль-
ны.
Теллурические токи. Электроны при движении к поверхно-
сти в магнитном поле положительно заряженного ядра от-
клоняются в западном направлении. Следовательно, что под
земной корой в западном направлении должен идти электри-
ческий ток. С одной стороны, это должно смещать в запад-
ном направлении магнитное поле, с другой – создавать не-
кий электролизер, который, взаимодействуя с горными по-
родами, формирует в электрическом поле массу гармоник.
Такой ток называется теллурическим и используется в гео-
физике для прослеживания глубинных разломов.

Фактор 4. В центре Земли при условии потери электронов должен воз-
никнуть положительный заряд ионов вещества, который скла-
дывается из зарядов всех атомов. Но этот заряд не может
перетекать, как в случае с электронами, он постепенно на-
капливается и создает противодавление силам гравитацион-
ного сжатия, т. е. в центре Земли должна возникнуть некая
сферическая зона – граница, где давление больше не растет
и атомы вещества, потерявшие часть своих электронов,
могут снова вступать в электронные связи, образуя крис-
таллические решетки, и переходить в твердое состояние,
формируя твердое ядро.
Атмосферные грозы. Представим, что происходит не тре-
ние облаков о воздух (есть ведь и такое), а крупные капли
дождя при падении ионизируют воздух, что создает предпо-
сылку для  перетока электронов выше, к границе ионизации.
Туча при движении потоком дождя снимает электроны с по-
верхности, как щетка электростатической машины, вдоба-
вок “высасывая” их из глубинных разломов. Сама граница
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ионизации не является ровной, а имеет вид как бы поверх-
ности моря при шторме. Перетекание заряда в гребешки
этих волн создает колоссальную концентрацию заряда – ос-
новное необходимое условие для грозового разряда, а от-
рыв гребешков – шаровую молнию.
Можно много рассуждать о том, что земная кора возникла
при остывании Земли-капли, что поверхность ее была по-
крыта океаном, что литосферные плиты Земли плавают в
текучей астеносфере и их вещество обновляется при цирку-
ляции участков коры, что тепломассообмен Земли происхо-
дит с помощью механизмов теплопроводности и конвекции
и т. д. Но перефразируя вопрос о первичности материи и
сознания, следует принять основной постулат – энергия пер-
вична, движение вторично. Нет энергии – будет холодное
катализированное вещество и никакого теплообмена, а так-
же циркуляций и плюмов. В настоящей модели тепло Земли
и геодинамика обусловлены энергией, возникающей при от-
рыве валентных и других электронов, и пространственным
током, преодолевающим электрическое сопротивление ман-
тии Земли. Если интенсивность этого тока будет расти, то
магнитное поле Земли будет обусловлено внешней отрица-
тельно заряженной оболочкой и будет иметь место интен-
сивная вулканическая деятельность. При спаде интенсив-
ности пространственного тока магнитное поле будет обус-
ловлено положительно заряженным ядром, произойдет ин-
версия магнитных полюсов. Все это строго коррелируется
во времени с фазами вулканизма.
Использование на практике настоящей концепции достаточно
интересно, например: как можно объяснить происхождение
углеводородов (газ, нефть)? Известно, что углерод – хими-
чески нейтральное вещество. Химически активным он ста-
новится в сильном электрическом поле. Теллурические токи
на границе Мохо, протекая в водных растворах ювенильных
вод, как в любом электролизаторе, разлагают воду на водо-
род и кислород. Водород, попадая в зону развития углистых
хондритов, будет обязательно образовывать цепочки угле-
водородов, которые по глубинным разломам будут подни-
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маться в осадочные породы, заполнять ловушки, вызревать
и маркироваться остаточной органикой.
Вероятность истины. Существующая формула вероятно-
сти успеха какой-либо операции или плана, равная отноше-
нию количества благоприятных фактов к количеству всех
фактов, вполне может быть применена к оценке вероятнос-
ти истины при доказательстве таких процессов. В этом слу-
чае понятие “факт” резонно заменить понятием “фактор”,
трактуемым как одно из обстоятельств, влияющее на со-
бытие в целом.
Если принять в расчет следующие факторы: границу Гут-
тенберга, электрическое поле Земли, магнитное поле квад-
рупольного типа, западный дрейф магнитного поля, инвер-
сию магнитных полюсов, наличие теллурических токов, вул-
канизм, землетрясения, электрические эффекты. Единствен-
ное образование твердого ядра Земли может иметь и дру-
гое объяснение и приниматься равным 0,5. Итак, вероят-
ность истины:

8 0,5 0,94.
9iP +

= =

О Солнце и термоядерных эволюциях светила [3]. Считается,
что основной источник излучения Солнца (6,3 · 10–7 Вт/м2 поверхности в
1 с) – превращение водорода в гелий. При этом водород, находящийся
во внешней оболочке, неким способом подается внутрь системы, где
неким регулируемым цепную реакцию способом превращается в гелий
без должного выделения нейтрино. Гелий же по неким другим кана-
лам, не препятствующим проникновению водорода внутрь, выводится в
атмосферу Солнца, где и смешивается с водородом. Все это не очень
понятно.
Процессы на Солнце гораздо сложнее, чем в существующей моде-

ли. Если гравитационно-электрический механизм энергетики применить
к Солнцу, то давления в нем достаточно, чтобы в центральной области
снять все электроны, а ядра сблизить настолько, чтобы они слились в
одно большое ядро, находящееся в центре системы. Слияние ядер дол-
жно идти с выделением энергии.
Итак, первый энергетический процесс – это синтез большого ядра,

состоящего из протонов и нейтронов. Процесс этот взрывной, в связи с



236

Зб. наук. праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики”, 2011
чем система должна пульсировать. Поскольку площадь сферы актива-
ции – величина почти постоянная (приращение во времени весьма не-
значительно), то каждая пульсация дает равные кванты энергии и пери-
оды пульсаций во времени должны быть одинаковы. Это подтверждает-
ся – Солнце пульсирует с периодом в 2 ч, звезды-пульсары чаще.

Второй энергетический процесс – аналог земного – выход элект-
ронов на поверхность Солнца и создание на ней сплошного простран-
ственного грозового разряда. Температура поверхности Солнца (дуги)
6000 °С подтверждает это, а также наличие мощного магнитного поля
квадрупольного типа.

Третий энергетический процесс заключается в том, что при син-
тезе большого ядра генерируется большое количество водорода, кото-
рый начинает всплывать к поверхности, образуя на большой глубине по-
лости (пузыри). При электрическом разряде в такой полости происходит
термоядерный взрыв, часть водорода вступает в реакцию, синтезирует
гелий, который, смешиваясь с остальным водородом, не принявшим уча-
стия в синтезе, поступает в атмосферу. Особенно активен данный про-
цесс при некотором остывании Солнца и образовании темных пятен –
зональном увеличении вязкости. Это приводит к тому, что большее ко-
личество водорода скапливается в пузырях, размеры их значительнее и
взрыв в них заканчивается гигантскими протуберанцами. Это дополни-
тельно разогревает систему до следующего цикла охлаждения.
В своей эволюции Солнце нарастит внутреннее ядро, “сожжет”

электроны и съежится до белого карлика. В ядре за счет кулоновских
сил произойдет расслоение, образуются центральное ядро, состоящее
из нейтронов, и протонная оболочка, препятствующая гравитационно-
му сжатию (только этим можно объяснить существование звезд с мас-
сой выше предела Чандрасекара). Наконец наступит момент, когда дав-
ление протонной оболочки, сложенное с энергией пульсации, превзой-
дет по значению силы гравитационного сжатия. Произойдет взрыв
сверхновой с образованием нейтронного огарка. Именно это и наблю-
дается в нашей Галактике.

Доказательством изложенному может служить следующее.
До взрыва сверхновой – это звезда обычный белый карлик с мас-

сой А, меньшей критической, и, как утверждается, достаточно неболь-
шого энергетического толчка извне для преодоления потенциального ба-
рьера, препятствующего коллапсу.
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Во время взрыва сверхновой детонирует ~ ½ массы звезды с отноше-

нием выделяемой энергии к массе вещества, несколько большим, чем при
термоядерном синтезе. Система получает не толчок, а мощный энергети-
ческий удар с импульсом давления, превышающим первичное давление и
суммируемое с ним. Длительность импульса в силу габаритов явно десят-
ки секунд. Создаются идеальные условия для коллапса, однако после взры-
ва в центральной его области остается некий огарок, идентифицируемый
как нейтронная звезда, т. е. барионы не исчезли и не видоизменились.
Возникает дилемма: либо предела Ландау–Чандрасекара не суще-

ствует, с чем нельзя согласиться, либо взрыв происходит без воздей-
ствующего на центральную область импульса давления, а это возможно
только в рассмотренной выше модели.

Заключение
1. Фундаментальный постулат об электронейтральности систем мас-
сой 1050÷1057 барионов применим только к модели холодного катали-
зированного вещества (с массой A < 1050 барион).

2. Решение прямой задачи геофизики на процесс разделения заряда в
центре Земли под действием сил гравитационного сжатия дает ис-
ключительно полную картину совпадений расчетных и наблюдаемых
магнитных и электрических полей, электромагнитных явлений и эф-
фектов. Энергия, поля, явления и эффекты находятся в тесной и по-
нятной причинно-следственной связи и представляют собой произ-
водные одного физического процесса: гравитационного сжатия ве-
щества Земли. Вследствие этого вещество на границе Гутенберга
переходит в ионное состояние с выделением энергии ( по типу хими-
ческое горение) в результате срыва электронов валентного уровня и
глубже. Поток электронов движется к поверхности Земли с выделе-
нием энергии на преодоление сопротивления мантийного слоя.

3. Следуя логике, опирающейся на физические законы, решение обрат-
ной задачи геофизики, т. е. установление физического процесса обра-
зования электрического и магнитного полей, выглядит так. Если су-
ществует электрическое поле, значит, существует заряд, находящий-
ся на разделе проводник–изолятор. Движение этого заряда по окруж-
ности при вращении Земли обязательно сопровождается возникнове-
нием магнитного поля.
В соответствии с теоремой Ирншоу, долговременное нахождение

заряда статического электричества в неизменном виде невозможно.
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А значит, подпитка этого заряда происходит из центра Земли. Если на
стадии формирования Земли вещество ее центральной части было
электронейтральным, то процесс подпитки обязательно вызовет элек-
тризацию ядра зарядом противоположного знака, а следовательно, и по-
явление дополнительного магнитного поля противоположного знака.
Налицо полная совместимость решений прямой и обратной задач.
Можно для тепла поставить в центр Земли ядерный реактор, можно

раскручивать цилиндры в проводящей жидкости для создания магнит-
ного поля, можно тройными интегралами раскрутить твердое ядро Зем-
ли, но это никогда не даст целостной и понятной всем картины, называе-
мой энергетикой Земли.
Принятие изложенной концепции модели повлечет за собой значи-

тельный  пересмотр таких разделов, как геодинамика, металлогения,
образование углеводородов (газ, нефть) и др. Не выглядит фантасти-
ческой и добычная скважина на электричество.
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Енергетика геологічних процесів Землі  П.П. Снєтко

РЕЗЮМЕ. Багато вчених, особливо тих, що вивчають вулканізм і землетруси,
вказують на недостатнє дослідження електричних сил планети, що іноді мають
колосальні ефекти. Однак цей напрям науки блокований постулатом фундамен-
тальної фізики про електронейтральність систем масою 1050 –1057 баріонів. Утім
зазначений постулат має серйозну критику (Едвін Ернест Салпітер). На цій підставі
у статті розглянуто сили гравітаційного стиснення Землі, які вже на межі Гутен-
берга розвивають тиск сумірний з кулонівськими силами. Виникає фізичний про-
цес руйнування кристалічних ґраток речовини і переходу її в рідкий стан через
переведення валентних електронів у вільний стан. У такому випадку набуває
чинності теорема Ірншоу про неможливість довготривалого знаходження в де-
якій відмежованій області статичного заряду. Відбудеться його поділ: дрейф нега-
тивного заряду в зовнішню область до межі ізолятор (земна кора) – провідник і
виникнення позитивно зарядженого ядра. Цей процес безперервний і зумовлює
виникнення електричного і квадрупольного магнітного поля Землі. Одне тільки
це дає підставу стверджувати, що постулат електронейтральності справедливий
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лише для М < 1050 баріонів речовини, що пройшла ядерні еволюції. Значення
цього висновку оцінити складно, багато що сприймається інакше, наприклад, по-
ходження нафти – однозначно неорганічне. Тільки в сильному електричному полі
вуглець глибинних порід – вуглистих хондритів – стає хімічно активним і під час
реакції з воднем, що виділяється в електролізних процесах телуричних струмів,
обов’язково виникнуть ланцюжки вуглеводнів, які по глибинних розломах
піднімуться і заповнять пустоти в осадових породах, де і маркуватимуться залиш-
ковою органікою і визріватимуть. У застосуванні цього процесу до сонячної
енергетики виникає нова побудова, яка потребує іншого підходу.
Ключові слова: гравітаційний стиск, поділ зарядів, електрохімічна активність.
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SUMMARY. A large number of researchers of the Earth, especially related to the study
of volcanism and earthquakes indicate a lack of investigation of the electrical forces of
the planet, sometimes with dramatic effect. But serious study of this field of science is
blocked postulate the fundamental physics of electrically neutral systems, 1050–1057

Baryon. But this premise is serious criticism (E.E. Salpeter). This article was written
with and based on this cause and that the force of gravitational contraction of the Earth
is on the border Gutenberg developed pressure commensurate with the Coulomb forces.
There is a physical process of destruction of crystal lattices of matter and its transition
into a liquid through the transfer of valence electrons in a free state. In this case, comes
into force on Earnshaw's theorem on the impossibility of long-term stay in a demarcated
area of static charge. Happens to the division: the drift of negative charge in the outer
area to the boundary insulator (crust) – the conductor and the emergence of a positively
charged nucleus. This process is continuous and gives rise to electric quadrupole and
the Earth’s magnetic field. This alone gives grounds to assert that the postulate of
neutrality is valid only for M < 1050 the baryonic matter, the last nuclear evolution.
Significance of this finding is difficult to assess, much looks different: For example the
origin of oil – clearly inorganic. Only a strong electric field carbon deep rocks –
carbonaceous chondrites become chemically active and react with hydrogen allocated in
the electrolysis process of the telluric currents, the experienced chain hydrocarbons,
which are deep fractures will rise and fill the voids in sedimentary rocks, where it will
be marked with the residual organics and ripen. In applying this process to the solar
energy occurs entirely new building, which of course will require careful consideration.
Keywords: gravitational contraction, charge separation, electrochemical activity.


