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ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭВОЛЮЦИИ  

ЗЕМЛИ 

Тарасов Б.Г., ВНИМИ 

Петров Н.В., г. Пушкин 

В настоящее время широко распространена концепция мобилизма Земли и её дока-

зательств в виде гипотезы дрейфа континентов Вегенера и теории континентальных плит, 

или теории глобальной тектоники. «Все разновидности концепции мобилизма выросли и 

сформировались на фактическом материале, который длительное время накапливался в 

различных областях геологии и, следовательно, является вполне закономерным продуктом 

естественного развития геологической науки». 

Появляется всё больше и больше свидетельств в пользу не только дрейфа конти-

нентальных плит, но и расширения самого тела планеты, увеличение её объёма и веса. За 

последние 217 млн. лет, предполагается, она увеличилась вдвое. Складывается впечатле-

ние, что все небесные тела способны к росту и эволюционному развитию. У авторов ста-

тьи появилась возможность увязать и объяснить многие явления эволюции земной коры, 

включая такие важные для человечества явления, как вулканизм, землетрясения, наступ-

ление моря и, связанные с ними изменения климата, а также многое другое, с чем связано 

пребывание человека на планете.  

Теория глобальной тектоники (теория континентальных плит) не отвечает на во-

прос о первопричине лево- или правостороннего вращения континентов, причинах подня-

тия одних из них и опускания других, причинах увеличения диаметра планеты, причинах 

образования полезных ископаемых в виде чистых элементов в определённых местах зем-

ного шара и полного их отсутствия в других местах, о причинах специализации водной 

поверхности океанов и сухой поверхности континентов. Эта теория не отвечает на вопрос 

о том, почему свойства Северного и Южного полушарий противоположны по своему ха-

рактеру, а узкая область экватора обладает целым набором уникальных свойств, которых 

нет в высоких широтах. Она не говорит о причине симметрии в океанических и воздуш-

ных течениях относительно экватора, в плоскости которого нет закономерно устойчивых 

циклонов и антициклонов погоды. С другой стороны, гипотеза расширения шара планеты 

хотя и подтверждается замерами с помощью ИСЗ, но не находит убедительного источника 

энергии, за счёт которого могли бы происходить внутренние изменения массы Земли. По-

этому, многие авторитеты в геологической науке у нас и за рубежом, отдавая дань уваже-

ния смелости Вегенера и его последователям, считают, что гипотеза глобальной тектони-

ки – это ещё не полностью сформулированная теория. Предлагаемая нами попытка изло-

жить электродинамическую модель эволюции планеты не претендует на роль полностью 

сформулированной теории. Но она отвечает на все те вопросы, на которые не отвечает ги-

потезе Вегенера. Электродинамическая модель достаточно полно согласуется с реально 

происходящими событиями как в условиях самой Земли, в условиях биосферы, так и с яв-

лениями в ближнем и дальнем Космосе.  

Наша цель  найти первопричину различного поведения (поднятие и опускание) 

разных участков Земли, причину поворота материков в горизонтальной плоскости, причи-

ну опускания или прогиба дна морей (особенно океанов), причину ограниченного распро-

странения древних пород на поверхности современных континентов (локализация их в 

конкретных местах), причину образования локальных алмазных кимберлитовых трубок. 

Мы хотим объяснить, почему вращается Земля; почему угловая скорость её вращения 

мгновенно реагирует на флуктуации в межпланетном магнитном поле (рисунок 3); почему 

вековая тенденция снижения угловой скорости вращения точно согласуется с вековым 

снижением напряженности магнитного поля планеты (рисунок 8, 9); мы хотим показать, 

за счёт какой энергии растёт тело планеты; почему максимум землетрясений в средней 

полосе следует за прекращением солнечной активности, а в полярных районах такая ак-

тивность совпадает с солнечной активностью. Надо хотя бы в общих чертах объяснить 

причину географической приуроченности тех или иных месторождений полезных ископа-
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емых. Наше представление сложилось на основе фактических материалов современных 

исследований в области магнитосферы и ионосферы Земли, в области межпланетного 

магнитного поля (М.М.П.), в области исследований ритмической активности Солнца, а 

также в области исследований живого вещества. Главное, на что обращают внимание ав-

торы статьи, состоит в двойственности строения любой формы материи и сигнальной ин-

формации. 

Основой для понимания структурного взаимодействия двух динамически неравно-

весных половин в единой форме тела может служить фундаментальная идея о том, что 

всякое химическое, электрическое, биологическое взаимодействия начинаются и особенно 

полно проявляются на границе раздела магнитных полей (в так называемом – токовом 

слое) плазменных, жидких, газообразных и твёрдых тел, включая живые биоорганизмы 

(на чувствительных поверхностях). Именно на основе двойственности любой формы ма-

терии (структурная форма памяти плюс чувствительная оболочка), на основе чувственно-

го восприятия внешнего энергоинформационного сигнала можно объяснить многие тайны 

геологии, понять влияние электрических полей на природные геохимические процессы. 

Это понимал и С.И.Вавилов, чьи слова взяты эпиграфом к данной статье. 

Как известно, все тела, потребив внешнюю энергию, приходят в возбуждённое со-

стояние. Если нам достоверно известно, что Солнце периодически приходит в активное 

состояние, и в след за ним в активное состояние приходит Земля, что выражается в увели-

чении вулканической деятельности и росте сейсмической активности, то Солнце и Земля 

должны потреблять энергию. Какую энергию, откуда и с помощью чего? 

 Как следует из современного представления о структуре электромагнитных сфер 

небесного тела, наша планета вращается вокруг своей оси (суточное вращение) внутри 

мощного сооружения из магнитных силовых линий  магнитосферы (рисунок 1), которая 

постоянно (за время орбитального движения планеты вокруг Солнца) обращена своей за-

мкнутой половиной в сторону Солнца, и не вращается, а разомкнутой своей половиной 

магнитосфера вытянута на миллионы километров в космическое пространство, соединя-

ясь с Луной в полнолуние. По современным данным все тела Солнечной системы и все 

кометы имеют магнитосферы. 

 
Рисунок 1 – Магнитосфера Земли 

На фронте ударной волны от солнечного ветра и магнитосферы происходит рас-

щепление целостности потока на его составные элементы – электроны, протоны и ядра 

многих атомов химических элементов. Именно в этом месте возникают излучения и обра-

зуются энергичные частицы, которые ионизуют атомы атмосферного воздуха, поступаю-

щие из недр планетного тела. В своей совокупности эти ионы атмосферы Земли форми-

руют электрический слой ионосферы, которых согласно у Земли две, (по-видимому, по 

принадлежности к каждому полушарию). 
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Электрически заряженные частицы из солнечного ветра, попадая в своеобразную 

воронку над северным полюсом, распределяются магнитным полм магнитосферы в струк-

туре ионосферы. Благодаря этому ионосфера заряжается в те моменты, когда ММП 

направлено встречно магнитному полю магнитосферы, то есть на юг. Процесс её зарядки 

сопровождается образованием кольцевого тока в районе магнитного экватора планеты. 

Сила тока в этом кольце достигает миллиона ампер, что способствует образованию своего 

магнитного поля, которое и есть поле магнитосферы, удерживающее её структурную 

форму. В этой же плоскости формируются два радиационных пояса, играющих весьма 

важную роль в процессе ориентации оси вращения планеты при безопорном её вращении. 

Магнитное поле кольцевого тока взаимодействует с постоянным магнитным полем Земли 

(дипольной его составляющей), создавая механический момент вращения планеты, (на 

этом принципе работают приборы). «Мгновенные» изменения угловой скорости вращения 

Земли, фиксируемые постоянно (рисунок 3) Международной Службой измерения широты, 

точно соответствует мгновенным изменениям магнитного поля солнечного ветра (меж-

планетного магнитного поля) с учётом влияния на него Луны и окружающих созвездий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 –Общая схема растекания токов 

Атмосферный воздух ионизируется по разному над водной поверхностью океанов 

и над континентами, что приводит к стеканию токов из ионосферы в океан, а над конти-

нентами токи текут в ионосферу, замыкая общую цепь токов (рисунок 2). Эти вертикаль-

ные токи индуцируют горизонтально расположенные теллурические (земные) магнитные 

поля.  

Как уже сообщалось А.П.Краевым, по данным французских аэрокосмических ис-

следований, на поверхности Земли выявлено восемь зон аномального теллурического по-

ля: по четыре в Северном и в Южном полушариях (рисунок 4). На рисунке 5 показана 

Земля со стороны востока и запада. Из рисунке 4 и 5 видно, что горизонтальные магнито-

теллурические поля, представленные линиями токов в четырёх аномалиях Северного по-

лушария, характеризуются следующими особенностями: от Гринвича до Новосибирска  

(0º  90ºв.д.) это поле направлено по часовой стрелке, а в азиатской аномалии – против 

часовой стрелки. Во второй паре аномалий  в районе Тихого океана и Северной Амери-

ки  по часовой, а в районе Гренландии – против часовой стрелки.  

Четыре аномальные зоны Южного полушария находятся чётко в противофазе с 

аномалиями Северного полушария: Европейской противостоит Африканская; Азиат- 

ской – Австралийская с зоной Индийского океана; Северной Америке  южная часть Ти-

хого океана; Гренландии – Южноамериканская. В этом факте проявляется двойственность 

самой структуры планеты, когда физические процессы в одной половине целого, опере-

жают процессы во второй половине на ¼ периода или сдвинуты по фазе на 90º. 

 


