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Миллионы лет атмосферные, биохимические, катагенетические, метаморфические, радиоактивные 
и иные газы под действием горного давления и других физико-химических факторов, год за годом 
внедрялись в породы земной коры и мантии. В процессе сорбции происходило деформирование 
кристаллических решёток пород с изменением их размеров и формы, а молекулы пород и газов 
образовывали устойчивые химические соединения – твёрдые растворы [1-3]. Практика показывает, 
что в обычных условиях обратный процесс дегазации пород, растягивается на тысячи лет, 
что позволяет кристаллическим решёткам без разрушения пластично изменять свои размеры 
и форму. Но, как показывает практика, в какой-то случайный момент, возможен запуск процесса 
лавинообразной дегазация блока пород. После внезапного исхода газов кристаллические решётки 
пород обязаны принять естественную конфигурацию, но в следствии высокой скорости 
деформаций, процесс релаксации не успевает за ростом напряжений. Происходит коллапс решёток 
с выделением энергии затраченной природой на их деформирование и возникновение упругих ударов 
– импульсов,  которые известны в практике горного дела как горные удары и внезапные выбросы 
пород и газа. Данный процесс возможен при возникновении в горном массиве цепной химической 
реакции, запускаемой высокоэнергетическими молекулами, ионами и свободными радикалами по 
типу так называемого процесса Холодного взрыва, который был открыт в 1980 году в Институте 
химической физики АН СССР. Механизм реакции Холодного взрыва объясняется возникновением в 
образце гигантских деформационных нагрузок, возникающих при быстром охлаждении образца. 
В процессе обвала в роли охлаждения выступает процесс высокоскоростной дегазации, а сам 
механизм цепной химической реакции объясняется взаимодействием свободных радикалов, 
высокоэнергетических молекул и других заряженных частиц в соответствии с постулатами Н.Бора. 
Описанию механизма крупномасштабного обвала и процесса образования высокоэнергетических 
молекул, ионов, свободных радикалов по принципиальной схеме X→ X•+ + e¯ / Y + e¯ → Y необходимых 
для старта цепной химической реакции в горном массиве и сопутствующих процессу физико-
химических условий, посвящена данная статья.
Millions of years of atmospheric, biochemical, catagenetic, metamorphic, radioactive and other gases under 
the influence of rock pressure and other physico-chemical factors, were introduced into the rocks of the earth's 
crust and mantle year after year. In the process of sorption, the crystal lattices of the rocks were deformed 
with a change in their size and shape, and the rock and gas molecules formed stable chemical compounds 
- solid solutions [1-3]. Practice shows that under normal conditions, the reverse process of rock degassing 
stretches for thousands of years, which allows the crystal lattices to plasticize their sizes and shapes without 
breaking. But, as practice shows, at some random moment, it is possible to start the process of avalanche-like 
degassing of a block of rocks. After a sudden outflow of gases, the crystal lattices of the rocks must take on a 
natural configuration, but due to the high strain rate, the relaxation process does not keep up with the increase 
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Введение
Горным ударам и внезапным выбро-
сам пород и газа в шахтах посвящена 
обширная научная и горная литерату-

ра. Обвалам “повезло” меньше, хотя их изуче-
ние представляет не меньший научный интерес 
для безопасности людей проживающих в горных 
районах Анд, Альп, Памира, Кавказа, Гималаев. 
В настоящий момент возможности учёных значи-
тельно расширились. Космическая съемка мест-
ности и система GPS представляют исследова-
телям отличную возможность для обнаружения 
подобных деформаций горных образований. У 
учёных появилась возможность не выходя из 
кабинетов изучать обстановку в горах, что дает 
значительную экономию времени и трудозатрат 
при районировании территории. Используя си-
стему GPS можно с ювелирной точностью про-
извести привязку крупных обвалов к геологиче-
ским образованиям отражающим современный 
рельеф, что даёт неоценимый материал для 
изучения и  установления связи обвалов с раз-
личными природными явлениями. При строи-
тельстве в горных районах большое значение 
имеет оценка степени устойчивости склонов и 
возникающие здесь обвалы приводят к значи-
тельным финансовым потерям, и необратимым 
изменениям ландшафта. Опасность возникно-
вения обвалов и необходимость изучения усло-
вий их образования многократно увеличивают-
ся в сейсмически активных областях. Согласно 
определению Геологических справочников [4-7] 
- обвалы относится к гравитационным движени-
ям без участия воды, происходящим на склоне 
больше угла естественного откоса, вследствие 
потери сцепления с горным массивом блока гор-
ных пород результате выветривания или потери 
временной опоры в результате природных или 

техногенных причин. Крупные блоки пород обру-
шаются внезапно и согласно геофизикам – этот 
процесс большей частью генерируется сейсми-
ческими событиями. Размеры обвалов достига-
ют объемов в сотни миллионов и даже миллиар-
ды кубических метров, а экономический ущерб 
исчисляется миллиардами долларов, не говоря 
уже о тысячах человеческих жизнях. 

Теоретическая часть 
Согласно современным утверждениям 

геофизиков, растворённые в породах газы, 
постепенно, день, за днём дегазируясь из 
горного массива, создают в  трещинах и кавернах 
породных блоков избыточное давление, которое 
при ослаблении горного массива проявляется 
в виде горных ударов, внезапных выбросов 
пород и газов. Механизм такого процесса 
геофизики сравнивают с процессом внезапного 
разрушения ёмкости находящейся под высоким 
давлением газа. При пристальном рассмотрении 
этого утверждения возникает парадокс. С одной 
стороны многочисленные опыты показали, что 
процесс  дегазации пород занимает длительное 
время измеряемое сутками и годами и 
никогда в лабораторных условиях процессы 
дегазации не происходили лавинообразно. Но 
с другой стороны, это противоречит фактам 
многочисленных горных ударов и внезапных 
выбросов газа и пород в подземных шахтах. 
К примеру, на калийной шахте Менценграбен 
в Германии 07.07.1953 года, произошёл 
внезапный выброс газа СО2. Тогда точное 
количество выброшенного СО2 определить не 
удалось, но то, что он с шумом и под давлением 
выходил из шахты по двум стволам в течение 25 
минут, говорит за то, что его количество было 
не меньше нескольких сотен тысяч кубометров. 
Известен внезапный выброс газа более милли-

in stress. The lattice collapses with the release of energy expended by nature for their deformation and the 
occurrence of elastic impacts - impulses, which are known in mining practice as rock bumps and sudden 
outbursts of rocks and gas. This process is possible in the event of a chain chemical reaction in a rock massif 
triggered by high-energy molecules, ions and free radicals, similar to the so-called cold explosion process, 
which was discovered in 1980 at the Institute of Chemical Physics of the USSR Academy of Sciences. The 
reaction mechanism of the cold explosion is explained by the occurrence of giant deformation loads in the 
sample arising from the rapid cooling of the sample. During the collapse, the process of high-speed degassing 
plays the role of cooling, and the mechanism of the chain chemical reaction is explained by the interaction 
of free radicals, high-energy molecules, and other charged particles in accordance with N. Bohr's postulates. 
This article is devoted to the description of large-scale collapse mechanism and the formation of high-energy 
molecules, ions, free radicals according to the principle scheme X → X • + + e¯ / Y + e¯ → Y necessary for 
starting a chain chemical reaction in a rock massif and the physical and chemical conditions associated with 
the process.
Ключевые слова:  ОБВАЛ, ГОРНЫЙ УДАР, ВНЕЗАПНЫЙ ВЫБРОС ПОРОД И ГАЗА, ТВЁРДЫЙ РАСТВОР, 
“БЕШЕНАЯ МУКА”, ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОЛЕКУЛА, ЦЕПНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ.
Key words: COLLAPSE, ROCK BUMP, SUDDEN OUTBURST OF ROCKS AND GAS, SOLID SOLUTION, 
“RABID FLOUR”, HIGH-ENERGY MOLECULE, CHAIN CHEMICAL REACTION.
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она м3 СН4 на шахте Санхуба в Китае [8], что ~ 
эквивалентно суточному дебиту высокопродук-
тивной скважины на богатых месторождениях 
горючих газов (!). Существует ли решение этого 
парадокса? Из школьного курса химии известно, 
что наиболее распространенными физико-хи-
мическими системами являются растворы. Ха-
рактерная особенность раствора состоит в том, 
что растворенное вещество находится в виде 
атомов, ионов или молекул, равномерно окру-
женных атомами и молекулами растворителя, то 
есть в них отсутствует граница раздела между 
растворителем и растворенным веществом. 
Растворы могут существовать в любом из агре-
гатных состояний: газообразном, жидком или 
твердом виде. Нас в данном случае интересу-
ют твёрдые растворы в которых молекулы газов 
хаотично распределены среди молекул твердо-
го вещества. Например, водород охотно рас-
творяется в некоторых породах и элементах. В 
природе не существуют чистых кристаллических 
минералов, а следовательно и пород. Знание 
природы процессов смесимости имеет 
огромное значение для минералогии, геологии 
и общей геохимии, ибо взаимной смесимостью 
определено количественное распределение 
химических элементов горных пород в земной 
коре, мантии и ядре. Растворимость большин-
ства твердых веществ с увеличением темпе-
ратуры увеличивается, а растворимость газов, 
наоборот, уменьшается. Это связано, прежде 
всего, с тем, что газы при тепловом движении 
способны покидать раствор гораздо легче, чем 
молекулы твердых веществ. Увеличение окру-
жающего давления повышает растворимость га-
зов. По своей сути любая порода является рас-
твором переменного состава, имеющим возмож-
ность непрерывно изменять соотношение рас-
творенного вещества и растворителя в зависи-
мости от горных условий. Подводя краткий итог 
экскурса в химию, можно уверенно сказать, что 
газоносность  зависит от геохимии горной пород 
и условий их залегания, возрастая с повышени-
ем горного давления, пористости и уменьшаясь 
с ростом температуры и водонасыщенности. 
Основываясь на этих знаниях, горные инжене-
ры по физической сути (упрощенно) сравнивают 
добываемый депозит полезного ископаемого с 
бутылкой минеральной воды, в котором под дав-
лением растворёны различные газы. Как только 
бутылку открывают, давление в ней падает и тут 
же уменьшается растворимость газа, который 
начинает лавинообразно выделяться из рас-
твора в виде пузырьков. Официальная версия 
обвалов, это потеря механической устойчивости 

консолей массива. Естественно, никто не 
сбрасывает со счетов возрастание консольных 
нагрузок за счёт деструктивных сил природы, 
которые несомненно могут привести к обвалу, но 
не они являются источниками процесса, а цепная 
химическая реакция (ЦХР), которая приводит 
к почти мгновенному превращению твёрдого 
раствора газа в свободное состояние. В этом 
случае возникает закономерный вопрос - имеет 
ли горный массив физическую и химическую 
возможность лавинообразно дегазировать 
газов из блока пород? До 1980 года это было 
неизвестно, когда  в Институте химической 
физики АН СССР был открыт эффект под на-
званием Холодный взрыв [9], который показал 
реальность процесса лавинообразного исхода 
газов при дегазации горного массива в резуль-
тате цепной химической реакции. Если в цепных 
ядерных реакциях инициаторами реакции слу-
жат нейтроны, то в цепных химических реакциях 
эту роль выполняют свободные радикалы, ионы 
и высокоэнергетические молекулы, которые об-
разуются при различных физических, химиче-
ских, ядерных и механических процессах в гор-
ном массиве, в том числе при резком изменении 
горного давления. Например, в результате про-
цесса радиолиза под действием альфа излуче-
ния происходит распад молекулы воды, которой 
более чем предостаточно в земной коре, по сле-
дующей схеме: из молекулы воды выбивается 
электрон и образуется положительно заряжен-
ный ион воды: γ→Н2О →е- + Н2О+ «Вырванный» 
электрон присоединяется к нейтральной моле-
куле воды, образуя отрицательный ион воды: 
е- + Н2О → Н2О-. Ионы воды, которые при этом 
образовались, в свою очередь диссоциируют, с 
образованием свободных радикалов водорода и 
гидроксила (Н• ОН•): Н2О+ → Н+ + ОН•; Н2О-→ Н• + 
ОН-. Срок жизни свободных радикалов - доли 
секунды, в течение которых наступает рекомби-
нация и восстановление нормальных молекул 
воды. Однако в результате исключительной ре-
активной способности в эти короткие промежут-
ки своего существования свободные радикалы 
воды дают толчок другим реакциям, развиваю-
щимся по цепному типу, а также, что особо важ-
но для нас, к нарушению кристаллической струк-
туры. Общая формула образования свободных 
радикалов имеет следующий вид: X→ X•+ + e¯ / Y 
+ e¯ → Y•¯. Классические примеры прохождения 
ЦХР изложены в работах нобелевского лауреата 
Н.Н. Семёнова [10-11], других учёных. Например, 
показательна реакция H2 + O2→ 2OH• [12], из ко-
торой видно, что одна активная частица превра-
щается в три активных частицы: атомы кислоро-
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да O•, водорода Н• и свободный радикал ОН•. 
Более подробная схема этой реакции включает 
более двух десятков элементарных реакций с 
участием свободных радикалов в реагирующей 
смеси, но при наличии в системе соединений 
азота, углерода и других примесей число ветвей 
реакций существенно увеличивается и может 
составить несколько сотен! Но не в этом суть, а 
том, что даже одного радикала ОН• с мизерной 
энергией может хватить, чтобы число активных 
центров начало расти в геометрической про-
грессии и реакция перешла в лавинообразный 
режим. Для реакции каждой активной частицы с 
молекулой исходного вещества требуются мил-
лиардные (!) доли секунды. Конечно, скорость 
реакции в твёрдом растворе будет меньше, чем 
в других состояниях, но тем не менее достаточ-
но высокой для лавинообразной дегазации. Из 
практического опыта наблюдения и изучения 
горных ударов и внезапных выбросов хорошо 
известно, что в этом процессе могут принимать 
участие такие газы как: водород Н2, моноксид и 
диоксид углерода СО и СО2, азот N2, метан СН4, 
сероводород H2S, аргон Ar, гелий He или смеси 
указанных газов. Что касается поглощения газов 
породами, то как показывает практика, все пред-
ставленные в земной коре породы в процессе 
метаморфизма могут стать абсорбентами газов. 
Даже основные породы земной коры – базальты, 
обладающие высокой крепостью и плотностью 
и, казалось бы, неспособные служить адсор-
бентом, в процессе метаморфизма становятся 
идеальными абсорбентами. Так результаты [13] 
бурения сверхглубокой Тюменской скважины, 
полностью подтверждают этот вывод. С глубины 
6424 метра скважина вскрыла толщу базальтов, 
которые в отличие от аналогичных по возрасту 
и составу пород, оказались сверх пористыми и 
превратились в идеальные адсорбенты. 

Энергия и механизм обвала
В геологических словарях существует 

единство мнений об обвалах, как об обрушении 
блока пород со склона, скольжении вниз, сдвига 
и оседания горных пород с малыми скоростями 
перемещения обусловленное силой гравитации, 
а само явление обвала трактуется, как разрядка 
потенциальной энергии горных масс полученная 
ими в процессе тектогенеза. Казалось бы в про-
цессе обвала нет ничего загадочного и сложного 
- неожиданно пришедшие в движение огромные 
блоки пород отделившись от материнского гео-
логического тела, в соответствии с законом гра-
витации устремляются отвесно вниз. При этом 
скорости перемещения обвальных масс нахо-
дятся в прямой зависимости от массы обваль-
ного тела, высоты ниши отрыва над местностью, 
коэффициентов трения, сцепления, пластично-
сти и углов наклона поверхностей скольжения 
транзитной зоны, т.е. ни о каком значительном 
перемещении блоков пород в воздухе по наклон-
ной дуге не может быть и речи и противоречит 
фундаментальным законам физики. Данные 
определения, являясь в настоящее время обще-
принятыми в геофизике и не позволяют объяс-
нить некоторые зафиксированные факты, кото-
рые никаким образом не вписываются в обще-
принятые схемы: дальность выброса, большие 
начальная скорости, ускорения и энергетические 
потенциалы отделившегося блока пород, высо-
кие температуры обвальных масс, образование 
больших объёмов “бешеной муки” и стремитель-
ное поступательное движение блока пород без 
вращения. К настоящему времени в научной 
литературе задокументированы и описаны ка-
тастрофические обвалы блоков пород, которые 
нарушая закон гравитации, словно огромные 
каменные птеродактили, вместо того, чтобы 
отвесно упасть в долину и разбиться о землю 
пролетали по пологой дуге несколько киломе-
тров (!). Ярким примерам такого необычного и 
загадочного процесса является Кариухохский 
обвал на Памире, рис. 1, когда блок  скальных 

Рисунок1. Схема Кариухохского обвала. Реконструкция рис. И.М.Васькова [14], стр.250 
Figure 1. Scheme of the Kariukhokh collapse. Reconstruction of I.M. Vaskov figure [14], p. 250
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пород шириной ~1500 м, высотой ~800 м и тол-
щиной ~300 м, объемом до 3,6 • 108 м3, массой ~ 
9.1• 1011 т. при удельной плотности пород ~ 2.6 т/
м3 отделился от материнского массива и вместо 
того, чтобы под действием силы тяжести сполз-
ти вниз по склону горы, пролетел по наклонной 
дуге 2.3 (!) километра. 

Не найдя объяснения причин столь “даль-
него полёта” каменных блоков современная гео-
физика оставила решение этой загадки на по-
том, а в качестве основной причины механизма 
обвалов рассматривает резкое увеличение кон-
сольных нагрузок за счёт потери механического 
сцепления блока пород с материнским телом в 
результате экзогенного процесса выветривания, 
где главным разрушителем является вода про-
никающая в массив по трещинам. В период пе-
репада температур и фазовых переходов вода-
лёд-вода происходит пульсация напряжений 
упругих деформаций породного блока, что ведёт 
к разрядке геостатических напряжений и к осла-
блению сил взаимного сцепления и возникнове-
нию зоны разгрузки, для которой характерно раз-
уплотнение, возникновение и развитие трещин 
бокового отпора, которые постоянно увеличи-
ваются и в какой-то момент времени отторгают 
породный блок от массива. Мы согласны с такой 
трактовкой процесса частично, ибо для некото-
рых обвалов начальное движение блоков пород 
не может трактоваться ни как скольжение масс 
по поверхности отрыва, ни как разрушение мас-
сива и обвал обломков по склону ввиду наличия 
зоны транзита, где оторвавшиеся массы горных 
пород, словно снаряды выпущенные из миномё-
та, перемещались по пологой дуге над поверх-
ностью склона. Изучая приведённый выше рису-
нок становится очевидным, что для такого пере-
мещения блока пород необходим значительный 

Рисунок 2а. Зона обвальных отложений 
Кариухохского обвала– обломки известняков и 
доломитов перемешанные «бешеной мукой» 

Figure 2a. The zone of landslides of the Kariukhokh 
collapse - fragments of limestone and dolomites mixed 

with "rabid flour"..

Рисунок 2b. Зона обвальных отложений 
(аккумуляции) Кариухохского обвала– брекчи из 

обломков известняков и доломитов размерами от 
полуметра перемешанные «бешеной мукой». 

Figure 2b. The zone of landslide deposits (accumulation) 
of the Kariukhokh collapse - breccias from fragments of 

limestone and dolomites, half a meter in size, mixed with 
“rabid flour”. Figure 2a is enlarged.

начальный энергетический импульс, который 
согласно расчёту в работе [14] составляет 1,5 
• 1016 Дж., или примерно 3.6 Мт.ТНТ. На осно-
вании расчёта автор делает вывод: Выделение 
большого количества энергии, наличие «беше-
ной муки» рис.2a,b, обжиг известняков и другие 
факты свидетельствуют о проявлении процесса 
типа горного удара при отрыве обвального  бло-
ка. 

Мы хотели бы обратить особое внимание 
на один из продуктов обвалов, горных ударов и 
внезапных выбросов пород и газа – “бешеную 
муку”, или породную пыль тончайшего помола. 
Исследования с помощью электронных микро-
скопов [15] показали, что каждая такая пылинка 
имеет размер в пределах от нескольких микрон, 
до кластера из нескольких молекул (!). Так на-
зываемая шахтёрами “бешеная мука”является 
обязательным атрибутом и индикатором любо-
го горного удара и внезапного выброса пород, 
которую невозможно получить никаким видом 
дробления, взрывными работами или другими 
способами, за исключением помола породы в 
шаровых мельницах. Этот замечательный факт 
позволяет приоткрыть секрет механизма обва-
лов и горных ударов, ибо тончайший помол пыли 
указывает на то, что горные породы были раз-
рушены на уровне кристаллических решёток и 
нам необходимо исходить из этого практическо-
го факта. В горной литературе имеются много-
численные описания выделений “бешеной муки” 
при горных ударах и подземных выбросах [16]. 
Например, в результате обвала, произошедшего 
12 ноября 2007 г. на северной стене Айнсера в 
Сикстинских Доломитах (Италия) было задоку-
ментировано [17], что обвальная масса и приле-
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гающая территория были покрыты слоем беше-
ной муки толщиной ~ 100 мм. Согласно горным 
словарям, внезапный выброс, это часто встре-
чающиеся в горной практики газодинамическое 
явление, возникающее вследствие внезапного 
изменения напряжённого состояния части участ-
ка ведения горных работ с внезапным выбросом 
из рабочей зоны породы и газа и бешеной муки, 
выброс которой служит веским доказательством 
того, что горный массив разрушился по причине 
лавинообразного исхода внутримолекулярного 
газа из кристаллических решёток пород масси-
ва. Внезапные выбросы и горные удары пред-
ставляют огромную угрозу для жизни людей. 
Одним из наиболее опасных регионов, по дан-
ным ВНИМИ [18], является Кузбасс, на угольных 
и рудных шахтах которого в период с 1943 по 
2005 гг. зарегистрировано 5470 динамических 
и газодинамических явления, в том числе: 207 
внезапных выбросов, 222 горных и горно-тек-
тонических удара, 42 микроудара, 3599 толчков 
и более 1400 стреляний [19]. Только на шахтах 
Украины за период с 1951 по 2005 гг. произошло 
7230 внезапных выбросов, а в период с 1971 по 
1980 гг. погибло 259 шахтёров. Это явление за-
фиксировано в подземных шахтах с 1738 г. (пер-
вый горный удар) и с 1834 г. (первый внезапный 
выброс) и хорошо изучено ввиду его доступно-
сти для исследователей и огромного статистиче-
ского материала, накопленного за многие годы 
изучения. Самым мощным подземным выбро-
сом пород считается выброс 14 тысяч тонн угля 
и около 600 000 м3 газа СН4, который произошёл 
в 1969 г. в Украине. Горную выработку засыпа-
ло выброшенным углём на протяжении 650 м. 
Говоря о сейсмическом характере обвалов, мы 
должны заметить, что точное время Кариухох-
ского обвала неизвестно, поэтому привязать его 
к сейсмическому событию в регионе нельзя. Но 
на наше счастье, у нас есть Усойский гигантский 
обвал на Памире, рис.3, время которого точно 

Рисунок 3 Усойский обвал [14] стр. 
Figure 3 Usoi collapse [14] p.

зафиксировано. Обвал произошёл 18 февраля 
1911 г., 23 часа 15 минут при котором отторгну-
тый блок объёмом 1.3 - 1.5 км3 (!) пролетел по 
наклонной дуге более 5 км (!).

Вот сообщение известного русского сейс-
молога того времени В.Б. Голицына от 13 мая 
1915 года: - “Землетрясение силою в VIII баллов 
18-го Февраля 1911 года около 11 1/4 часа вече-
ра имело место на Памире, около Сареза и было 
отмечено на целом ряде сейсмических станций. 
В результате обвала образовалась огромная 
плотина, перекрывшая речку Мургаб. В резуль-
тате этого возникло Сарезкое озеро длиной 75 
км и шириной до 3,4 км, с глубиной 505 м. На 
Памирском посту землетрясение продолжалось 
не менее 2-х минут…”. То есть В.Б.Голицын еще 
в 19 веке заметил связь между обвалами и сейс-
мической активностью. И хотя он говорит об од-
ном землетрясении, на самом деле произошло 
два типа совершенно разных по механике зем-
летрясений – первый в виде Горного удара и вто-
рой в виде Обвального землетрясения в момент 
удара обвального тела об землю. В расчётах ав-
тора [14 стр.280] при объёме отторгнутого блока 
1.3 - 1.5 км3 указаны такие параметры энерговы-
деления Усойского обвала: 1.1•1017 Дж. при от-
рыве блока и 1,7•1017 Дж. при обрушении горной 
массы на землю, то есть в течении 20.5 секунд 
произошло два сейсмических события, которые 
идеально укладываются в картину записанных 
сейсмограмм ближайших станций. При пере-
расчёте этих цифр в ТНТ мы получим мощность 
обвала равную 26.3 Мт.ТНТ и 40.6 Мт.ТНТ, что 
равно мощности взрыва примерно 2000 и 3000 
атомных бомб сброшенных на Хиросиму!

Исходя из изложенных фактов попробу-
ем определить механизм образования энергии 
крупномасштабных обвалов. Ясно, что сила гра-
витации в описанных выше случаях играют вто-
ростепенную роль, являясь не причиной, а лишь 
следствием сил процессов эрозии и служит сти-
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мулятором процесса обвала – чем выше кон-
сольные нагрузки, тем больше разность упругих 
деформаций в горном массиве и следовательно, 
выше вероятность образования свободных ра-
дикалов и других высокоэнергетических молекул 
и тонов, способных запустить механизм ЦХР и 
вызвать горный удар в виде внезапного выброса 
горных пород. С точки зрения фундаментальных 
законов физики ничем другим объяснить “лета-
ющие” блоки пород не представляется возмож-
ным. 

Нильс Бор и механизм обвалов 
В самом начале ХХ века, строя квантовую 

модель атома и формулируя свои знаменитые 
постулаты [20], Нильс Борн и не догадывался, 
что его постулаты послужат фундаментом в объ-
яснении механизма “летающих” обвалов. Из-
вестно, что атом содержит ядро из протонов и 
нейтронов, и электронов, которые обращаются 
по орбитам вокруг ядра. С точки зрения клас-
сической электродинамики, такой атом будет 
неустойчив, так как при движении электроны 
должны излучать энергию в виде электромаг-
нитных волн и, следовательно, терять энергию. 
Постепенно электроны должны упасть на ядро, 
что привело бы к коллапсу Вселенной. Но этого 
не происходит! Чтобы разрешить этот парадокс, 
мистер Бор предложил два постулата: 

1. Атомы и атомные системы могут дли-
тельно пребывать только в определенных со-
стояниях — стационарных состояниях, — в ко-
торых, несмотря на происходящие в них движе-
ния заряженных частиц, они не излучают и не 
поглощают энергию. В этих состояниях атомные 
системы обладают энергиями, образующими 
дискретный ряд: Е1, Е2, ... , En. Всякое изменение 
энергии в результате поглощения или испуска-
ния электромагнитного излучения может проис-
ходить только при полном переходе (скачком) из 

одного стационарного состояния в другое стаци-
онарное состояние. 

2. При переходе из одного стационарного 
состояния в другое атомы испускают или погло-
щают излучение только строго определенной 
частоты. Постулаты Нильса Бора были триум-
фально подтверждены опытами [21] Д. Франка 
и Г. Герца. Предлагаем рассмотреть энергети-
ческого состояние блока пород с точки зрения 
квантовой теории строения атома по Н.Бору. 
В момент формирования пород земной коры и 
перемещений какого-то отдельно взятого блока 
на какую-то глубину и обратно на поверхность 
в виде горных систем, атомам блока была со-
общена энергия сил объёмного давления и кри-
сталлические решётки пород блока интенсивно 
сорбировалась различными газами. То есть гео-
физические силы совершили работу по форми-
рованию массива. Электроны атомов пород по-
лучили потенциальную энергию упругих дефор-
маций и согласно постулатам Бора перешли на 
внешнюю орбиту с поглощением кванта энергии, 
рис.1a. Породный массив в таком состоянии мо-
жет находиться сколько угодно долго в зависи-
мости от величины будущих сил деформаций и 
некоторых физических (например, РТ) и хими-
ческих параметров (например, растворимости 
газов), от которых напрямую зависит величина 
критического потенциала (первый потенциал 
возбуждения).

При каких-то подвижках геологических 
тел, изменении их физического или химического 
состояния, теплового фактора, резкого увеличе-
ния консольной нагрузки и т.д. произойдёт пере-
распределения напряжений в горном массиве. 
Электроны в соответствии с принципом мини-
мума энергии и постулатом Бора постараются 
сбросить запасённую ими потенциальную энер-
гию и сделают скачок к ядру и займут стационар-

Рисунок 4. Графический смысл постулатов Бора. 
Figure 4. The graphic meaning of Bohr's postulates.
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ную орбиту в соответствии с величиной критиче-
ского потенциала, излучив квант энергии, рис.1 
b. Мгновенный сброс энергии атомами приведёт 
к резкому скачку температуры в месте ниши от-
рыва обвала (на это указывают оплавленные по-
роды обвалов), зональному снижению давления 
и как следствие к скачкообразному уменьшению 
растворимости газов, которые постараются пе-
рейти в свободное состояние. Из физики извест-
но, что при движении заряда (электрона) возни-
кает электрический ток, то есть горный массив 
станет проводником. Но, так как появившиеся 
области с разной величиной горного давления 
будут генерировать разную полярность, то воз-
никнет разность потенциалов. Так как движение 
электронов в горном массиве будет происходить 
с ускорением, а сила тока будет меняться, то 
электрический ток будет носить переменный ха-
рактер, значит вокруг заряда возникнут электри-
ческие и магнитные поля и ток самоиндукции. 
Разгоняясь в появившимся электромагнитном 
поле на расстоянии свободного пробега, элек-
троны могут приобретать кинетическую энергию, 
достаточную для ударной ионизации атомов или 
молекул материала при соударениях с ними. В 
результате каждого такого столкновения с до-
статочной для ионизации энергией возникает 
пара противоположно заряженных частиц, одна 
или обе из которых также начинают разгоняться 
электрическим полем и могут далее участвовать 
в процессе ударной ионизации, который приве-
дёт к появлению высокоэнергетических ионов и 
молекул и свободных радикалов. Как результат 
возникнет цепная химическую реакции по образ-
цу описанного выше Холодного взрыва. Плюс, в 
результате возникновения электрического и маг-
нитного полей, фазовых переходов и механиче-
ских деформаций массива в следствии измене-
ния консольных и других нагрузок, в обвальном 
блоке пород, по аналогии с выбросами пород в 
подземных шахтах, обязательно возникнут явле-
ния различных стрикций [22] (электро, механо, 
термо, магнито). Процессы стрикций начнут “рас-
качивать” горный массив, что приведёт к микроу-
дарам в виде пульсаций предваряющих главный 
удар. В этот момент может начаться другой раз-
рушительный процесс, известный, как цепной 
процесс магнитопластичности, хорошо изложен-
ный в работе академика РАН А.Л.Бучаченко [23], 
который дополнит  и усилит картину обвала. Со-
гласно теории мистера Бора, электрон, в зави-
симости от величины критического потенциала 
и дискретного ряда, может прыгнуть сразу через 
несколько стационарных орбит, что естественно 
значительно увеличит дальность полёта камен-

ного монстра.
Дискуссия
Наличие значительных транзитных зон 

обвальных тел и энергия выброса соответствует 
физическим, химическим и механическим пара-
метрам и условиям внезапных выбросов пород 
и газов в подземных шахтах, а их производная 
- бешеная мука, однозначно указывает на иден-
тичность процессов, причём тончайший помол 
бешеной муки также однозначно указывает на 
разрушение пород на кристаллической уровне. 
Так как случайными совпадениями эти факты 
объяснить нельзя, следовательно, крупномас-
штабные обвалы и внезапные выбросы пород в 
шахтах имеют одну природу и один механизм и 
в этом не должно быть никаких сомнений. Труд-
ность изучаемого вопроса состоит в том, что 
природа внезапных выбросов [24] до сих пор не 
понятна до конца, а существующие современ-
ные теории не могут объяснить суть явления за 
исключением, пожалуй, гипотезы Деформаци-
онного взрыва пород [25]. Авторитетный иссле-
дователь внезапных выбросов и горных ударов, 
Член-корреспондент РАН Г.Грицко отметил [26]: 
“Современные научные представления о проис-
ходящих процессах при горных ударах и внезап-
ных выбросах в шахтах не соответствуют реаль-
ным процессам”. Другой сложный вопрос возни-
кающий при рассмотрении обвалов состоит в яв-
ной связи обвалов и землетрясений. Некоторые 
учёные это категорически отрицают: [27, 28], а 
другие учёные согласны в наличие такой связи, 
но не раскрывают при этом механизма процесса 
[29]. Мы надеемся, что наша гипотеза прольёт 
свет, как на процесс обвалов, так и на процесс 
внезапных выбросов и горных ударов. 

Заключение
Из представленной работы вытекают не-

сколько выводов: 
1. Потенциальная энергия деформиро-

ванных кристаллических решёток пород горного 
массива основывается на энергии кулоновского 
взаимодействия атомов и молекул. 

2. Стартом и движущей силой обвала, 
как вида внезапного выброса пород, служит по-
тенциальная энергия деформированных кри-
сталлических решёток пород горного массива, 
который по каким-то причинам начал выходить 
их равновесного состояния с излучением энер-
гии электронами при переходе с одной стацио-
нарной орбиты на другую, согласно постулатам 
Н.Бора. 

3. Процесс выделения энергии упруги де-
формаций кристаллических решёток влечёт за 
собой образование высокоэнергетических моле-
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кул, ионов и свободных радикалов, которые мо-
гут вызвать химическую цепную реакцию, так и 
цепную реакцию магнитопластичности. Вместе с 
возникшими процессами различного рода стрик-
ций, все эти явления могут привести к крупно-
масштабному обвалу. 

4. Согласно теории мистера Бора, элек-
трон, в зависимости от величины критического 
потенциала и дискретного ряда, может прыгнуть 
сразу через несколько стационарных орбит, что 
значительно увеличит мощность обвала. Мо-

дель обвала будет выглядеть так:
Изменение ландшафта → Растрескива-

ние массива → Резкое изменение горного дав-
ления внутри горной системы → Образование 
высокоэнергетичных молекул, ионов и свобод-
ных радикалов → Старт цепной химической 
реакции → Лавинообразный исход газов из кри-
сталлических решёток пород → Лавинообраз-
ное выделение потенциальной энергии элек-
тронов и энергии ЦХР  → Образование ударной 
волны → Отброс горного блока.
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