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Физическая мезомеханика (синергетика) – наука о самоорганизации в неживой материи, 
дополненная теорией фракталов и другими междисциплинарными науками позволила в конце 
прошлого века на качественно новом уровне разобраться в механизме динамических и 
газодинамических явлений в глубоких угольных шахтах и рудниках [1]. Оказалось, что трещины, 
прорастающие из горных выработок в массив, кроме того, что делают его газопроницаемым, еще и 
генерирую рудничные газы и воду. В настоящее время механизм генерации вещества на острие 
растущих трещин разрабатывается на основании новых представлений о холодном ядерном синтезе. 
Интуиция подсказывает, что существует аналогия между стенкой горной выработки (зоной 
разупрочнения) и поверхностью Земли (зоной газового выветривания), а также между 
растягивающими напряжениями от горного давления и растягивающими механическими 
напряжениями в земной коре. Она позволила автору перенести модельные представления о 
метаногенерации техногенными трещинами в угольных пластах на вертикальные тектонические 
разломы. После чего, общепринятые представления об устройстве Земли предлагается считать 
следующими (модель предсказывает). 

Земля холодная, в центре ядро из углерода (алмаз). Известный температурный градиент 
(повышение температуры пород по мере углубления) объясняется низкоэнергетическими ядерными 
реакциями на острие растущих вертикальных тектонических разломов. Его рост прекращается на 
глубинах, где прекращается современная сейсмическая активность. Землетрясения это реологические 
взрывы на острие разломов, механизм – взрывной эффект Бриджмена (стресс-метаморфизм). При 
удавшемся взрыве образуется природный газ, а при неудавшемся нефть (также как в угольном 
пласте: при удавшемся метан, а при неудавшемся вода). Вертикальные разломы имеют 
дендритоподобное строение, т.е. ветвятся на горизонтальные разломы, а те в свою очередь на более 
мелкие трещины и трещинки. Разломы регистрируется геологами как зоны разуплотнения. 
Разупрочнение горных пород вызывает их пучение и горообразование над изначально 
вертикальными разломами. Наблюдаемая дегазация Земли и прочая флюидодинамика – это 
химические вещества, образовывающиеся на острие разломов. На разной глубине разломы 
генерируют различные химические элементы. В карбоне генерировался углерод, который в 
атмосфере конденсировался и виде снежинок опускался на землю, концентрировался в низинах и 
образовал угольные бассейны. Сегодня разломы генерируют водород, который вступая в реакцию с 
кислородом, превратил вулканойды в огнедышащие вулканы. Следовательно, магмы в Земле нет, а 
зона выплавки горных пород, изливающихся на поверхность виде лавы, может находиться в 
астеносфере. 

Из приведенного неполного списка новых гипотез автора вытекает необходимость отказа от 
современной концепции тектоники плит с дрейфом материков и возврата к алхимии и парадигме 
растущей Земли. Современная алхимия, называемая в России холодной трансмутацией ядер (ХТЯ), а 
за рубежом низкоэнергетическими ядерными реакциями (LENR), начинает, хотя и не так массово как 
бы хотелось, признаваться НАСА (США) и Российской академией наук. Особенно после удачной 
демонстрации в октябре 2011 года итальянскими учеными одно мегаватного реактора холодного 
ядерного синтеза. Реактор отработал пять часов, но может полгода и более между перезагрузками на 
ничтожных количествах водорода и никеля. Все желающие могут, набрав в интернете ключевые 
слова Андреа Росси “E-Cat”, узнать на какой стадии находится строительство его завода по выпуску в 
конце 2012 года модулей мощности порядка 10 КВт для нужд широких масс населения Земли. Так 
как сейчас господствуют углеводородная и атомная энергетика, то по понятным причинам эта 
информация не распространяется СМИ, особенно в нефте и газо добывающих странах. У нас в 
России исследования в области ХТЯ поддерживают академик РАН Нигматулин Р.И. [2] и член-
корреспондент РАН Балакирев В.Ф. [3]. 
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