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Космическая геология
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THE PROBLEM OF THE SAFETY AND PROTECTION
OF THE PLANET FROM ASTEROID, METEOR AND
COMET BOMBING FOR PRESERVING LIFE ON EARTH
B. S. Zeilik, R. T. Baratov
Institute of Geological Sciences named after K. I. Satpayev, Almaty, Kazakhstan
Keywords: asteroid-comet hazard, ring cosmogenic structures, Astrobleme, space protection of the Earth.
Abstract. Considers launched in 1988, first in the World, Kazakhstan, a common human problem planetary
space protecting the planet to sustain life on Earth due to asteroid and comet hazard. Years of research, based on the
interpretation of the mass of different scales of space images reveal widespread in the earth's surface cosmogenic
ring structures of different sizes.
This "star wound" - astrobleme and giant astrobleme - giablemy asteroid-meteorite and comet nature. Identifying the frequency and periodicity of cosmogenic bombardment of the Earth in the past, with a view to forecasting
in the near future, the most important geological and geophysical problem. Activities that should be implemented to
protect the planet from asteroid - comet and meteorite bombardment, to save life on Earth - the most important
problem of the military-industrial complex and the scientific community around the world.
Set the time alleged cosmogenic accidents and indicate, of course, only roughly (but this is important!) - When
it can happen, it can reveal the frequency of cosmic catastrophes in their footsteps in the recent past with a view to
the forecast in the near future! This is a problem that can be solved only geologists and geophysicists. Detection of
cosmic bodies that threaten the world in the near future - a task astronomers.
Ominous warnings about possible cosmogenic accidents was "meteor rain" in the Chelyabinsk region February
15, 2013.
The National Aeronautics and Space Administration (NASA) estimate the power of the explosion of 300 kilotons. This is 15-20 times more power atomic bombs dropped in 1945 on Hiroshima and then Nagasaki. Attitude to
the protection and conservation of the Earth from the fall of large meteorites, asteroids and comets has changed.
Chelyabinsk meteorite forced to recall the already fairly forgotten cosmic bomb past times and "suggested" experts
and ordinary people think. Spacethethreatofre-imaginationintoareality.
УДК 521.5

К ПРОБЛЕМЕ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПЛАНЕТЫ
ОТ АСТЕРОИДНО-МЕТЕОРИТНЫХ И КОМЕТНЫХ
БОМБАРДИРОВОК ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Б. С. Зейлик, Р. Т. Баратов
ТОО «Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева», Алматы, Казахстан
Ключевые слова: космические и радиолокационные снимки, астероидно-кометная опасность, кольцевые космогенные структуры, астроблемы, гиаблемы, перевернутая стратиграфия, Пермские, триасовые,
юрские, меловые, палеогеновые отложения, космическая охрана и защита Земли.
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Аннотация. В связи с астероидно-кометной опасностью рассматривается и развивается, выдвинутая в
1988 г. в Казахстане (впервые в Мире), проблема космической охраны и защиты планеты для сохранения
жизни на Земле. Массовое дешифрирование разномасштабных космических снимков, выполняемое на протяжении многих лет, выявляет широкое распространение на земной поверхности космогенных кольцевых
структур различных размеров. Это астроблемы (термин предложен Р. Дитцем) и гигантские астроблемы –
гиаблемы(термин предложен первым автором статьи), т.е. звездные раны астероидно-метеоритной и кометной природы. Названные структуры указывают на космогенные бомбардировки, угрожающие всему
живому на Земле.
Грозным предупреждением о возможных космогенных катастрофах явился «метеоритный дождь» в
районе Челябинска 15 февраля 2013 года. Повреждено порядка 7 тыс. зданий (обрушение кровли и стен, вывернуты оконные рамы и выбиты стекла). От порезов стеклами пострадало около 2 тысяч человек, 52 человека были помещены в больницы. Экономический ущерб составляет порядка одного миллиарда рублей.
Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) оценило мощность этого взрыва в 300 килотонн. Это в 15-20 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных
в 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки. Отношение к проблеме защиты и охраны Земли от падения крупных метеоритов, астероидов и комет изменилось. Челябинский метеорит заставил вспомнить уже изрядно забытые
космические бомбы прошлых времен и «предложил» специалистам и простым людям задуматься. Космическая угроза из фантазии вновь превратилась в реальность.
Установить время предполагаемой космогенной катастрофы и указать, естественно, лишь ориентировочно (но и это немаловажно!), когда она может произойти, можно выявив периодичность космических
катастроф по их следам в недавнем прошлом с целью их прогноза в ближайшем будущем! Это проблема,
которую могут разрешить только геологи и геофизики. Выявление космических тел, угрожающих Земле в
ближайшее время, - задача астрономов. Изменение направления движения этих тел, с целью отклонения их
от Земли, – задача ракетчиков. По мнению специалистов ракетной техники – эта задача вполне выполнима на
современном уровне развития этой техники.
«Мы должны исходить в нашей работе из факта, что наша планета и вся Солнечная система постоянно получают из галактического пространства материальные тела. В своей научной работе геолог
часто забывает, что он имеет дело не просто с Землей, а с одной из земных планет Солнечной
системы», указывал Академик АН СССР – В. И. Вернадский еще в 1965 году.

Проблема космической охраны и защиты планеты от астероидно-метеоритных и кометных
бомбардировок для сохранения жизни на Земле была предложена вниманию научной общественности 11 марта 1988 г., т.е. более четверти века назад, на конференции, посвященной 125-летию
со дня рождения В. И. Вернадского.
Суть проблемы была изложена в докладе первого автора «О космогенном воздействии на
Землю в связи с идеями В. И. Вернадского» [8]. В те годы эта проблема многим казалась фантастичной. Да и сейчас она воспринимается неоднозначно, хотя авторы считают, что более важной
проблемы не существует. Проблема имеет общепланетарное, общечеловеческое значение,
поскольку речь идет о сохранении современной цивилизации.
Не вызывает сомнения, что последствия глобальной космической катастрофы для жизни на
Земле могут быть роковыми. Геологическая летопись изобилует свидетельствами подобного рода.
Вся палеонтология и, опирающаяся на нее стратиграфия, основаны на глобальных вымираниях
живых организмов, одной из причин которых могут быть космогенные катастрофы, обусловленные
ударами крупных космических тел по Земле.
В начале 1988 г. в Казахстанской Опытно-Методической Экспедиции главного Казахстанского
Геологического Управления (КОМЭ, Алматы) были начаты исследовательские работы (ответственным исполнителем был первый автор), направленные на выявление частоты и периодичности
космогенных бомбардировок Земли. Эти работы и более ранние многочисленные публикации [3-8]
привлекли внимание специалистов закрытого ядерного центра в городе Снежинске (Челябинск - 70), в
котором 26-30 сентября 1994 г. состоялась Первая и затем - Вторая (в 1996 г.) Международные
конференции, посвященные космической охране планеты от опасных космических объектов
(ОКО). Первый автор, как инициатор этой проблемы, что подчеркнул в своей статье, опубликованной в газете «Наука в Сибири», доктор геолого-минералогических наук Э. П. Изох [27], был
приглашен на обе конференции [10, 11]. На Первую конференцию прибыла большая делегация
ученых-атомщиков из США во главе с «отцом» американской водородной бомбы Эдвардом
Теллером.
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В результате работ автора, посвященных выдвинутой проблеме, стало очевидно, что выявление времени прошлых космогенных бомбардировок, с помощью геолого-геофизических
методов, с целью возможного прогноза их в будущем, сложная и длительная работа, требующая
постоянного внимания. Ею необходимо заниматься при проведении всех видов геологических
исследований. Проще и перспективнее организовать систематические астрономические наблюдения за ОКО.
Такие наблюденияуже организованы и постоянно ведутся. На сайте «http://www.nkj.ru/
archive/articles/11835/» приведена следующая информация: «В 2007 году Российская академия наук
совместно с Роскосмосом, Министерством обороны РФ и другими заинтересованными ведомствами подготовила проект Федеральной целевой программы «Предупреждение астероидной
опасности». Эта национальная программа призвана организовать в стране системный мониторинг
потенциальных ОКО, и предусматривает создание национальной системы раннего предупреждения
вероятной астероидно-кометной угрозы и разработку средств защиты от возможной гибели
цивилизации.
В 2009-2011 г. в Казахском Институте Геологических наук им. К. И. Сатпаева была поставлена
специальная Программа исследований по теме: «Выявление частоты и периодичности космогенных бомбардировок на основе фундаментальных геологических исследований кольцевых
структур с целью прогноза природных космических катастроф». Результаты этой работы освещены
в статьях, опубликованных в центральных российских геологических журналах и в республиканских научных журналах [18, 20-27].
Что могут означать кометные удары, демонстрирует Тунгусский «метеорит» - комета 1908 г.
Но это всего лишь взрыв ядра небольшой кометы. Это локальная катастрофа. Космогеологическая
карта СССР м-ба 1:2 500 000 [29]. Карта космогеологических объектов России м-ба 1:10 000 000
[30] и Космогеологическая карта территории России м-ба 1:2 500 000 [31] демонстрируют огромное количество подобных и гораздо более мощных взрывов в виде кольцевых структур «неустановленного происхождения», являющихся, по мнению авторов, в основной своей массе, космогенными структурами. Большое количество космогенных кольцевых структур показано также на
Космогеологических картах Казахстана м-ба 1:1 500 000 и 1:1 000 000 (Зейлик Б.С. и др., 2000,
2004, 2008), которые демонстрировались на ХХХII (Флоренция) и ХХХIII (Осло) Международных
Геологических Конгрессах.
В качестве примеров гигантских кольцевых структур можно назвать Прикаспийскую впадину,
а также Северокаспийско-Горномангистаускую кольцевую структуру, Казахстанскую гигантскую
астроблему – гиаблему (термин предложен первым автором), Ишимскую, Прибалхашско-Илийскую и многие другие гиаблемы [3-9, 14, 15, 19, 24].
Прикаспийская впадина и соседняя с нею Северокаспийско-Горномангистауская кольцевая
структура являются крупными нефтегазоносными бассейнами Мира, возникшими в результате
гигантских космогенных взрывов [6, 7, 9, 12, 13, 15, 19].
Интересно отметить, что к мысли о космогенной природе Прикаспийской впадины независимо
от первого автора пришел японский исследователь [35], а по мнению китайского геолога Huang
Yujin Великая Китайская Равнина также имеет космогенное происхождение [34].
Это отрицательные формы рельефа – громадные депрессии, т.е. кратероподобные структуры. Они представляют собою результат ударов астероидов. Гигантские кольцевые кометные структуры, напротив, представляют собою поднятия в рельефе. Первым автором впервые
в Мире подробно описаны две крупные кометные структуры: Челкар-Аральская и Байконурская
[16, 17]. Диаметр Челкар-Аральской структуры 400-420 км, Байконурской 160-170 км (в пределах
этой структуры находится первый космодром человечества - Байконур).Они отчетливо выражены в
рельефе, построенном по данным радиолокационной космической съемки (рисунок 1). Байконурская структура ярко выражена и на геологических картах круглым выходом пород мелового
возраста (рисунок 2).
Выше были упомянуты гигантские космогенные структуры, которым было уделено внимание
в прошлых работах [3-7, 9, 12-17, 19, 24, 25].
В данной статье мы хотим обратить внимание на массовое развитие космогенных кольцевых
структур меньших размеров, измеряющихся в поперечнике десятками километров, до 50-100 км.
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Рисунок 1 – Рельеф Челкар-Аральской (западная) и Байконурской (восточная) кометных кольцевых структур.
Рельеф построен по данным радиолокационных космических снимков [http://srtm.csi.сgiar.org]

Рисунок 2 – Байконурская кольцевая структура на геологической карте и в рельефе [1]

Для такого исследования и демонстрации необходим хорошо изученный достаточно обширный по
площади регион. Это первое. Второе: регион должен быть лишен магматических проявлений,
чтобы не возникало соблазна связать, выявляемые в нем структурно - морфологические особенности отдельных его участков, с проявлениями магматизма. Третье: желательно, чтобы регион был
представлен мощными толщами осадочных морских отложений, изначально сформированных в
виде горизонтально залегающих пластов.
Таким регионом, занимающим весьма обширную площадь территории Казахстана, необходимость чего была отмечена выше, является Прикаспийская впадина.
Высокая изученность этой громадной кольцевой структуры обусловлена ее богатой нефтегазоносностью, являющейся предметом пристального внимания геологов, геофизиков и промысловиков более 100 лет. В пределах Прикаспийской впадины и на территории, примыкающей к ней
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с юга, выявлено более двухсот месторождений углеводородов. В ее границах нет магматических
образований. Мощность осадочных морских отложений измеряется километрами. Эти отложения,
сформировавшиеся внутри замкнутого морского бассейна, изначально имели строго горизонтальное залегание, слагающих их пластов. Таким образом, это территория, отвечающая всем
перечисленным выше требованиям.
При знакомстве с геологическими картами Прикаспийской впадины мелких и средних масштабов (1:500 000, 1:200 000) обращает на себя внимание их многоцветность, обусловленная
отображением различного возраста залегающих во впадине осадочных горных пород. Эта многоцветность выявляет значительную нарушенность, первоначального строго горизонтального
залегания этих горных пород. Возникает вопрос о причине этой нарушенности?
Всегда при характеристике любого явления надо выбрать наиболее яркую его выраженность.
Очевидно, что наибольшая нарушенность первоначального горизонтального залегания этих
осадочных горных пород должна проявиться в рельефе.
При взгляде на рельеф Прикаспийской впадины, построенный на основе радиолокационной
космической съемки (в границах Казахстана), обращают на себя внимание, в числе прочих, два
участка значительного нарушения рельефа. Это участки, в которых находятся крупные эллипсовидные озера Индер и Челкар.
Поперечник Индера 10 км на 12,5 км, Челкара 14 км на 19 км.. Депрессии, вмещающие озера,
имеют, по нашему мнению, космогенную природу.
В связи с предположением о космогенной природе впадин-чаш, названных озер, привлекают
внимание особенности их очертаний в рельефе. У озера Индер более широкой является северосеверо-восточная часть, более узкой – юго-юго-западная (рисунок 3).
У озера Челкар более широкая южная часть, более узкая – северная (рисунок 4).
Эти особенности очертаний озер связаны с направлением полета космических ударников. В
обоих случаях ударники двигались в направлении, совпадающем с направлением от узких к более
широким частям озер.
Обращают на себя внимание всхолмленные возвышенные участки местности, примыкающие к
этим озерам (рисунки 3, 4). Эти всхолмленные возвышенные участки представляют собою выбросы горной массы при взрывном образовании впадин, вмещающих озера. Наибольшие по массе
выбросы возникли в направлении движения космических ударников. В районе Индера – это
пространство севернее озера. В районе Челкара – южнее озера. С противоположной стороны
возникли выбросы отдачи. Они значительно меньше по массе и площади (рисунки 3, 4).
Общая картина подтверждает мысль о космогенной астероидно-метеоритной природе впадин,
вмещающих названные озера. Анализ геологической карты в районе этих озер и, конкретно, анализ
стратиграфических разрезов в пределах всхолмленных возвышенных участков, примыкающих к
озерам, т.е. в пределах взрывных выбросов, убеждают в том, что озера действительно приурочены
к космогенным кольцевым структурам, т.е. к астроблемам. Всхолмленные возвышенные участки,
отчетливо проявленные на радиолокационных космических снимках и топографических картах
(рисунки 3, 4), демонстрируют ярко выраженную перевернутую стратиграфию, являющуюся
важнейшим веским признаком астроблем.
В районе озера Индер верхняя часть стратиграфического разреза, обнажающегося на обширной площади всхолмленного возвышения, севернее озера, сложена пермскими отложениями. Эти
отложения представлены гипсом, ангидритом и каменной солью кунгурского яруса нижнего отдела
пермской системы. Обширность площади, в пределах которой обнажаются пермские отложения,
указывает на их горизонтальное залегание.
Радиолокационные космические снимки демонстрируют насыпную природу всхолмленных
возвышений. Кстати, всхолмленность, сопутствующая взрывной брекчиево-глыбовой структуре
и природе материала, слагающего возвышения, показана на топографических картах. В частности,
на топографической карте масштаба 1:200 000 (лист М-39-ХХХIV), севернее озера Индер,
показаны многочисленные небольшого размера холмы. Это блоки и глыбы взрывной аллогенной
брекчии, выброшенной при космогенном взрыве, создавшем впадину-чашу озера. Подобные
холмы показаны и на возвышении, расположенном южнее озера Индер, т.е. на выбросе взрывной
отдачи, сходная картина наблюдается и южнее озера Челкар, но здесь она менее выразительна.
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Рисунок 3 – Рельеф в районе озера Индер, построенный на основе радиолокационной космической съемки.
Севернее и южнее озера светлым фототоном выделяются всхолмленные возвышенные участки местности, представляющие собою выбросы горной массы при взрывном образовании впадины, вмещающей озеро. В пределах всхолмленных возвышений на геологических картах разных масштабов показана перевернутая стратиграфия (рисунок 5), указывающая на взрывное космогенное происхождение впадины озера. Многочисленные темные угловатые пятна небольшого
размера на северном выбросе – карьеры, в которых добываются соли различного состава. Площадь этого выброса порядка 200 км2. На этом огромном по площади всхолмленном возвышении разведаны и эксплуатируются на протяжении
многих лет очень крупное, крупное, несколько средних и малых месторождений разнообразных, в том числе, калийных и
магниевых солей, Рельеф, построенный на основе радиолокационной космической съемки, резко преувеличен. При полевых работах, на местности, всхолмленные возвышения менее выразительны в сравнении с данным космическим снимком.
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Рисунок 4 – Рельеф в районе озера Челкар, построенный на основе радиолокационной космической съемки.
Южнее и севернее озера выделяются возвышенные участки местности, представляющие собою выбросы горной
массы при взрывном образовании впадины, вмещающей озеро. В пределах этих возвышений на геологических картах
разных масштабов показана перевернутая стратиграфия (рисунок 6), указывающая на взрывное космогенное происхождение впадины озера. Рельеф, построенный на основе радиолокационной космической съемки, резко преувеличен. При
полевых работах, на местности, всхолмленные возвышения менее выразительны в сравнении с данным космическим
снимком.

А в таком случае, стратиграфический разрез на всхолмленных возвышениях, вне всякого
сомнения, перевернут. Вниз по разрезу, в районе озера Индер пермские отложения сменяются
триасовыми, юрскими и меловыми образованиями, т.е. ярко демонстрируют перевернутую
стратиграфию.
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Указанные пермские отложения представляют собою материал соляной толщи, выброшенный
на поверхность при космогенном взрыве, который по глубине достиг этой толщи. Составители
геологической карты района не располагали космическими снимками [Геол. карта СССР. М-б
1:200 000. Лист М-39-XXXIV. Москва, 1966 г.], в том числе, радиолокационными космическими
снимками. Как можно видеть, именно, радиолокационные космические снимки ярко демонстрируют морфологию взрывных выбросов, слагающих упомянутые всхолмленные возвышения. В
связи с этим составители карты, по нашему мнению, вынуждены были трактовать пермские отложения, в традиционном плане, как выход соляного купола на поверхность. А в таком случае
перевернутая стратиграфия не замечалась и выпадала из анализа. Более того, возникновение
депрессий, вмещающих озера, не привлекало внимания. Таким образом, выраженное нарушение
рельефа и ярко выраженное нарушение первоначального горизонтального залегания осадочных
толщ выпадало из исследования.

Рисунок 5 – Фрагмент геологической карты Прикаспийской впадины масштаба 1:500 000
со снятыми плиоценовыми и четвертичными отложениями
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Рисунок 6 – Фрагмент геологической карты Прикаспийской впадины масштаба 1:500 000
со снятыми плиоценовыми и четвертичными отложениями

В те годы не могло быть и речи о космогенной природе названных озер, тем более не могло
быть речи о космогенной природе чего бы то ни было, кроме Аризонского метеоритного кратера.
Этот метеоритный кратер был открыт в 1891 г., а его метеоритное происхождение было доказано в
1906 г. Позднее были открыты другие многочисленные космогенные структуры, в том числе, и
гигантских размеров.
В частности, упомянутые выше, гигантские космогенные кольцевые структуры Ишимская и
Прибалхашско-Илийская были впервые в мире описаны первым автором в журнале «Доклады
Академии Наук СССР» в 1974 и 1975 годах по представлению Академика АН СССР В. И. Смирнова [3, 4].
Контуры соляных куполов, на упомянутой выше геологической карте, намечаются изолиниями поверхности доплиоценовых отложений. Озеро Индер находится между соляными куполами.
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Это и понятно. Соляные купола возникают, как можно предполагать, очень быстро в результате
мощного взрывного давления на соляную толщу при космогенных взрывах, затронувших эту
толщу.
Соляные купола формируются вокруг пространства, подвергшегося мощному взрывному
давлению, которое сопутствует космогенному взрыву. Из этого пространства, под озером Индер,
соль была выдавлена, буквально «вбрызнута» в виде соляных куполов в вышележащие толщи, а на
поверхности возникли взрывные выбросы, сформировавшие всхолмленные возвышения с перевернутой стратиграфией. Эта непривычная для геологов картина, имеющих обычно дело с процессами, длящимися невообразимо долго, сопровождает космогенные катастрофы, к которым
авторы надеются привлечь внимание. Ничтожные по длительности интервалы времени, которые
соответствуют всем указанным явлениям, определяются одним словом – взрыв. Эти взрывы –
катастрофы угрожают человечеству. И Челябинский метеорит 15 февраля 2013 года явился
недавним напоминанием об этих изрядно забытых катастрофических происшествиях.
Продолжая мысль о характере проявления космогенных структур в пределах Прикаспийской
впадины приводим фрагменты геологических карт на районы озер Индер и Челкар (см. рисунки 5, 6).
В пределах всхолмленного возвышения, севернее озера Индер (оно отчетливо проявлено на
радиолокационном космическом снимке, рисунок 3), на данной геологической карте, читается
перевернутая стратиграфия, указывающая на взрывное космогенное происхождение впадины
озера. Венчают это огромное по площади всхолмленное возвышение пермские отложения. Под
ними залегают триасовые, юрские и меловые образования.
В пределах всхолмленного возвышения, южнее озера Челкар (оно отчетливо проявлено на
радиолокационном космическом снимке, рисунок 4), на данной геологической карте, читается
перевернутая стратиграфия, указывающая на взрывное космогенное происхождение впадины
озера. Венчают это огромное по площади всхолмленное возвышение юрские отложения. Под ними
залегают меловые и палеогеновые образования.
В районе озера Челкар, повторяем, верхняя часть стратиграфического разреза, представленного на всхолмленном возвышении, южнее озера, сложена на большой территории юрскими
отложениями. Пермские отложения наблюдаются и здесь, но только на отдельных крупных
холмах. Вниз по разрезу, как отмечено, юрские отложения сменяются меловыми и палеогеновыми
образованиями, т.е. и здесь ярко выражена перевернутая стратиграфия.
Приведенные стратиграфические феномены, сопутствующие округлым впадинам, заполненным озерами, убедительно указывают на космогенные удары, обусловившие нарушенность
первоначального горизонтального залегания слоев осадочных горных пород, заполняющих
Прикаспийскую впадину.
Эти примеры позволяют считать все наблюдающиеся в пределах Прикаспийской впадины нарушения нормальной стратиграфической последовательности следствием космических бомбардировок.
Но и в тех случаях, когда нормальная стратиграфическая последовательность не нарушена, но, указанные выше, возрастные образования обнажаются в округлых, эллипсовидных, дугообразных и в других причудливых очертаниях весьма многочисленных, есть
веские основания считать все эти нарушения первоначального горизонтального залегания осадочных горных пород следствием разновременных космических взрывов разной мощности.
Таким образом, огромная территория Прикаспийской впадины демонстрирует мощную
космическую бомбардировку Земли. Повторяем: Челябинский метеорит напомнил об этом.
Было повреждено порядка 7 тысяч зданий (обрушение кровли и стен, вывернуты оконные
рамы и выбиты стекла). От порезов стеклами пострадало около 2 тысяч человек, 52 человека
были помещены в больницы. Ущерб составил около миллиарда рублей. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) оценило
мощность этого взрыва в 300 килотонн. Это в 15-20 раз больше мощности атомных бомб,
сброшенных в 1945 г. на Хиросиму и Нагасаки. Фантастика вновь превратилась в реальность.
Поэтому никакие усилия и затраты не должны казаться чрезмерными и преждевременными при решении каких бы то ни было задач в рамках проблемы космической охраны
и защиты нашей планеты.
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ЖЕРДЕГІ ӨМІРДІ САҚТАП ҚАЛУ ҮШІН ПЛАНЕТАНЫ АСТЕРОИДТЫ-МЕТЕОРИТТІ
ЖƏНЕ КОМЕТАЛЫ БОМБАЛАУДАН ҚОРҒАУ ЖƏНЕ КҮЗЕТУ МƏСЕЛЕСІНЕ
Б. С. Зейлик, Р. Т. Баратов
Қ. И. Сəтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: ғарыштық жəне радиолокациялық түсірілімдер, астеройдты-кометалы қауіп, сақиналы
ғарыштық құрылымдар, астроблемалар, гиаблемалар, төңкерілген стратиграфия, пермдік, триасты, юралы,
борлы, палеогенді шөгінділер, Жерді ғарыштан күзету жəне қорғау.
Аннотация. Астероидты-кометалы қауіпке байланысты Қазақстанда 1988 жылы ұсынылған (Əлемде
алғашқы рет) Жердегі өмірді сақтап қалу үшін палнетаны ғарыштан қорғау жəне күзету мəселесі қарастырылып дамытылады. Көп жылдар бойы жүргізілген əр түрлі масштабты ғарыштық фотосуреттерді жаппай
дешифрлеу – жер бетінде əр түрлі мөлшерлі ғарыштық сақиналы құрылымдардың кең таралуын анықтайды.
Бұл астеройдты-метеоритті жəне кометалы табиғатты астроблемалар (термин Р. Дитцпен ұсынылған) жəне
алып астроблемалар – гиаблемалар (термин мақаланың бірінші авторымен ұсынылған), яғни жұлдызды
жарақат. Айтылған құрылымдар Жердегі барлық тірі ағзаларға қауіпті ғарыштық бомбалауды көрсетеді.
Мүмкін ғарыштық апаттардың қатал ескертуі 2013 жылдың 15 ақпанында Челябинск маңайында болған
«метеоритті жаңбыр» болып табылады. 7 мыңға жуық ғимарат зақымданған (үйдің төбесі мен қабырғаларының қирауы, терезе жақтаулары қиратылып əйнектері шағылған). Шағылған əйнектерден шамамен 2 мың
адам зардап шегіп, 52 адам ауруханаларға жатқызылған. Экономикалық залал шамамен бір миллиард рубльді
құраған. Əуеде ұшу жəне ғарыш кеңістігін зерттеу бойынша ұлттық басқарма (NASA) бұл жарылыстың
құатын 300 киллотонна деп бағалаған. Бұл 1945 жылы Хиросима жəне Нагасаки қалаларына лақтырылған
атомды бомбалардың құатынан 15-20 рет күшті. Ірі метеориттер, астеройдтар жəне кометалардың құлауынан
Жерді қорғау жəне күзету проблемасына қарым-қатынасы өзгерді. Челябинс метеориті бұрыңғы ұақытта
болған, бірталай ұмытылған ғарыштық бомбаларды қайта есіне түсірген де, мамандар мен қарапайым
адамдарды ойландыруға «ұсынған». Қиялдан туған ғарыштық қауіп қайтадан шындыққа айналды.
Мүмкін ғарыштық апаттың уақытын анықтау жəне көрсету, əрине, тек шамамен (бірақ бұл да өте
маңызды!), оның қашан болуы мүмкіндігін олардың жуырда болған іздері бойынша оларды жақын келешекте болжау мақсатымен ғарыштық апаттардың периодтылығын анықтаумен мүмкін! Бұл мəселені тек геологтар мен геофизиктер шеше алады. Жақын уақытта Жерге қауіп туғызатын ғарыштық денелерді анықтау –
астрономдардың міндеті. Бұл денелердің қозғалыс бағытын өзгерту жəне олардың Жер орбитасынан ауытқуы – зымыраншылардың міндеті болып табылады. Зымыранды техника мамандарының ойы бойынша – бұл
міндет мұндай техниканың заманауи даму деңгейімен толығымен орындалуы мүмкін.
«Біз біздің жұмыста біздің планета жəне барлық күн жүйесі галактикалық кеңістіктен əрдайм
материалды денелер алады деген фактіден шағуы тиіс. Көп жағдайда геолог өзінің ғылыми жұмысында тек Жерді зерттеу мен ғана емес, сонымен қатар күн жүйесіндегі жер сияқты планеталарды
зерттеумен шұғылданаданатынын ұмытып кетеді, деп КСРО ҒА Академигі – В. И. Вернадский əлі
1965 жылы айтқан.
Поступила 02.02.2016 г.
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