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Водородная дегазация на Русской платформе. Плюсы и минусы.  

В конце февраля 2007 года на сайте Hydrogen future мы поместили статью «Обнаружена 
дегазация водорода в центральных районах Русской платформы», которая также 
широко известна в интернете под названием — «Загадочные воронки». Сейчас, в конце 
июля 2008 года, мы представляем новые данные по этой проблеме 

Прежде всего, мы должны сообщить Вам — дорогой читатель: водородная дегазация не 
только не прекратилась, но имеет явную тенденцию к расширению. Она захватывает 
новые площади и, по всей видимости, становится более интенсивной. Если полтора года 
назад нас вполне удовлетворяли газоанализаторы, которые позволяли измерять 
концентрации водорода до 1000 ppm (до 0.1%), то весной 2008 года мы их практически не 
включали, поскольку приходилось работать с концентрациями порядка 1%. Один из 
газоанализаторов, находящихся в нашем распоряжении имеет шкалу до 1,5% (до 15000 
ppm), но в этом году и он стал местами захлебываться водородом. Измерения проводились 
как на новых площадях, так и на наших реперных точках на которых раньше таких 
высоких концентраций не наблюдалось. 

Ранее (см. http://hydrogen-future.com/rus/page-id-6.html) мы выделяли воронки 
«провальные» и «взрывные». Сейчас к этим типам структур следует добавить кольцевые 
структуры проседания, которые хорошо дешифрируются на космических снимках: они 
проявляются в виде светлых колец и кругов в местах выходов водородных потоков и 
струй. И особенно четко они видны в черноземной зоне. Мы специально копали шурфы и 
проводили ручное бурение, чтобы выяснить причину этого осветления. И оказалось — 
водородная дегазация уничтожает черную гумусовую органику — самую ценную часть 
чернозема. Почвенный слой осветляется до серого и даже светло-серого цвета. 
Разумеется, при этом резко снижается его продуктивность. Кроме того, у нас создалось 
впечатление, что водород губительно влияет на живую флору непосредственно. В местах 
выходов водородных потоков гибнут деревья и подлесок, а местами даже перестает расти 
трава. Но с этой проблемой, конечно, должны разбираться специалисты — биологи. 

 

Изображение 1. Лесопосадки и черноземное поле в северо-восточном пригороде Липецка. 
Диаметры кольцевых структур от 100 до 250 метров. Глубина - не более 4 м. В этих 



структурах проседания нет никаких признаков заиливания дна. И это удивительно, 
поскольку достаточно нескольких сильных дождей, чтобы вода смыла пыль с бортов и 
собралась на дне в лужу мутной воды, при высыхании которой должна образоваться 
корочка ила. И если такой корочки нет, а проседание есть и нет никакого дренажа из 
структуры, то поневоле приходишь к выводу, что проседание грунта в данном месте 
произошло совсем недавно («недавно» - в масштабе реального человеческого времени) 

 

Изображение 2. Снимок кольцевой структуры (верхняя, на фото. 1). Смотрим в южном 
направлении. «Серый столбик» в правой четверти снимка – В.Ларин, рост 174 см. Если не 
знать, как выглядит это место из космоса, то никогда не догадаешься, что здесь идут 
активные геологические процессы, и прямо на глазах формируется кольцевая структура 
проседания, обусловленная дегазацией водорода из глубоких недр планеты. 

Далее, следуя древнему правилу – «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», мы 
покажем серию фотографий, которые иллюстрируют масштабы водородной дегазации и 
разнообразие образующихся структур. В пояснениях к этим фотографиям будет 
встречаться термин – «водородное выбеливание». Выше мы уже упоминали, что это 
связано с разрушением гумуса в черноземах. Гумус – это длинные органические 
соединения (молекулы) сложного состава. Их длина обеспечивается химическими связями 
атомов углерода друг с другом. Но когда они попадают в струю водорода, то водородные 
атомы встраиваются между атомами углерода, длинные молекулы расщепляются на более 
короткие, которые оказываются летучими газами, и улетают. Кроме того, в местах выхода 
водородных струй мы находили под почвенным слоем пески белого цвета. Белый цвет 
почвы обусловлен появлением каолина – глинистого минерала имеющего белую окраску. 
Каолинизация развивается по песчинкам полевых шпатов и обусловлена, как мы полагаем 
воздействием водорода. 



 

Изображение 3. Пример кольцевой структуры в начальной фазе своего образования. 
Диаметр кольца 2 км. (Северо-запад Волгоградской области). 

 

Изображение 4. Следующая фаза развития кольцевых структур: диаметр – 2,5 км. Хорошо 
выражена центральная депрессия. В результате на черноземном суходоле образовалось 
болото. (Восток Воронежской области). 



 

Изображение 5. Дальнейшее развитие кольцевой структуры проседания. Болото заняло 
практически всю кольцевую структуру. При этом водород стал выходить за пределы 
первичного кольца, и начал выбеливать окрестности. (Восток Воронежской области). 

 

Изображение 6. На этом снимке хорошо видно, как водород уничтожает лесопосадки. 
Обратите внимание на проплешины в лесополосе. Деревья в этом месте погибли совсем 
недавно. Структура поменьше легко расправилась с молодыми деревцами лесопитомника. 
Судя по всему, деревца росли несколько лет, пока «водородная напасть» не уничтожила 
их. Эти факты указывают на расширение водородной дегазации - в настоящее время она 
захватывает все новые и новые площади. 



 

Изображение 7. Московская область, 1.5 км на юго-восток от г. Электросталь. Кольцевая 
структура проседания среди лесного массива (размеры 220х170 м). Бурые тона в центре – 
болото, «серый войлок» - упавшие деревья, зеленая окантовка – ольховник, «темный 
полумесяц» снизу – тени от деревьев окружающего леса. 

 

Изображение 8. Кольцевая структура проседания в Московской области (между 
деревнями Жилино и Веревское, 22 км на ССЗ от Москвы, размеры 450х350 м). Старый 
преимущественно еловый лес уничтожен, структура просела, заболотилась, и заросла 
соснами. 



Структуры проседания, подобные изображенной на фото. 8, широко распространены в 
северной части Московской области. И еще больше мест, где они только собираются 
проявиться. Поэтому нам было интересно проверить – действительно ли эти образования 
имеют глубинную причину? Или же это просто банальные болота, в которых разлагается 
органика, и поэтому они «парят» водородом? Такую версию периодически нашептывали 
нам скептики, сидящие в каждом из нас, и любящие высовываться в периоды 
вынужденного безделья по плохой погоде. И чтобы укоротить этих надоедливых типов 
мы привлекли к сотрудничеству талантливого геофизика – Андрея Горбатикова, который 
разработал уникальный метод «Микросейсмического зондирования». Широтный профиль 
длиной в 1500 м (16 станций через 100 метров) обнаружил под этой структурой 
проседания вертикальную зону («трубу», диаметром в 350 м), уходящую на глубину более 
7 километров (см. Изображение 9). В этой «трубе» происходит резкое поглощение 
микросейсмических волн, и уменьшаются скорости прохождения звука. Вывод: скорее 
всего, данная зона пронизана порами и кавернами, которые заполнены жидкостью и 
газом. 

Многочисленные замеры концентраций водорода в данном месте обнаружили мощную 
аномалию, которая выходит за пределы нашего профиля. В центре этой аномалии (где 
структура проседания) содержания водорода превышают 1.6%, по периферии они спадают 
(пилообразно) до значений порядка 0.5%, что также очень много. 

 

Изображение 9. Результаты Микросейсмического зондирования и Водородометрии (в 
подпочвенном воздухе) по широтному профилю через структуру проседания приведены 
на Изображение 8. Трубообразная вертикальная зона точно совмещается с кольцевой 
структурой. Цветовая шкала отражает различную степень поглощения микросейсм в 
децибелах (чем ярче – тем полнее поглощение. 



Внутри структуры проседания поверхность ровная, не валяются и не торчат упавшие 
деревья (как по краям), и сухо, кое-где можно ходить без резиновых сапог. Среди мягкого 
мха растут багульник, брусника и черника. Вид привлекательный. Но если найти полянку 
без молодых деревьев и попрыгать на ней, то хорошо видно, как от тебя расходятся 
поверхностные волны. Появляется ощущение, что прыгаешь на «мягком покрывале», 
плавающем на какой-то жиже. Мои молодые коллеги (Андрей Горбатиков и Николай 
Ларин) тоже заметили это, и что придумали! Один будет прыгать, а другой будет ловить 
«эхо», приходящее с глубины. Решили - прыгать будет Ларин (он геолог и спортсмен), 
тогда как Андрею, поскольку он геофизик, суждено было быть «эхолотом». Они сыграли в 
эту игру и вечером, после трудового дня, уверяли меня (Ларина – старшего), что эхо 
приходит примерно через четверть секунды. Это означает, что под «мягким покрывалом» 
имеется яма, заполненная «манной кашей», и глубина этой ямы что-то около 180 м. Не 
хотел бы я оказаться среди строителей, тянущих дорогу через такую структуру, или среди 
экипажа тяжелого танка, решившего проехать по ровному месту через молодое 
редколесье. 

За неделю полевых работ мы выслушали немало жалоб местных дачников, дома которых 
находятся в непосредственной близости от структуры проседания (см. Изображение 8). В 
основном они сетовали на запах сероводорода, от которого временами «просто жить 
невозможно», и на «мертвые плеши» в садах и огородах, где не растет абсолютно ничего. 
Мы, зная причину этих напастей, сочувствовали им, и воздерживались говорить о том, что 
дальше может быть и хуже. 

 

Изображение 10. Круги, кольца и водородное выбеливание в северо-западной части 
Волгоградской области. Площади таких зон, пораженных водородным выбеливанием, 



измеряются сотнями квадратных километров, что наглядно иллюстрирует масштабы 
явления. 

У нас есть основания полагать, что эти площадные водородные аномалии питаются из 
расположенных на глубине вертикальных трубообразных зон – своеобразных 
«водородопроводов» (см. Изображение 11). И весьма вероятно, что из этих зон можно 
отбирать водород буровыми скважинами, как обычный природный газ. Согласитесь - это 
совершенно замечательное решение многих проблем. Мы сможем получать водород – 
уникальный по своим характеристикам энергоноситель, который не надо будет гнать 
издалека по трубам, поскольку он истекает прямо здесь, у нас под боком, в буквальном 
смысле этого слова. И если мы научимся перехватывать водородные потоки на глубине, 
то тем самым существенно уменьшим негативное воздействие водородной дегазации на 
поверхностную зону. 

Наконец, не следует забывать про явление водородного охрупчивания металлов, которое 
может быть причиной разрушения фундаментов инженерных сооружений, подземных 
коммуникаций и трубопроводов. Следует четко осознавать – если в подпочвенном 
воздухе содержание водорода измеряется процентами, то охрупчивание подземных 
стальных конструкций неизбежно. 

 

Изображение 11. Наши представления о характере водородной дегазации в литосфере. В 
верхних горизонтах земной коры темно синим цветом показаны водородопроводы На 
врезке справа, скважина вскрывает верхнюю часть водородопровода. 

Два года назад наш старинный друг и коллега – С.М.Бескин (доктор геол.-минер. наук) 
показал нам весьма необычное явление: на юге московской области многие поля обильно 
покрылись миниатюрными грязевыми вулканчиками. 



 

Изображение 12. Вверху - «грязевой вулканчик» в разрезе, высота 0,5 метра, пустоты от 
«газовых пузырей» занимают 40-50% объема, стенки пузырей почему-то удивительно 
гладкие и плотные. 

Наши измерения показали, что это явление проявляется в местах водородной дегазации. И 
поначалу мы думали, что причина этого кроется в какой-то местной особенности почвы, 
которая препятствует свободному выходу водорода и заставляет его скапливаться в виде 



пузырей. Однако весной 2008 это явление широко проявилось по всей Московской 
области. 

 

Изображение 13. Московская область, Дмитровский район, апрель 2008 года. Поле к югу 
от поселка Свистуха оказалось покрытым грязевыми вулканчиками. Прежде такого не 
наблюдалось. В центре снимка В.Ларин, и его совсем не радует увиденное. 

В конце апреля 2008 года в Москве на Всероссийском совещании посвященном дегазации 
Земли (Дегазация Земли: Геодинамика, геофлюиды, нефть, газ и их парагенезы) мы 
докладывали новые данные по водородной дегазации, и демонстрировали фотографии 
«грязевых вулканчиков». И оказалось, что многие участники этого собрания, по пути в 
столицу видели то же самое в других областях европейской части России, видели и 
удивлялись, поскольку в предыдущие годы такого явления вроде бы не было. Таким 
образом, теперь водородную дегазацию может наблюдать каждый желающий, что явно 
свидетельствует о расширении процесса. И нас – авторов это совсем не радует, поскольку 
мы, зная причину и наблюдая динамику этого явления, хорошо представляем все его 
скорые негативные последствия. 

В предыдущей статье мы раскрыли причину и механизм «Сасовского взрыва». Напомним: 
он случился в результате прорыва на поверхность струи водорода, которая смешалась с 
атмосферой, получилось облако «гремучего газа», в результате произошел объемно-
вакуумный взрыв, равноценный взрыву 30-50 тонн тротила. Тогда нам казалось, что это 
явление редкое, исключительное и маловероятное. Но теперь, когда все чаще 
зашкаливают наши газоанализаторы, и значит, концентрация водорода на глубине всего 
одного метра измеряется процентами (а «гремучим газом» можно считать воздух 
содержащий более 4 процентов водорода), мы уже совершенно иначе оцениваем 
вероятность событий такого рода. Сейчас мы вынуждены признать, что объемно-
вакуумные взрывы, типа Сасовского, могут стать рядовым событием ближайшего 
будущего. Более того, эти грядущие взрывы могут иметь в десятки и сотни раз большую 



мощность, что сопоставимо с тактическим ядерным оружием. А теперь представьте, что 
будет, если такой взрыв случится в густонаселенном районе или над мегаполисом? 

Дорогие читатели, к великому сожалению, все сказанное не является досужим вымыслом. 
Все сказанное выше – реальность, все основано на реальных фактах. И промедление с 
постановкой широких исследований данной проблемы может быть «смерти подобно» в 
буквальном смысле. Однако если мы проявим расторопность, то сможем обратить 
водородную дегазацию себе на пользу, спасем то, что еще можно спасти, и сохраним 
отечество от грядущей напасти. 

P.S. При первом знакомстве с результатами наших исследований многие спрашивают – «А 
почему такое масштабное явление обнаружено только сейчас, что разве 25-30 лет назад 
его не было»? 

Разумеется, оно было. 30 лет назад дегазация уже была, может быть не столь интенсивная, 
как сейчас. Наверняка кольцевые структуры проседания уже существовали, но их было 
существенно меньше, меньше было и «водородного выбеливания» черноземов. Причина в 
другом. В рамках бытующих представлений (о составе и строении планеты) на древней 
платформе водородной дегазации не должно быть. И кто будет искать то, чего не может 
быть в принципе? Но мы (авторы этого текста) уже давно работаем в рамках 
принципиально новой глобальной геологической концепции, согласно которой дегазация 
глубинного водорода быть обязана. И как только появились пригодные для полевых работ 
газоанализаторы водорода, - мы поехали искать водородные потоки на Русской равнине. 
Нашли сразу, но нужно честно сказать – на первых порах мы даже не подозревали каковы 
будут реальные масштабы этого явления. 

Резюме 

Мы обнаружили аномально высокие содержания водорода в подпочвенном слое в 
центральных регионах европейской части России. Исследования показали, что это 
явление обусловлено дегазацией водорода из недр планеты, которая происходит прямо 
сейчас и имеет грандиозные масштабы. 
 
У нас есть основания полагать, что обнаруженные нами площадные аномалии 
подпочвенного водорода питаются из расположенных на глубине вертикальных 
трубообразных зон – своеобразных водородопроводов. И весьма вероятно, что из этих зон 
можно будет отбирать водород буровыми скважинами, как обычный природный газ. 
 
Мы знаем где и как искать эти водородопроводы. 
 
В настоящее время индустриально развитые страны мечтают о переводе транспорта и 
энергетики на водород, но никто не знает, как его производить, чтобы было и дешево, и 
чисто. В России открывается уникальная возможность решить эту актуальную проблему 
старым, как Мир,способом - бурением. 

Всех заинтересованных лиц мы можем ознакомить с методикой измерений и результатами 
наших исследований. Мы готовы показать на конкретных объектах водородную 
дегазацию, и ее негативное воздействие на природу: разнообразные воронки и обширные 
зоны проседания земли, разрушение гумусовой составляющей чернозема, гибель леса на 
площадях выходов водородных потоков и др. 
 
Как показывает практика, наша демонстрация оказывается убедительной, и мы полагаем, 



что в скором времени начнутся широкомасштабные исследования, в результате которых 
будет обоснована возможность добычи водорода буровыми скважинами. При этом кроме 
коммерческой выгоды, от использования водорода как энергоносителя, перехват 
водородных струй на глубине позволит сохранить плодородие наших черноземов, и 
сократит негативное воздействие водородной дегазации на инженерные сооружения и 
ландшафты Русской равнины. 
 
Сейчас во многих местах измеренная концентрация водорода достигает 1.5-1.7%. Однако 
при заборе пробы подпочвенного газа мы не можем исключить подмес атмосферного 
воздуха, где водорода практически нет. С учетом этого разбавления реальная 
концентрация водорода в подпочвенном воздухе может достигать 2.0-2.5%. Технологам 
хорошо известно явление водородного охрупчивания металлов при их длительной 
выдержке в газовой смеси содержащей водород. В результате подземные металлические 
конструкции и коммуникации могут разрушаться от собственного веса или при 
подвижках грунта, даже весьма незначительных. До сих пор, при проектировании и 
строительстве объектов, разрушение которых чревато катастрофическими последствиями, 
возможность водородного охрупчивания металлов никак не учитывалась. Однако 
водородная дегазация обнаружена, она имеет тенденцию к расширению, и этот фактор 
необходимо учитывать. 

В.Н. Ларин – д-р г.-м. наук. +7 499 726 9843, +7 916 159 2059, DrLarin@yandex.ru 
Н.В. Ларин +7 495 423 7714, +7 916 935 1367 LarinH2@yandex.ru 

                                                                                      



 Автор: Селюков Е.И 

Безопасность трубопровод использованимного транспорта в свете водородной 
дегазации Земли 

С использованием данных ( gydrogen future.com) 

Вся Геология нашей планеты, все ее геологические структуры являются следствием 
глубинных процессов, которые протекали в недрах Земли в прошлом и происходят в 
настоящем. Чтобы понять суть этих глубинных процессов, нам следует рассмотреть 
характер взаимодействия водорода с металлами, поскольку мы определили изначальный 
состав планеты как гидридный.  

Практически все металлы способны реагировать с водородом. Взаимодействие идет по 
следующей схеме:  

Адсорбция на поверхности -> Растворение в объеме металла (окклюзия) -> 
Химическое взаимодействие (образование гидридов). 

  

Адсорбция и окклюзия являются чисто физическими процессами. При адсорбции 
молекулы водорода распадаются на атомы и уже в виде отдельных атомов адсорбируются 
на поверхности металлов. В процессе окклюзии атомы водорода отдают свои электроны в 
зону проводимости металла, или, как еще говорят физики, при растворении в металле 
электроны атомов водорода «коллективизируются». Эта коллективизация электронов 
внешних оболочек атомов явление обычное при растворении в металлах многих 
химических элементов. Данное явление наблюдается и при образовании твердых 
растворов. Однако «изюминка» здесь в том, что атом водорода при потере своего 
(единственного!) электрона оказывается в решетке металла в виде «голого протона». 
Давайте зафиксируем в памяти этот эмпирически установленный факт, поскольку именно 
с ним связаны многие характерные особенности глубинной геодинамики планеты, что 
будет показано в дальнейшем. 

Металлы способны растворять в одном своем объеме сотни и даже тысячи объемов 
водорода. При этом характер решетки остается прежним, что свидетельствует об 
отсутствии химического взаимодействия. 

Химическая реакция водорода с металлами приводит к образованию качественно новых 
соединений — гидридов с новым типом решеток, в которых водород присутствует в виде 
гидрид-аниона «Н-» (это протон с двумя электронами). Вообще-то, в виде гидрид-аниона 
водород присутствует только в тех гидридах, в которых преобладает ионный тип 
химической связи. Вместе с тем есть гидриды с ковалентной связью. Тип химической 
связи обусловлен разницей в величинах электроотрицательностей атомов металлов и 
водорода, и это прекрасно изложено Лайнусом Полингом в его учебниках по общей 
химии. С увеличением этой разницы связь становится все более ионной, а с уменьшением 
— все более ковалентной. 

В обычных условиях (при комнатных температуре и давлении) различные металлы по-
разному взаимодействуют с водородом. У одних оно не идет далее образования 
адсорбционных пленок на поверхности металла. У других — сопровождается объемной 
окклюзией, т.е. образованием твердого раствора водорода в решетке металла. У третьих 



— контакт с водородом вызывает химическую реакцию, в результате которой образуются 
гидриды. 

Окклюзия водорода натрием, кальцием и магнием (а равным образом и другими 
щелочными и щелочноземельными металлами) приводит к образованию твердых 
солеобразных соединений — гидридов. Алюминий и кремний образуют с водородом 
полимерные соединения 

Адсорбция и окклюзия являются чисто физическими процессами. При адсорбции 
молекулы водорода распадаются на атомы и уже в виде отдельных атомов адсорбируются 
на поверхности металлов. В процессе окклюзии атомы водорода отдают свои электроны в 
зону проводимости металла, или, как еще говорят физики, при растворении в металле 
электроны атомов водорода «коллективизируются». Эта коллективизация электронов 
внешних оболочек атомов явление обычное при растворении в металлах многих 
химических элементов. Данное явление наблюдается и при образовании твердых 
растворов. Однако «изюминка» здесь в том, что атом водорода при потере своего 
(единственного!) электрона оказывается в решетке металла в виде «голого протона». С 
ним металлы способны растворять в одном своем объеме сотни и даже тысячи объемов 
водорода. При этом характер решетки остается прежним, что свидетельствует об 
отсутствии химического взаимодействия. 

Главным следствием концепции «Изначально гидридной Земли» является дегазация 

водорода из внутренних зон планеты. До недавнего времени это явление не было известно 

по следующим причинам. Во-первых, в рамках традиционных представлений о Земле, 

этого не должно быть в принципе  представлений о Земле. А кто будет искать то, чего не 

должно быть? Поэтому и не искали. Во-вторых, водород очень сложно отобрать в какую-

нибудь емкость, чтобы затем доставить в лабораторию.Однако в начале 2000-ных годов 

появились водородные газоанализаторы, которые позволялют  определять содержание 

водорода в подпочвенном воздухе непосредственно на месте (в полевых условиях). 

К настоящему времени  установлено: 

1. Дегазация глубинного водорода на Русской платформе проявлена практически 
повсеместно. 

2. В зонах интенсивной инфильтрации водорода на поверхности образуются структуры 
трех типов: 

• провальные карстовые воронки, 

• прорывные воронки типа Сасовских (Сасово – город в Рязанской обл.), 

• кольцевые структуры проседания, диаметры которых варьируют от 100м до 3-х км. 

Согласно(гидридной теории Ларина В.Н.) Земное ядро газит водородом. По пути от ядра к 
поверхности планеты водород собирается в мелкие ручейки,потом в мощные струи и 
упирается в литосферу,частично накапливаясь под ней “пузырями”, частично просачивась 
на поверхность. 



Просачиваясь наверх через трещины и поры со скоростью нескольких десятков метров в 
сутки водород вступает в реакцию с кислородом земной коры, постепенно образуя и 
накапливая воду. Кислорода в земной коре  вполне достаточно- есть там и свободный 
кислород в микропорах, есть кислород, слабо вязанный химически с другими 
веществами,который водороду легко оторвать. В конечном счете по пути на верх 
водородная струя обводняется.  
Но водород вступает в реакцию не только с кислородом, но   и с хлором, фтором, серой и 
т.д.       Вода вместе с водородом получается подкисленной и горячей(водород-то 
“горит”,вступая в экзотермическую реакцию с кислородом). 
Горячая,а главное,подкисленная вода очень быстро промывает в карбонатных породах 
большие и малые полости, образуя так называемые карстовые пустоты. В настоящее 
время считается,что образование карстовых пустот-очень длительный процесс, связанный 
с постепенным растворением карбонатов холодными подземнымии водами. Если верно 
выше сказанное, то кислые и горячие воды, сопровождащие водородную струю, то 
образование карстовых пустот происходит практически “мгновенно”. А когда карстовая 
воронка очень близко подходит к поверхности, то может произойти огромный провал, или 
так называемая провальная воронка.     
При прямом контакте  водорода с  металлом трубы  последний насыщается и проис- 
ходит изменение его физико-механических свойств (охрупчивание) на фоне  
малопериодных вертикальных движений труб.  

 
В соответствии с  частотами движений земной поверхности, магистральные 

газопроводы и нефтепроводы испытывают не менее 15000-20000- циклов нагружения 
(сжатие-растяжение) в год. Периодическое нагружение металла увеличивает скорость 
коррозии почти вдвое  (7). при этом опасна не столько скорость коррозии металла, 
сколько то, что напряжения способствуют локализации коррозии деформируемого 
металла.  

Наличие агрессивной среды существенно ускоряет развитие трещин в нагруженном 
металле. Наличие  в металле водорода значительно понижает трещиностойкость 
металлов. Установлено, что роль агрессивной среды существенно ускоряет 
развитие трещин коррозии под механическим  напряжением и сводится к 
следующим факторам:        
а).локальная  коррозия в вершине возникшей трещины; 
б). водородное охрупчивание (разупрочнение) металла в результате окклюзии 

водорода   металлом из геологической среды; 
 Все это в конечном счете приводит к стресс-коррозии газонефтепроводных труб 
 
Для предотвращения взаидействия природного водорода с металлом газонефтепроводных 
труб рекомендуется: 
1) на проектируемых трассах нефтегазопроводов провести анализ космических снимков. 
2) на проблемных участках провести водородометрическую съемку (наряду с 
эманационной) 
3.) Для предотвращения этих процессов необходимо магистральные газонефтепроводы 
лишить связи с грунтом т.е. проложить их на сваях либо по возможности обойти эти 
участки   



Виталий Словецкий 

Возможная связь с водородом 
 
Сорок лет назад на московской улице Полины Осипенко (теперь Садовническая) 
произошла страшная трагедия: от мощных взрывов разлетелся на куски жилой дом, 
погибли 147 его жителей.  
По официальной версии, причиной случившегося стал взрыв бытового газа. Но 
современные исследователи ставят этот вывод под сомнение.  
 
В конце декабря столица, как обычно, готовилась к празднованию Нового года. В 
магазинах уже выстроились очереди за подарками, вовсю раскупались неизменные 
атрибуты зимнего праздника - елки. Город жил приятной суетой...  
 
К предстоящему празднику готовились и жители пятиэтажки по улице Полины Осипенко. 
Они не подозревали, что все предпраздничные хлопоты напрасны. Многим из них не 
суждено было встретить грядущий год...  
 
“...унесло на балконе до Садового кольца”  
 
- Улица Полины Осипенко, теперь Садовническая, расположена в самом центре столицы, 
в Замоскворечье, - говорит московский историк Олег Панихин. - Уютный старый район с 
интереснейшей историей. Но происшедшее здесь в декабре 1967 года стало самой черной 
страницей в летописи района...  
 
Кошмар случился 25 декабря в 21 час 30 минут. Не все жители первого корпуса дома № 77 
в это время спали: кто-то смотрел телевизор, кто-то завершал дневные дела... Неожиданно 
внутри дома раздались два оглушительных взрыва! А потом... Потом, по свидетельству 
очевидцев, произошло нечто трудновообразимое: три верхних этажа дома отделились от 
нижней конструкции, поднялись вверх и... зависли в воздухе! И только потом, рухнув 
вниз, развалились! Все жители третьего, четвертого и пятого этажей - 147 человек - 
погибли! Некоторых жильцов мощным взрывом отбросило... до Краснохолмского моста!  
 
Сегодня трудно отыскать очевидцев загадочной трагедии. Но остались показания 
свидетелей. Вот что говорили жители соседнего, второго корпуса дома № 77 по улице 
Полины Осипенко...  
 
Соловьева И.Н.: “В это время я стирала. Вдруг вода из ванны поднялась и выплеснулась 
вместе с бельем. Меня подбросило и ударило о стену. Пол в ванной вспучился, в комнате 
упали телевизор, холодильник, комод. Сына ударило о дверь и выбросило в коридор... 
Часть соседнего корпуса оказалась разрушенной, некоторые блоки отбросило на 
окрестные улицы вместе с жильцами, люди висели на деревьях. Одну женщину вместе с 
балконом забросило на Садовое кольцо”.  
 
Борисенко А. П. :”Меня сбросило со стула, когда я смотрела телевизор. Сам телевизор 
подпрыгнул, будто его кто-то подбросил. Доски в полу выгнулись вверх, комод 
развернулся... Я надела валенки, чтобы выйти на улицу, и вдруг еще раз тряхнуло... 
Стекла в нашем доме вылетели даже с противоположной взрыву стороны... На улице 
встретила мужчину, который шел и держался за голову. Сказал, что его выбросило вместе 
с кушеткой с пятого этажа. Некоторых жильцов отбросило очень далеко - до 
Краснохолмского моста...”  



 
- Один из жильцов первого корпуса, например, упав возле моста, не получил никаких 
повреждений. Но затем скончался от сердечного приступа, - продолжает историк Олег 
Панихин. - Были зарегистрированы и другие случаи “мягкой посадки” жильцов, 
отброшенных на значительные расстояния. Некоторых людей, проживавших на первом 
этаже, подняло к потолку, хотя ударной волны в их неразрушенных комнатах быть не 
могло!  
 
Жилой дом превратился в груду обломков. Сразу была создана специальная комиссия, 
куда вошли представители различных, в том числе силовых, структур для расследования 
причин трагедии. В ходе разбирательства комиссия выдвинула несколько версий: взрыв 
бомбы, сохранившейся со времен войны, диверсия, взрыв бытового газа.  
 
- Члены комиссии остановились на последней версии, - говорит историк Олег Панихин. - 
Говорят, именно после этого случая в столице стали устанавливать электроплиты. Однако 
комиссия отчего-то не обратила внимания на некоторые странности случившегося...  
 
А странностей и вправду было немало...  
 
Если бы специалисты из комиссии обратились к истории, то они бы узнали, что на этом 
месте взлетает на воздух уже... третий дом!  
 
Отрицательные импульсы  
 
В ХIХ веке на этом месте существовал доходный дом. В 1902 году дом неожиданно... 
разлетелся на куски! Вскоре здесь выстроили другое здание, которое было отдано под 
булочную. В 1932 году булочная... взорвалась! Причем газа в этих строениях не было.  
 
- Следствие не пожелало обратить внимание и на другие настораживающие моменты, - 
говорит геофизик Александр Беркович. - В зоне катастрофы на несколько мгновений 
словно исчезла гравитация! Три этажа дома рухнули не сразу, а какое-то время висели в 
воздухе, люди, отброшенные на большие расстояния, не получили травмы... Оставшиеся в 
живых жители двух первых этажей получили ожоги тела при совершенно не затронутой 
горением одежде. Однако никакой мистики в этом нет: все свидетельствует о 
гравитационно-ионизационном воздействии. Можно предположить, что события на улице 
Осипенко объясняются локальными сейсмическими толчками - гравитационными 
взрывами. Причиной таких взрывов является спонтанный выброс энергии недр по земным 
разломам. Следовательно, причиной катастрофы послужили процессы в земных недрах: 
дом стоял на разломе в геопатогенной зоне.  
 
Сказанное геофизиком косвенно подтверждают события, происшедшие в центре столицы 
в более поздние годы. Например, в июле 1988 года на улице Большая Полянка 
разрушилось здание школы № 583. Очевидцы рассказывали, что перед разрушением 
здания отчетливо слышали подземный гул... В мае 1991 года мощным взрывом был 
разрушен дом № 36 в Старомонетном переулке. И вновь - подземный гул, толчок, с 
мостовых поднялась и долго не оседала пыль...  
 
По утверждению доктора технических наук Иды Померанцевой, происходит подобное из-
за того, что Москва всегда считалась спокойной зоной и строительство здесь велось без 
учета возможных землетрясений. А недавно выяснилось, что уровень гравитации к югу от 
Кремля, например, существенно отличается от показателей гравитации окружающей 
местности.  



 
- Факты проявления отрицательных гравитационных импульсов фиксировались 
свидетелями неоднократно, но в официальные научные отчеты они не попадали, 
поскольку необъяснимы с точки зрения господствующих геофизических теорий, 
отрицающих возможность локального землетрясения, разрушающего лишь один дом, - 
говорит геофизик Александр Беркович. - Однако исследования геологов свидетельствуют, 
что Москва стоит на целой сети земных разломов, над которыми и протекают реки и 
ручьи, образовываются болота и овраги. Приборы показывают, что края этих разломов 
постоянно движутся относительно друг друга...  
 
К вышеприведенной версии склоняется и занимавшийся исследованием загадочного 
случая ведущий специалист Института физики РАН Евгений Барковский:  
 
- Эффекты, имевшие место в данном случае, совершенно невозможны при обычном 
взрыве. К примеру, при взрыве бытового газа... Официальная версия случившегося 
несостоятельна. События, подобные ЧП на улице Осипенко, объясняются, конечно же, 
сейсмическими толчками - гравитационными взрывами...  
 
Сейсмические толчки - это своего рода землетрясения, происходящие в виде взрывов. 
Случаются они в местах разломов земной коры во время выброса энергии в недрах. Это и 
есть отрицательные гравитационные импульсы. Поэтому в местах разломов земной коры 
небезопасно возводить дома.  
 
Недавно высказался в пользу данной версии руководитель Центра инструментальных 
наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов Игорь Яницкий. Ученый 
занимается исследованием геофизических процессов уже 40 лет и полагает, что трагедия 
на улице Полины Осипенко - результат сейсмо-гравитационного явления.  
 
Приведенные в публикации выводы, бесспорно, являются лишь версиями. Однако 
очевидно: в 1967 году на улице Полины Осипенко случилось нечто страшное, странное и 
до конца по сей день непонятное. В любом случае это была, пожалуй, одна из самых 
масштабных московских трагедий ХХ века (исключая, разумеется, события периода 
войны и террористические акты).  
 
Возникает и еще один вопрос: отчего комиссия, расследовавшая причину трагедии, не 
рассмотрела всерьез другие версии?  
 
- Не исключено, что партийное руководство города и представители некоторых служб 
знали, что произошло на улице Полины Осипенко в действительности, - считает историк 
Олег Панихин. - Но по советской традиции решили не будоражить население...  
А домов на гиблом месте больше не строили. Разбили сквер...  



В.Н.Ларин и Н.В.Ларин 

Возможные связи с процессом истечения водорода из недр Земли 

 

В ночь с 25-го на 26 апреля 1986 года взорвался четвертый блок Чернобыльской АЭС. На 
основе расследования «по горячим следам» был сделан вывод о виновности инженерного 
персонала станции. Но по прошествии небольшого времени, когда эмоциональное 
напряжение немного спало, стала очевидной скоропалительность этого заключения, 
основанного на обвинениях персонала в некомпетентности и преступной небрежности. 
Стали искать причину в конструктивных недостатках реактора, и таковые вроде бы 
нашлись. Однако разработчики и проектировщики убедительно показали, что 
обнаруженные недостатки отнюдь не являются фатальными и никак не могли привести к 
катастрофе при надлежащей эксплуатации реактора.  

Было высказано множество версий относительно причины аварии, однако ни одна 
из них не была принята международным сообществом экспертов. В 1993 году 
интернациональная группа по вопросам ядерной безопасности (INSAG; International 
Nuclear Safety Advisory Group) вынуждена была признать, что ей «Достоверно 
неизвестно, с чего начался скачок мощности, приведший к разрушению реактора 
Чернобыльской АЭС». В авторитетных суждениях общим является только представление 
о неконтролируемом возрастании мощности реактора, перешедшем в «тепловой взрыв 
ядерной природы». Но и это суждение вызывает большие сомнения. «Тепловой взрыв 
ядерной природы» предполагает достижение температур, при которых происходит 
испарение всех веществ, а это многие тысячи градусов. Однако следов воздействия таких 
температур не обнаружено ни на внутренних стенках реактора, ни в реакторном зале.  

В 1995 году выяснилось, что у военного ведомства в этом районе стояло три 
сейсмостанции, которые в 1986 году зафиксировали «сейсмическое событие», 
случившееся в ночь с 25-го на 26 апреля в районе катастрофы. 

В 1997 году геофизики из Объединенного института физики Земли РАН и 
Института геофизики Украины провели тщательное исследование сейсмограмм, и пришли 
к выводу о том: «что анализируемое сейсмическое событие произошло минимум за 10 
секунд до взрыва на Чернобыльской АЭС, а вероятнее всего, за 16 секунд…» 

 

Но какова природа этого «сейсмического события»? Были сопоставлены формы 
записи чернобыльского события и записи взрывов на местных карьерах, полученных 
примерно на одинаковых расстояниях. Сейсмологи утверждают: по динамическим 
характеристикам сейсмические записи отличаются от записей поверхностных взрывов и 
близки по форме к регистрациям локальных землетрясений. Но локальные землетрясения 
проявляются в областях современного вулканизма или активной тектоники, тогда как 
Чернобыльская АЭС находится на древней (докембрийской) платформе, где уже очень 
давно нет никакой эндогенной активности. При этом соседний - третий блок АЭС - 
нисколько не пострадал. Следовательно, землетрясение было ультра локальным, и 
произошло практически в точке, под четвертым блоком.  

Ультра локальное сейсмическое событие, очаг которого расположен в зоне, где нет 
никакой тектонической активности и никаких вулканических процессов - событие 
странное и загадочное. Не найдя причину случившегося в рамках известных физических 



процессов, некоторые геофизики для объяснения данного явления встали на путь 
допущения еще более загадочных явлений, что в значительной мере подорвало доверие к 
существованию самого факта «сейсмического события», которое, однако, имело место 
быть и предшествовало катастрофе.  

Ниже мы обоснуем эндогенную (внутриземную) причину механического 
разрушения атомного реактора, что могло спровоцировать катастрофу. Но сначала кратко 
напомним о характере и последовательности событий на четвертом блоке. 

Итак, в ночь 26 апреля 1986 года реактор работал, выдавая всего 5% своей 
мощности, и не было никаких признаков того, что он собирается «пойти в разнос». 
Персонал готовился к проведению эксперимента с турбиной. Это делалось уже не один 
раз на других реакторах подобного типа. И все проходило рутинно.  

Но в этот раз вдруг:  

 появился и стал нарастать низкочастотный гул; 

 затряслись стены, пол и оборудование, измерительная аппаратура «сошла с 
ума»; 

 произошли первый и второй удары, как один слитный взрыв (нижний); 

 здания затряслись, угрожая обрушиться, вся аппаратура перестала 
работать;  

 затем мощный (верхний) взрыв в реакторном зале 

По впечатлениям персонала - длительность всего процесса от 7 до 11 секунд. Судя 
по записи в журнале, через 15 минут произошел еще один взрыв.  

К этому следует добавить: над АЭС перед аварией наблюдались оптические 
эффекты в виде свечения, а рыбаки (из персонала станции), находившиеся на расстоянии 
1,5 км, слышали неоднократный продолжительный подземный гул.  

Сасово 

Теперь о событии в районе города Сасово Рязанской области. В ночь с 11 на 12 апреля 
1991 года, около часа – тридцати:  

 начала трястись земля, что сопровождалось нарастающим подземным гулом,  
 затряслись дома и строения,  
 затем произошел мощный взрыв, закачались стены,  
 после этого подземный гул стал стихать и все успокоилось,  
 за несколько часов до землетрясения и взрыва в этом месте периодически 

появлялись столбы света и необычное свечение (многочисленные свидетельства),  
 ближайшие сейсмостанции зафиксировали сейсмический толчок.  

Получается, что и в Чернобыле, и в Сасово произошли очень похожие события: 
локальные землетрясения, которые сопровождались необычными световыми явлениями, 
сильным поземным гулом и мощными взрывами. На эту схожесть исследователи обратили 
внимание сразу после Сасовского взрыва, но реальная причина последнего так и не была 



выявлена. Версий было высказано множество, однако ни одна из них не смогла объяснить 
всего комплекса случившихся явлений в целом и в их взаимосвязи. При этом некоторые 
геофизики, по сути, правильно (по нашему мнению) интерпретировали случившееся, 
связывая его с взрывным выбросом из недр Земли «скоплений энергии». Но, к великому 
сожалению, они не смогли объяснить материальную сущность этих «скоплений» в рамках 
реальных физических законов и процессов и для объяснения природы данного 
(загадочного, но реального) явления опять стали придумывать еще более загадочные 
явления (к примеру, прорывы из недр «сгустков энергии вакуума в виде 
антигравитационных болидов»). В глазах экспертов по ядерным технологиям это сильно 
понизило рейтинг исследователей, дающих такие заключения и, соответственно, 
обесценило конкретную информацию о Сасовском взрыве. Эксперты как бы стали 
сомневаться в реальности самого события и в достоверности информации о нем и 
постарались не включать его в арсенал исходных данных при выяснении причины 
катастрофы Чернобыля.  

Однако вернемся в Сасово 1991 года, где поутру после ночного кошмара 
выяснилось: жертв нет, но город сильно пострадал – во множестве домов были вырваны 
окна и двери … (в интернете можно найти полную картину происшедшего). Здесь только 
отметим – это был «объемно-вакуумный взрыв» и специалисты оценили его мощность в 30 
тонн тротила. В 700 метрах от черты города в пойме реки Цна была обнаружена свежая 
воронка диаметром 28 метров и глубиной 3 метра, из которой было изъято более 1500 м3 
грунта (примерно 3300 тонн) и разбросано в разные стороны на сотни метров. При этом в 
непосредственной близости от воронки трава и кусты нисколько не пострадали ни от 
ударной волны, ни от высокой температуры. Это поставило в тупик многих наблюдателей, 
съехавшихся для выяснения причины произошедшего. 

Причины 
По нашему мнению, все случившееся в Сасово связано с водородной дегазацией Земли. 
Изложение нашей версии можно найти по адресу: http://hydrogen-future.com/page-id-6.html 
(«Обнаружена дегазация водорода в центральных районах Русской платформы»).  
 



Авторы: Ларин В.Н. и Ларин Н.В.  
 
 
О разрушающем воздействии водорода на стальные и бетонные конструкции 
на примере Калининской АЭС 
 
 
В грунте под АЭС концентрация водорода в газовой фазе, скорее всего, варьирует в 
пределах 0,1-1% (1%=10000ppm).  Это сравнительно небольшое содержание. Равновесная 
концентрация водорода в металле (согласно правилу Сивертса) устанавливается 
пропорционально квадратному корню из парциального давления водорода. 
Соответственно этой зависимости и малым концентрациям водорода в подпочвенном 
воздухе, металл, казалось бы, не должен существенно насыщаться водородом. Но это 
справедливо только в том случае, если в конструкции нет узлов напряженного состояния 
(и неважно какого – сжатия или растяжения). Однако в любой конструкции такие узлы 
обязательны, тем более в арматуре из предварительно напряженного бетона. У водорода 
феноменально высокая скорость диффузии в металлах. И входя в объем металла даже в 
малых количествах, он почему-то начинает собираться (концентрироваться!) в узлах 
напряженного состояния конструкции, что вызывает «язвенную» коррозию и 
охрупчивание этих локальных зон. 
Металловедам про это явление известно уже много десятилетий, а в последние годы об 
этом же стали все чаще говорить специалисты, связанные со строительными делами. 
«… в случае напрягаемой арматуры превалирующей является «язвенная» коррозия, 
идущая с большой интенсивностью на локальных участках, в которых  концентрируются 
напряжения. На концах микротрещин «язв» при такой коррозии происходит водородное 
охрупчивание стали и это вызывает коррозионное растрескивание, тем более опасное, что 
внешне бетонное изделие не имеет трещин и сколов, характерных для общей коррозии 
арматуры в бетоне. Растрескивание арматуры может вызвать разрушение плит 
перекрытий, перемычек, стеновых панелей, причем буквально мгновенное и чрезвычайно 
опасное для жизни людей, находящихся в здании/сооружении». Из статьи в интернете: 
«Коррозия арматуры в предварительно напряженных конструкциях». 
  
Катодная защита и электролитическое насыщение металлов водородом. 
На Калининской АЭС для предупреждения ржавления подземных конструкций 
поставлена катодная защита. Это означает создание цепи постоянного тока, где все 
металлические конструкции (контактирующие с влажным грунтом)  подключены на 
«минус», а вокруг заземлены «плюсовые аноды». Если разность потенциалов 
поддерживается (согласно инструкции) на должном уровне, то плотность токов в цепи 
измеряется  миллиамперами на кв.см. 
Прописанные правила предупреждают: «Использование катодной защиты сопряжено с 
опасностью так называемой перезащиты. В этом случае вследствие слишком сильного 
смещения электродного потенциала защищаемой конструкции в отрицательную сторону 
может резко возрасти скорость выделения водорода. Результатом этого является 
водородное охрупчивание или коррозионное растрескивание материалов и разрушение 
защитных покрытий». http://www.tehnoinfa.ru/korroziya/109.html 
Можно быть уверенным, что люди, ответственные за катодную защиту, четко 
выдерживают нужную величину электродного потенциала. Но правила и нормы в 
инструкциях прописаны без учета водородной дегазации Земли. Однако она есть!  И если 
мы обнаружили водород в грунтах Удомли, то, стало быть, ситуация с коррозией и 
охрупчиванием такая же, как и в случаях «перезащиты». 
Более того, сотрудники АЭС неоднократно говорили нам, что грунтовые воды в районе 
станции – «кислые». В данной связи следует вспомнить про электролитическое 



насыщение металлов водородом. Этим методом пользуются, когда металл нужно 
насытить водородом без использования газовой фазы высокого давления. И этот метод 
чрезвычайно прост. В пластиковый или стеклянный сосуд наливается вода, в нее 
добавляется несколько капель кислоты (чтобы получился электролит) и опускаются 
электроды. Образец, который требуется насытить водородом, сажается на катод (на 
минус). В качестве источника электричества берется обычная батарейка (1,5 В), и 
сопротивление цепи подбирается таким, чтобы плотность тока в образце измерялась 
долями миллиампера на кв.см. Все это оставляется на несколько суток (при комнатной 
температуре), и через 3-4 дня в испытуемом образце оказывается аномально высокое 
содержание водорода. 
При насыщении металла из газовой фазы такую концентрацию водорода можно получить 
только при давлениях в сотни атмосфер, и весь водород в этом варианте будет находиться 
в тонком внешнем слое металла. При катодном наводороживании (в течение нескольких 
суток и при малой плотности тока) водород распределяется по всему объему образца. 
 Причина в том, что атом водорода, входя в решетку металла, распадается на протон и 
электрон. Протон это элементарная частица и его размеры в 100 000 раз меньше атомов 
металлов. Поэтому у него феноменально высокая скорость диффузии в металлах. Но 
протон, к тому же, положительно заряженная частица, и если приложена разность 
потенциалов, то протоны устремляются на «минус».(3)   При электролитическом 
насыщении протоны в металле за несколько суток проходят дистанцию, измеряемую 
сантиметрами, за год это будет уже около метра, а за десятилетие – порядка десяти 
метров. 
(3) Данное явление было обнаружено более полувека назад (см. обзор Н.Галактионова – 
«Водород в металлах», 1967г.) но до сих пор некоторые физики (теоретики) не могут 
примириться с этим фактом. 
Таким образом, если у Вас кислые грунтовые воды, то катодная защита может 
спровоцировать весьма негативные явления. Присутствие эндогенного («уже готового») 
водорода в грунтах еще более усугубляет ситуацию. Разумеется, этот процесс быстрым не 
назовешь, но он необратимо направлен в неприятную для нас сторону. И здесь большое 
значение приобретает фактор времени. Если АЭС работает уже несколько десятилетий, то 
в свете сказанного назрела необходимость провести соответствующие исследования, 
чтобы определить – какова же ситуация на сегодняшний день. 
  
Воздействие водорода на граниты 
Длительная диффузия водорода сквозь граниты приводит к образованию пустот, 
образующих систему проницаемых канальцев. Это связано с превращением полевых 
шпатов в разнообразные глинистые минералы. Нам не раз приходилось наблюдать этот 
процесс в самой начальной стадии. Крепкие гранитогнейсы (кувалда отскакивает со 
звоном) становятся столь рыхлыми, что их можно разгребать руками. У нас для такого 
явления даже специальный термин прижился – «водородная сыпуха». При этом и те и 
другие нередко встречаются в одном и том же месте, и пока не потрогаешь, не 
догадаешься, что часть скального обнажения будет в руках рассыпаться. Если 
вооружиться соответствующей лупой, то можно увидеть, что минеральные зерна в такой 
«сыпухе» покрыты тончайшей глинистой пленкой. Пожалуйста, поверьте нам, геологам с 
большим стажем полевых работ, что это никак не связано с экзогенными факторами. 
Разумеется, об этом мы судим не по одному обнажению, а на основании многолетнего 
изучения целого региона и процессов, в нем протекающих. 
«Водородную сыпуху» в районе КАЭС мы видели на валунах в стенках ямы-выемки, там 
же где были обнаружены карбонат-цеолитовые прожилки. При этом валуны, пораженные 
ею, находятся ниже почвенного слоя, тогда как валуны, лежащие в почве, нисколько не 
утратили свою прочность. Это может быть обусловлено повсеместным присутствием 
водородных бактерий в почвенном слое, которые чрезвычайно активно поглощают 



водород. Именно поэтому мы «ловим» водород в подпочвенном слое, поскольку в почве 
из-за водородных бактерий водорода (в виде свободного газа), как правило, очень мало. 
Бетон на 90% состоит из гранита (в виде песка и щебенки). И в свете сказанного легко 
представить, что может случиться с надежным железобетонным фундаментом, если 
окружающий грунт окажется напитан водородом. Подземные бетонные конструкции со 
стальной арматурой и металлические коммуникации со временем могут стать столь 
хрупкими, что будут разрушаться от собственного веса  или при подвижках грунта, даже 
весьма незначительных. И никакого котла высокого давления не нужно. Говоря «со 
временем», мы имеем в виду не геологическое время, а интервалы, измеряемые годами и 
десятилетиями. 
До сих пор при проектировании и строительстве объектов типа АЭС, разрушение которых 
чревато катастрофическими последствиями, возможность негативного воздействия 
водорода никак не учитывалась. Однако высокое содержание водорода в подпочвенном 
воздухе обнаружено, и этот фактор необходимо учитывать. 
  
Заключение и предупреждение 
Итак, водородная дегазация Земли обнаружена, и она имеет глобальный характер. 
В свете этого явления обитателям планеты не следует полагаться  на былое и уповать, что 
раньше мы мол «жили, не тужили», ничего такого не случалось, то уж как-нибудь 
проживем и дальше. Нет, дорогие земляки-земляне, так не получится. Раньше мы жили 
без водородной дегазации. По нашим данным она происходит циклами, и нынешний цикл 
 стал проявляться на поверхности примерно 130 лет назад и с тех пор идет с нарастанием. 
 Современная техническая цивилизация еще не сталкивалась с водородной дегазацией 
планеты, проявленной в полной мере, а это явление может иметь весьма негативные 
последствия во многих сферах человеческого бытия. 
Как обезопасить АЭС от водородного негатива?  По всей видимости, придется 
предусмотреть бурение скважин под Станцию с тем, чтобы  перехватывать водород на 
глубине и выводить его на поверхность через трубы, как обычный природный газ. 
И поскольку дегазация водорода – явление глобальное, то в какой-то мере сказанное выше 
относится ко всем ядерным реакторам, стоящим на земной поверхности.  
Москва – Удомля, 2012 
 


