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Вращательное движение – как свойство пространства-времени Вселенной. Вра-

щательное движение вещества характерно для всего диапазона масштабов от галактик и 

звездных систем (R ∼ 1020 м) до элементарных частиц (R∼10-15 м). При этом время жизни 

спиралевидных рукавов галактик составляет миллиарды лет (τ ∼ 1017 сек), а короткоживущие  

частицы (τ ∼ 10-23 сек) – резонансы от рождения уже обладают вполне определенным внут-

ренним моментом количества движения - спином. На звездном уровне, например, в нашей 

Солнечной системе, движение планет и прилегающего к ним вещества подчиняется квазипо-

тенциальному вращению [30]. На планетарном уровне вращательные движения проявляются 
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в виде циклонов (R ∼ 106 м) в атмосферах, течений в мировом океане, а также 

кольцевых [11, 13] и вихревых [20, 21] образований (R ∼ 102 –106 м), объединенных в преде-

лах твердой части литосферы в планетарную систему [29]. Одним из результатов движения 

блоков твердой среды является образование дислокаций и дисклинаций. Их размеры и ха-

рактерные времена изменяются в широких пределах: от микротрещин R ∼ 10-8 м, τ ∼ 10-8 сек 

[7] до очагов сильнейших землетрясений R ∼ 106 м, τ ∼ 100 лет ∼ 109 сек [3] и, возможно, 

сейсмических поясов R ∼ 108 м, τ ∼ 108 лет ∼ 1015 сек [5].       Эффекты поворота макрообъе-

мов на углы 100 и более (эффекты вращения) выявлены и в твердых телах [6]. Как показали 

результаты, полученные в последние десятилетия, такие эффекты связаны с перестройкой 

структуры твердого тела, происходящей на «мезоуровне» R ∼ 10-7 – 10-3 м, τ ∼ 10-8 сек [25]. 

Как видим, вращательные движения характерны для различных пространственно-

временных масштабов независимо от физического состояния вещества. При этом в любой 

области Вселенной имеют место вращения всех масштабов, что, по-видимому, позволяет 

принять гипотезу о «равномерной завихренности» пространства.  

Ротация и упругость. В последнее время получила всеобщее признание концепция 

блокового строения геофизической среды. Имеется много независимых геофизических дан-

ных [9, 32, 33, 37], данных прямых геодезических [26, 34] и наклономерных [10] измерений, 

указывающих на поворотный характер движения слагающих земную кору блоков и плит. В 

этой связи была рассмотрена задача о полях напряжений, возникающих вокруг упруго сцеп-

ленных с окружающей средой поворачивающихся за счет внутренних источников блоков, 

являющихся частыми вращающегося твердого тела. Задача решалась в три этапа [3]. 

 Аналитически решена задача о поле упругих напряжений, возникающих вокруг упру-

го сцепленного с окружающей средой поворачивающегося за счет внутренних источников 

шарового блока, являющегося частью вращающегося твердого тела. Полагалось, что измене-

ние момента количества движения блока компенсируется моментом силы возникающего во-

круг него упругого поля. Доказан дальнодействующий характер такого упругого поля, что 

позволило перейти к рассмотрению цепочки блоков. 

Феноменологически решена задача об упругом поле, возникающем вокруг цепочки 

равномерно поворачивающихся блоков. Установлено существование двух классов волновых 

решений: солитонов и экситонов, с помощью которых оказалось возможным описать весь 

спектр скоростей миграции тихоокеанских землетрясений как функции сбрасываемой в их 

очагах упругой энергии (магнитуды). Оказалось, что «нулевые» колебания цепочки, по сво-

им параметрам совпадающей с окраиной Тихого океана, вызывают нутацию полюса планеты 

с амплитудой и частотой, соответствующей колебанию Чандлера.  

Учет трения и неравномерности поворота блоков в цепочке позволило установить 

класс решений, ответственных за их взаимодействие с уединенными (тектоническими) вол-
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нами. В этом классе численными методами выявлено решение, описывающее как 

форшоковую и афтершоковую стадии, так и содержащее такую неустойчивость, заключен-

ную между ними, которая, по сути, соответствует главному толчку.  

Таким образом, в рамках одной модели – ротационного волнового сейсмического 

процесса, был получен такой набор решений, который, во-первых, объясняет наблюдаемый 

спектр значений скоростей миграции землетрясений (включая нутацию полюса Земли) или 

соответствующих им тектонических (сейсмотектонических) волн и, во-вторых, описывает и 

сам процесс землетрясения и его форшоковую и афтершоковую стадии.  

Ротация и тектоника. Проблема вращательных движений в плитовой тектонике не 

нова [20, 21, 23]. Движение плит, согласно «ротационному» принципу, вследствие вращения 

Земли должно приводить к появлению вокруг них (как и вокруг поворачивающихся «эле-

ментарных» сейсмофокальных блоков) полей упругих напряжений, имеющих соответст-

вующим образом ориентированные моменты сил [3]. С физической точки зрения постановка 

такой задачи вполне закономерна. И данные по кольцевым и вихревым структурам, выяв-

ленным на планетах и их спутниках в Солнечной системе, подтверждают это. Действитель-

но, на планетах и спутниках, скорость вращения которых меньше земной и марсовой, напри-

мер, Венере и Луне, вихревые структуры отсутствуют, а кольцевые структуры имеют не тек-

тоническое, а вулканическое или метеоритное происхождение [8, 11, 21, 36]. 

Таким образом, и географические очертания границ тектонических плит и блоков и их 

сейсмическая активность на вращающейся планете должны определяться полем «дальнодей-

ствующих» упругих напряжений, образующихся в литосфере. При этом сейсмический про-

цесс, как и геофизическая среда, в которой он реализуется, характеризуется сильно нелиней-

ными свойствами. Такие свойства описываются с помощью сильно нелинейных уравнений 

Кортевега-де-Вриза, синус-Гордона, Бусинеска, Шредингера и др., отличительной особенно-

стью которых является наличие решений в виде уединенных волн (солитонов) и (или) маят-

никовых волн [1, 3, 15, 22, 23, 28]. 

«Квант» сейсмотектонической активности. Сейсмотектонический планетарный по 

масштабу процесс имеет «квантовую» составляющую, достаточно отчетливо проявляющую-

ся в виде чередующихся с определенным шагом «сгущений» и «разряжений» траекторий 

движения полюса при нутации Земли [3]. По физической сути, близкие выводы были полу-

чены и другими исследователями [12, 14, 19, 24, 27, 31, 35]. Например, в [24] показано, что 

описание сейсмического процесса получится более полным, если принять гипотезу о суще-

ствовании в твердой Земле подвижных макросейсмических дефектов – сейсмонов, ответст-

венных за подготовку и реализацию землетрясений и сейсмического процесса, в целом. Вве-

дение такой гипотезы напрямую связано с неоднородным (блоковым) строением геофизиче-

ской среды и вращением Земли.  
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 Итак, вращательные движения фрагментов вещества не зависимо от его 

состояния имеют место в пределах больших пространственных масштабов и протяженных 

отрезков времени. При этом с одной стороны, фрагменты вещества вращаются, их движение 

описывается сильно нелинейными уравнениями и имеет «квантовую» составляющую. С дру-

гой стороны – элементарные частицы имеют собственный (внутренний) момент количества 

движения (спин) и их движение описывается уравнением Шредингера.  

Как известно [18, с. 38], «волновое уравнение Шредингера играет в квантовой меха-

нике ту же роль, что уравнение Ньютона в классической механике» или, как теперь ясно, 

сильно нелинейные уравнения, в том числе уравнение Шредингера, в геомеханике. При этом, 

в квантовой механике связь момента количества движения со свойствами симметрии по от-

ношению к вращениям, как отмечалось в [17, с. 234-235], «становится в особенности глубо-

кой, делаясь по существу основным содержанием понятия о моменте…Момент приобретает 

смысл квантового числа. …Становится несущественным вопрос о его происхождении, и мы 

приходим естественным образом к представлению о «собственном» моменте, который дол-

жен быть приписан частице вне зависимости от того, является ли она «сложной» или «эле-

ментарной»». 

Обсуждение результатов. Как видим, вращательные движения являются неотъемле-

мым внутренним свойством материи во всем наблюдаемом пространственно - временном 

масштабе от галактик R ∼ 1025 м  и, возможно, скоплений галактик R ∼ 1027 м, τ ∼ 1010 лет ∼ 

1017 сек до элементарных частиц R ∼ 10-15 м, τ ∼ 10-23 сек. Приведенные данные и обзор по-

зволяют предложить следующую гипотезу, с помощью которой, как нам представляется, 

можно объяснить природу такого движения. А именно, вращательное движение, по сути, яв-

ляется собственным (внутренним) свойством пространства-времени Вселенной. В соответст-

вии  с современными представлениями физики (космогонии, механики сплошных сред, кван-

товой механики) такое свойство материи, по сути, является фундаментальным, так как на-

блюдается в пределах 40 (!) порядков независимо от состояния вещества (плазменного, газо-

образного, жидкого или твердого). Такое свойство могло быть «придано» материи, по-

видимому, только в момент Большого взрыва.  

Представляется, что в рамках такого подхода очевидным образом объясняются вихре-

вые структуры в твердых частях планет солнечной системы [11, 13, 20, 21, 36] – их сущест-

вование, как и спина у элементарной частицы, должно, по сути, постулироваться. В свою 

очередь, наличие таких структур позволяет в рамках гидростатической теории достаточно 

просто объяснить нешаровую форму планеты  с помощью решений Дирихле-Римана задачи 

равновесия формы капли вращающейся гравитирующей жидкости [16, 24]. 
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. 

Мир, несмотря на его кажущееся многообразие, управляется небольшим 

числом законов, являющихся следствиями симметрии пространства-времени. В настоящее 

время принято считать, что любые взаимодействия каких угодно объектов могут быть сведе-

ны к четырем фундаментальным взаимодействиям. Представляется, что среди них отсутст-

вуют взаимодействия, с помощью которых можно было бы пытаться объяснить «центробеж-

но-упругую» взаимосвязь между плитами и блоками на вращающихся планетах и их спутни-

ках. По-видимому, учет масштаба мезоуровня, характерного для звездных систем и планет, а 

также специфики вращательного движения «элементарных» образований (его  «квантовых» 

[2], «центробежно-упругих» [4] и, по-видимому, других свойствах) может привести к появ-

лению новых физических представлений, уточняющих наши знания о свойствах пространст-

ва-времени. Эти представления должны опираться на такое фундаментальное взаимодейст-

вие, которое способно будет объяснить существование вращательных движений во всем 

наблюдаемом пространственно–временном масштабе от галактик до элементарных частиц

Вопросы вихревых движений в природных процессах в очень широком аспекте рас-

сматривались на региональном семинаре «Вихревые движения в геологических процессах», 

проводимом под эгидой Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр» 

(КРАУНЦ) в марте 2003 г. в Петропавловске-Камчатском. Одним из результатов семинара 

является вывод о том, что проблема вихревых движений в геологических процессах по-

прежнему находится на уровне 50х годов прошлого столетия, когда она впервые и была обо-

значена Ли Сы-Гуаном [20, 21]. Решить эту проблему, как полагает автор настоящей работы, 

по-видимому, можно будет только на таком качественно новом уровне, на котором окажется 

возможным дать описание вихревых движений во всем наблюдаемом пространственно–

временном масштабе. 
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1.  Введение 

Для наблюдения за изменением во времени напряженного состояния земных недр в 

Петропавловске-Камчатском были созданы геомеханические датчики. Датчики представля-
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