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THE PROBLEM OF SPACE  
FOR THE PLANET PRESERVING LIFE ON EARTH  

(geological-geophysical data cosmogenic accidents) 
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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. Identi-
fying 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 Februa-      
ry 15, 2013. 

The National Aeronautics and Space Administration (NASA) estimate the power of the explosion of 300 ki-
lotons. 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. Space the threat of re-imagination into a reality. 

 
 

УДК 550.835.7 
 

ПРОБЛЕМА КОСМИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ПЛАНЕТЫ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  

(геолого-геофизические данные о космогенных катастрофах) 
 

Б. С. Зейлик 
 

ТОО «Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева», Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: астероидно-кометная опасность, кольцевые космогенные структуры, астроблемы, 
космическая охрана Земли. 
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Аннотация. Рассматривается выдвинутая в 1988 г., впервые в Мире, в Казахстане, общечеловеческая 
общепланетарная проблема космической защиты планеты для сохранения жизни на Земле в связи с асте-
роидно-кометной опасностью. Многолетние исследования, опирающиеся на массовое дешифрирование 
разномасштабных космических снимков, выявляют широкое распространение на земной поверхности 
космогенных кольцевых структур различных размеров.  

Это «звездные раны» – астроблемы и гигантские астроблемы – гиаблемы астероидно-метеоритной 
и кометной природы. Выявление частоты и периодичности космогенных бомбардировок Земли в 
прошлом, с целью их прогноза в ближайшем будущем, важнейшая геолого-геофизическая проблема. 
Мероприятия, которые следует осуществить с целью защиты планеты от астероидно-метеоритных и комет-
ных бомбардировок, для сохранения жизни на Земле, - важнейшая проблема военно-промышленного 
комплекса и научного сообщества всего Мира.  

Установить время предполагаемой космогенной катастрофы и указать, естественно, лишь ориенти-
ровочно (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. 

Грозным предупреждением о возможных космогенных катастрофах явился «метеоритный дождь» в 
районе Челябинска 15 февраля 2013 года.  

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, сбро-
шенных в 1945 г. на Хиросиму и затем на 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. 

 
 «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». 

Академик АН СССР – В. И. Вернадский 
 

«Астрономия – это геология в пространстве, а геология – астрономия во времени». 
Профессор Н. Е. Мартьянов,  

Томский Государственный Университет 
 
Внимание научной общественности к проблеме космической защиты и охраны планеты 

для сохранения жизни на Земле было привлечено более четверти века назад.  
В Институте Геологических наук им. К. И. Сатпаева АН Каз ССР, 11 марта 1988 г., на конфе-

ренции, посвященной 125-летию со дня рождения В. И. Вернадского, автором был сделан доклад 
«О космогенном воздействии на Землю в связи с идеями В. И. Вернадского». Статья о докладе 
была опубликована в Известиях АН КазССР [8]. Эта проблема также была рассмотрена позднее                
в монографии «Ударно-взрывная тектоника и краткий очерк тектоники плит», опубликованной              
в 1991 г. [9]. 

Поскольку последствия глобальной космической катастрофы для жизни на Земле могут быть 
роковыми, а геологическая летопись изобилует свидетельствами подобного рода (достаточно 
вспомнить максимумы вымираний в животном мире по Л. М. Ван-Валену), постольку никакие 
усилия и затраты не должны казаться чрезмерными и преждевременными при решении 
каких бы то ни было задач в рамках проблемы космической охраны планеты.  

О возможности и необходимости постановки этой проблемы от имени Казахстана на между-
народном уровне, в аспекте деятельности ООН, было доложено лично Президенту Республики 
Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву на Выставке в г. Астане 1 ноября 2005 г., посвя-
щенной реализации 1-го этапа Стратегии индустриально-инновационного развития Республики 
(фото 1).  

В этом же докладе Президенту были кратко изложены, как отмечено, принципы новой техно-
логии прогнозирования месторождений полезных ископаемых, в частности, месторождений нефти 
и газа, на примере Прикаспийской впадины.  
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Фото 1 – Автор докладывает Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву на Выставке в 
г. Астане 1 ноября 2005 г., посвященной реализации 1-го этапа Стратегии индустриально-инновационного развития Рес-
публики, о проблеме космической охраны планеты для сохранения жизни на Земле и новой технологии прогнозирования 
месторождений полезных ископаемых, в частности, месторождений нефти и газа, на примере Прикаспийской впадины 
[Фото пресс-службы Президента, из статьи «Ради будущего страны», в журнале «Промышленность Казахстана», № 6(33), 
12.2005. Стр. 16] 

 
Новая технология прогноза месторождений полезных ископаемых детально рассматривается в 

публикациях на протяжении многих лет. Новые прогнозные построения опираются на преиму-
щественно космогенные и эндогенные кольцевые структуры, выявляемые на космических снимках 
и при проведении разномасштабных геолого-геофизических исследований [1-7, 9, 12-17, 19, 21, 22, 
24, 25, 28, 29, 32-35, 37, 44, 45]. 

Космогенные кольцевые структуры – следствие астероидно-метеоритных и кометных 
бомбардировок Земли на протяжении всей ее истории. Их роль в размещении месторождений 
полезных ископаемых, устанавливаемую в последние годы, трудно переоценить. На связь с этими 
структурами, являющимися результатом природных космогенных катастроф, крупных место-
рождений: золота, нефти, медно-никелевых руд, импактных алмазов, обращено особое внимание               
в альбоме-монографии, опубликованной в Москве под редакторством Вице-Президента РАН                    
Н. П. Лаверова [38]. 

Очевидно, что космогенные кольцевые структуры – яркое свидетельство многочисленных 
разновременных и разномасштабных космогенных катастроф, угрожавших и угрожающих всему 
живому на Земле на протяжении всей ее истории [8-11, 18, 20, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36].  

Таким образом, важнейшая информация о космогенных катастрофах прошлого, указывающая 
на возможные катастрофы будущего, тесно соприкасается и перекликается с информацией о 
пространственном размещении месторождений полезных ископаемых. Поэтому в публикациях, на 
которые приводятся ссылки, эти два аспекта единого природного явления, часто рассматриваются 
совместно [32-35, 37]. 

В 2008 г. на имя Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева авто-
ром была направлена Докладная записка с просьбой - дать соответствующее указание о постановке 
исследований по теме: «Выявление частоты и периодичности космогенных бомбардировок на 
основе геологического изучения кольцевых структур с использованием космических данных в 
рамках глобальной экологической проблемы по космической охране планеты для сохранения 
жизни на Земле».  
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Реакция на это обращение оказалась очень плодотворной. В Институте Геологических 
наук им. К. И. Сатпаева в 2009-2011 г. была поставлена специальная Программа исследо-
ваний по теме: «Выявление частоты и периодичности космогенных бомбардировок на основе 
фундаментальных геологических исследований кольцевых структур с целью прогноза 
природных космических катастроф». Работа по теме была выполнена. Результаты ее освещены, 
в том числе, в статьях, опубликованных в центральном российском геологическом журнале, в 
Москве, и в республиканском научном журнале [26, 30].  

Сейчас эта проблема воспринимается как весьма актуальная. Об этом свидетельствует 
Международное совещание, которое состоялось в июне 2012 г. в Санкт-Петербурге. На этом 
совещании представители Советов Безопасности шестидесяти государств серьезно обсудили 
проблему астероидно-кометной опасности. Подчеркнем, что на первую конференцию, 
посвященную этой проблеме прибыли представители всего пяти государств: России, США, 
Казахстана, Украины и Белоруссии.  

Весьма существенно, и заслуживает серьезного пристального внимания следующее: на 
сайте «http://lenta.ru/news/2013/03/12/asteroids/» отмечено, что Роскосмос совместно с Минис-
терством Обороны и Российской Академией Наук создадут единый центр по предупреж-
дению и отражению космических угроз. 

Непреложность и срочность этих мероприятий и исследований в данном направлении 
вытекают из того факта, что периодичность космогенных бомбардировок на данный момент не 
выявлена. Свидетельством грандиозных масштабов отдельных космогенных катастроф служат 
размеры кольцевых структур, возникающих в результате этих космических взрывов.  

Примерами таких структур, в частности, являются Прикаспийская впадина, Северокаспийско-
Горномангистауская кольцевая структура, Казахстанская гигантская астроблема – гиаблема, 
Ишимская, Прибалхашско-Илийская и многие другие подобные им структуры. 

Мысли и сведения о катастрофической, космогенной природе этих крупных структур и связи с 
ними месторождений полезных ископаемых были неоднократно опубликованы автором, в том 
числе, и с соавторами [2-19, 21-35]. О большой нефти Прикаспийской впадины писал О. Ч. Чер-
винский [46]. На дугообразную форму Центрально-Казахстанской складчатой системы, являю-
щейся, по мнению автора, следствием ее космогенной природы, давно обратил внимание академик 
АН Каз ССР Е. Д. Шлыгин [47]. 

Важно подчеркнуть, что к мысли о космогенной природе Прикаспийской впадины, независимо 
от автора, в последние годы, пришел японский исследовательь [49]. Также независимо от автора, к 
мысли о космогенной природе Великой Китайской Равнины пришел китайский геолог [48]. 

Суть исследований, которые должны были быть осуществленными в рамках, названной в 
заглавии статьи, проблемы, была изложена ранее, в предыдущие, в восьмидесятые годы прошлого 
столетия, в специальных докладных записках.  

Докладные записки «О космогенных бомбардировках Земли, необходимости «космической 
охраны планеты» и ударно-взрывной тектонике – как основе для ориентации поисков полезных 
ископаемых», были направлены в ноябре 1988 г. на имя тогдашнего Президента АН СССР ака-
демика Г. И. Марчука и Вице-президента АН СССР Академика Н. П. Лаверова.  

Докладные записки до их направления адресатам были рассмотрены 10 ноября 1988 г. на 
совместном научном семинаре Вычислительного центра СО АН СССР и Института геологии и 
геофизики СО АН СССР в Новосибирске, проходившем под председательством Академика АН 
СССР А. С. Алексеева и одобрены. 

В специальной докладной записке на имя Министра Иностранных Дел СССР ставился вопрос 
о необходимости обращения советского руководства к международному сообществу с пред-
ложением об объединении усилий разных стран и, прежде всего, СССР и США, в программах 
«космической охраны Земли». Эта докладная записка сопровождалась письмом председателя 
комиссии по метеоритам при президиуме АН Каз ССР Академика АН Каз ССР Г.Н. Щербы, в 
котором, в частности, обращалось внимание на альтернативность, предлагаемых программ, по 
отношению к задачам, преследуемым развертывавшейся тогда американской стратегической 
оборонной инициативой (СОИ). На названную докладную записку был получен положительный 
ответ из МИД СССР [20]. 
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космогенных бомбардировок, с помощью геолого-геофизических методов, с целью возможного 
прогноза их в будущем, сложная и длительная работа, требующая много времени. Ею, видимо, 
необходимо заниматься постоянно при проведении всех видов геологических исследований. 

Но, вероятно, гораздо проще, повторим, – организовать целеустремленные системати-
ческие астрономические наблюдения за опасными космическими объектами (ОКО).  

Такие наблюдения 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 потенциально опасных кос-
мических объектов, и предусматривает создание национальной системы раннего предупреждения 
вероятной астероидной угрозы и разработку средств защиты от возможной гибели цивилизации». 

В дальнейшем этой проблеме, в силу ее важности и неотложности, был посвящен целый ряд 
публикаций [10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30-32, 34-37] и специализированные исследования, 
завершенные отчетом, хранящимся в Республиканских Геологических Фондах Казахстана.  

Вот что написал в газете «Наука в Сибири», издающейся в Новосибирском научном центре, 
доктор геолого-минералогических наук Э. П. Изох, присутствовавший на этой Первой между-
народной конференции: «Приятно, что инициатива здесь принадлежит России. Еще приятнее 
отметить, что одними из первых данной проблемой заинтересовались ученые нашего Академ-
городка. Так, в 1990-1991 гг. Вычислительный центр СО РАН выполнил исследования по теме 
«Астероидная опасность и защита Земли от опасных космических объектов (ОКО). 

Возглавил эти исследования Академик АН СССР А.Алексеев: в них участвовали также 
сотрудники Института Вычислительных Технологий (ИВТ), Института Прикладной Физики 
(ИПФ), Московского Физико-Технического Института (МФТИ), а также Казахстанской опытно-
методической экспедиции «Казгеология». 

Присутствие этой сугубо производственной организации не должно удивлять, так как именно 
ее начальник, доктор геолого-минералогических наук Б.Зейлик и был фактическим инициатором 
данной темы. Он пока единственный в Казахстане специалист по импактным структурам, настоя-
щий энтузиаст, и именно благодаря его участию в конференции был поднят флаг Казахстана. Не 
удивлюсь, однако, если там об этом не подозревали» [36]. 

Проблеме космогенных бомбардировок Земли, конкретно, проблеме возможного столкновения 
комет с Землей в свое время уделил значительное внимание в одной из своих статей Г. М. Там-
кович, бывший в то время заместителем директора Института космических исследований АН 
СССР. Автор и Г. М. Тамкович обменялись письмами. 

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 [40], Карта космогеологических объектов России м-ба 1 : 10 000 000 
[41] и Космогеологическая карта территории России м-ба 1 : 2 500 000 [42] демонстрируют 
огромное количество подобных и гораздо более мощных взрывов в виде кольцевых структур 
«неустановленного происхождения», являющихся, по мнению автора, опирающегося на инфор-
мацию, изложенную в публикациях [43, 44], в основной своей массе, космогенными структурами. 

Большое количество космогенных кольцевых структур показано также на Космогеологи-
ческой карте Казахстана м-ба 1 : 1 500 000 (Зейлик Б.С. и др., 2004) и на Космогеологической карте 
Казахстана м-ба 1 : 1 000 000 (Зейлик Б.С. и др., 2008) [Республиканские Геологические Фонды 
Казахстана].  

Описанные впервые в Мире гигантские Чалкар-Аральская и Байконурская кольцевые ко-
метные структуры [26] фиксируют региональные катастрофы. Но эти структуры не нашли 
отражения на Космогеологической карте СССР. Они пропущены. Причиной этого является «одно-
цветность» практически идентичных по составу отложений осадочного чехла, представленных 
породами мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Эти структуры 
отчетливо выражены в рельефе, построенном по данным радиолокационной космической съемки, 
и, проявленном в рыхлых неустойчивых образованиях, что указывает на их несомненную мо-
лодость.  
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В связи с этим, следует обратить особое внимание на гигантскую Чалкар-Аральскую струк-
туру. Она возникла в результате катастрофического удара всего лишь порядка 10 тысяч лет назад.  

Г. М. Тамкович, пишет: «Сравнительно простые расчеты показывают – вероятность столкно-
вения кометы с Землей за время жизни одного человека (условно примем 75-76 лет) составляет           
6 шансов на 10 миллионов, то есть ничтожно мала. До недавнего времени считалось, что общее 
число вероятных встреч Земли с кометами за всю историю не превышает 40 (точнее – 37). Однако, 
как показали последние исследования (уже после 1980 года), бомбардировка Земли кометами 
происходит не непрерывно, а сравнительно небольшими порциями, которые американский 
астрофизик Дж. Хиллс назвал «кометными ливнями». По некоторым данным, за период 400 тысяч 
лет на нашу планету может «выпадать» до 200 комет, иначе говоря, бывают периоды, когда в 
среднем Земля бомбардируется раз в 2000 лет. Но ведь это уже совершенно другая вероятность! 
Откуда же такое различие?  

Если считать справедливой гипотезу о происхождении комет, предложенную в 1950 году 
голландским астрономом Я. Оортом, то Солнечная система должна быть окружена гигантским 
облаком комет на расстоянии от 2·104 до 2·105 а.е. от Солнца. Такое облако служит тем «резер-
вуаром», или «банком», из которого периодически вырываются кометы (в чем повинны близко 
проходящие звезды). Те кометы, что оказались во внутренней области планетной системы, мы 
можем наблюдать и регистрировать. Оорт высказал и такую мысль: имеется еще внутренняя, более 
плотная часть «резервуара» - ее уже нельзя определить по приходу комет. Через 30 лет, в 1981 году 
Дж. Хиллс предположил, что «облако Оорта» - лишь слабенький ореол («гало»), окружающий 
«хранилище» комет, которое на 2-3 порядка больше (по косвенным соображениям, число комет во 
внутреннем «резервуаре» около 1013-1014, а его внутренняя граница ближе 1·103 а.е.). При про-
хождении звезд около внутреннего «резервуара» происходит «высыпание» комет. Из-за этого 
существенно и изменяется вероятность кометной бомбардировки Земли». 

Грозным предупреждением возможных космогенных катастроф 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. Национальное управление по воздухоплаванию 
и наследованию космического пространства (NASA) оценило мощность этого взрыва в 300 ки-
лотонн. Это в 20 раз больше мощности атомных бомб, сброшенных американцами в 1945 г. на 
Хиросиму и Нагасаки. 

Проблема космической охраны планеты для сохранения жизни на Земле недавно была 
рассмотрена в статье Б. С. Зейлика, Надирова и К. Ж. Сыдыков [34].  

Очевидно, что общечеловеческая проблема космической охраны и защиты Земли в связи 
с астероидно-кометной опасностью - это важнейшая проблема всего научного сообщества.  
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