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   Камень, который гуляет сам по себе. На дне высохшего озера в Долине Смерти встречается геологический 
феномен – камни медленно передвигаются по глинистой поверхности, о чём свидетельствуют длинные 
следы, остающиеся за ними. Это происходит без участия живых существ или воздействия ветра. А каков 
механизм этого явления? 
 

Название доклада 

КАМНИ, КАК ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?! 

1 

 

 

2 «На все надо обращать внимание, ибо все можно толковать.» ― Герман Гессе   

3 
   Из предоставленных тем мы выбрали тему «Камень, который гуляет сам по себе». На наш взгляд 
данная тема наиболее интересна с точки зрения физики. 

 

4 

   В начале исследования этого феномена эксперты предполагали, что сильные ветры могли вызвать 
скольжение камней по поверхности. Учёные быстро отказались от этой теории, так как такие ветры 
должны были достигать высокой скорости. Нас заинтересовал вопрос: «Какой примерно должна 
быть скорость ветра, чтобы сдвинуть камень на дне высохшего озера в Долине Смерти?» 

 

5 
   Цель работы: вычислить примерную скорость ветра, достаточную чтобы сдвинуть камень на дне 
высохшего озера в Долине Смерти. 
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   Задачи работы: 
1. Найти и систематизировать информацию о засохшем озере в Долине смерти 
2. Изучить информацию о движущихся камнях в этом месте 
3. Ознакомиться с основными теориями, объясняющими движение камней 
4. Создать физико-математическую модель, чтобы найти примерную скорость ветра, 

достаточную для движения каменей на дне высохшего озера в Долине Смерти 
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   Долина движущихся камней находится в Калифорнии. Это место считается одним из самых 
засушливых на планете. Кроме прочего, долина имеет самую глубокую впадину суши в 
Западном полушарии (ниже уровня моря на 86 метров). Максимум температуры (57 ºC) был 
зафиксирован в 1913 году. В наше время летом в долине за 40 ºC, зимой – в среднем чуть выше 
нулевой отметки. Но это не самое интересное, что происходит там. На засохшем озере 
Рейстрэк-Плайя происходит нечто сверхъестественное. По сухому потрескавшемуся дну 
высохшего озера сами по себе движутся камни. Свидетельством движения камней являются 
следы, которые тянуться от каждого из них [рис. 1]. 
   В начале исследования этого феномена эксперты предполагали, что сильные ветры могли 
вызвать скольжение камней по поверхности. Есть сторонники мистической теории. Некоторые 
люди, побывавшие в Долине Смерти, рассказывали о присутствии некоего дискомфорта, но 
точно определить его причину трудно. Есть еще теория, будто каждый камень несет в себе 
некую сущность, не поддающуюся научному объяснению. Группа ученых, занимающаяся не 
только этим феноменом, предполагает, что двигающиеся камни – это проявления другой, 
более древней кремниевой формы жизни. Не обошли стороной Долину Смерти и мифы о 
пришельцах и проделках злых духов. Одна из современных теорий заключается в том,  что 
двигающиеся камни – это следствие уникального сочетания и взаимодействия глинистой 
почвы, воды, ветра и льда. Предположительно в зимнее время, когда проявляется наибольшая 
двигательная активность, почва дна озера находится во влажном состоянии из-за наличия в 
этот период осадков. Размокший глинистый грунт имеет низкий коэффициент трения. На 
скольжение еще влияют изморозь на поверхности камней и перепады температур.  
   Нам стало интересно, почему ученые отказались от первой теории. 
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   С точки зрения физики, чтобы камень сдвинулся с места, сила ветра должна быть равной силе 
трения покоя камня. Возможно, ученые отказались от данной теории, потому что скорость 
ветра должна быть нереально высокой. Ответ на этот вопрос мы решили найти сами. 
   Для этого мы составили физическую задачу, решив которую, мы получим ответ: «С какой 
скоростью должен дуть ветер, чтобы камень массой 300 кг начал равномерное движение 
по глиняной поверхности?» 
   В справочных материалах нам не удалось найти коэффициент трения между глиной и 
камнем. Из табличных значений наиболее приближенным к тому, что нам надо, оказался 
коэффициент трения между камнем и деревом – 0.46.  
   В Интернете мы узнали, что движущиеся камни имеют массу до 320 кг. Для удобства 
вычислений мы взяли массу камня 300 кг. 
   Также для удобства вычислений мы решили, что камень будет в форме куба.  
   С учётом всех данных мы составили и решили задачу [рис. 2]. После всех вычислений мы 
получили, что скорость ветра должна быть равна 67,14 м/с (241,7 км/ч). Но данная скорость 
ветра соответствует сильнейшему урагану. 
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   Предложенное нами решение является верным по следующим причинам: 
1. Наше решение дало ответ, примерно равный значению, которое получили ученые 

[текст 1] 
2. Наш ответ смог объяснить, из-за чего ученые отказались от данной теории 
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   Наше решение имеет некоторые недочёты: 
1. Камни не бывают в форме идеального куба 
2. Коэффициент трения камня о глину отличается от использованного нами (камня о 

дерево) 
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   Вывод: 
1. Нашли и систематизировали информацию о засохшем озере в Долине смерти 
2. Изучили информацию о движущихся камнях в этом месте 
3. Ознакомились с основными теориями, объясняющими движение камней 

Создали физико-математическую модель, чтобы найти примерную скорость ветра, 
достаточную для движения каменей на дне высохшего озера в Долине Смерти 

   Заключение: 
   Таким образом, мы вычислили примерную скорость ветра, достаточную чтобы сдвинуть камень на 
дне высохшего озера в Долине Смерти. Наше решение смогло объяснить, почему ученые решили 
отказаться от первой теории, объясняющей движение камней. 
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   Информационные источники: 
1. Долина смерти: 

http://usa-info.com.ua/attractions/dolina-smerti  
2. Движущиеся камни: 

http://fb.ru/article/213182/dvigayuschiesya-kamni-v-doline-smerti-kaliforniya-kak-obyyasnit 
3. Таблица «Скорости ветра»: 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=81ff66618d9babff88c25ef81f38771d-l&n=13  
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Следы движущихся камней Решение задачи 

Рис. 3 
 

Рис. 4 
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Рис. 5 
 

Рис. 6 
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Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Ранее, эксперты предполагали, что сильные ветры могли вызвать скольжение камней по поверхности. 
Однако согласно математической модели такие ветры должны были достигать нескольких сотен 
километров в час, чтобы сдвинуть камни. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  
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Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 
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