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 Д 
Формулировка темы 

 
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 

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА ТЕЧЁТ 

1 

 

 

2 
Мы живем среди природы, мы друзья ее.  

Она беспрестанно с нами беседует, но тайны свои не выдает. 
 И.В. Гете. 

 

3 

Есть на свете много удивительных и загадочных мест. Одно из них -двигающиеся камни из Долины 
Смерти в Калифорнии. Множество учёных бьются над этой загадкой природы. По этому, мы решили 
выяснить, как эти камни могут преодолевать огромные расстояния без какого-либо воздействия на 
них внешних сил. 

 

4 
Фокус, мистика, воздействие космических тел или существуют другие причины перемещения 
камней в Долине Смерти? 

 

5 Выяснить, почему двигаются камни в Долине Смерти.  

6 

1.  Изучить литературу по данному вопросу.  
2.  Проанализировать и систематизировать извлеченную информацию.  
3.  Выбрать наиболее сильное решение, обосновать его. 
4. Сделать вывод, написать доклад. 

 

7 7а 

Долина Смерти расположена в юго-восточной части США, на границе двух штатов, Невады и 

Калифорнии [рис. 1, 3]. Является межгорной впадиной пустыни Мохаве. По легенде получила 
своё имя в 1849-м году, когда поселенцы из Европы решили добраться до прекрасной 
Калифорнии по наиболее короткому пути. Многие погибли, а те, кто выжил, и назвали эту 
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территорию Долиной смерти. Это самое низкое, сухое и жаркое место в Северной Америке. В 
1913-м году была зафиксирована самая высокая температура на Земле +570 С.  

Загадочные камни находятся на дне высохшего озера Рейстрэк-Плайя, которое окружено 
горами. Здесь очень редко идут дожди. Вода стекает со склонов, но надолго не задерживается. 
Солнце и ветер быстро высушивают влагу. Глинистая почва растрескивается. На дне хаотично 
разбросаны камни разного размера. Периодически они меняют расположение, 
самопроизвольно передвигаясь по почве и оставляя в ней характерные борозды, которые 
невозможно спутать ни с чем другим. Направление движения камней различное. То есть они 
перемещаются абсолютно непредсказуемо. Некоторые глыбы могут какое-то время двигаться 
параллельно, затем резко изменить направление в сторону, назад или даже перевернуться. 
Как все происходит, почему они начинают перемещаться и из-за чего останавливаются, 
достоверно не известно.  

 7б 

Многие задаются вопросом о том, почему двигаются камни в Долине Смерти. До начала XX 
века явление объяснялось сверхъестественными силами, затем воздействием магнитных 
полей, сейсмичностью территории. Первые научные работы появились в середине XX века. 
Учёные практически единогласно утверждали, что этот странный феномен связан с бурными 
дождями которые изредка бывают в Долине Смерти.  

Некоторые утверждали, что движению способствовала скользкая основа под камнем, проще 
говоря, грязь. В пользу этого довода свидетельствует форма следа. Дорожки, которые 
оставляют за собой движущиеся камни, имеют чёткую форму с ровными краями, а значит, 
поначалу почва была мягкой и только потом застыла [рис. 2, 4]. 

Другие называли главным фактором, за счёт которого начинается движение, — ветер, который 
подталкивает камни, лежащие на склизкой глине. Хотя некоторые считали, что никакой ветер 
не сможет сдвинуть камень весом, например в 350 кг.  

Выдвигалась идея о том, что ветер толкал не сами камни, а ещё и куски льда, нараставшие на 
валунах, и игравшие роль своего рода парусов, увеличивающих площадь контакта с 
атмосферой. Заодно предполагалось, что лёд облегчает скольжение по грязи. 

Помимо этого, были ещё соображения, что на перемещения движущихся камней могли 
оказывать влияние землетрясения. Однако эту догадку достаточно быстро отвергли, так как 
сейсмическая активность усиливается в том районе крайне редко, к тому же она очень слаба 
для того, чтобы демонстрировать такое воздействие [рис. 5]. 

В 1972 году Роберт Шарп и Дуайт Кэри на протяжении шести лет отслеживали как 
перемещаются движущиеся камни и выяснили, что лёд не имеет никакого отношения к 
движению [текст 1]. Они считали, что в дождливый сезон в углублении озера скапливается 
вода. Это становится причиной наводнения, из-за которого твёрдая глинистая почва размокает 
так сильно, что коэффициент трения резко снижается. В результате этого под действием ветра 
может сдвинуться с места и проехать некоторое расстояние даже самые крупные камни, 
весящие около 350 килограммов. 

Пола Мессина в своих исследованиях доказала, что в центре ветры сталкиваются и 
закручиваются в мини-торнадо, заставляя также вертеться и движущиеся камни [текст 2]. 

Профессор Ральф Лоренц (Ralph Lorenz) считает, что зимой вокруг камней образуется оболочка 
изо льда, а когда дно озера оттаивает и становится сырым, лед помогает камням "плыть" по 
земле, когда дуют сильные пустынные ветры [текст 3]. 

В 2014 году в PLOS была опубликована работа, авторы которой описывают механизм движения 
камней. Учёные поместили несколько своих камней массой 5—15 кг на дно озера, снабдив их 
навигационными датчиками и окружив фотокамерами. Причиной движения стали большие 
(десятки метров), но тонкие (3—6 мм) участки льда, образующиеся после замерзания в 
предшествующие морозные ночи. Этот плавающий лёд, увлекаемый ветром и подлёдным 
течением, перемещал камни со скоростью 2—5 м/мин. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что двигающиеся камни – это следствие уникального 
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сочетания и взаимодействия глинистой почвы, воды, ветра и льда. Зимой, 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. 
Порывы ветра, который иногда достигает большой скорости и имеет завихрения, схожие с 
эффектом торнадо, может спровоцировать начало движения.  

 7в 

Мы выбрали данное решение, так как разными учеными в ходе экспериментов было доказана 
возможность перемещения камней по размокшей глине, корочке льда и вследствие сильного 
ветра. Также, не вызывает сомнения тот факт, что они всё-таки двигаются. 

[!]Загадка двигающихся камней ещё не разгадана. 
[!]Долина Смерти и двигающиеся камни привлекают к себе ученых и туристов. 

 

 7г 

Данное решение не даёт ответа на множество возникающих вопросов. Почему некоторые 
камни передвигаются, а другие стоят на месте? Почему камни «раскиданы» по всему дну 
озера, тогда как в результате регулярных ветров, направленных практически всегда одинаково, 
основная часть глыб должна быть у одного из краёв? Связано ли это с тем, что камни как-то 
«возвращаются» обратно, или их попросту забирают зачем-то люди? Да и в какое время камни 
чаще движутся: зимой, когда больше всего осадков, или летом? 

 

8 

В ходе работы был изучен феномен двигающих камней в Долине Смерти в США. Мы изучили 
гипотезы разных ученых, объясняющих их движение. Пришли  к выводу, что вокруг камня 
образуется корочка льда, ветер придает движение и камень перемещается по влажному грунту. 
Правы ли мы, покажут дальнейшие исследования. Очень хочется узнать, что тайна движущихся 
камней наконец-то раскрыта. 

 

9 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Движущиеся_камни - Движущиеся камни  

2. http://fb.ru/article/213182/dvigayuschiesya-kamni-v-doline-smerti-kaliforniya-kak-obyyasnit - 

Движущиеся камни в Долине смерти как объяснить. 

3. https://www.infoniac.ru/news/Raskryt-sekret-dvizhushihsya-kamnei-v-Doline-smerti.html - 

Раскрыт секрет движения камней в Долине Смерти. 

4. http://fb.ru/article/57117/dolina-smerti-ssha-zagadochnyiy-natsionalnyiy-park - загадочный 

национальный парк 

5. https://putidorogi-nn.ru/severnaya-amerika/496-dolina-smerti-v-ssha - национальный парк 

Долина Смерти 

6. https://awesomeworld.ru/udivitelnye-mesta/nacionalnyj-park-dolina-smerti.html - 

национальный парк Долина Смерти 

7. https://planetofhotels.com/ssha/las-vegas/dolina-smerti - Долина Смерти в США 
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
 Национальный парк Долина Смерти Движущийся камень 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Напоминание туристам: возьмите воду. Камни на дне озера Рейстрек-Плайя 

Рис. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=1RpWP6_XN2U 

блуждающие камни в Долине Смерти  Рис. 6 
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Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

В мае 1972 года Роберт Шарп (англ. Robert Sharp, Калифорнийский технологический институт) и Дуайт 
Кэри (англ. Dwight Carey, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе) начали программу слежения 
за перемещениями камней. Тридцать камней с относительно свежими следами были помечены, а их 
начальное положение указано колышками. За 7 лет исследований учёные выработали теорию, по 
которой вода, скапливающаяся в дождливый сезон в южной части озера, разносится ветром по дну 
высохшего озера и смачивает его поверхность. В результате твёрдая глинистая почва сильно 
размокает и коэффициент трения резко снижается, что позволяет ветру сдвинуть с места даже один из 
самых крупных камней (его назвали Karen) весом около 350 кг. 

Текст 2 

Геолог Пола Мессина с 1993 по 1998 г. исследовала территорию и сопоставляла расположение 160 
камней с использованием GPS-датчиков. Она также определила состав обломков породы и 
обнаружила колонии бактерий в слое глины на дне пересыхающего озера. Затем защитила 
диссертацию на тему движущихся камней, в которой было показано, что в целом камни не двигались 
параллельно. По мнению исследователя, это подтверждает то, что лёд никак не способствует 
движению. После изучения изменений координат 162 камней (которые проводились с помощью GPS), 
было определено, что на перемещение валунов не влияют ни их размер, ни их форма. Оказалось, что 
характер движения в большой степени определяется положением валуна на Рейстрэк-Плайя. Согласно 
созданной модели, ветер над озером ведёт себя очень сложным образом, в центре озера даже 

образуя вихрь.  

Текст 3 
Профессор Ральф Лоренц (Ralph Lorenz) считает, что зимой вокруг камней образуется оболочка изо 
льда, а когда дно озера оттаивает и становится сырым, лед помогает камням "плыть" по земле, когда 
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дуют сильные пустынные ветры. Он пришел к этой теории, после того, как провел похожий 
эксперимент на кухне. Профессор Лоренц заморозил небольшой камень в достаточном количестве 
воды, чтобы камень немного выступал изо льда. Затем он вытащил камень и поместил его на 
небольшой поднос с водой и песком на дне. Лед позволял камню плыть и в то же время касаться 
песка. Лоренц мог передвигать камень, просто легко на него дунув. 

 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

PLOS – научный журнал 
Сейсмичность – подверженность землетрясениям.  
Гипотеза- предположение или догадка, не требующая доказательств. 

Приложение 4. Персоналии   
Роберт Шарп и Дуайт Кэри – учёные Калифорнийского института 
Пола Мессина – геолог Калифорнийского университета 
Джорж Стенли – геолог из университета Мичигана 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Известны другие движущиеся камни, например Синь-камень, камень Будды. А что приводит в движение их? 
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