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Блуждающие камни в Долине Смерти 

1 

 

 

2 Всем миром не навалишься, камень с места не сдвинешь.  

3 
Движущиеся камни в Долине Смерти – одна из самых больших загадок науки. Это 
необычное явление, которое не все могут объяснить. 

 

4 Какая таинственная сила заставляет эти камни передвигаться?  

5 Нужно выяснить каким образом передвигаются камни по Долине Смерти.  

6 
1. Найти нужную информация в различных источниках. 
2. Изучить и сопоставить факты различных ученых. 
3. Сделать вывод, тем самым ответив на проблемный вопрос 

 

7 7а 
Ещё до 20 века учёные задались вопросом о передвижение камней в долине 
смерти. Насчёт этого было выдвинуто много теорий, но никто не дал точных 
ответов. 

 

 7б 

До недавнего времени считалось, что двигающиеся камни – это следствие 
уникального сочетания и взаимодействия глинистой почвы, воды, ветра и льда. 
Какой из элементов играет определяющую роль, а какой – вспомогательную, 
установить не удавалось. 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. 
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. 
Порывы ветра, который иногда достигает большой скорости и имеет завихрения, 
схожие с эффектом торнадо, может спровоцировать начало движения. 
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Неравномерность, хаотичные направления векторов, а также непредсказуемость 
начала активности может быть следствием именно уникального совпадения силы 
ветра, влажности и температурных режимов.  

 7в 

Изучением геологического феномена всерьез занялись в середине прошлого века. В 
долину выезжали экспедиции, устраивали палаточные городки, проводили 
продолжительные наблюдения, опыты и эксперименты, но зафиксировать 
движения камней не удавалось. Возник ряд вопросов: "Почему камни не сбиваются 
в кучу, не сосредотачиваются ближе к какому-то из берегов высохшего озера? 
Почему они двигаются редко и как раз тогда, когда поблизости нет ни одного 
свидетеля с камерой?" Тем не менее серьезных предпосылок к фальсификации 
следов движения не было. Томас Клемент еще зимой 1952 года был свидетелем 
сильного ненастья. Он продолжительное время наблюдал за камнями, но в одну из 
ночей вынужден был укрыться от непогоды в палатке. Наутро он обнаружил свежие 
борозды и предположил, что причина в ветре, воде и размокшей от ручьев почве. С 
1972 года уникальное явление изучали Роберт Шарп и Дуайт Кэри. Они выбрали для 
наблюдения 30 камней, взвесили и обмеряли обломки, дали им имена, и семь лет 
снимали показания их места расположения. В 1995 году этой же проблемой 
занималась группа профессора Джона Рейда. Двигающиеся камни в конце 
прошлого века даже стали предметом удачно защищенной диссертации. 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.  

 

 7г 

Пустыня, где двигаются камни, кроме этого геологического феномена других явных 
отклонений от нормы не имеет. Правда, в горах, окружающих долину, когда-то 
было извержение вулкана, оставившего кратер более километра шириной. Но это 
произошло несколько тысяч лет назад. Как объяснить феномен самостоятельно 
передвигающихся камней? Есть сторонники мистической теории. Некоторые люди, 
побывавшие в Долине Смерти, рассказывали о присутствии некоего дискомфорта, 
но точно определить его причину трудно. Связано ли это с геомагнитными полями, 
неизвестно. 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. С начала исследований феномена 
выдвигались гипотезы сейсмической активности в регионе и воздействии сложных 
геомагнитных полей. В общем, простор для фантазии присутствует. Любой может 
выбрать за основу подходящую теорию и попробовать доказать ее или 
опровергнуть после визита в долину. Тайна, которая все еще присутствует, 
притягивает к этим местам не только туристов-путешественников, но и ученых. 
Считается, что местность, где проявляются подобные феномены, является частью 
аномальных зон, и сторонников пощекотать себе нервы всегда хватает.  

 

8 

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. 
 

9 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Движущиеся_камни 
https://www.infoniac.ru/news/Raskryt-sekret-dvizhushihsya-kamnei-v-Doline-smerti.html 
http://fb.ru/article/213182/dvigayuschiesya-kamni-v-doline-smerti-kaliforniya-kak-obyyasnit 
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Блуждающие камни в Долине Смерти 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 
2 

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

Долина двигающихся камней Блуждающие камни в "Долине смерти" 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

https://www.youtube.com/watch?v=kzc71nUTDjM 

Ползущие камни Долины Смерти 
Блуждающие камни в "Долине смерти". Долина 

Смерти - Пустыня Мохаве 

Рис. 5 
 Рис. 
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Рис. 7 
 Рис. 
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Рис. 9 
 Рис. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 
1 

В 1993 году Пола Мессина (Paula Messina, Университет штата Калифорния в Сан-Хосе) 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.( https://ru.wikipedia.org/wiki/Движущиеся_камни) 

Текст 
2 

Сейчас долина – это масштабный туристический комплекс. Площадь парка составляет более 13 000 
квадратных километров. Люди приезжают туда полюбоваться на удивительные пейзажи. Кроме долины 
с передвигающимися камнями и удивительных гор желающие могут посмотреть кратер вулкана 
Убехебе, посетить самую низкую точку Западного полушария - соленое озеро Бедвотер, полюбоваться 
видами со смотровой площадки Забрийски Пойнт, посетить Палитру Художника и известный замок 
Скотти. (http://fb.ru/article/213182/dvigayuschiesya-kamni-v-doline-smerti-kaliforniya-kak-obyyasnit) 

Текст 
3 

 

Текст 
4 
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Текст 
5 

 

Приложение 3. Словарик 

Камень – минерал или твёрдая горная порода природного происхождения, кроме песка и металлов. 
Движущиеся камни - геологический феномен, обнаруженный на высохшем озере Рейстрэк-Плайя в Долине 
Смерти в США.  
Долина Смерти - межгорная впадина в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна на западе США в штате 
Калифорния, к юго-востоку от горного хребта Сьерра-Невада.  

Приложение 4. Персоналии   
Джордж Стэнли из университета Мичигана опубликовал статью, в которой утверждал, что камни слишком 
тяжелы, и местный ветер не в состоянии их передвинуть. 
Геологи Джим Макалистер и Аллен Агню нанесли на карту расположение камней и отметили их следы. 
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. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Чем известна Долина Смерти в США? 

 

http://www.n-sh.org/

