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Эльбрус ГЕОГРАФИЯ  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 

 НЕЖИВОЕ СПОСОБНО ДВИГАТЬСЯ 

1 

 

 

2 

Любой камень, любая травинка, любой цветок, любой куст, любой зверь растет, живет, 
действует и ощущает лишь по «собственному нраву»... 

(Герман Гессе) 
 

 

3 

Движущиеся камни являются геологическим феноменом на нашей планете, т.к. все неживое не 
может двигаться самостоятельно, без различной помощи. Поэтому движущиеся камни 
притягивают внимание, как и ученых со всего мира, так и учеников, которые познают мир. Мы 
также заинтересованы в изучении этого явления и решили узнать больше.  

 

4 
Каков механизм движения камней? Могут ли это быть сверхъестественные силы или же это 
объяснимые физические явления? 

 

5 Выявить  и понять механизм данного явления.  

6 
1)Найти информацию о движущихся камнях. 
2)Обработать найденную информацию, сделать доклад. 
3)Выявить механизм. Сделать вывод.  

 

7 7а 

Открытие этого явления произошло в XX веке. Считается, что большинство скользящих 
камней попадают на дно высохшего озера. Также, в Крыму, в Долине Приведений 
существует похожий феномен. Валуны, которые имеют способность к быстрому 
перемещению, иногда даже в гору.   
Второй похожий пример – это самостоятельно появляющиеся камни. В Кингстоне (США) 
после очищения почвы от камней, они появлялись снова и некоторые двигались и даже 
взбирались на деревья. Ученые не смогли найти точного объяснения подобных явлений. 
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Некоторые объясняют это воздействием сверхъестественных сил.   

 7б 

Можно сделать предположения, чтобы объяснить причину движения камней. До начала XX 
века явление объяснялось сверхъестественными силами. Однако с развитием науки 
появились другие варианты объяснения. Во-первых, сила ветра способна приводить камни 
в движение. Во-вторых, движение  камней может происходить из-за появления ледяной 
корки на дне озера и на камнях.  Также, существуют предположение, что камни двигаются 
благодаря сейсмической активности.  
!Наше предположение, что сила ветра перемещает камни.  

 

 7в 

1)  В зимний период в Долине Смерти дуют очень сильные ветра, которые приводят камни 
в движение.  

2) Вода, движимая ветром, по ночам может покрываться ледяной коркой, в которую 
вмерзают расположенные на пути воды камни. Лёд вокруг камня мог увеличивать 
сечение взаимодействия с ветром и помогать перемещать камни вдоль потоков воды. 

3) Ветер над озером ведёт себя очень сложным образом, в центре озера образует вихрь. 
 

 

 7г 

Также можно привести контраргументы.  
1) Ветер перемещал бы камни к одному из краев водоема, однако камни оказываются 
«разбросаны» по всему дну озера.  
2) Также было определено, что граничный слой, в котором ветер замедляется из-за 
контакта с землёй, на таких поверхностях может быть всего 5 см, что означает малую 
возможность воздействия ветров даже на совсем невысокие камни. 

 

8 

Вывод: существует множество объяснений этого явления. Одни из них остались  
предположениями, другие были объяснены учеными. Однако они имели противоречия, и 
точного доказательства  не существует, движущиеся камни остаются загадкой природы и 
феноменом науки.  

 

9 

http://www.epwr.ru/quotation/txt_171.php  
http://lutch.ru/znamenitye-kamni/dvizhushhiesya-kamni#i-6 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0% 
%D1%81%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Долина Смерти (национальный парк) След движущегося камня 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Фото, показывающее изменение направления 

движения камней 
Карта движения камней 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Движущийся камень Долина Смерти на карте 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  
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Текст 1 

До начала XX века явление объяснялось сверхъестественными силами; в период становления 
электромагнетизма возникло предположение о воздействии магнитных полей, а полноценные 
исследования стали вестись с 1972 года. http://www.nat-geo.ru/planet/49834-raskryt-sekret-
dvizhushchikhsya-kamney-v-doline-smerti/  

Текст 2 

Во время ливневых дождей глина, из которой состоит дно озера, размокает. По этой мокрой 
поверхности и скользят камни. В пользу этого аргумента свидетельствует тот факт, что следы, которые 
остаются после движения камней, имеют чётко очерченные края. Источник: http://lutch.ru/znamenitye-
kamni/dvizhushhiesya-kamni#i-6  

Текст 3 

Колебание температуры. Днём камни нагреваются и расширяются. А остывая, их объём сужается, 
причём быстрее это происходит с северной стороны. Таким образом, суточное колебание температуры 
заставляет камни двигаться на юг. Источник: http://lutch.ru/znamenitye-kamni/dvizhushhiesya-kamni#i-6  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

1) Сверхъестественное — мировоззренческая категория, которая определяет то, что находится над физическим 
миром измерений и действует вне влияния законов природы, выпадает из цепи причинных связей и 
зависимостей. 
2) Вихрь — порывистое круговое движение ветра. 
3) Ветер — поток воздуха, который быстро движется параллельно земной поверхности. 
4) Ледяная корка — тонкий слой льда, образующийся при замерзании талой или дождевой воды на поверхности 
снега. 
5) Магнитное поле — силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие 
магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного 
поля. 

Приложение 4. Персоналии   
1) В 1948 году геологи Джим Макалистер и Аллен Агню нанесли на карту расположение камней и 

отметили их следы. 
2) В 1955 году геолог Джордж Стэнли из университета Мичигана опубликовал статью, в которой утверждал, 

что камни слишком тяжелы, и местный ветер не в состоянии их передвинуть. Он и его соратник 
предложили теорию, согласно которой в ходе сезонного затопления высохшего озера на воде 
образуется ледяная корка, способствующая движению камней. 

3) 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. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Почему в Кингстоне, где фермеры активно очищают от камней почву, они упорно появляются снова и снова и 
некоторые из них могут даже взбираться на деревья? 
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