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Введение 
«Круги на полях» - явление, о котором написано множество   статей и немало  книг.  
«Круги на полях» - популярная  тема интернет сайтов и других  средств массовой 
информации.  
Основная загадка  «Кругов на полях»: Какой механизм стеблевого полегания растений, 
создаёт   рисунок  из полегших  и  неполегших  (вертикально стоящих) растений?  
При  стеблевом  полегании  ось стебля растения безвозвратно смещается от исходного 
(вертикального) положения.  
Корни растения при стеблевом полегании не смещаются.  
Стеблевое полегание растений происходит при  передозировке  удобрений, при грибковых 
заболеваниях стебля, при разрушении  стебля  насекомыми, при обильных поливах, при 
воздействии механического  и иного рукотворного  оборудования, при сильном ветре, при 
сильных дождях и граде, при сильном загущении посевов, при большом количестве сорняков. 
У полегших злаков налив зерна протекает ненормально, зерно формируется щуплое, с 
меньшим содержанием питательных веществ, снижается его вес. 
Иногда,  при стеблевом полегании  полегшие и неполегшие (вертикально стоящие) растения 
образуют чётко очерченный рисунок «Круги на полях», хорошо различимый при полёте над 
ним (Рис. I .).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. I .  
Рисунок «Круги на полях» в Швейцарии. (Jabberocky ; Wikipedia) 
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Рисунки «Круги на полях», возникшие при участии человека, называют рукотворными. 
Рисунки «Круги на полях», возникшие без участия человека, называют нерукотворными.  
Передозировка удобрений, грибковые заболевания и разрушение  стебля насекомыми, 
обильные поливы, сильные дожди и град, сильное загущение растений и большое количество 
сорняков, обычно, не имеют места  при   стеблевом полегании растений в рисунках «Круги на 
полях», описание которых много лет не сходит со страниц  средств массовой информации .  
Воздействие механического и иного рукотворного оборудования (доски, катки, вентиляторы, 
теплогенераторы и др.) способно создавать стеблевое полегание растений в форме    
рукотворных рисунков «Круги на полях». 
Будучи  рукотворным, механизм такого  стеблевого полегания растений не представляет 
загадки. 
Стеблевое полегание при воздействии  ветра на растения - объект теоретического и 
экспериментального изучения (2, 3, 24). 
 

Стебель. 
Под воздействием порыва  ветра стебель здорового растения изгибается.  
Если при порыве ветра величины напряжений (механических), возникшие в материалах  
стебля, не превышают критической величины, то  после окончания  порыва ветра стебель 
выпрямляется.  
Если при порыве ветра величины напряжений (механических), возникшие в материалах  
стебля, превысят критическую величину,  то стебель не выпрямится  и безвозвратно 
сместится  от исходного (вертикального) положения, т.е. поляжет.  
Безвозвратное смещение изгибаемого стебля может происходить либо как  излом (перелом) 
(Рис. II .) при полном или частичном разрушении  материала стебля   либо как необратимый 
изгиб (Рис. III .)  при  упруго - пластическом деформировании материала  стебля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Рис. III .                  Рис. II . 
 Необратимый изгиб   стебля злака          Излом  стебля злака 
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Стебель злака состоит из узлов и междоузлий (участки стебля между соседними  узлами)  
(Рис. IV.), биомеханические параметры которых (включая, в том числе, критические 
величины  напряжений) различны. Нижняя часть стебля соединена  с корневой системой  
растения. Последовательно соединённые  внешние оболочки междоузлий и узлов образуют 
внешнюю оболочку стебля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внешняя  оболочка междоузлия злака состоит из клеток, стенки которых  пропитаны 
кремнезёмом.   
Пропитка внешней  оболочки  междоузлия кремнезёмом придаёт материалу междоузлия 
свойство  упругой среды.  
Узел злака состоит из упруго-пластической внешней оболочки и  внутреннего объёма,    
заполненного : 
клетками чувствительными к положению в пространстве; 
клетками  способными к растяжению; 
клетками (способными к набуханию и  делению) с большим внутриклеточным (2...5 атм.) 
давлением  (тургор) сжимаемого внутриклеточного содержимого,  гибкая оболочка 
которых способна к  быстрому существенному   растяжению. 
Совместное действие  упруго-пластической внешней оболочки,  клеток, способных к 
растяжению, и клеток с большим внутриклеточным давлением (тургор)  сжимаемого 
внутриклеточного содержимого придаёт материалу узла  свойство упруго-пластической 
среды. 
Упруго – пластические  параметры узлов изменяются в направлении от узла № 1 к узлу № 5. 
Упругие и прочностные  параметры междоузлий изменяются в направлении от междоузлия  
№ 1 к колосонесущему междоузлию. 

Стебель 

    Междоузлие № 1 

    Междоузлие №2 

    Междоузлие № 3 

  Междоузлие № 4 

   Междоузлие № 5 

         Узел №1 

Узел №2 

  Узел №3 

  Узел №4 

Узел №5 

Колосонесущее 
междоузлие  

Междоузлие 

                                   Рис. IV . 
Стебель  злака 

 

Узел 

Междоузлие 
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Кроме того, упруго-пластические  параметры одного и того же узла (а так же упругие и 
прочностные параметры междоузлия ) изменяются с изменением возраста растения. 
С позиций механики отдельные участки  стебля злака состоят из различных по составу и 
свойствам  композитных материалов, образуемых  внешними  оболочками междоузлий и 
узлов, гибкими оболочками клеток узлов, совокупностью жидких и твёрдых составляющих 
сжимаемого внутриклеточного содержимого клеток узлов.  
Упругие, упруго-пластические, прочностные, свойства материалов  различных участков  
стебля – результат совместного действия     упругих и упруго-пластических   внешних  
оболочек стебля, клеток способных к растяжению, установившегося равновесия между 
внутриклеточным давлением (тургор) и суммарным  противодавлением  гибкой  клеточной 
оболочки и внешнего (атмосферного) давления на эту оболочку, а также способности гибких 
оболочек необратимо деформироваться при изменении внешнего или внутриклеточного 
давления на эти гибкие оболочки.  
Снаружи на внешнюю оболочку стебля  действует   давление (атмосферное) окружающего 
воздуха, порывы ветра и другие внешние  силы. 
Возникновение излома или необратимого изгиба стебля напрямую зависит от величины, 
продолжительности (интервал времени) приложения, распределения по поверхости стебля 
внешних сил, и  от физико-механических  свойств материалов различных участков стебля. 
Если величина напряжений (механических) в материале междоузлия   стебля злака превысит 
критическую величину, то, обычно, в этом месте стебля происходит излом. 
Если величина напряжений (механических) в материале узла   стебля злака превысит 
критическую величину, то, в зависимости от распределения напряжений по  объёму узла, в 
этом узле  может произойти либо необратимое удлинение узла (Рис. V .) , либо  необратимый 
изгиб узла (Рис. VI .), либо разлом узла, либо вздутие узла (Рис. V .), либо  образование в 
оболочке узла  отверстий (Рис. V .), либо событие, состоящее  из нескольких перечисленных 
явлений.   
Соответственно, стебель либо  необратимо удлинится (Рис. V .), либо  необратимо   изогнётся 
(Рис. III .),  либо переломится  (излом) (Рис. II .). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. VI . 
Необратимый изгиб узла 

злака

                                         Рис. V . 
Необратимые  вздутие (а), удлинение (b)  узлов  злака, образование 

отверстия (g) в оболочке узла  злака. 

a b   g 
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Стеблевое полегание. 
Стеблевое  полегание здоровых растений происходит в течение не более часа  при порывах  
ветра, скорость воздуха в  которых не менее 15...20 м/с.   
Длительность  воздействия порывов ветра на растения, необходимая для полегания   
растений, многократно уменьшается при увеличении скорости воздуха.  
Под воздействием однонаправленного порыва ветра (воздух в  котором перемещается в 
одном направлении со скоростью не менее 15...20 м/с) стебли злаков вблизи верхней части    
первого надземного междоузлия  необратимо смещаются и ложатся один на другой  в одном 
направлении, образуя однонаправленное (Рис. VII .) ветровое стеблевое полегание злаков 
(без создания рисунка). 
Под воздействием вихревого порыва ветра (воздух в  котором перемещается в разных 
направлениях со скоростью не менее 15...20 м/с) стебли злаков вблизи верхней части первого 

надземного междоузлия необратимо смещаются и  полегают в разных направлениях, образуя 
ветровое  спутанное (Рис.VIII .) стеблевое полегание злаков (без создания рисунка). 

Рис. VII . 
Однонаправленное ветровое стеблевое полегание злака 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. VIII . 
 Ветровое спутанное стеблевое  

полегание злака  
 
Порывы  ветра отмечены свидетелями (10.1., 17, 37, 38) стеблевого полегания растений при  
возникновении некоторых нерукотворных рисунков  «Круги на полях». 
Порыв ветра,  создающий стеблевое полегание здорового растения, может быть порождён 
метеорологическими условиями, техническими средствами (вентиляторы, вертолёты и др.),   
внезапным перемещением земной поверхности (землетрясение), а  также  внезапным 
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образованием подземной полости (трещины) и сети воздухопроницаемых микроканалов,  
соединяющих  подземную полость с атмосферой (15). 
 

Рукотворные рисунки. 
Рукотворные рисунки «Круги на полях», возникающие при    стеблевом полегании растений 
под воздействием   механического  и иного рукотворного  оборудования,  связывают с 
творчеством  художников, которые вместо  мольберта используют  поля злаков и иных 
растений. 
Художники  продемонстрировали (8,10,30) механизм создания  рукотворных рисунков 
«Круги на полях». Возможность совершенствования рукотворного  механизма полегания 
растений   не вызывает сомнений.  
Создание рукотворных рисунков «Круги на полях» в некоторых странах превратилось в 
доходную отрасль.  
Количество рукотворных рисунков «Круги на полях» непрерывно увеличивается.  
Ежегодное появление в Англии множества рукотворных рисунков «Круги на полях» -  
причина того, что (по утверждению Нанси Тэлбот) известная организация   «BLT», для 
изучения нерукотворных рисунков, предпочла (1)   использовать образцы из Канады. 
 

Нерукотворные рисунки. 
Относительно механизма  создания нерукотворных  рисунков «Круги на полях»   нет единого 
мнения.   
Спектр мнений (5,6,8,10,..., 40) относительно  нерукотворных  рисунков «Круги на полях» 
простирается от признания их нереальными до утверждений о причастности к их созданию 
инопланетян, неопознанных летающих объектов (НЛО), плазмы, энергии земли или других 
неведомых сил.  
Часть, описанных в средствах массовой информации, рисунков  «Круги на полях»  содержит   
полегшие стебли злаков, на которых обнаружены (13) необратимые удлинения и изгибы узлов, 
а также  характерные вздутия узлов  и  отверстия разрушения  в оболочках узлов.  
Нет убедительных данных о том, что художникам (в том числе анонимным, например, 
военным) доступен  механизм создания на полегающих или полегших  стеблях злаков 
необратимых удлинений и изгибов узлов, а также  характерных вздутий узлов,  отверстий 
разрушения  в оболочках узлов на всех или большинстве  стеблей полегших растений.  
В  стеблях злаков, растущих вблизи  и на некотором отдалении от  рисунков  «Круги на 
полях», вышеуказанные необратимые удлинения,   изгибы, вздутия узлов и отверстия 
разрушения  не  обнаружены.  
В рукотворных рисунках «Круги на полях»  упомянутые необратимые  удлинения и изгибы, 
вздутия узлов и отверстия разрушения  в оболочках узлов   не обнаружены.  
В связи со сказанным, нет оснований для признания  рукотворными рисунков «Круги на 
полях», в которых  на   полегших стеблях злаков обнаружены  необратимые  удлинения и 
изгибы узлов, а также вздутия узлов  и  отверстия разрушения  в оболочках узлов. 
Тем самым, утверждения о нереальности нерукотворных рисунков «Круги на полях»  
необоснованы . 
Со временем, художники могут овладеть механизмом  создания рукотворных рисунков 
«Круги на полях», в которых стебли полегших растений будут иметь  вышеупомянутые  
необратимые удлинения и изгибы, вздутия узлов и отверстия разрушения  в оболочках узлов. 
До тех пор, пока художники не овладели указанным механизмом, допустимо  условно 
отличать нерукотворные рисунки от рукотворных, соответственно, по наличию или 
отсутствию в стеблях полегших растений вышеупомянутых необратимых  удлинений и 
изгибов, вздутий узлов и отверстий разрушения  в оболочках узлов.  
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Условность упомянутого отличия  рукотворных  рисунков от нерукотворных означает, что  
среди рукотворных, по условию, рисунков может оказаться  нерукотворный рисунок, стебли 
полегших растений в котором не имеют  вышеупомянутых  удлинений и изгибов, вздутий 
узлов и отверстий разрушения  в оболочках узлов. 
К сожалению, нет данных о времени появления на стеблях полегших растений 
вышеупомянутых необратимых удлинений и изгибов, вздутий узлов и отверстий разрушения  
в оболочках узлов.  
Обычно, по умолчанию, полагают, что указаннные необратимые удлинения и  изгибы, 
вздутия узлов и отверстия разрушения  в оболочках узлов появляются на стеблях 
одновременно с полеганием растений.   
 

Порыв ветра и другие детали механизма стеблевого полегания. 
Порыв ветра, скорость которого (предположительно)  15...20 м/с и более, – явление, которое 
замечено  при  возникновении нерукотворного ветрового стеблевого полегания растений (без 
образования рисунка) и при возникновении  нерукотворного стеблевого полегания растений в 
рисунке «Круги на полях». 
Направление перемещения  и величина скорости  (15...20 м/с и более) воздуха в порыве ветра, 
обрушивающегося на растение, придают полеганию растений форму   рисунка  «Круги на 
полях»  или ветрового  стеблевого полегания растений ( без образования рисунка).  
Структура и действие детали, порождающей порыв ветра и управляющей изменением 
направления перемещения и  величины скорости воздуха, в механизме нерукотворного 
стеблевого полегания растений в рисунках «Круги на полях» отличаются от  структуры и 
действия  детали, порождающей порыв ветра и управляющей изменением направления 
перемещения и  величины скорости воздуха, в механизме  нерукотворного ветрового 
стеблевого полегания растений (без образования рисунка). 
Указанное отличие -  причина неспособности механизма  нерукотворного ветрового 
стеблевого полегания растений    образовать рисунки из полегших стеблей растений.  
Механизм стеблевого полегания растений в нерукотворных рисунках «Круги на полях»,  
кроме  детали, порождающей порыв ветра и управляющей изменениями направления 
перемещения и  величины скорости воздуха, обладает другой  деталью, которой нет в   
механизмах нерукотворных ветровых стеблевых полеганий здоровых растений  (без 
образования рисунка).  
Другая деталь порождает необратимые  удлинения и  изгибы узлов, вздутие  узлов и 
отверстия разрушения  в оболочках узлов, обнаруживаемых  на стеблях полегших растений в 
нерукотворных рисунках «Круги на полях».  
Необратимое смещение стебля,  вызванное порывом ветра, может отличаться от 
необратимого смещения стебля , порождённого другой деталью. 
В многочисленных публикациях в качестве деталей  механизма стеблевого полегания 
растений   в нерукотворных рисунках «Круги на полях» предложены различные явления, в 
том числе, упоминаемые свидетелями возникновения рисунков.  
Например, в качестве детали, создающей порыв ветра в нерукотворных рисунках «Круги на 
полях», рассматривают метеорологические условия (27).  
Метеорологические условия порождают порывы ветра с  направлением перемещения и  
величиной  скорости воздуха,  которые  создают полегание растений в форме  нерукотворных 
однонаправленных или  спутанных  ветровых стеблевых полеганий растений  (без создания 
рисунка). Однако, неизвестно - способны ли метеорологические условия создать  
необратимые  удлинения и  изгибы узлов, вздутие  узлов и отверстия разрушения  в 
оболочках узлов растений.  
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Физическая модель. 
Разумное обоснование  состава и действия механизма стеблевого полегания растений в 
нерукотворных рисунках «Круги на полях» может дать   физическая модель. 
Попытки создания такой модели  предпринимались неоднократно (6). 
1. Наибольшую популярность приобрела теория (22) другой детали, предполагающая  
кратковременное микроволновое или иное   облучение растений, которое способно нагреть 
до кипения водную составляющую сжимаемого внутриклеточного содержимого в узлах 
стеблей. Исходное давление (при обычных условиях) сжимаемого внутриклеточного 
содержимого  (тургор) составляет 2...5 атм. Температура кипения водной составляющей 
сжимаемого  внутриклеточного содержимого при давлении  2...5 атм составляет не менее 
120...1500С.  
При температуре кипения  водной составляющей сжимаемого внутриклеточного 
содержимого в клетках узла   образуется  водяной пар,  давление которого  на гибкие 
оболочки клеток узла необратимо  растягивает и разрушает  оболочки клеток в узле  стебля. 
При этом  объём клеток в узле увеличивается.   
Увеличение объёма множества клеток в узле   и  разрушение их оболочек  необратимо 
изгибает или удлиняет узлы стебля, создает вздутия  узла и способно  создать  отверстия 
разрушения  в оболочках узла.  
Однако, предполагаемый нагрев (внутриклеточного содержимого  до температуры  кипения 
водной составляющей)  всего лишь гипотеза, не подкреплённая данными  изменений в 
органике оболочек  и  твёрдой составляющей сжимаемого  внутриклеточного содержимого 
клеток в узлах  стеблей полегших растений, которые неизбежны при температуре  
120...1500С. 
Следует заметить, что противоположный процесс – замораживание и оттаивание стеблей 
растений, также удлиняет и необратимо изгибает узлы стебля (25). 
Предположение о кратковременном  замораживании и оттаивании  водной составляющей 
сжимаемого внутриклеточного содержимого в узлах стеблей растений  приводит к выводу о 
необратимых внешних изменениях в стеблях сопоставимых с выводами из  предположения  о 
нагреве до температуры  кипения. 
Облучение растений,  вызывающее нагрев внутриклеточного содержимого, в упомянутой 
теории осуществляет гипотетический источник (21),  который, преположительно, зависает, 
летает над полем растений или ведёт себя  иным образом.  
На роль    такого источника, среди прочих, могут претендовать   инопланетяне, неопознанные 
летающие объекты (НЛО),  плазма, энергия земли или другие неведомые силы.  
Имеющиеся данные  недостаточны для  однозначного вывода о причастности перечисленных 
гипотетических источников  к возникновению стеблевого полегания растений в 
нерукотворных рисунках «Круги на полях».  
Предполагаемые свойства, гипотетического источника, представляют собой неизвестные 
явления.   Использование неизвестных явлений в «физической модели» превращает её в 
модель, которая неспособна  ответить на вопрос: Какой механизм стеблевого полегания 
растений, создаёт   рисунок  из полегших  и  неполегших  (вертикально стоящих) растений? 
Другие очевидные признаки необоснованности этой теории  рассмотрены в работах (4, 5). 
2. Необратимые удлинения, изгиб узлов, вздутие  узлов и создание отверстий разрушения  в 
оболочках узлов стеблей полегших растений возникают при таком  увеличении  (на доли 
атм.) перепада (разности) между давлением (2...5 атм.) сжимаемого внутриклеточного 
содержимого  (тургор) и внешним давлением (1 атм.) на гибкую оболочку клетки в узле 
стебля, при котором ответное  удлинение  гибкой оболочки превышает критическую 
величину. 

«КРУГИ НА ПОЛЯХ»: Механизм стеблевого полегания  и нерукотворные   рисунки  из полегших  растений. 
Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 



9 

Упомянутое увеличение перепада давлений на гибкой оболочке клетки в узле стебля 
необратимо растягивает гибкую оболочку и увеличивает объём клетки.  
При необратимом растяжении гибкой оболочки, возможны её разрушения (разрывы).  
В результате, при увеличении перепада давлений необратимо удлиняются, изгибаются, 
вздуваются узлы и возникают  отверстия разрушения  в оболочках узлов полегших растений. 
Сопротивление растяжению, прочностные и другие механические свойства  материалаов 
стебля растения  уменьшаются в 2... 3 раза  в направлении от нижнего надземного  
междоузлия к верхним междоузлиям (3, 3.1.) стебля.  
Материал  верхних  узлов значительно   более чувствителен к  воздействию  увеличения 
перепада давлений, нежели материал нижних узлов.   
Материал узлов в зрелых растениях менее чувствителен к  воздействию  увеличения перепада 
давлений, нежели материал узлов в незрелых растениях. 
Для  увеличения  перепада между давлением внутриклеточного содержимого  (тургор) и 
внешним давлением на оболочки клеток в узлах стебля необязательно нагревать  
внутриклеточное содержимое  в узлах  стебля растения.  
Противоположный нагреванию  процесс -замораживание стеблей растений, также 
увеличивает перепад между давлением, замораживаемой (увеличение объёма) водной 
составляющей внутриклеточного содержимого  (тургор) и внешним давлением на оболочки 
клеток в узлах стебля. 
Помимо упомянутых внешних воздействий, вызывающих  нагрев   или  замораживание 
водной составляющей внутриклеточного содержимого,  возможны иные  внешние 
воздействия, увеличивающие перепад между давлением  внутриклеточного содержимого  
(тургор) и внешним давлением на оболочки клеток в узлах стебля.  
3. Мгновенное падение  давления в приземном слое воздуха, окружающего  твёрдую внешнюю 
оболочку  стебля растения, увеличивает   перепад  между давлением внутриклеточного 
содержимого  (тургор) и внешним давлением на оболочки клеток в узле стебля. 
Детали и действие механизма, который создаёт мгновенное падение давления в приземном 
слое воздуха вокруг  твёрдой внешней оболочки стебля растения, описаны в работах (14, 15, 
16). 
Слой почвы, на котором растут растения (Рис. IX .), покрывает пористые горные породы 
(мел, известняк и др.). 
 
 Растения 
 
 Слой почвы 
 
 

Пористые 
горные 
породы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. IX .  
Растения, слой почвы, пористые горные 

породы (мел, известняк и др.). 
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Растения 

Слой почвы Слой горной 
породы, в 
котором 

напряжения 
растяжения  
достигли   

критического 
уровня 

Пористые 
горные 
породы 

Рис. X . 
Растения, слой почвы, пористые горные породы (мел, известняк и др.) и слой породы, в 

котором напряжения растяжения достигли критического уровня. 

Полегшие растения 
Растения 

 
 
 
 

Слой почвы 
Микропроходы  
между   сетью 

микроячеек в слое 
породы  и 

поверхностью земли. 
Пористые 
горные 
породы. Полость  

мгновенно 
образующейся 
трещины. 

Траектория 
(микроканал) 

распространения 
пробоя жидких 

микрочастиц в слое 
горной породы. 

Слой породы, в котором 
распространяется пробой 
жидких микрочастиц. 

Рис. XI . 
Траектория (спиралеобразный  микроканал) распространения пробоя в слое пористой  горной 
породы и копирующий её на поверхности земли  рисунок (спираль) из полегших  растений. 
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Давление горных пород, подъём и опускание уровня напорных водоносных горизонтов и 
другие факторы  вызывают в одних местах пористой горной породы (мел, известняк и др.) 
сжатие,  а в других растяжение. Если величина напряжений растяжения в горной породе 
превысит  критический уровень (Рис. X .), то в горной породе мгновенно образуется полость 
трещины.  
Давление газа (воздуха), в полости мгновенно образующейся  трещины, мгновенно падает в 
2...4 раза по сравнению с давлением газа (воздуха) в газонаполненной микроячейке (пора) 
пористой  горной породы.  
Мгновенное падение давления газа, в мгновенно образующейся  трещине,    мгновенно 
создаёт перепад (0,5...0,75 атм.) между давлением в полости трещины и давлением в  сети  
газонаполненных микроячеек (поры) в слое пористой горной породы. 
Мгновенно возникший перепад давлений вызывает пробой  жидких микрочастиц (пробой 
микроячеек), изолирующих газонаполненные микроячейки от полости трещины.  
В результате, в полость трещины из микроячеек устремляется газ (воздух),  а в 
противоположную сторону по сети микроячеек вдоль  слоя горной породы  
распространяются волны разрежения газа (воздуха), пробивающие (пробой) встречные  
жидкие микрочастицы (пробой микроячеек). Волны разрежения газа, проносящиеся по 
микроячейкам вдоль  слоя горной породы, создают из  этих микроячеек газопроницаемые  
микроканалы, расположенные вдоль траектории пробоя.    
Слой пористой горной породы пересекают микропроходы, соединяющие этот слой с 
поверхностью земли.  
Волны  разрежения газа (воздуха), распространяющиеся по микроячейкам вдоль слоя горной 
породы, порождают в  микропроходах волны разрежения, поперечные к слою породы. Волны 
разрежения газа, проносящиеся по микропроходам, делают эти микропроходы 
газопроницаемыми. 
Мгновенные  микросмещения твёрдого микроскелета  пористой горной породы (14)  вдоль 
плоскости слоя этой породы   управляют в микроячейке (по которой проносится волна 
разрежения газа)  выбором одной  из двух встречных жидких микрочастиц (правая, левая). 
Жидкая микрочастица, на которую пал выбор, будет    пробита волной разрежения, 
распространяющейся в микроячейке.  
Выбор правой или левой микрочастицы, осуществляемый мгновенным  микросмещением 
твёрдого микроскелета, представляет собой  вариант двоичного кодирования. 
Тем самым,  микросмещения  твёрдого микроскелета слоя пористой горной породы 
управляют созданием рисунка траектории  распространения  пробоя  жидких микрочастиц 
(пробой микроячеек) в слое горной породы.  
Мгновенные микросмещения твёрдого микроскелета пористой горной породы возникают  
при трещинообразовании. 
Траекторию распространения по микроячейкам вдоль слоя пористой горной породы волн 
разрежения газа и пробоя ими  встречных жидких микрочастиц  копирует траектория  
распространения по поверхности земли микроотверстий, через которые   на поверхность 
земли из микропроходов прорываются поперечные к слою породы   волны разрежения.  
При прорыве волны разрежения газа из микропрохода  на поверхность земли, в этот 
микропроход из приземного слоя атмосферы в полость трещины устремляется микроструя 
воздуха, а в противоположную сторону в приземной слой воздуха  распространяется  волна 
разрежения воздуха.  
На поверхности земли вдоль траектории распространения микроотверстий возникает    
рисунок из полегших стеблей растений (Рис. XI .). 
3.1. При исходном перепаде давления равном 1 атм. скорость (23) распространения волн 
разрежения газа (воздуха)  по микроячейкам составляет    150...170 м/с.   
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С уменьшением разрежения газа, т.е. с уменьшением перепада давлений, скорость  
распространения волн разрежения газа (26) уменьшается.  
При перепадах давления не превышающих 1 атм. зависимость между указанным перепадом 
давления и  скоростью  распространения волн разрежения газа  по микроячейкам может быть 
принята линейной. 
В случае  линейной зависимости    скорость распространения  волн разрежения газа и пробоя  
по микроячейкам в  слое пористой горной породы, в   диапазоне перепада давлений           
0,5...0,75 атм.,  составляет 75...126 м/с. 
3.2. Над траекторией, соединяющей на поверхности земли, микроотверстия, в приземном 
слое воздуха распространяются волны разрежения, которые мгновенно понижают внешнее 
давление воздуха  на твёрдой внешней оболочке стебля  растения, оказавшегося на их пути.  
Мгновенное понижение внешнего давления на внешней оболочке стебля  растения мгновенно 
увеличивает  перепад между давлением внутриклеточного содержимого  (тургор) и внешним 
давлением на оболочки клеток узла стебля.  
В результате мгновенно нарушается  установившееся  равновесие между растяжением 
оболочки клетки, внешним давлением на неё и давлением  (тургор) внутриклеточного 
содержимого в узле стебля растения. 
Если величина мгновенного понижения внешнего давления на оболочку клетки узла стебля  
превысит предельно допустимую, то   оболочка клетки узла растения мгновенно необратимо  
удлинится.  
Необратимое удлинение оболочки клетки сопровождается увеличением объёма клетки. 
При мгновенном необратимом удлинении поверхность  оболочки клетки узла растения в 
некоторых местах может разрушиться.  
Необратимое удлинение оболочек  множества клеток узла растения вызывает необратимое 
увеличение объёма узла. Увеличение объёма узла внешне появляется в   удлинении, изгибе, 
вздутии узла    и в возникновении отверстий разрушения  в его оболочках.  
Величины необратимого расширения (и увеличения объёма) множества клеток в  узлах 
растения больше с той стороны поверхности упругой внешней оболочки стебля, которая 
первой оказывается на пути распространения волны разрежения в приземном слое воздуха. 
Поэтому узлы необратимо изгибаются в направлении распространения волны разрежения.  
Часть стебля, расположенная над узлом, поворачивается относительно нижней части стебля в 
направлении вектора распространения волны разрежения. В случае вертикального вектора 
распространения волны разрежения узел стебля удлиняется в вертикальном направлении. 
Вздутие и образование отверстий разрушения  в оболочках узлов растений  максимальны на 
той стороне поверхности стебля, которая  первая встречает волну разрежения.  
3.2.1. Величина  разрежения воздуха в приземном слое атмосферы, создаваемая 
распространением упомянутых волн разрежения, уменьшается с удалением от поверхности 
земли. Прочность оболочек нижних  узлов больше прочности оболочек вышерасположенных 
узлов. Возможные варианты  графиков изменения величин разрежения воздуха и прочности 
оболочек узлов  вдоль вертикали таковы, что, в принципе:  все узлы стебля  могут 
претерпеть необратимые изменения формы и размеров; все узлы стебля  могут не иметь 
необратимых изменений формы и размеров; нижние узлы стебля могут претерпеть 
необратимые изменения формы и размеров, а верхние нет;  верхние узлы стебля могут 
претерпеть необратимые изменения формы и размеров, а нижние нет.   
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3.3. Распространение в приземном слое воздуха  волн разрежения создаёт в приземном слое 
воздуха перепад давления воздуха. В результате, возникает порыв ветра, который, 
распространяется  вдоль поверхности земли вслед за распространением волны разрежения.  
Скорость и направление  распространения порыва ветра вдоль поверхности земли совпадают 
со скоростью и направлением  распространения волны разрежения вдоль земной 
поверхности. Траектории распространения вдоль земной поверхности порыва ветра и волны 
разрежения совпадают. 
Этот  порыв ветра способен  необратимо сместить, оказавшиеся на его пути,  стебли, с уже 
возникшими на  них (при распространении волны разрежения воздуха) необратимыми 
удлинениями, изгибами, вздутием узлов    и отверстиями разрушения  в оболочках узлов, и  
образовать из них,  вдоль траектории распространения микроотверстий, нерукотворное 
стеблевое полегание растений в виде рисунка  «Круги на полях».                       
В  изогнутом порывом ветра (скорость воздуха в котором превышает 17,8 м/с) стебле злака, 
максимальное напряжение возникает в первом узле (основание второго междоузлия), обычно, 
расположенном на расстоянии 2... 8 см. от поверхности земли (3.1.). Причём это напряжение  
равно критическому. Под воздействием указанного порыва ветра узел изгибается. Угол 
изгиба пропорционален длительности порыва ветра. В результате в первом узле  возникает 
необратимый  изгиб стебля.  
Созданный порывом ветра необратимый изгиб стебля в первом узле налагается на уже 
возникшие на стебле при распространении волны разрежения воздуха необратимые 
удлинения, изгибы, вздутия узлов    и отверстия разрушения  в оболочках узлов.  
3.4. Контуры, создаваемого порывом ветра рисунка «Круги на полях», повторяют траекторию 
распространения микроотверстий по поверхности земли (14).  
На Рис. XII . и Рис. XII а. показаны  варианты траекторий распространения микроотверстий, 
образующие спираль и звезду, соответственно.  
Участок (Рис. XII .) спиралевидной (вращение против часовой стрелки) траектории 
распространения по поверхности земли микроотверстий, копирует участок спиралевидной 
траектории распространения  пробоя  60 000 000 микроячеек (растояние между соседними  
микроячейками    0,0001 см.) в слое пористой горной породы. Сумма растояний между 
60 000 000 микроячеек равна 6000 см.  
Наибольший диаметр упомянутого участка спиралевидной траектории (Рис.XII .) по 
горизонтали 3 м., по вертикали 2,9 м. 
Этот участок спиралевидной  траектории (Рис. XII .) распространения по поверхности земли 
микроотверстий возникает в течение 0,5...0,8 сек.  
(Спиралевидная  траектория распространения по поверхности земли микроячеек, 
охватывающая  всю  поверхность круга диаметром 15...30 м., соответствует  
распространению  пробоя 1400000 000...2 800 000 000 микроячеек в слое горной породы. 
Такая спираль возникает в течение 12...40 сек. )  
Участок спиралевидной  траектории (Рис. XII .) распространения микроотверстий по 
поверхности земли  образован трапецевидными фигурами  (Рис. XIV, XV, XVI .).  
Контур  трапецивидной фигуры АЕ   (Рис. XIV.) образован незамкнутой ломаной линией 
ABCDE. 
Каждый отрезок  незамкнутой ломаной линии ABCDE  (Рис. XIV.), в свою очередь, 
образован ломаными линиями, структура которых показана на  Рис. XIII ..  
Расстояния между угловыми точками трапецивидной фигуры АЕ  (Рис. XIV.):  AB=2 см.;  
BC=4,3 см.;  CD= 4,15 см.; DE = 2,3см ; AE = 7,3 см.. Наибольшая ширина (размер по 
горизонтали ) трапецивидной фигуры (Рис. XIV.) достигает 3,98 см. Сумма расстояний 
между угловыми точками  (AB+ BC+ CD + DE) равна 12,75 см. 
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Рис. XII . 
Участок спиралевидной (вращение против часовой стрелки) траектории распространения по 

поверхности земли микроотверстий. 
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Рис. XII а . 
Звездообразная траектория распространения по поверхности земли 

микроотверстий. 
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Трапецивидная фигура АЕ (Рис. XIV.) на поверхности земли копирует трапецивидный 
контур траектории пробоя (150 000) микроячеек в слое пористой горной породы. Сумма длин 
расстояний между 150 000  соседних  микроячеек в трапецивидном контуре равна 15 см.. 
Промежутки времени,  за который возникают трапецивидный контур и копирующая его 
трапецивидная фигура, равны. 
Скорость распространения микроотверстий по поверхности земли равна    64... 107 м/с  , что  
в 1,18 раза  (15/12,75≈1,18) меньше скорости распространения пробоя по микроячейкам в 
слое пористой горной породы.  
Волны разрежения распространяющиеся из микроотверстий трапецевидной фигуры АЕ   
(Рис. XIV.) создают зону разрежения АЕ в приземном слое воздуха над трапецивидной 
фигурой АЕ.  
Зона разрежения  в приземном слое воздуха из пространства над трапецивидной фигурой АЕ 
перемещается вдоль поверхности земли в направлении вновь  возникающих трапецивидных 
фигур FG, HI, JK, LM и т.д. (Рис. XVI .).  
Промежуток времени, за который зона разрежения перемещается из пространства над одной 
из трапецивидных фигур в пространство над следующей трапецивидной фигурой совпадает с 
промежутком времени, за которое возникает упомянутая следующая трапецивидная фигура. 
Растояние, на которое при этом  перемещается зона разрежения, равно отрезку прямой  
между начальной и конечной точками трапецивидной фигуры, например, между точками А и 
Е. 
Отрезок прямой АЕ имеет длину 7,3 см. Сумма расстояний между угловыми точками  
трапецивидной фигуры АЕ   (Рис. XIV.) равна 12,75 см. 
Согласно вышесказанному, скорость распространения микроотверстий по поверхности земли 
составляет  64... 107 м/с. 
Скорость перемещения зоны разрежения по поверхности земли равна         37... 61 м/с, что  в 
1,75 раза (12,75/7,3≈1,75) меньше скорости  распространения микроотверстий по поверхности 
земли.  
3.5. Для траектории, показанной на Рис. XII ., ширина полосы (Рис.XVII .), в которой 
распространяется зона разрежения, составляет  3,98...5,98 см.  
На Рис. XVII . цифрами 1, 2, 3 отмечены отрезки полос, соответствующие параллельным  
участкам траектории (Рис. XII .) распространения микроотверстий по поверхности земли. 
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На стебли растений, попавшие  в зону разрежения, воздействуют волны разрежения воздуха, 
создавая  удлинения и  изгибы узлов, вздутие узлов,    и образуя отверстия разрушения  в 
оболочках узлов растений 
Вслед за, перемещающейся вдоль полосы, зоной разрежения  устремляется порыв ветра со 
скоростью воздуха 37... 61 м/с.  
Порыв ветра, проносящийся в полосе (Рис. XVIII ., XIX., XX.) шириной 3,98...5,98 см. 
(размеры полос различны для различных рисунков), воздействует на оказавшиеся на его пути  
стебли, на которых предшествующее ветру разрежение воздуха уже создало удлинения  и  
изгибы узлов, вздутия  узлов    и   отверстия разрушения  в оболочках узлов.  
Этот порыв ветра, в свою очередь,  необратимо изгибает или изламывает  стебли растений.  
Стрелки на Рис. XVIII ., XIX., XX. показывают направление порыва ветра в моменты 
перемещения зоны разрежения по полосам 1, 2, 3, соответственно.  
При полегании стебли, расположенные справа от оси симметрии полосы, полегают 
вершинами  в направлении  порыва ветра с некоторым смещением стеблей вправо от оси 
симметрии полосы, а стебли, расположенные слева, полегают вершинами в направлении 
порыва ветра с некоторым смещением стеблей влево от оси симметрии полосы (Рис. XVIII .). 
Стебли, расположеные на оси симметрии полосы, полегают вершинами в направлении 
распространения порыва ветра. 
Полегание стеблей (зелёные стебли) на отрезке полосы 3 , происходит после полегания 
стеблей (коричневые стебли) в полосе 2, а в полосе 2 после полегания стеблей (красные 
стебли) в полосе 1.  
Полегшие стебли образуют   спиралеобразный  многослойный (трёхслойный) мат. 
В результате, на поверхности земли возникает рисунок «Круги на полях», в виде спирали из 
полегших под воздействием порывов ветра стеблей растений.  
 

Последствия. 
1. В зрелых растениях внешние оболочки  узлов стебля могут иметь прочность достаточную, 
чтобы выдержать без изменения формы и размеров мгновенное увеличение  перепада между 
давлением внутриклеточного содержимого  (тургор) и внешним давлением на оболочки 
клеток узла стебля.  
В этом случае единственным источником необратимого смещения стебля  является 
воздействие порыва ветра, распространяющегося  вдоль траектории распространения 
микроотверстий , которое  изгибает  стебель в первом узле.  
При возникновении нерукотворного рисунка из  таких зрелых растений, полегшие стебли в 
рисунке   не будут  иметь удлинений и  необратимых изгибов узлов, вздутия узлов    и 
отверстий разрушения  в оболочках узлов растений. 
Согласно вышеописанным условным  отличиям   такой нерукотворный рисунок будет 
расссматриваться как рукотворный.   
Следовательно, применение  вышеописанных условных отличий, возможно,  завышает 
количество рукотворных рисунков «Круги на полях» и занижает количество нерукотворных 
рисунков «Круги на полях». 
2. В пористой горной породе множество микроканалов и микропроходов, через которые 
пронеслись волны разрежения газа (воздуха),  образуют газопроницаемую и 
водопроницаемую дренажную сеть (Рис. XI .) между полостью трещины и почвой под 
рисунком    «Круги на полях». 
Поверхностная влага  по этой дренажной системе безпрепятственно уходит в  полость 
трещины, осушая почву под рисунком «Круги на полях».  
Одновременно, эта  дренажная  система создаёт в почве благоприятные влаговоздушные 
условия  в корневой зоне растений. 
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3. Непрерывное изменение  давления горных пород, подъём и опускание уровня напорных 
водоносных горизонтов и другие факторы вызывают изменение объёма полости трещины в 
пористой горной породе. При увеличении объёма трещины воздух из поверхностного слоя 
атмосферы засасывается в полость трещины. При уменьшении объёма трещины воздух из 
полости трещины устремляется на поверхность земли, вырывая из стенок микроканалов и 
микропроходов микрочастицы горной породы и  унося их в почву под рисунком «Круги на 
полях».  
3.1. Среди микрочастиц горной породы, вынесенных на поверхность земли, могут 
присутствовать микрочастицы,  образовавшиеся в глубинах земли при высоких температурах 
и давлениях. 
4. Потрескивание горных пород перед разрушением, звук при мгновенном разрушении 
породы, высокоскоростное перемещение воздушных микроструй по микроканалам и 
микропроходам могут быть источником самых различных звуковых явлений в окрестности 
рисунка   «Круги на полях». Причём, звуковые явления могут предшествовать, происходить 
одновременно и продолжаться после образования рисунка  «Круги на полях». Звуковой 
спектр  явлений может содержать частоты невоспринимаемые ухом человека, которые, 
однако, различает ухо животных.  
5. Мгновенный разрыв пористой горной породы при образовании трещины сопровождается 
выделением тепла, которое повышает температуру  прилегающей горной породы и почвы 
под рисунком «Круги на полях».  
Кроме того, микроструи воздуха, проносящиеся с высокой скоростью  по микропроходам и 
микроканалам, разогреваются при трении о  стенки и разогревают стенки  микроканалов и 
микропроходов.  
В результате, температура почвы под  рисуноком  «Круги на полях», в течение некоторого 
времени  может  отличаться от  температуры почвы  окружающей местности. 
6. Мгновенный разрыв пористой горной породы порождает электромагнитное излучение, 
взаимодействующее с электромагнитным полем земли и атмосферным электричеством.  
Распространение вдоль микроканалов и микропроходов волн разрежения и микроструй 
воздуха сопровождается электризацией стенок и газовых потоков, проявления  которой 
налагаются на уже упомянутое электромагнитное излучение горной породы. 
Взаимодействие, возникшего в горной породе, электромагнитного излучения с атмосферным 
электричеством и взвешенными в атмосфере микрочастицами  может быть причиной 
световых и иных необычных атмосферных явлений  в окрестности рисунка   «Круги на 
полях» и над ним.   
Возникшее в горной породе электромагнитное излучение может быть причиной нарушения 
работы телефона, компаса и других приборов. 
7. Электромагнитное излучение, возникающее в горной породе  при образовании трещины, 
может оказывать влияние на все биологические объекты, попавшие в зону его действия. 
Люди, в зоне рисунка «Круги на полях», под влиянием сопутствующего электромагнитного 
излучения могут испытывать слуховые ощущения в виде щелчков, жужжания или чириканья. 
В зоне рисунка «Круги на полях» люди, под воздействием электромагнитного излучения, 
могут  ощущать недомогание, головную боль, головокружение, тошноту, чувство страха, 
слабость. 
Влияние  электромагнитного излучения в упомянтой зоне на животных проявляется в 
изменении двигательной активности , в стремлении животных уйти из упомянутой зоны.  
8. Мгновенные  микросмещения твёрдого микроскелета  пористой горной породы (14), 
управляющие  созданием рисунка траектории  распространения  пробоя  жидких 
микрочастиц (пробой микроячеек) в слое горной породы, способны создать множество самых 
разнообразных рисунков траектории  распространения  пробоя  жидких микрочастиц (пробой 
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микроячеек) в слое горной породы, включая  рисунки окружностей, спиралей, правильных  
многоугольников, пересекающихся отрезков прямых и других более сложных изображений.   
Тем самым,  возможно нерукотворное возникновение самых различных по форме и размерам 
рисунков   «Круги на полях».  
Практически неограниченное число сочетаний разнообразных последовательных 
микросмещений твёрдого микроскелета пористой горной породы делает маловероятным 
возникновение на поле  двух одинаковых по форме и размерам   рисунков   «Круги на полях».  
Некоторое представление о многообразии  форм  нерукотворных рисунков «Круги на полях», 
которые могут быть созданы вышеописанным механизмом стеблевого  полегания растений, 
может возникнуть при рассмотрении, показанных на стр. 22-76, рисунков траекторий  
распространения  пробоя  жидких микрочастиц (пробой микроячеек) в слое горной породы. 
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Рис. 2A. 

Рис. 5. 

Рис. 4A. Рис. 6. 
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Рис. 6AH. 
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Рис. 6AJ. 
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Рис. 6B. 
Рис. 6A. Рис. 6B. Рис. 6BC. 

Рис. 6D. Рис. 6E. Рис. 6C. 
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Рис. 6F. 

Рис. 6H. 

Рис. 6K. 

Рис. 6J. Рис. 6G. Рис. 6I. 
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Рис. 7. 

Рис. 8. 

Рис. 9. 

Рис. 10. 

Рис. 11. 

Рис. 12. 
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Рис. 13. Рис. 15. Рис. 15. Рис. 13. Рис. 14. 

Рис. 17. 
Рис. 16. Рис. 18. 
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Рис. 20B. 
Рис. 19. Рис. 20A. 
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Рис 21. Рис. 22. Рис. 22A. 

 

Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 



37 

Рис. 23. Рис. 24. Рис. 25. 

Рис. 27. Рис. 26. 
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Рис. 28. Рис. 29. Рис. 30. 

Рис. 32. Рис. 31. 
Рис. 31A. 
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Рис. 33. Рис. 35. Рис. 34. 
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Рис. 38. Рис. 36. Рис. 37. Рис. 39. 
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Рис.40A. 

Рис.40. 
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Рис.42. Рис. 41. Рис. 43. 

Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 
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Рис.45. Рис.46. Рис. 44. 

Рис.49. Рис.48. Рис. 47. 

 

Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 
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Рис.50. Рис. 51. 

Рис. 53. Рис. 52. 
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Рис. 60. Рис. 60A. 
Рис. 61. 

Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 
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Рис. 63. 
Рис. 64. 

Рис. 62. 

Рис. 67. 
Рис. 66. Рис. 65. 

Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 
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Рис. 68. 
Рис. 69. 

Рис. 70A. 

Рис. 68A. 
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Рис. 72. Рис. 73. Рис. 74. 

Рис. 75A. 
Рис.75. Рис. 76. 
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Рис. 77A. 
Рис.77. Рис. 78. 
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Рис. 80. 

Рис. 79. Рис. 79A. 
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Рис. 82A. 
Рис. 82. 

Рис. 81. 

Рис. 82B. 

Рис. 84. Рис.83. 
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Рис. 71. 

Рис.85. Рис. 86. 

Рис. 87. Рис. 88. 
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Рис. 93. Рис.94. 

Рис. 95. Рис.96. 
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Рис. 80. 

Рис. 100. 

Рис.97. Рис. 98. 

Рис. 99. Рис. 100. 
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  Рис. 102. Рис. 101. 

 Рис. 103. Рис. 104. 
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Рис.107 Рис. 105.  Рис. 106. 

 Рис. 108.  Рис. 109. 
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Рис. 110A. 
Рис. 111. 

Рис. 110. 
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Рис. 112A. Рис. 113. Рис. 112. 
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Рис. 115. 
Рис. 114. 

Рис. 116A. 

Рис. 117. Рис. 116. 
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Рис. 119. Рис. 118. Рис. 118A. 

Рис. 120A. Рис. 120. Рис. 121. 
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Рис. 121A. 
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Рис. 121B2. Рис. 121B1. Рис. 121B. 

Наталья Анатольевна Солодовник · Анатолий Борисович Солодовник 
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Рис. 121C. 
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Рис. 124A. 
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Рис. 125.  
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Рис. 130. 
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Рис. 131. 
Рис. 131. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
 

Алгоритм расчёта рисунков, показанных  на стр.22-76, выполнен в соответствии с описанием 
распространения микроразрежения (14) в модели слоя пористой  горной породы. Буквенные 
обозначения  исходных параметров в алгоритме  совпадают с таковыми в указанном  описании (14).  
Большая часть рисунков получена путём расчёта распространения микроразрежения в  модели 
недеформированной (Рис. XXI .) сети микроячеек   в слое горной породы.  
В модели недеформированной (Рис. XXI .) сети микроячеек три, исходящих из одной общей (синей) 
точки, отрезка прямой  делят полный угол (с вершиной в общей  точке) на три равные части по 1200 
каждая (14).  
Остальные  рисунки получены путём расчёта распространения микроразрежения в  модели 
деформированной (Рис. XX .) растяжением вдоль вертикали  сети микроячеек или в модели 
деформированной (Рис. XXII .) растяжением  вдоль горизонтали   сети микроячеек. 
В модели деформированной (Рис. XX .) растяжением  вдоль вертикали  сети микроячеек три, 
исходящих из одной общей (синей) точки, отрезка прямой  делят полный угол (с вершиной в общей  
точке) на три угла, из которых только  два  угла равны между собой. Равные углы  расположены  
симметричо вдоль вертикали и каждый из них больше 1200 . 
В модели деформированной (Рис. XXII .) растяжением  вдоль горизонтали   сети микроячеек три, 
исходящих из одной общей (синей) точки, отрезка прямой  делят полный угол (с вершиной в общей  
точке) на три угла, из которых только  два  угла равны между собой. Равные углы  расположены  
симметричо вдоль вертикали и каждый из них меньше 1200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Рис.XX. 

Рис.XXI . 

 

Рис.XXII . 
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Адреса ячеек рабочего листа и формул в них согласно системе Microsoft Excel . 

 
Исходные данные:    Nzm; ζ; Nh*; γ’1

i; γ’2
i; γ’’i; ; А;Df; B; k;∀; ſ ; ς. 

 
BC23=Nzm 
BC24=ζ 
BC20= Nh* 
BD19= γ’1

i 

BD18= γ’2
i 

BC27= γ’’i 
BC21=  
                      
BE21= 1 
BE26= 1                     
BC26= А 
M18= Df 
BE20= B 
                │1 
M20= k= ┤ 
                │0 
                     
BD23=∀ -параметр, характеризующий растяжение микросети вдоль вертикали или горизонтали. 
BB18= ſ 
 
                 │1- при перемещении твёрдого микроскелета слоя пористой горной породы 
AR21= ς= ┤             
                 │0  - при отсутствии перемещения твёрдого микроскелета слоя пористой горной породы 
B19 =2ּπ 
K15=$BC$26 
K17=$BE$20 
D20=$BD$22 
 
E18=$BC$27 
K20=$BD$18 
K21=$BD$19 
M13=$BC$24 
M12=$BC$23 
M11=$BC$20 
M16=0    (x0= 0) 
M17=0    (y0= 0) 
V20=1 
AK21=$Q$20 
AL21=$R$20 
AM21=$S$20 
AU20=$BE$26 
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O13=30*$BD$23+180+$BC$21 
O14=90+$BC$21 
O16=150+180+$BC$21+30*(1-$BD$23) 
H14= COS(RADIANS($O$13)) 
H15= SIN(RADIANS($O$13)) 
H12 = IF(COS(RADIANS($O$14))<(0.0000000000000001);0;COS(RADIANS($O$14))) 
H13 = SIN(RADIANS($O$14)) 
H16 = COS(RADIANS($O$16)) 
H17 = SIN(RADIANS($O$16)) 
L19 =((3)1/2)/(2)= SQRT(3)/(2) 
Q20=2 
R20=1 
S20=3 
V20 =1 
W21 =2 
X20=2 
Z21 =1 
AA20=1 
AC21=3 
AD20=3 
AO21=$Q$20 
AP21=$R$20 
AQ21=$S$20 
AF21=$Q$20 
AG21=$R$20 
AH21=$S$20 
Q22=$O$13 
R22=$O$14 
S22=$O$16 
M15=-60 
 
Искомые данные: 
 
T23 ; T24; T25;... T65536.    (х – ые координаты общих точек , через которые распространяется 
микроразряжение ) 
U23 ; U24; U25;... U65536.  (у– ые координаты общих точек , через которые распространяется 
микроразряжение) 
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АЛГОРИТМ: 
 
A23=MOD(ABS($B23);$B$19)*SIGN($B23) 
B23=(RADIANS(-$C23-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23))))) 
C23=$D23+E23 
D23=-$E$18*(1-(POWER(-1;$L23+1))) 
E23=($K$20*(1-$F23)/2+$K$21*(1+$F23)/2)/(POWER((1-1/$M$13);($L23*$BE$21))) 
F23=POWER(-1;INT($J23/$BB$18)) 
G23=IF($M23>INT($M23);INT($M23)+1;INT($M23)) 
H23=POWER(-1;$I23) 
I23=$J23+$M$20 
J23=1 
K23=IF($M$12-$J23-$M$11>0;1;0) 
L23=0 
M23=((POWER(1-1/$M$13;($L23*$BE$21)))*($M$12/$M$13)) 
N23=IF($G23>0;1;0) 
O23=IF($G23-$N23<1;0;$G23-$N23) 
P23=$K$17*(1-(POWER(-1;$AS23-1))) 
Q23=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C23+$O$13-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23)))+$P23-90*(-1+(POWER(-
1;$J23))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C23+$O$13-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23)))+$P23-90*(-
1+(POWER(-1;$J23))))))) 
R23=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C23+$O$14-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23)))+$P23-90*(-1+(POWER(-
1;$J23))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C23+$O$14-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23)))+$P23-90*(-
1+(POWER(-1;$J23))))))) 
S23=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C23+$O$16-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23)))+$P23-90*(-1+(POWER(-
1;$J23))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C23+$O$16-$K$15*(1-(POWER(-1;$L23)))+$P23-90*(-
1+(POWER(-1;$J23))))))) 
T23=$M$16 
U23=$M$17 
V23=$V$20 
W23=$T23+$H$14*$M$18*$H23 
X23=$U23+$H$15*$M$18*$H23 
Y23 
Z23=$T23+($H$12)*$M$18*$H23 
AA23=$U23+($H$13)*($M$18)*$H23 
AB23 
AC23=$T23+($H$16)*($M$18)*$H23 
AD23=$U23+($H$17)*($M$18)*$H23 
AE23 
AF23=SIGN(($X23-$U23)) 
AG23=SIGN(($AA23-$U23)) 
AH23=SIGN(($AD23-$U23)) 
AI23=IF(($AK$21-$AK23)+($AL$21-$AL23)+($AM$21-$AM23)=1;3;IF(($AK$21-$AK23)+($AL$21-
$AL23)+($AM$21-$AM23)=2;1;2)) 
AJ23=IF(($AK$21-$AK23)+($AL$21-$AL23)+($AM$21-$AM23)=1;2;IF(($AK$21-$AK23)+($AL$21-
$AL23)+($AM$21-$AM23)=2;3;1)) 
AK23=IF($AK$21=$V23;0;$AK$21) 
AL23=IF($AL$21=$V23;0;$AL$21) 
AM23=IF($AM$21=$V23;0;$AM$21) 
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AN23 
AO23=IF($AK23=$AK$21;0;(SIGN($Q23)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AP23=IF($AL23=$AL$21;0;(SIGN($R23)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AQ23=IF($AM23=$AM$21;0;(SIGN($S23)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AR23=IF(RAND()>0.5;1;0) 
AS23=IF($AT22>0;$AS22;$AS22+1) 
AT23=$AU$20-$AU23 
AU23=IF($AT22=0;1;$AU22+1) 
AV23=(1-SUM($AO23:$AQ23)*SUM($AO23:$AQ23))*(IF($AK$21=$V23;($AL23*$AR23-$AM23*(1-
$AR23));($AK$21*$AR23+($AL23+$AM23)*(1-
$AR23))))+SUM($AO23:$AQ23)*SUM($AO23:$AQ23)*(IF(SUM($AO23:$AQ23)<0;$AI23;$AJ23)) 
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A24=MOD(ABS($B24);$B$19)*SIGN($B24) 
B24=(RADIANS(-$C24-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24))))) 
C24=$D24+E24 
D24=-$E$18*(1-(POWER(-1;$L24+1))) 
E24=$E23+($K$20*(1-$F24)/2+$K$21*(1+$F24)/2)/(POWER((1-1/$M$13);($L24*$BE$21))) 
F24=POWER(-1;INT($J24/$BB$18)) 
G24=IF($M24>INT($M24);INT($M24)+1;INT($M24)) 
H24=POWER(-1;$I24) 
I24=$J24+$M$20 
J24 =$J23+1 
K24=IF($M$12-$J24-$M$11>0;1;0) 
L24 =IF($O23=0;$L23+1;$L23) 
M24=((POWER(1-1/$M$13;($L24*$BE$21)))*($M$12/$M$13)) 
N24 =IF($O23=0;1;$N23+1) 
O24=IF($G24-$N24<1;0;$G24-$N24) 
P24=$K$17*(1-(POWER(-1;$AS24-1))) 
Q24=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C24+$O$13-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24)))+$P24-90*(-1+(POWER(-
1;$J24))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C24+$O$13-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24)))+$P24-90*(-
1+(POWER(-1;$J24))))))) 
R24=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C24+$O$14-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24)))+$P24-90*(-1+(POWER(-
1;$J24))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C24+$O$14-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24)))+$P24-90*(-
1+(POWER(-1;$J24))))))) 
S24=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C24+$O$16-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24)))+$P24-90*(-1+(POWER(-
1;$J24))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C24+$O$16-$K$15*(1-(POWER(-1;$L24)))+$P24-90*(-
1+(POWER(-1;$J24))))))) 
T24=IF(V23=3;$AC23;IF(V23=2;$W23;$Z23))*$K24+$T23*(1-$K24) 
U24=IF(V23=3;$AD23;IF(V23=2;$X23;$AA23))*$K24+$U23*(1-$K24) 
V24=$AV23 
W24=$T24+$H$14*$M$18*$H24 
X24=$U24+$H$15*$M$18*$H24 
Y24 
Z24=$T24+($H$12)*$M$18*$H24 
AA24=$U24+($H$13)*($M$18)*$H24 
AB24 
AC24=$T24+($H$16)*($M$18)*$H24 
AD24=$U24+($H$17)*($M$18)*$H24 
AE24 
AF24=SIGN(($X24-$U24)) 
AG24=SIGN(($AA24-$U24)) 
AH24=SIGN(($AD24-$U24)) 
AI24=IF(($AK$21-$AK24)+($AL$21-$AL24)+($AM$21-$AM24)=1;3;IF(($AK$21-$AK24)+($AL$21-
$AL24)+($AM$21-$AM24)=2;1;2)) 
AJ24=IF(($AK$21-$AK24)+($AL$21-$AL24)+($AM$21-$AM24)=1;2;IF(($AK$21-$AK24)+($AL$21-
$AL24)+($AM$21-$AM24)=2;3;1)) 
AK24=IF($AK$21=$V24;0;$AK$21) 
AL24=IF($AL$21=$V24;0;$AL$21) 
AM24=IF($AM$21=$V24;0;$AM$21) 
AN24 
AO24=IF($AK24=$AK$21;0;(SIGN($Q24)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
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AP24=IF($AL24=$AL$21;0;(SIGN($R24)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AQ24=IF($AM24=$AM$21;0;(SIGN($S24)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AR24=IF(RAND()>0.5;1;0) 
AS24=IF($AT23>0;$AS23;$AS23+1) 
AT24=$AU$20-$AU24 
AU24=IF($AT23=0;1;$AU23+1) 
AV24=(1-SUM($AO24:$AQ24)*SUM($AO24:$AQ24))*(IF($AK$21=$V24;($AL24*$AR24-$AM24*(1-
$AR24));($AK$21*$AR24+($AL24+$AM24)*(1-
$AR24))))+SUM($AO24:$AQ24)*SUM($AO24:$AQ24)*(IF(SUM($AO24:$AQ24)<0;$AI24;$AJ24)) 
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A25=MOD(ABS($B25);$B$19)*SIGN($B25) 
B25=(RADIANS(-$C25-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25))))) 
C25=$D25+E25 
D25=-$E$18*(1-(POWER(-1;$L25+1))) 
E25=$E24+($K$20*(1-$F25)/2+$K$21*(1+$F25)/2)/(POWER((1-1/$M$13);($L25*$BE$21))) 
F25=POWER(-1;INT($J25/$BB$18)) 
G25=IF($M25>INT($M25);INT($M25)+1;INT($M25)) 
H25=POWER(-1;$I25) 
I25=$J25+$M$20 
J25 =$J24+1 
K25=IF($M$12-$J25-$M$11>0;1;0) 
L25=IF($O24=0;$L24+1;$L24) 
M25=((POWER(1-1/$M$13;($L25*$BE$21)))*($M$12/$M$13)) 
N25 =IF($O24=0;1;$N24+1) 
O25=IF($G25-$N25<1;0;$G25-$N25) 
P25=$K$17*(1-(POWER(-1;$AS25-1))) 
Q25=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C25+$O$13-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25)))+$P25-90*(-1+(POWER(-
1;$J25))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C25+$O$13-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25)))+$P25-90*(-
1+(POWER(-1;$J25))))))) 
R25=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C25+$O$14-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25)))+$P25-90*(-1+(POWER(-
1;$J25))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C25+$O$14-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25)))+$P25-90*(-
1+(POWER(-1;$J25))))))) 
S25=IF(ABS(SIN(RADIANS(-$C25+$O$16-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25)))+$P25-90*(-1+(POWER(-
1;$J25))))))<0.00000001;0;(SIN(RADIANS(-$C25+$O$16-$K$15*(1-(POWER(-1;$L25)))+$P25-90*(-
1+(POWER(-1;$J25))))))) 
T25=IF(V24=3;$AC24;IF(V24=2;$W24;$Z24))*$K25+$T24*(1-$K25) 
U25=IF(V24=3;$AD24;IF(V24=2;$X24;$AA24))*$K25+$U24*(1-$K25) 
V25=$AV24 
W25=$T25+$H$14*$M$18*$H25 
X25=$U25+$H$15*$M$18*$H25 
Y25 
Z25=$T25+($H$12)*$M$18*$H25 
AA25=$U25+($H$13)*($M$18)*$H25 
AB25 
AC25=$T25+($H$16)*($M$18)*$H25 
AD25=$U25+($H$17)*($M$18)*$H25 
AE25 
AF25=SIGN(($X25-$U25)) 
AG25=SIGN(($AA25-$U25)) 
AH25=SIGN(($AD25-$U25)) 
AI25=IF(($AK$21-$AK25)+($AL$21-$AL25)+($AM$21-$AM25)=1;3;IF(($AK$21-$AK25)+($AL$21-
$AL25)+($AM$21-$AM25)=2;1;2)) 
AJ25=IF(($AK$21-$AK25)+($AL$21-$AL25)+($AM$21-$AM25)=1;2;IF(($AK$21-$AK25)+($AL$21-
$AL25)+($AM$21-$AM25)=2;3;1)) 
AK25=IF($AK$21=$V25;0;$AK$21) 
AL25=IF($AL$21=$V25;0;$AL$21) 
AM25=IF($AM$21=$V25;0;$AM$21) 
AN25 
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AO25=IF($AK25=$AK$21;0;(SIGN($Q25)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AP25=IF($AL25=$AL$21;0;(SIGN($R25)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AQ25=IF($AM25=$AM$21;0;(SIGN($S25)))*(1-POWER((-1);$AR$21))/2 
AR25=IF(RAND()>0.5;1;0) 
AS25=IF($AT24>0;$AS24;$AS24+1) 
AT25=$AU$20-$AU25 
AU25=IF($AT24=0;1;$AU24+1) 
AV25=(1-SUM($AO25:$AQ25)*SUM($AO25:$AQ25))*(IF($AK$21=$V25;($AL25*$AR25-$AM25*(1-
$AR25));($AK$21*$AR25+($AL25+$AM25)*(1-
$AR25))))+SUM($AO25:$AQ25)*SUM($AO25:$AQ25)*(IF(SUM($AO25:$AQ25)<0;$AI25;$AJ25)) 
...............................................................................................................................................................................
................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
 
...............................................................................................................................................................................
................................................................... 
 
AV65636=(1-
SUM($AO65636:$AQ65636)*SUM($AO65636:$AQ65636))*(IF($AK$21=$V65636;($AL65636*$AR656
36-$AM65636*(1-$AR65636));($AK$21*$AR65636+($AL65636+$AM65636)*(1-
$AR65636))))+SUM($AO65636:$AQ65636)*SUM($AO65636:$AQ65636)*(IF(SUM($AO65636:$AQ656
36)<0;$AI65636;$AJ65636)) 
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