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Актуальность



Цель: изучить свойства шаровидных камней, найденных в бассейне реки 
Вилюй.

Задачи:

-изучить литературу по данной проблеме;

-изучить свойства шаровидных камней Сунтара;

-выдвинуть предположения происхождения шаровидных камней.

Методы исследования:

-наблюдение;

-эксперимент;

-лабораторная работа.



Гипотеза
На раскалённой плите вода скатывается в шарик, поэтому, предполагается 
что песок или реку что-то могло довести до кипения и образовать такой 
шар.

Появление на свет некоторых каменных шаров иногда объясняют 
воздействием ледников, которые якобы несли внутри себя обломки скал, 
двигались, тащили эти обломки и постепенно придавали им гладкую форму.

У нас в Якутии встречаются в некоторых реках. Размером с мяч для гольфа. 
Мы их называем "Ытыыр таас". Что означает происхождение таких 
камней. Дословно переводится как взбитый на потоке камень. Может это и 
есть разгадка.

Если молния ударяет по реке под воздействием тока, вода 
взбивается и возможно так образуется шаровидный камень.
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Встречается в самых разных уголках Земли. 

Причину образования толком никто не может 
объяснить. 

Может это окаменевшие яйца динозавров?

А может плоды древних морских растений?

 Или остатки НЛО?

Примерный возраст – 12 тыс. лет

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О «МЯЧИ БОГОВ»



Эрих фон Дэникен

Археологи обнаружили их в разных точках земного 
шара – в странах Центральной Америки, в США,  в 
Новой Зеландии, Румынии, Казахстане, Бразилии и 
России. 

Шары изготовлены с поразительной точностью, которая не 
может объясняться воздействием сил природы. Возраст камней 
(около 12 тысяч лет) свидетельствует о том, что они не могли 
быть изготовлены представителями нашей цивилизации По 
поводу происхождения  и возможности применения этих круглых 
камней существуют десятки различных версий, а потому научные 
споры на эту тему не утихают уже более полувека.



Остров Чамп, архипелаг Земля Франца-
Иосифа

Расположен в Северном 
Ледовитом океане и является 

самым северным владением 
РоссииПомимо острова Чамп, 

каменные шары встречаются и на 
других островах архипелага, но 

именно здесь их больше всего. 
Несмотря на невероятную 
удаленность, остров Чамп

популярен у туристов, которые 
приезжают полюбоваться на 

необычные каменные шары.

Вид со спутника



Западный Казахстан

Эти каменные шары, расположенные на побережье 
Каспийского моря в жарких полупустынных районах 
Казахстана, не очень хорошо сохранились. Они покрыты 
трещинами или даже расколоты на несколько частей. 
Основной версией их происхождения является 
природная: так же, как и конкреции острова Чамп, они 
образовались в результате геологических процессов. На 
сколе некоторых шаров видно, что материал внутри 
располагается слоями, что свидетельствует о 
длительном времени отложения осадочных пород.



Новая Зеландия

Новая Зеландия также знаменита своими 
каменными шарами, которые здесь называют 
валунами Моераки. Эти шары, лежащие на 
песчаном пляже Коекохе (Южный остров), 
выглядят особенно живописно. Всего в прибрежной 
полосе протяженностью около 300 метров 
расположено несколько сотен каменных шаров, 
диаметром от полуметра до двух. Есть такие же 
камни, которые также признаны конкрециями, и 
на других островах Новой Зеландии, но в меньших 
количествах.



Волгоградская область

Еще одно место на территории России, где 
можно увидеть каменные шары —
Волгоградская область. Здесь в районе села 
Мокрая Ольховка (Котовский район), в толще 
осадочных пород после ливневых дождей были 
обнаружены каменные шары. Их поверхность 
неровная, испещрена сколами и трещинами. 
Отличительной особенностью каменных 
шаров Волгоградской области является то, 
что они полые внутри и расположены в 
определенном порядке. Высказываются 
версии о том, что это могли быть яйца 
неизвестных науке крупных динозавров. Но 
такие гипотезы пока не нашли 
подтверждения.



Место нахождения камней- на 
берегу реки, в селе Тенкя.

с.Тенкя

с.Сунтар

с.Тенкя
Вид со спутника



Изучение камней

вес диаметр

1 60г 3см

2 62г 3см

3 152г 4см

4 65г -



вес

1 51г

2 54г

3 147г

4 60г

Мы сравнили наши камни с обычными



Цвет камней: Мокрый асфальт
Формы: 
1,2,3- идеально круглые, 
4- форма арахиса

Характер поверхности:
1,2,4-слегка гладкие,
3- шершавый



Эксперименты
Если камень поджечь, то 
очень сильно пахнет 
железом.

При трении камня об 
монету остается золотой 
след.

А при постукивании камня 
об камень чувствуется 
запах горелого, аж на 
расстоянии 30-40 см.

Камень не притягивается 
к магниту



При разбивании камня 
появляются искры и паленый 
запах.

Самый большой камень мы не 
смогли разбить, т. к. он очень 
крепкий.

Внутренность камня не 
гладкая, будто множество 
мелких песчинок образовали 
этот камень.



Мое мнение о проекте

В нашей жизни нас окружает множество камней. Большие и 
маленькие, камни разного цвета и формы. Но мы к ним так 
привыкли, что даже не думаем что другие камни тоже 
существуют. В своем проекте я хотела привить интерес к 
камням у детей и взрослых, ведь это очень познавательно. Я 
очень заинтересовалась над этой темой.



Заключение

Ясно одно, каменные шары – не дело рук человеческих и это не 
произведения инопланетян. Необходимо изучить их морфологию, 

минералогический и химический состав, характер вмещающих горных 
пород, приуроченность к тектоническим разломам, вулканам, 

определить абсолютный возраст, остаточную намагниченность. 
Надеюсь, найдутся молодые исследователи, еще не обремененные 

грузом общепризнанных теорий, достаточно смелые, чтобы перечить 
своим официальным руководителям и оппонентам, готовые не 

поддаваться на разгромные отзывы рецензентов ведущих журналов. Я 
верю, что еще есть молодые ученые, для которых истина дороже 

признания их современниками. Хочу пожелать таким исследователям 
успеха и получения хотя бы в конце жизни признания, ну а если 

признания не в конце жизни, – то хотя бы посмертно.
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