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Эпиграф к курсу 

*** 

 

 

Дмитрий ВЕНЕВИТИНОВ (1805 – 1827) 

«…Природа не для всех очей 

          Покров свой тайный подымает: 

   Мы все равно читаем в ней,  

Но кто, читая, понимает?»                                                      

1827. 
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КУРС: ОСОБЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ФОРМЫ (ОСФ) 

ЗЕМЛИ 

ТЕМА: 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДАННОГО КРУСА 

или 

ВАЖНЕЙШИЕ РУБЕЖИ В ИЗУЧЕНИИ и ПОНИМАНИИ 

СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

 

«Двигаясь вперёд, наука не только создаёт новое, 

 но и неизбежно переоценивает старое, пережитое». 

 В.И. Вернадский (1863 – 1945)  

(1981, с. 218) 

 



***  

ЧТО ПОНИМАЕТСЯ под ОСФ? 

 

Памятник Николаусу Стено в Копенгагене 

На его пьедестале выгравировано выражение Н.Стено: 

«Прекрасно то, что мы видим,  

ещё прекраснее то, что мы знаем, 

но далеко превышает по красоте то,  

что нам неизвестно», 

которое может служить девизом и современных исследователей 

Земли. 



***  

 

Из книги: Д.И. Гордеев – История геологических наук. –  

М.: Изд-во Московского ун-та, 1967, с. 146.  

*** 

 



*** 

 

Аппалачи (США). 

Фото Андрея ЮРКЕВИЧА  

*** 

 

Каменноугольные отложения Московского мегаполиса: 

слева – общий вид (котлован будущего Москва-Сити, 1999), 

справа – деталь (слои светло-серых известняков разбиты трещинами). 



1802 год – Джон ПЛЕЙФЕР (1749 – 1819) – 

священник англиканской церкви  

и блестящий профессор математики  

и философии Эдинбургского университета – 

ввёл в научный обиход понятие о разрывах земной коры 

(Plaifair J. Illustrations of the Huttonian theory). 

      

 

Сдвиг Сан-Андреас 

Горизонтальное смещение, видимое по положению частей 

разорванного забора, в Сан-Франциско. 

Из книги: К.И. Богданович – Землетрясения в Мессине и Сан-

Франциско. – 

Издательство О.В. Поповой. – С.-Петербург, Невский. 1909. С. 69. 



ВАЖНЕЙШИЕ РУБЕЖИ выделения ОСФ 

1530  

Георг Бауэр (Агрикола)(1494 – 1555) создал 

одну из первых классификаций форм «залегания минеральных тел», 

в которой выделил «скрещивающиеся жилы (пересекающиеся)», т.е. 

выделил прототип  «узловых структур» земной коры. 

     

Слева – Форма залегания минеральных тел (по Г. Бауэру, 1530; из кн. Д.И. 

Гордеева, 1972): а – глубокие жилы (крутопадающее залегание);  

б – штоки, линзы;  

в – россыпи;  

г – скопление жил;  

д – расширенная жила или пласт;  

е – элементы жил;  

ж – скрещивающиеся жилы (пересекающиеся):  

1 – под прямым углом;  

2 – наискось;  

3 – сброс;  

4 – соединение нескольких жил в одну; разъединение жилы;  

справа – Георг Бауэр (Агрикола)(1494 – 1555) 



*** 

1603  

Галилео Галилей  

(1564 – 1642)  

открыл на Луне 

кольцеобразные горы – цирки, 

которые могут считаться прообразом 

кольцевых структур Земли 

 и других планетных тел; 

опубликовано в 1610 году  

в книге «Звёздный вестник». 

 

  

Слева – Галилео Галилей;  

справа – Кольцевые горы на поверхности Луны.  

Рисунок Галилео Галилея, 1603г. 

(из: Кинг, 1979, с. 177:  

предоставлено коллекцией Антонии Михаэлиса) 

 



*** 

1669  

 

Одно из первых упоминаний о земных дугах  

можно найти в книге Николая Стенона 

 «О твёрдом, естественно содержащемся в твёрдом»,  

изданной в 1669 году.  

В разделе книги,  

который называется «Слои земли»,  

прямо сказано:  

«Одни из этих слоёв остаются параллельными горизонту,  

другие становятся перпендикулярными,  

большинство образует с ним косые углы,  

некоторые же,  

состоящие из вязкого вещества,  

сгибаются в дугу»  

(выделено мной – А.П.)  

(цитируется по изданию 1957 года:  

перевод Г.А. Стратановского). 



*** 

1756  

 

М.В. Ломоносов (1711 – 1765) в работе «Слово о происхождении 

света…» (1756), рассматривая «… все возможные материй движения 

вообще», выделил три типа движения:  

1. «…текущее или проходное», т.е. поступательное;  

2. «…зыблющееся», т.е. волновое. 

3. «…коловратное (т.е. вращательное – А.П.),  когда каждая 

нечувствительная частица, эфир оставляющая, около своего центра или 

оси обращается». 

1763   

В своей классической работе  «О слоях земных» М.В.Ломоносов 

указал в параграфе 118 

на «разное жил взаимное пресечение» [5, с. 65]. 

Это «указание»  во второй половине ХХ века 

начало превращаться 

в настоящее учение 

об узловых структурах Земли. 



*** 

1888  

Александр Петрович Карпинский  

(1847 – 1936) 

указал на «заострённость континентов к югу», 

т.е. предвосхитил развитие представлений 

о «клиновидных структурах»  

земной коры. 

*** 

    

Слева –  А.П. Карпинский (1847 – 1936);  

справа –  Расположение материков  

в проекции А.П. Карпинского  

[из: Хаин, 1997, с. 7] 

 

*** 

 



 

 

1899, 1904, 1911 

Американский геолог  Уильям Герберт Хоббс (1864 – 1953) 

ввёл в геологический словарь 

понятие о линеаментах (1904) 

и опубликовал  

знаменитый топографический алгоритм (1911) 

поиска и выделения 

линеаментов 

по спрямленным элементам 

эрозионной сети. 

   

Слева – У.Г. Хобсс;  

справа – Линеаментный «алгоритм», 



предложенный им в 1911 году. 

*** 

1933  

ЯПОНСКИЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТОКУДА 

НА ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ В ВАШИНГТОНЕ 

ВПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖИЛ КЛАССИФИКАЦИЮ  

ДУГОВЫХ СТРУКТУР, 

ВЫДЕЛИВ ТРИ ТИПА: 

1. ВОСТОЧНО-АЗИАТСКИЙ 

2. АМЕРИКАНСКИЙ ТИП. 

3. ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП. 

1955 

 

Китайский геолог Ли Сы-Гуан 

издал  монографию о вихревых структурах земной коры. 

*** 



 

1996 

Сотрудник Музея землеведения МГУ О.П. Иванов показал, 

что:«…мир кольцевых структур 

широко распространён 

в природе и в антропогенной деятельности человека 

и по праву должен быть выделен в особый класс  

(выделено нами – А.П. и А.А.) 

наравне с линеаментными структурами». 

1999  

Профессор геологического факультета МГУ  

 

Наталия Петровна КОСТЕНКО (1915 –2005 ) 

 и её младшие коллеги  Н.В. МАКАРОВА и Н. И. КОРЧУГАНОВА  

показали, 

что «Данные КС и отчасти АФС 

позволяют выделить 



особую группу форм, 

не находящих, как правило, своего отражения на топокартах. 

Это – структурные элементы 

как бы просвечивающие 

через толщу четвертичных отложений 

и даже плитный чехол» 

[Костенко, Макарова, Корчуганова, 1999, с.116).] 

 

 

*** 

Полетаев А.И., Авдонин А.В., Котов Ф.С.  

в статье: 

Девиантные структуры земной коры 

[Актуальные проблемы региональной геологии и геодинамики. 

Первые Горшковские чтения. М.: МГУ, 26 апреля 1999, с.19 – 21] 

выделили девиантные 



(от лат. deviatio – отклонение) структуры. 

Эти структуры представляют линеаменты, 

дополнительные к стандартной 

(ортогональная система плюс диагональная система) 

линеаментной матрице; 

они могут быть индикаторами вращательных – ротационных– 

движений  

блоков земной коры, их содержащих. 

***  

2012 

Независимо от предыдущих исследователей 

к особым структурным формам (ОСФ) были отнесены 

широко обсуждаемые линеаменты, 

а также кольцевые, девиантные  и ротационные 

структуры [Полетаев, 2012]. 

Было подчёркнуто, 

что характерной особенностью многих ОСФ 

является их развитие  

в скрытой (латентной) форме, 

поэтому их выявление производится,  

как правило, 

по косвенным дешифровочным признакам. 

*** 



 

2015 – 2017 

Позже в ОСФ были включены клиновидные 

[Полетаев, 2015, 2016] 

          и дуговые структуры [Баженов, Буртман, 1980, 1982, 

1987, 1990; Горшков, Шенкарёва, 1978; Копп, 2016, 2017;  

Полетаев, 2016; Родников, 1979],  

широко развитые в земной коре, но до сих пор слабо изученные  

и мало известные многим геологам, 

в первую очередь – студентам и аспирантам. 

***  

Анализ публикаций, 

содержащих сведения о названных выше структурах, показал, 

что за последние 50 лет об особых структурных формах земной 

коры накопился огромный банк разрозненных данных. 

При этом  есть исследователи, 

которые подвергают сомнению 

не только корректность выделения ОСФ, 

но и достоверность их реального нахождения 

в геологическом пространстве. 

Тем не менее, тот же анализ свидетельствует, 

что для понимания современной геодинамики 

некоторые из ОСФ могут иметь весьма существенное значение. 



 

Уже одно это  

требовало обобщения  

накопленных данных, 

что и было сделано 

 в данном учебном курсе. 

Тем более, что рассмотрение ОСФ практически отсутствует в 

традиционных курсах структурной геологии. 

Литература  
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