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Тема: РОТАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

«А всё-таки она вертится!...». 1633 (?). 

Приписывается Галилео ГАЛИЛЕЮ (1564– 1642)  

                                           *** 

«Из вихрей и противуборств возник 

Мир осязаемых И стойких равновесий».                                               
1923. 

 

Максимилиан  ВОЛОШИН (1877–1932) 

 



П р е д и с т о р и я 

Филолай из Кротона (ок.470 – 388 до н.э.) 

в недошедшей до нас книге «О природе», 

в которой излагалось учение о Вселенной школы Пифагора, привёл 

взгляды некоего Экфанта, 

о котором ничего не известно, 

кроме того, что он полагал: 

«...Земля движется, но не поступательно,  

а вращаясь вокруг своей оси, 

подобно колесу, с запада на восток». 

*** 

 

Рене Декарт (1596 – 1650) 

«Небеса разделены на несколько вихрей». 

*** 

 



Космогоническая гипотеза 

И.Канта (1724 – 1804) – П.С.Лапласа (1749 – 1827) 

По Канту [1755], Вселенная образовалась из мелких твёрдых частиц 

холодной материи, 

 центры сгущения которой затем приобрели вращательный момент. 

По Лапласу [1797], сначала существовала вращающаяся  

и сжимающаяся под влиянием силы тяжести газовая туманность 

 с центром сгущения, из которого образовалось Солнце. 

*** 

Л.Эйлер (1707 – 1783) сфомулировал и доказал теорему [1777], 

которая  

«Применительно к задаче определения параметров 

движения жёстких литосферных плит 

по поверхности земного шара... 

утверждает, что 

в каждый данный момент времени любое такое движение 

может быть представлено поворотом плиты 

с определённой угловой скоростью относительно оси, 

проходящей через центр Земли  

и некоторую точку на её поверхности, называемую полюсом вращения 

этой плиты».С.301/302. 

[О.Г.Сорохтин, С.А.Ушаков – Развитие Земли. – М.: МГУ, 2002. – 

560с.]. 

 



ИЗ НАУЧНЫХ ПРЕДВИДЕНИЙ (ПРЕДЗРЕНИЙ) 

М.В.ЛОМОНОСОВА 

Отметил влияние космических факторов на земные 

процессы:  

«Иные полагают 

 бывшие главные земного шара превращения,  

коими великие оного части перенесены  

с места на место 

чрезвычайным насильством  

внутреннего подземного действия. 

Другие приписывают нечувствительному наклонению 

всего земного глобуса, 

которой во многие веки переменяет расстояние 

еклиптики от полюса» 

[В изд.: Ломоносов, 1949, с. 92]. 

К этому выводу М.В. Ломоносов пришёл явно не 

случайно, ведь в работе «Слово о происхождении 

света…» (1756), он,  

рассматривая «… все возможные материй движения 

вообще», выделяет 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». 

*** 

 

Схема образования 

вертикальных воздушных потоков в атмосфере. 

Рисунок М.В. Ломоносова, 1753г. 

[Из: Валерий Шубинский – Ломоносов. – М.: Молодая гвардия, 472с. 

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1263)]. 

***   

Вторая половина Х1Х века 

Не обошли своим вниманием это явление  

и люди искусства! 



 

Андо Хиросигэ 1853 – 1856 

Из кн.: Бабочки и Хризантемы.  

Японская классическая поэзия 1Х – Х1Х веков. 

В переводах А.Долина, В.Марковой, А.Глускиной, Т. 

Соколовой-Делюсиной.СПб, «АРКА», 2018  с. 81. 

*** 



 

Винсент Ван Гог (1853 – 1890)  

 

 

Звёздное небо = Звёздная ночь (1859). 

*** 



По данным [У.Манк, Г.Макдональд,1962], 

проблемой вращения Земли в конце Х1Х века 

активно интересовались и занимались Дж.Дарвин, Джеффрис 

и Кельвин, посвятивший ей президентский адрес 

перед Британской ассоциацией наук [1876]. 

*** 

По данным Н.И.Николаева [1962], «мысль о возможной 

связи распределения материков и их очертаний с внутренним 

строением и вращением Земли высказывалась давно. 

Наиболее определённо на это указывал А.П.К а р п и н с к и й 

[1888г.]. 

В наше время эти идеи развиваются  

 М.В.Стовасом [1951,1958], Б.Л.Личковым (1888 – 1966) 

[1960], Г.Н.Каттерфельдом (1927 – 2013), [1955г., 1958], 

Д.Г.Пановым[1960]и др.»                                                                                                            

С.303/304. 

«...к аналогичным выводам пришёл и крупнейший немецкий 

геолог С.Н.Б у б н о в (1960-А.П.). В создании общей 

тектонической картины, по его мнению, играли роль 

гравитационная дифференциация масс и вращение Земли. 

Последнее содействовало возникновению первоначального 

раскалывания земной коры « в смысле установки направлений 

тектонических линеаментов». С.304.                                                                                                      

 



«...Н.С.Ш а т с к и й [1955]...рассматривал эти явления  

(образование планетарной сетки разломов – А.П.)  

как планетарные и связывал их с напряжениями 

 в земной коре и оболочке, 

возникавшими при изменении размера 

 осевого сжатия Земли 

в результате изменения скорости вращения 

под влиянием приливных сил, 

оказывающих тормозящее действие. 

*** 

По данным В. Е. Хаина [1973],  

на «приливное замедление вращения Земли»  

было указано знаменитым английским геофизиком 

 Дж. Д а р в и н ы м [1879]; 

– отечественный математик и механик Л.С. Л е й б е н з о н 

дал этому вопросу математическую трактовку [1910]; 

 – вращение Земли использовалось Ф.Т е й л о р о м [1910]  

для объяснения смещения материков от полюсов к экватору,  

а А.В е г е н е р о м [1912] – для смещения их к западу; 

– Л. П о к к е л ь с  в статье 



«Изменение вращения Земли как геологический фактор» [1911] указал, 

что одним из источников энергии тектонических процессов является 

изменение скорости вращения Земли…» 

 Б.Л. ЛИЧКОВ  (1888 – 1966) впервые  

в отечественной геологической литературе рассмотрел фактор 

изменения скорости вращения Земли как основной в тектогенезе [1927]; 

– близкие взгляды развивал украинский тектонист В.Г.Бондарчук 

[1946,1961]; 

– наиболее полное обоснование ротационная гипотеза 

получила в работах М.В. С т о в а с а (1960, 1961?), 

ценные дополнения к которой 

были сделаны Г.Н. К а т т е р ф е л ь д о м. 

*** 

Ряд отечественных учёных, начиная с А.П.Карпинского, 

Ф.Ю.Левинсон-Лессинга, а затем Н.С.Шатский, А.В.Пейве и др. отмечают 

роль изменения скорости вращения Земли в деформациях коры и, в 

частности, в образовании глубинных разломов.                                                                                                                            

С.458. 

                                       В.Е.Хаин – Общая  геотектоника.                                                                                                    

– М.: Недра, 1973. – 512с. 

***  

По данным П.С.Воронова [1997], Д.И.М у ш к е т о в  в книге 

«Основные задачи геотектоники» [1933] писал: «Изменения скорости 

вращения Земли... несомненно были реализованы в различные эпохи» (с.8),  

и «...если бы удалось подметить закономерности распределения 



(планетарных) систем трещин по всей Земле, то можно было бы вывести ряд 

деформаций как результат изменения оси вращения и скорости или обоих 

факторов вместе, особенно сравнивая эти закономерности в разных 

формациях. Этим путём явилась бы возможность вывести историю 

изменения геоида» (с.22). С.426.                                                                                                                     

А. Ш е й д е г г е р  в разделе «Вращение Земли» книги «Основы 

геодинамики» [ 1987] указал на возможность деформации литосферы под 

влиянием векового замедления скорости вращения нашей планеты  из-за 

приливного трения (например, в начале фанерозоя длительность суток 

равнялась только 20,5ч., а затем постоянно замедлялась на 2 мс за 100 лет и 

дошла до современных 24ч).С. 424. 

***  

Данные о геологической роли ротационных сил и вихревых структур 

были обобщены в работах Ли Сыгуана [1958], Б.Л.Личкова [1962, 1965], 

О.И.Слензака [1972], А.Шейдеггера [1987], П.С.Воронова [1968, 1993, 1997], 

Я.Г.Каца, В.В.Козлова, А.И.Полетаева [1990] и других исследователей. 

***  

П р и м е р  наиболее острой  д и с к у с с и и  

между двумя выдающимися геологами ХХ века, 

профессорами  кафедры динамической геологии 

Геологического факультета МГУ– 

неотектонистом  

 Николаем Ивановичем Николаевым 

и геотектонистом, чл.-кор. АН СССР 

Владимиром Владимировичем Белоусовым 



                             

Н.И. НИКОЛАЕВ (1906 –2002)         В.В.БЕЛОУСОВ (1907 – 1990) 

Н.И. Николаев: «…данные исторической геологии, 

палеогеографии указывают нам на возможные периодические изменения 

величины приливного трения в геологической истории Земли 

и значит на изменение скорости её вращения. 

...Как следствие изменений 

во времени  РОТАЦИОННОГО режима Земли 

(режима вращения вокруг оси), 

неизбежно должны возникать напряжения в земной коре 

и в мантии Земли». – С.305. 

Н. И. Николаев – Неотектоника и ее выражение в структуре и 

рельефе территории СССР. – М.:Госгеолтехиздат. – 1962. – 392с. (Тираж 

5000 экз. – А.П.). 

***  

В.В.Белоусов: «За последние годы довольно широкой 

популярностью стали пользоваться взгляды, согласно которым многие, если 

не все, события внутренней истории Земли вызваны не столько внутренними 

силами, сколько внешними «космическими» воздействиями, со стороны 

Солнца, Луны или даже отдалённых звезд». С.565. 

 



 «Подобные «астрогеологические» рассуждения (имеется в виду 

работа М. В. Стоваса (1959), в которой в качестве тектонического факторов 

рассматривается замедление скорости вращения земного шара. – А.П.), 

основанные на дилетантской оценке значения некоторых действительно 

существующих явлений, на придумывании других явлений,  

о существовании которых нет никаких свидетельств или которые 

даже заведомо невозможны с точки зрения элементарных положений 

современной науки,  

а также на небрежном тасовании некоторых случайно выхваченных 

и неправильно понятых геологических фактов, 

не заслуживали бы рассмотрения на страницах научной книги, 

если бы они не привлекали людей, 

не обладающих достаточным багажом специальных знаний, 

своей наукообразностью 

и кажущейся лёгкостью объяснения самых сложных явлений». – С. 

567. 

В.В.Белоусов – Основные вопросы геотектоники. –                                                         

М.  Госгеолтехиздат. – 1962. – 608с. 

(Тираж 9 000 экз. А.П.). 

*** 

  

М.: МГУ:1966, 348с. 

Слева: Включения спиральной формы в тектонитах. 

Справа: кристалл граната вращался одновременно 

 с ростом (по А. и Дж. Стозам; из: Ажгирей, 1966, с. 277). 



*** 

     

М.: МГУ: 1971, 278с.       Признаки вращения кристаллов 

                               в деформированной породе 

                                 (по А.Гейму: из: Белоусов, 1971, с. 254) 

*** 

Jaroszewski Wojciech 

Tektonika uskokow i Faldow. – 

Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne. 1974. 

Ярошевский В. 

Тектоника разрывов и складок /  

Перевод с польского Е.Федака. 

Под ред. д.г.-м.н. А.Е. Михайлова. –М.: «Недра». 1981. 245с. 

Межзерновой механизм пластической 

деформации(стр. 44). 



*** 

 

Схематическая карта, изображающая концепцию «ротации» 

глубинного фундамента между Карпатами, Динаридами и 

Балканами 

*** 

Атмосфера и гидросфера Земли – настоящие  «заповедники» 

ротационных – вращательных/ вихревых – процессов. 

И это не вызывает сомнений  учёных. 

 

Пути воздушных масс  

[из кн.: Природа г. Москвы и Подмосковья, 1947]. 



который

Скорость

Вращательные

*** 

Ураган ЛОТАР,  

который свирепствовал над Европой

25 – 26 декабря 1999 года.  

Скорость ветра достигала 200 км / час

***  

Вращательные течения Тихого океана

Источник: Интернет. 

*** 

 

Европой  

 

км / час!  

 

Тихого океана. 



Однако вывод ряда исследователей 

о структурообразующей роли 

ротационных / вращательных процессос  

собственно в Земле, 

точнее, в земной коре, 

остаётся предметом  

острых дискуссий 

практически до настоящего времени. 

***   

Эти споры нашли отражение  

даже в современной поэзии: 

 

«И в горах, и в тайге 

Мы законы свои завели… 

И привыкли, и часто 

Не чувствуем кодекса братства… 

…Так не чувствуем мы 

И вращенья Земли, 

И полёта её 

Во враждебном пространстве!» 

Александр ПЕНЬКОВ  – 

 геолог, поэт. 

*** 



Хотя в земной коре есть уникальные объекты,  

как, например, 

 

Чолойская ротационная структура, Средняя Азия. 

*** 

В 1991 году в издательстве «Мир» 

вышел трёхтомник  

«Структурная геология и тектоника плит», 

в котором опубликованы данные 

о вращении  зёрен граната  

в сланцевых толщах: 



 

Микрофотография шлифа, закрученного («снежный ком») граната 

из известкового сланца нижней формации Уэйтс-Ривер, 

западный край куполв Честер, шт. Вермонт. 

Вращение происходило против часовой стрелки 

[Структурная геология…, 1991,т.2,с.49]. 

***      

При этом многовековой опыт 

 естественно-научных исследований убедительно свидетельствует, 

что какие-либо изменения положения 

 в пространстве любых природных тел  

и объектов любого масштаба (от планетных тел до зёрен 

минералов) 

и любого (от эндогенного до экзогенного) происхождения 

являются  результатом 

поступательных (горизонтальных, вертикальных, наклонных) 

и ротационных (вращательных, вихревых) движений, 

которые и приводят  к  деформациям или дислокациям  

как самих природных тел и объектов, так и вмещающего их пространства 

материи. 



НО ВОТ ПАРАДОКС! 

Если поступательное движение и деформации геологической среды 

к  настоящему времени не только изучены, но и обобщены, 

т.е. типизированы и  классифицированы, 

на вполне современном уровне, 

то изучение  процессов и структур вращения 

до этого уровня явно не дотягивает. 

Можно сказать и более остро: 

создаётся ощущение, что многие современные исследователи 

никак  не могут согласиться с тем, 

что разномасштабные объекты геологической среды 

«способны» испытывать разномасштабные же вращения. 

 

И это притом, что те же самые исследователи 

целиком и полностью разделяют 

современную геодинамическую парадигму, 

которая базируется (ВНИМАНИЕ!) 

именно на вращении отдельных плит. 

И это, повторимся ещё раз, притом, 

что ротационные (вращательные или вихревые) процессы, 

широко  развитые в   Космосе, 

уже давно и никем  не обсуждаются. 

*** 



 

Галактика Млечный Путь 

Из кн.: Дэвид ЛЭВИ – Путеводитель по звёздному небу. 

М.: АСТ. Астрель. Полиграфиздат, 2010, с. 28. 

 

Как не обсуждается и то, что образование самой Земли 

и других планет  земной группы, 

обязано именно  ротационным процессам. 

 

И то, что атмосфера и гидросфера Земли 

являются настоящими «заповедниками» 

всевозможных вихревых процессов, 

тоже, как сказано выше, 

ни у кого не   вызывает ни малейшего сомнения. 

***  

 



В результате профессор Горного института (Петербург)  

Павел Стефанович ВОРОНОВ  (1924 – 2006) 

 

– признанный знаток данной проблемы – с одной стороны 

охарактеризовал в книге «Роль сдвиговой тектоники в структуре 

литосферы Земли и планет земной группы» (СПб.: «Наука», 1997, 

592с.) «Ротационные силы Земли как важнейший фактор 

развития её сдвиговой тектоники»,  

а с другой – с явной горечью указал:  

«...если вкратце суммировать всё то, что говорилось раньше 

исследователями о роли ротационных сил Земли в определении её 

строения, то надо сказать, что  

признание важнейшей,  

основополагающей роли ротационных сил 

в развитии нашей планеты 

так и не стало ведущим в умах геологов». С.426.                                                                                          

К счастью печальный прогноз Павла Стефановича Воронова 

не оправдался. 



***  

 

                

 

Слева – линеаменты ВЕП;  

справа – девиантные (отклоняющиеся от стандартных 

простираний) линеаменты ВЕП, которые могут быть 

индикаторами вращательных (ротационных) движений 

блоков земной коры, их содержащих и Восточно-Европейской 

платформы в целом [Полетаев, 2000]. 

***  



 

Тектоническая схема Индо-Атлантического сегмента [Моссаковский, 

Руженцев, Меланхолина, 2001, с. 290]. 1 – границы Индо-Атлантического и 

Тихоокеанского сегментов; 2 – географические границы современных 

континентов и островов (закраска континентов и островов выполнены 

только в пределах Индо-Атлантического сегмента). К о н т и н е н т ы: 3 – 

северного ряда (Северная Америка, Евразия, Гренландия и прилегающие 

острова), 4 – отторженные фрагменты континентов северного ряда, 

погруженные под воды современных океанов, 5 – южного ряда (Южная 

Америка, Африка, Австралия, Антарктида), а также их фрагменты в 

составе складчатых поясов континентов северного ряда, 6 – отторженные 

фрагменты континентов южного ряда, погруженные под воды современных 

океанов, 7 – фанерозойские коллизионные и аккреционные складчатые пояса 

(не разделённые) в континентах северного ряда, 8 – преобладающее 

направление вращения в фанерозое  Восточно-Европейского и Сибирского 

докембрийских кратонов (по палеомагнитным данным), 9 –  границы 

докембрийских кратонов. О к е а н ы: 10 – водные пространства 

современных Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов 

и морей; 11 – 13 – структурно-исторические провинции Атлантического 

океана: 11 – Северная (1), 12 – Центральная (11), 13 – Южная (111); 14 – 17 

– структурно-исторические провинции Индийского океана: 14 – Западная, 

Мадагаскарско-Сейшельская (1), 15 – Индийская (2), 16 – Австралийская (3), 

17 – Южная, Кергеленская (4); 18 – Срединно-океанические хребты и 

трансформные разломы; 19 – демаркационные разломные зоны; 20 – 

внутриокеанические поднятия; 



21 – Тихоокеанский сегмент, включая переходные области его 

взаимодействия с Индо-Атлантическим сегментом; 22 – глубоководные 

желоба и субдукционные зоны; 23 – контур проекции на поверхность 

высокоскоростной неоднородности в мантии, по данным сейсмической 

томографии. 

*** 

На XXXV Тектоническом совещании, 

состоявшемся в 2002году, 

в 30 докладах из заявленных 220, 

т.е. практически в каждом седьмом сообщении, 

авторы в той или иной мере касались 

теоретических, планетарных или региональных  

проблем ротогенеза. 

***  

 

 

               297с.                      М.: URSS, 2007. 536c. 



***  

 

Глобальная геодинамическая модель Земли… 

Из статьи: А.Е. Лукин – Самородно-металлические микро- 

и нановключения в формациях нефегазоносных бассейнов 

– трассеры суперглубинных флюидов // Геофизический 

журнал, 2009, №2, том 31. С. 89. 

***  

 

На рубеже XIX и XX вв. знаменитый австрийский геолог, 

почётный член Петербургской академии наук  



 

Эдуард Зюсс (1831 – 1914) 

издал монографию  

«Das Antlitz der Erde» –  «Лик Земли» –  

главный итог своей творческой жизни,  

в котором обобщил не только региональные геологические исследования, 

но и имеющиеся фундаментальные представления 

о строении и развитии земной коры. 

Трёхтомный труд, вышедший в 1883 – 1909 гг., 

на долгие годы стал настольной книгой геологов Старого и Нового 

Света, ценнейшим учебным пособием для студентов  университетов и, 

наконец, просто увлекательным чтением для всех, 

кто интересуется происхождением, строением 

и развитием нашей планеты. 

*** 

Если кто-то из современных геологов 

отважится на повторение научного подвига Зюсса, 

он должен будет к старому названию добавить слово «космический», 

ибо сегодняшний «портрет» Земли 

абсолютно не мыслим без такого рода данных. 

Кроме того, будущему автору придётся уделить внимание 

рассмотрению и анализу роли и значения ротационных  процессов и 

явлений в развитии и структурном преобразовании нашей планеты. 



 

***  

Недаром же, один из ведущих тектонистов ХХ века,  

академик Хаин Виктор Ефимович (1914 – 2009) 

 

 

оставил нам такое завещание:  

 

«В общем представляется, что  

в подлинно глобальной  

и полной геодинамической модели  

учёт ротационного фактора  

обязателен».  
В.Е. Хаин – 

«Современная геодинамика: достижения и проблемы» //  

«Природа», №1, 2002, с. 59. 

*** 

П р е д в а р и т е л ь н ы е  в ы в о д ы 

            1. В настоящее время можно говорить о двух крупнейших периодах 

в жизни Земли, которые характеризуются:  

            а) к о н с т р у к т и в н о й ротацией, приведшей к образованию 

нашей планеты, 

 



            б)д е с т р у к т и в н о й, способствовавшей зарождению и 

развитию планетарных, региональных и локальных линейных дислокаций, 

выраженных в тектоносфере Земли как в виде открытых (разломы, разрывы, 

зоны трещиноватсти), так и закрытых (латентных) форм (линейных 

глубинных неоднородностей, геофизических ступеней, линеаментов и т.д.). 

           2. В эволюции Земли можно наметить и /или выделить три этапа, 

характеризующиеся различным уровнем взаимодействия и взаимовлияния 

ротационных движений и сдвиговых смещений: 

             а) д о п р о т е р о з о й  с к и й, с абсолютным приоритетом и 

доминированием ротационных процессов – (ротационный этап); 

              б) п р о т е р о з о й с к и й, в течение которого зародилась 

основная «сеть» планетарных линейных дислокаций, чаще всего, вероятно, 

сдвигов, дальнейшее развитие которых, в том числе и кинематическая 

«специализация», зависело не только от ротационного, но и многих других 

факторов – (сдвигово-ротационный этап);  

               в) п о с т п р о т е р о з о й с к и й или фанерозойский, 

отличающийся от предыдущих этапов тем, что у широко развитой сети 

сдвигов, инициально образованных благодаря ротационному фактору, 

появилась «способность» вполне самостоятельно продуцировать 

собственные ротационные движения – (ротационно-сдвиговый этап). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

           

Спираль в древней китайской философии 

воплощает идею одухотворённого круга, 

китайский символ Инь-Янь, лабиринт…  

***  



Двойная спираль, 

где движение вовнутрь и вовне неделимы,  

в даосизме 

является символом универсума, вселенности. 

 ***  

Спиральные движения воздействуют  

на организм и психику человека: 

движение против часовой стрелки стимулирует 

активность, 

 по часовой – даёт успокаивающий эффект. 

Из книги: Е.Я. Шейнин – Энциклопедия символов. 

.  

         



    

                                                        М.:URSS, 2011.200с.; 72с. 

БЛАГОДАРЮ ВАС за ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


