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ПРОНИЦАЕМОСТЬ и ДЕГАЗАЦИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

А.И. Полетаев  

          К особым структурам формам (ОСФ) [3,5, 10 – 12] автор относит структуры 

линейные (линеаменты), клиновидные, дуговые, узловые, кольцевые, девиантные и 

ротационные, которые:  

          а) развиты, как правило, в скрытой – латентной – форме и выявляются, как правило, 

с помощью структурно-геоморфологического дешифрирования различных 

картографических материалов, АФС и КС;  

          б) индицируют скрытые же тектонические нарушения (СТН), влияющие на степень 

проницаемости и, следовательно, степень дегазации земной коры, связанной, в свою 

очередь, с образованием различных полезных ископаемых;  

           в) часто «выпадают» из поля зрения не только исследователей, но и 

преподавателей  структурной геологии, региональной геологии, геотектоники и 

геодинамики, существенно обедняя теоретическую подготовку бакалавров, магистров и 

аспирантов геологических специальностей. 

         Исследования связи ОСФ с проницаемостью, фильтрационными особенностями и 

дегазацией земной коры, проводимые в рамках кафедральной программы «Новейшая 

геодинамика и её влияние на фильтрационные свойства геологической среды»  (Научный 

руководитель В.А. Зайцев), позволяют сделать следующие предварительные выводы.  

          Проницаемость земной коры, её дегазация и фильтрация могут быть площадной, 

линейной и точечной.  

          При этом можно предположить, что различные ОСФ, связанные с различными 

формами проницаемости,  дегазации и фильтрации  (ПДФ) земной коры, обладают и 

различной интенсивностью ПДФ. 

Линеаменты  – структуры  линейной концентрации   ПДФ [1]; линеаментные зоны 

и системы – структуры тотальной / площадной, но «рассеянной» 

проницаемости/дегазации / фильтрации. Примеры: линейное расположение концентрации 

подпочвенного радона  в  районе Чертаново (Москва) [7]; системы «линеаментов, 

контролирующих  секущие кварцево-рудные пояса» [6]. 

         Клиновидные структуры – структуры повышенной проницаемости /дегазации / 

фильтрации [2]. Пример: Маракайбский «клин», образованный отрогами Андской 

складчатой системы — хребтами Сьерра-де-Периха и Кордильера-де-Мерида, между 

которыми находится крупнейший по запасам – Маракайбский нефтегазоносный бассейн.  

         Узловые структуры – «точечные» структуры максимальной / концентрированной 

проницаемости /дегазации / фильтрации. Примеры: Моздокская и Грозненская узловые 

структуры Северного Кавказа, к которым приурочены месторождения нефти [4, с. 114]; 

повышенные эманации водорода, приуроченные к узловым структурам Чашниковской 

впадины (Подмосковье) [9]. 

http://www.mining-enc.ru/m/marakajbskij-neftegazonosnyj-bassejn/


         Дуговые структуры – структуры «избирательной» (по простиранию) 

проницаемости /дегазации / фильтрации. 

         Кольцевые структуры – структуры [8] «избирательной» (по локализации) 

проницаемости /дегазации / фильтрации. Пример: «нефтегазоконтролирующая система 

дислокаций Прикаспийской впадины» [13, с. 83],  месторождения углеводородов которой 

приурочены к периферии кольцевых структур. 

         Девиантные структуры – структуры рассеянной проницаемости /дегазации / 

фильтрации. 

          Ротационные структуры – структуры избирательно-концентрированной 

проницаемости /дегазации / фильтрации. Пример: зоны современного раздвижения 

Западного и Юго-Западного Крыма [15, с. 923], в плане напоминающие « веер, 

раскрывающейся на юг против часовой стрелки» [14, с. 128], с которыми связаны  

«перспективы открытия месторождений нефти и газа»  [там же, с. 129]. 
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