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      В 1888 году в Горном журнале (№2, с. 252 – 269) выдающийся русский 

геолог Александр Петрович Карпинский (1847 – 1936) опубликовал 

статью «О правильности в очертаниях, распределении и строении 

континентов», в которой указал «на примечательную треугольную 

форму материков, заостренную к югу» [Хаин, 1997, с. 7] (рис.1). 

    

Рис.1.  Слева –  А.П. Карпинский (1847 – 1936); справа –  

Расположение материков в проекции А.П. Карпинского. 



Комментируя идеи А.П. Карпинского, считавшего, что: 

«Заостренность к югу обусловливается континентальными границами, 

которые можем рассматривать за сравнительно новые» [Карпинский, 

1939с. 46], В.Е. Хаин показал, что: «В настоящее время тезис о 

вторичности ограничений гондванских материков должен 

трактоваться с мобилистских позиций, но высказывание А.П. 

Карпинского остаётся в силе. Заостренность к югу материков – 

фрагментов Гондваны следует связывать, очевидно, с конфигурацией 

осей спрединга, расчленивших Гондвану, с их схождением к югу» [Хаин, 

1997, с. 8]. 

В настоящее время очень трудно оспаривать любые мобилистские 

трактовки, но, тем не менее, природа клиньев, выделенных в разных 

районах Земли и «заострённых», как выясняется, не только к югу, но и к 

северу, а также к востоку и к западу, вряд ли должна рассматриваться 

именно и только с этих позиций.  

Клиновидные структуры,  

выявленные во второй половине ХХ – начале ХХ1 веков 

В течение последних 50 лет 

клиновидные структуры просматривались 

в самых разных геологических материалах: 

в ограничениях Индостанской платформы [Кришнан, 1954] (рис.2), 

в схеме разломной тектоники земной коры [Чебаненко, 1963] , 

в серии схем глобальных сдвиговых зон  

[Воронов, 1964, 1997;Расцветаев, 1980, 1997] (рис.3). 



 

Рис.2. Главные простираний архейских пород на площади Индийской 

платформы [по: М.С. Кришнан, 1954; из: Чебаненко, 1963, с. 40] и 

направления разломов: 1 – простирание докембрийских пород; 2 – 

разломы; 3 – сбросы. 

 

Рис.3. Крупнейшие структуры литосферы 

и их соотношения с зонами глобального скалывания 

[Расцветаев…, 1980, с. 148; 1997, с.551]. 



Д о а л ь п и й с к и е я д р а  с т а б и л и з а ц и и  к о н т и н е н т о в: 

1 – древние платформы (Ав – Австралийская, Аф – Африканская, ВЕ – 

Восточно-Европейская, И – Индийская, К – Китайская, С – Сибирская, 

СА – Северо-Американская, ЮА – Южно-Американская); 2 – молодые 

платформы. А л ь п и й с к и е  с т р у к т у р ы: 

3 – области проявления позднеальпийской  складчатости на 

континентах (орогенные пояса): а – более интенсивной (в основном 

эпигеосинклинальной), б – менее интенсивной (в основном 

эпиплатформенной); 4 – 6 – главнейшие системы позднеальпийских 

дислокаций на континентах и в переходных зонах (а) и в океанах (б): 4 – 

взбросы и надвиги, 5 – сдвиги и зоны сдвиговых деформаций, 6 – раздвиги и 

сбросо-грабеновые системы; 7 – зоны глобального скалывания 

(критические диагонали) и узлы их пересечения (главные центры 

деформации). 

К давно известным 

Кипрскому, Кушкинскому и Иркутскому «клиньям» 

добавились клиновидные структуры 

зоны сочленения Восточно-Европейской и Африканской плит 

[Кац, Полетаев, 1983; Полетаев и др., 1984] (рис. 4, 5), подтверждённые 
независимыми геофизическими [Щукин и др., 1984] и геологическими 

[Короновский, Ломизе, 2000] исследованиями (рис. 6, 7). 

 

Рис. 4.Геодинамическая модель области сочленения Восточно-

Европейской платформы и её альпийского обрамления [Кац, Полетаев, 

1983, с. 10]. 



1 – древние платформы; 2 – Украинский кристаллический массив; 3 – Скифская 

плита; 4 – глубоководные морские впадины; 5 – линеаментные зоны: а – поперечные, б – 

продольные; 6 – выступы фундамента: Висленский (1), Дунайский (2), Рионский (3); 7 – 

направления сжатий: а – общего, б – локального; 8 – разрывы и направления смещения по 

ним; 9 – простирание линеаментов: а – северо-западного, б – субмеридионального, в – 

северо-восточного, г – субширотного; 10 – границы: а – древних платформ, б – Скифской 

плиты, в – выступов фундамента. 

 

Рис. 5. Клиновидный характер глубинного сочленения платформ 

Евразии и Гондваны (исходный м-б 1 : 2 500 000) [по: Полетаев и др., 

1992] : a – Средиземноморский складчатый пояс; b – платформы; c-f – линеаменты и их 

простирания; c – субмеридиональные, d – субширотные, e – северо-восточные, f – северо-

западные; g – клинья образованные линеаментами; i,j – направления смещений крыльев: i 

– вертикальное, j – горизонтальное; k – направление сжимающих усилий; l – названия 

субмеридиональных зон: 1 – Пиренейская, 11 – Альпийская, 111 – Балканская, 1V – 

Крымская (Анатолийская), V – Кавказская, V1 – Копетдагская, V11 – Гималайская. 

Для сравнения – фрагмент Тектонической карты Мира(1987): 

 



*** 

 

Рис.6.Схема положения сейсмически активных блоков земной коры 

(деформационные системы дислокаций – ДСД) Альпийского и 

Центрально-Азиатского поясов [Щукин и др., 1984]. 

 

Рис. 7. Соотношение офиолитовых сутур и активных разломов 

Средиземноморского складчатого пояса к западу от Аравийского 

синтаксиса [по: Короновский и др., 2000; Ломизе, 2000] из [Короновский, 

Ломизе, 2001] 

1, 2 – континентальное обрамление складчатого пояса: 1 – евразийское, 2 

– аравийское; 3 – офиолиты, офиолитовые меланжи и олистостромы; 4 

– линия офиолитовой сутуры Измир – Анкара – Эрзинджан; 5 – разломы, 

главным образом сдвиги, среди них Северо-Анатолийский (1) и Восточно-

Анатолийский (11); 6 – надвиги; 7 – движение Аравийского индентора; 8 

– решения механизмов сейсмических очагов.Офиолитовые сутуры, в том 

числе вовлечённые в шарнирование: В – Внутрипонтийская, ЭМ – 

Эрзинджан-Малокавказская, ИАЭ – Измир – Анкара – Эрзинджан, А – 

Анталья, МЭ – Мерсин – Эрзинджан, ВТ – Восточно - Таврская 



[Из ст.: Короновский Н.В., Ломизе М.Г. –  Концепция глубинных 

разломов и тектоника плит /Фундаментальные проблемы общей 

тектоники. – М.: Научный мир, 2001. С. 344 – 373]. 

*** 

Клинья планетарного масштаба показаны в схеме глобальных 

геоблоков [Красный, 1984] , вычитываются в схеме глобальных 

линейных объектов Земли [Сенин, 1985],  структуры Лавразийского 

сдвигового пояса [Полетаев, 1997] (рис.8):  

 

Рис.8. Сдвиговый пояс Лавразии [Полетаев, 1997, 1999] 

1 – сдвиги; 2 – характер смещения; 

3 –  направление движения блоков земной коры; 

4 – блоки: а-континентальные, б - океанские 

а также в структуре Канадского щита 

[Архангельская, 2008] (рис.9): 



 

Рис.9. Схема расположения линеаментов 

в западной части Канадского щита [Архангельская, 2008, с.16]: 

1 – гранито-гнейсы и граниты палеозойского фундамента; 2 – 

останцы архейских зеленокаменных поясов (вне масштаба), 

маркирующие положение меридионального архейского линеамента; 

палеопротерозойские прогибы, унаследовавшие архейские 

проторифтовые прогибы: 3 – протоплатформенный прогиб Коронейшен, 

4 – палеопротерозойские надрифтовые прогибы Баттерс (1 на схеме) и 

Атабаска с крупными и богатыми урановыми месторождениями (2 на 

схеме); 5 – рифейские отложения платформенного чехла провинции 

Черчилл; 6 – палеозойские отложения Северо-Американской платформы; 

7 – разрывы; 8 – линеаменты; 9 – редкометалльное месторождение Тор-

Лейк,  

 

и  Восточно-Европейской платформы [Полетаев, 2015] (рис. 10 – 

12; 14, 15.). 

 

 

 



Клиновидные структуры  

Восточно-Европейской платформы 

В течение последних 25 – 30 лет структурные закономерности и 

особенности Восточно-Европейской платформы, в целом, в масштабах 1:16 

000 000, 1 : 10 000 000 и 1 : 3 000 000; а также Курского и 

Смоленского[Полетаев, Кац, Леонов, 1991], Московского, Верхне-

Волжского, Калужско-Тульского, Ярославского космо-геологических 

полигонов (КГП) в масштабе 1 : 1 000 000 [Шереметьева, 2014] и 

Чашниковского космо-геологического участка (КГУ) в масштабе 1: 100 000 и 

1:10 000[Полетаев,2003], в частности, активно изучаются с помощью 

линеаментного анализа разномасштабных дистанционных и 

картографических материалов .  

В результате на изученных территориях установлено, закартировано и 

частично подтверждено различными (в том числе и геофизическими) 

данными большое количество скрытых тектонических нарушений 

различного простирания и разной протяжённости, которые в той или 

иной степени могут рассматриваться в качестве индикаторов элементов 

глубинной неотектоники данного региона. 

На фоне традиционного линеаментного поля, образованного 

линеаментами ортогональной и диагональной систем, иногда резко 

выделяются своей чёткой морфологической выраженностью 

клиноподобные сочетания линеаментов СЗ - го и СВ - го простираний. 

Такие структуры были выявлены на площади Смоленского космо-

геологического полигона при геологическом доизучении района 

расположения Смоленской АЭС (рис. 10). 

*** 



 

Рис.10. Схема локальной линеаментной делимости земной коры  

Смоленского космо-геологического полигона (исходный м-б 1 : 25 000)  

с образованием в центре узловой структуры [Полетаев, 1997, с. 158]. 

*** 

При структурно-геоморфологическом исследовании Ярославского 

космо-геологического полигона, выполненном при написании 

магистерской работы Е.В. Шереметьевой, также были выявлены 

клиновидные структуры (рис. 11):  

 

Рис.11. Линеаментная карта-схема по результатам 

дешифрирования космического снимка СВ части Московской синеклизы: 



линеаменты: ортогональные: 1 – широтные, 2 – меридиональные;  

диагональные: 3 – СВ, 4 – СЗ; 5 – границы линеаментных зон 

[Шереметьева, 2014] 

        Было предположено, что, поскольку границы крупных 

линеаментных блоков СВ и СЗ простирания образуют между собой 

острый угол, биссектрисой которого является меридиан,  

это может указывать на обстановку субмеридионального сжатия 

[Гончаров, Талицкий, Фролова, 2005]. 

*** 

Линеаментный анализ эрозионной сети Восточно-Европейской 

платформы, проведённый в 2013 – 2014 годах по топокарте м - ба 1 : 

3 000 000, выявил на её территории значительное количество 

клиновидных структур, ориентированных как в субмеридиональном, 

так и в субширотном направлении (рис.12). 

 

Рис.12. Клиновидные структуры ВЕП. 

1 – линеаменты; 2 – 5 – предполагаемое направление сжатия: 



2 – 3 – субмеридиональное: 2 – с С на Ю; 3 – с Ю на С; 

4 – субширотное; 5 – направление давления со стороны Афро-Аравийской 

платформы 

Клинья: БМ – БелоМорский, ВВ – Ветлуга-Вятский,  Вг – Вологодский, Дв – 

Двинский, Дн – Донской, Зп – Запорожский, Кз – Казанский, Км – Камский, 

Кт – Котласский, Лд – Ладожский, Мз – Мезенский, НМ – Нарьян-Марский, 

Рз – Рязанский, См – Самарский, Усн – Усинский, Яр – Ярославский 

 Меридионально ориентированные ( с севера на юг или с юга на 

север) внутриплитные клинья образованы диагональными структурами 

с простираниями СЗ – 320 - 330º и СВ – 50 - 60º, т.е.  в условиях 

субмеридионального сжатия Земли  структуры образовались в полном 

соответствии с законом скалывающих напряжений [Горшков, 1947]. 

Эти структуры подтверждают и дополняют некоторые выводы 

М.Л. Коппа, сделанные им в известной работе «Мобилистическая 

неотектоника платформ Юго-Восточной Европы», изданной в 2004 

году. 

1. Плановое расположение клиновидных структур южной части 

ВЕП, например, Керченского и Волго-Донского, «заострённых» с юга на 

север, подтверждает, что «новейшая структура платформ Юго-

Восточной Европы» могла образоваться «под  воздействием 

направленного к северу давления Аравийской плиты, передавашегося через 

Кавказско-Иранский сегмент Альпийского коллизионного пояса и далее – 

через платформенный фундамент» [Копп, 2004, с. 313]. 

2. Меридиональные линейные структуры, маркируемые долинами 

Днепра, Дона, Урала и других рек, подтверждают возможное 

субширотное растяжение, возникающее как результат давления «Аравии 

в пределах платформ Юго-Восточной Европы» [там же]. 

3. Проведённые исследования позволяют согласиться и с тем, что: 

«Представление о единстве и жёсткости Евразийской плиты в кайнозое 



верно лишь в самом первом приближении» [там же, с. 314].       

Действительно, исследованная территория ВЕП, как и вся 

«Северной Евразия представляла собой менявшийся во времени 

калейдоскоп субплит и блоков, с несколько разной скоростью 

двигавшихся от оси спрединга в Северной Атлантике – Арктике» [там 

же]. 

4. И, наконец, Беломорский, Котласский, Вологодский, 

Ярославский, Рязанский, Усть-Хопёрский и другие клинья Восточно-

Европейской платформы, «заострённые» с севера на юг, подтверждают 

заключительный вывод М.Л. Коппа о том, что:  

«Современный неотектонический рельеф платформ Северной 

Евразии образовался в результате горизонтальных перемещений не 

только плит гондванского происхождения, но и встречного дрейфа 

фрагментов Евразии» [там же]. 

К этому надо добавить, что в зоне сочленения Восточно-

Европейской платформы с альпийской горно - складчатой системой и 

внутри самой альпийской системы возникают клиновидные структуры 

субширотного направления, «заострённые» как с запада на восток, 

например, Запорожский, Волгоградский и Батумский клинья, так и с 

востока на запад, например, Актауский клин на восточном берегу 

Каспия.  

Кроме того, клиновидные структуры, направленные с востока на 

запад – Самарский, Казанский и Березниковский – развиты на востоке 

Восточно - Европейской платформы, в зоне её сочленения с Уральской 

горно - складчатой системой. Данные «клинья» могут свидетельствовать 

в пользу активного влияния на внутриплатформенное 

структурирование как атлантических напряжений (с запада), так и 

уральских напряжений (с востока) [Леонов, 1995]. 



*** 

Выявленные клиновидные структуры ВЕП и их направления 

коррелируют и с ранее выделенными зонами «динамического влияния 

коллизионных поясов ВЕП и Скифской платформ»  

[Щукин, Краснопевцева, 1996] (рис. 13). 

 

Рис.13.Зоны динамического влияния коллизионных поясов 

на территории Восточно-Европейской и Скифской платформ 

[по: Щукин, Краснопевцева, 1996; из: Леонов, 1997, с. 30]     

1 – фундамент Восточно-Европейской платформы на поверхности 

(Балтийский, Украинский щиты); 2 – каледониды и фронт каледонских 

покровов; 3 – варисциды Урала и варисский фронт; 4 – альпиды и 

альпийский фронт; 5 – зона Тессейра-Торнквиста (ТТЗ); 6 – 

преобладающие направления коллизионного сжатия; 7 – 9 – зоны 

динамического влияния: 7 – каледонид Скандинавии, 8 – варисцид Урала, 9 

– альпид Кавказа (а) и Карпат (б); 10 – районы развития структур 

сжатия в осадочном чехле 

Более того: можно полагать, что клиновидные структуры, 

выявленные внутри «тела» ВЕП, представляют собой реальные формы 

проявления данного влияния. 

*** 



Попутно с составлением схемы линеаментной тектоники ВЕП 

и выделением клиновидных структур 

на отдельных участках была проведена корреляция линеаментных 

систем и выделенных клиньев 

с разрывными нарушениями фундамента (рис. 14, 15). 

 

Рис.14. Линеаментные системы листа N-37 (Москва). Исходный м-

б 1 : 1 000 000 

 

Рис.15. Карта аномального магнитного поля (∆ T)  (цветной 

псевдорельеф). N-37 (Москва). [Езерская и др., 2005]. 



Результаты проведённой корреляции на южном крыле 

Московской синеклизы (территория топографической карты N-37) 

показали, что  

далеко не всегда структуры фундамента находят отражения в 

линеаментном поле и, соответственно, в рельефе изучаемой территории. 

Так, по результатам линеаментного анализа на данной территории 

(в районе Рязани) чётко выделяется крупная узловая структура, 

образованная двумя клиновидными структурами, ориентированными 

субмеридионально (см. рис. 14).  

Северная структура, обращённая острым углом на юг, образована 

линеаментами с простираниями СЗ – 315º и СВ – 50º. 

Южная структура, обращённая на север, образована 

линеаментами с простираниями ЮЗ – 230º и ЮВ – 135º. 

Сопоставление описанных выше клиновидных структур с картой 

аномального магнитного поля (см. рис. 15), отражающего структуру 

фундамента ВЕП, свидетельствует, что со структурой фундамента 

коррелирует только южный «клин», обращённый на север: северный 

«клин», обращённый на юг, в фундаменте не имеет никакого 

соответствия. 

 *** 

1. Полученные результаты прямо свидетельствуют, что однажды 

сделанные предположения могут в конце концов не только 

найти конкретные подтверждения, но и превратиться (со 

временем) в новое научное направление, блестяще подтверждая 
мысль В.И. Вернадского, считавшего, что «иногда при анализе 

старых понятий создаётся новая наука» [Вернадский, 

1977, с. 115]. 

А это, в свою очередь, самым серьёзным образом может повышать 

эффективность не только региональных исследований, но и 

теоретических разработок. 



2.Проделанная работа ещё раз продемонстрировала широчайшие 

возможности линеаментного анализа земной коры, позволяющего даже на 

территории казалось бы хорошо изученных регионов, каким, безусловно, 

является Восточно-Европейская платформа, выявлять новые структурные 

формы. 

3.Клиновидные структуры Восточно-Европейской платформы, 

выявленные с помощью визуального линеаментного анализа 

топографических карт разного (1: 3 000 000, 1 : 1 000 000, 1 : 25 000) 

масштаба позволяют уточнить данные исследований, полученных ранее 
[Объяснительная записка к «Космотектонической карте…», 1986]. 

Если «Космотектоническая карта Восточно-Европейской платформы 

и её обрамления» (м - б 1 : 2 500 000) демонстрировала «более высокую 

значимость в строении земной коры разрывных нарушений различной 

морфологии и ранга» [Объяснительная…, 1986, с. 65/66] и давала 

«возможность с новых позиций рассмотреть структурные формы 

платформенного чехла с учётом большей роли в их строении 

дизъюнктивных нарушений» [там же, с. 66], то вновь выделенные 

клиновидные структуры также позволяют несколько по - новому 

«взглянуть» на структурные закономерности изученного района, т.к. 

известно, что «Правильное определение геометрии тектонических форм 

или морфологии новейших деформаций земной коры на разных её уровнях 

является проблемой первостепенной важности, так как эти формы уже 

сами по себе или в своей совокупности, как известно, несут генетическую 

информацию» [Юдахин, Щукин, Макаров, 2003, с. 147]. 

Подтверждением этого мнения может служить рисунок 16, 

публикуемый ниже: 



 

Риc. 16.Эволюция Беломорского региона на неотектоническом этапе  

(модель «расклинивания») 

1 – Архангельский выступ; 2 – кристаллические породы фундамента 

ВЕП; 

3 – Кандалакшский новейший грабен: днище и обрамляющие разрывы; 

4 – радиальные и концентрические разломы 

у окончания Кандалакшского грабена; 

5 – направление перемещения балтийского щита; 

6 – направление расхождения бортов грабена; 

7 – акватория Белого моря. 

Аббревиатуры на схеме: 

Арх – Архангельский выступ, Кл – Колвицкий грабен,  

Кн – Кандалакшский грабен, Кд – Кандалакшско-Двинская депрессия. 

[Из кн.: Латеральные тектонические потоки в литосфере Земли/ 

Коллектив авторов/ Отв. ред. М.Г. Леонов. – М.: ГЕОС, 2013. – 318с. 

(Тр. ГИН РАН; Вып. 604)] 



4.Полученные результаты свидетельствуют о более сложном 

соотношении структуры фундамента Восточно - Европейской 

платформы и её рельефа. По крайней мере, можно утверждать: 

представления (сформированные на основе изучения Московской 

синеклизы) о том, что «разломно-блоковая тектоника фундамента 

находит достаточно чёткое отражение в распределении гидросети и в 

рельефе поверхности синеклизы» [Федынский и др., 1975, с. 133], 

доминировавшие на протяжении почти полувека, не отвечают или 

отвечают не полностью, как показано выше, реальной геологической 

ситуации. 

5.Вероятно, в развитии структур осадочного чехла Восточно-

Европейской платформы и «в распределении гидросети и в рельефе 

поверхности» не меньшую роль сыграли и экзогенные факторы. В первую 

очередь к таким факторам должны быть отнесены гляцио - тектонические 
процессы, связанные с периодической сменой (около шести «смен» за 

последние примерно 700 000 лет) нагрузок (компрессий) на земную кору и 

последующих разгрузок (декомпрессий) в ходе, соответственно, наступания 

и отступания мощных ледовых покровов.  

*** 

Таким образом, если вышеизложенное, говоря словами А.П. 

Карпинского, «не лишено некоторого основания», то можно полагать, 

что рассмотренные клиновидные структуры существенно пополнили 

«банк» особых структурных форм, выделенных ранее [Полетаев, 2015], а 

их независимое выделение разными авторами, разными методами и 

способами, в разное время, в разных районах Земли и на разных 

масштабных уровнях – от планетарного до локального – может 

свидетельствовать не только о широком, но и достоверном развитии 

данных структур в пределах не только земной коры, но и литосферы в 

целом. 

Последнее обстоятельство позволяет говорить о специфической 

клиновидной тектонике Земли.  



Наличие на территории Восточно - Европейской платформы 

клиновидных структур встречных, как меридионального, так и 

широтного, направлений может свидетельствовать о том, что 

структурирование осадочного чехла земной коры и связанные с этим 

рельефообразующие и рельефопреобразующие процессы данной 

территории могли быть обусловлены, как эндогенными, так и 

экзогенными факторами, проходившими в условиях всестороннего 

сжатия платформы. 

*** 

Изложенные данные никоим образом не претендует на то, чтобы 

расставить все точки над «i» и, как говорится, закрыть тему. Наоборот, 

они демонстрирует практическую неистощимость геологических 

исследований на разных этапах их развития и намечает возможные пути 

дальнейшего изучения структурных закономерностей и особенностей 

земной коры. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ изучения КЛИНОВИДНЫХ 

СТРУКТУР 

Масштабный аспект  

                        Клиновидные структуры развиты в линейке масштабов от микро- 

(рис. 17) до планетарного (см. рис. 8): 

 

Рис. 17. Структура распада твёрдого раствора гиперстена (чёрное) 

с выделением силлиманита (белый).Алданский щит (сутамский 

комплекс), силлиманит-гиперстеновый гнейс; 



николи скрещены, ув. 60 (фото В.М. Кастрыкиной) 

[Из ст.: В.М. Кастрыкина – Структура распада гиперстен-

силлиманит в гнйсах Сутамского гранулитового комплекса // Вестн. 

МГУ, 1973, №4, с. 35 –42] 

 Методический аспект 

Методика поиска, выделения и изучения клиновидных структур 

 полностью базируется на методике поиска, выделении и изучения 

линеаментов и их систем. 

Теоретический аспект 

 

Рис.18.  Размещение гигантских нефтяных месторождений 

применительно к схеме  строения литосферы, 

на которой выделяются образованные сдвигами блоки.  

[Из: Дж. Д. Муди – Размещение и особенности геологического строения 

нефтяных месторождений-гигантов / В книге: Нефтегазоносность и 

глобальная тектоника. – М.: Недра, 1978, с. 219]. 

*** 

Прагматический аспект 

С клиновидными структурами связаны различные месторождения: 

 урана [Архангельская, 2008],  нефти и газа (см. рис. 18) и другие. 



       Интернет-справка:  

         На территории Венесуэлы расположены восточные отроги Андской 

складчатой системы — хребет Сьерра-де-Периха, к которому примыкает 

xребет Кордильера-де-Мерида. Между этими хребтами  в меловое время 

возникла клиновидная межгорная впадина Маракайбо, заполненная 

морскими песчаниками и сланцами мела, континентальными и 

морскими угленосными отложениями кайнозоя, вмещающими крупные 
залежи нефти и газа. 

          По запасам нефти Венесуэла занимает 2-е место в Латинской 

Америке. В стране открыто 253 месторождения нефти и 9 газа (1981). 

Известно 5 нефтегазоносных бассейнов крупнейший по запасам — 

Маракайбский нефтегазоносный бассейн. В его пределах открыто 64 

месторождения нефти, в том числе уникальная прибрежно-морская зона 

нефтегазонакопления Боливар. 

Социальный аспект   

           Клиновидные структуры влияют на заселение и освоение Земли 

Человеком.  

Издревле Человек обживал более менее защищённые от нападения 

места, в первую очередь участки слияния рек, 

так называемые «стрелки».  

Именно на таких участках «селились» кроманьонцы,  

именно на таких участках в неолите появлялись древние стоянки 

Человека в районе Дьяково (рис. 19)в районе современного ГМЗ 

«Коломенское»,  

именно на таких участках возникли многие человеческие поселения, 

ныне превратившиеся в крупнейшие города, 

 например,  

Москва (см. рис. 19), Ярославль, Нижний Новгород, Казань  

и многие другие. 

. 



 

Рис. 19. Слева – Клиновидный характер территории, на котором 

зародилась Москва [Из книги: Кудрявцев М.П. – Москва- Третий Рим. – 

М.: 1994, с. 24];  справа –  Клиновидный характер территорий, на 

которых образовались неолитическое поселение Дьяково и село, ныне 

ГМЗ «Коломенское» [из: Семихатов, 1955, с. 79]: 1 – апт, 2 – неоком, 3 – 

юра, 4 – овраги, 5 – оползни. 

Сравнительно-тектонический аспект 

 

Рис. 20. Клиновидные структуры впадины Ио (Марс) [Из: А.М. Никишин – 

Геологическое строение и эволюция Марса. – М.: МГУ, 1987, с. 93] 

чётко коррелируют с клиновидными структурами Средиземноморского 

сегмента альпийского пояса Земли (см. рис.4 – 7). 



Образовательный аспект 

                         Учебники, в которых рассматриваются клиновидные структруы    

                  земной    коры и других космическизх тел, автору не известны. 

                           Хотя одно из первых упоминаний «клиновидных» форм было в   

           книге «Полевая геология» Ф.Х. Лахи, изданной в 1961 году, переведённой   

            в СССР в 1966 и широко использовавшейся при преподавании в вузах  

            нашей страны различных геологических дисциплин (рис.21). 

 

Рис. 21. Клиновидные пачки слоёв передового склона, падающие в 

различных направлениях [Лахи, 1966, т.1, с. 124] 

*** 
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