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РОЛЬ НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ
И МОРФОСТРУКТУРНОГО ФАКТОРА В РАЗМЕЩЕНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
Сопоставлены данные о пефтегазоносности, новейшей тектонике и
морфоструктуре территории СССР. Устанавливается приуроченность боль¬
шинства месторождений нефти и газа к районам погружения фундамента
и больших мощностей осадочного чехла, а в их пределах — к выраженным
в рельефе новейшим тектоническим поднятиям. Районы интенсивных но¬
вейших поднятий в результате дренирования и раскрытия недр не содержат
промышленных залежей нефти и газа. В размещении месторождений нефти
и газа большую роль сыграли движения по разломам и сбросам.

Одна из важнейших задач изучения нефтегазоносных территорий —
установление связи между нефтегазоносностью и новейшими движения¬
ми пликативных и разрывных морфоструктур. В последние годы появи¬
лись данные, свидетельствующие о влиянии новейших движений земной
коры и морфоструктурного фактора на образование и размещение место¬
рождений нефти и газа (Вахрушев, 1959; Рудкевич и Елисеев, 1960:
Аникеев, 1963; Мещеряков, 1965; Розанов, Горелов и др., 1967, и др.).
Однако в целом рассматриваемая проблема изучена весьма и весьма
слабо. Некоторые геологи-нефтяники, как известно, скептически от¬
носятся к позитивной оценке роли новейших тектонических движений и
морфоструктурного фактора в размещении месторождений нефти и газа,
признавая за месторождениями весьма древний, в большинстве случаев
палеозойский или мезозойский, геологический возраст.
Общей предпосылкой для постановки и специального анализа связи
нефтегазоносности и морфоструктур являются значительные (до сотен
метров и более) неоген-четвертичные движения нефтегазоносных струк¬
тур, получающих закономерное выражение в рельефе всех крупных
нефтегазоносных бассейнов страны.
Размещение зон регионального и локального нефтегазонакопления
контролируется различными геологическими и гидрогеологическими фак¬
торами.
Однако остается неясной основная закономерность соотношения
нефтегазоносности и морфоструктур и конкретная роль в размещении
зон нефтегазонакопления новейших тектонических движений.
Ответ на эти вопросы может быть получен, видимо, только в резуль¬
тате анализа всех условий формирования месторождений нефти и газа,
путем детального сопоставления данных геоморфологии и новейшей тек¬
тоники с материалами нефтегсологических исследований. В настоящей
статье мы хотели бы обратить внимание на некоторые наиболее общие
закономерности рассматриваемых связей.
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Соотношение зон нефтегазоносности с крупными элементами
неотектоники и морфоструктуры
Основу современного морфоструктурного плана нефтегазоносных
территорий СССР образуют выраженные в рельефе земной поверхности
крупные поднятия и прогибы мезозойско-кайнозойского возраста, в раз¬
личной степени наследующие более древние структуры. Выделяются
морфоструктуры типа сводовых и валообразных поднятий, впадин, про¬
гибов (пликативные морфоструктуры), флексур, разломов и сбросов
(разрывные морфоструктуры); по степени новейшей активности (ампли¬
тудам неоген-четвертичных движений)
активные и слабо активные
морфоструктуры, а по соотношению рельефа с древними геологическими
структурами прямые и обращенные морфоструктуры. Прямые или
унаследованные морфоструктуры образовались в условиях господство¬
вавшего поднятия или опускания земной коры, тогда как большая часть
обращенных инверсионных морфоструктур представляет собой наложен¬
ные по отношению к древним структурам морфотектонические образо¬

—

вания.

В образовании морфоструктур большую роль сыграли неоген-четвер¬
тичные движения земной коры. Поэтому многие из указанных выше
типов морфоструктур представляют выраженные в современном рельефе
новейшие тектонические структуры. Это относится главным образом к
морфоструктурам зоны альпийской складчатости (Карпаты, Кавказ,
горные и предгорные районы Средней Азии), а также к морфоструктурам
крупных внутриматериковых впадин (Прикаспийская, Западно-Сибир¬
ская впадины), в значительной степени созданных неогенчетвертичными
движениями земной коры.
На рис. 1 приведена схема соотношения крупных элементов морфо¬
структуры и неотектоники нефтегазоносных территорий СССР с зонами
с установленной промышленной нефтегазоносностыо. Сопоставление этих
данных показывает, что в пределах областей новейшего горообразования
имеется прямая связь зон регионального нефтегазонакопления с вы¬
раженными в рельефе новейшими впадинами и прогибами. Особенно
четко это выражено в области альпийской складчатости, где наблюда¬
ется практически полное соответствие зон нефтегазонакопления с меж¬
горными и предгорными впадинами и прогибами (Куро-Араксинская,
Ферганская впадины, Индоло-Кубанский, Предкарпатскнй прогибы
и др.).
В пределах платформенных областей наиболее четко выражена связь
размещения месторождений нефти и газа с положительными морфоструктурами типа сводовых или валообразных поднятий Эта связь на¬
мечается независимо от расположения морфоструктур в областях пре¬
обладающего новейшего поднятия или опускания, но в соответствии с
глубиной залегания нефтегазоносных толщ и изменением мощности
осадочного чехла.
Из схемы 1 видно, что на Русской платформе зоны регионального
нефтегазонакопления тяготеют в основном к ее погруженным частям,
характеризующимся глубоким залеганием фундамента и общим увели¬
чением осадочного чехла (Тимано-Печорская и Волго-Уральская об¬
к выласти, Прикаспийская впадина), а в пределах этих территорий
раженным в рельефе новейшим поднятиям или к склонам этих поднятий.
Примерами могут служить месторождения нефти Волго-Уральской
области, Нижнего Поволжья и восточной части Прикаспийской впадины,
которые совпадают, в общих чертах, с положительными морфоструктурами.
В пределах обширной нефтегазоносной области Западной Сибири
прослеживается, по-существу, та же закономерность: подавляющее боль¬
шинство выявленных здесь месторождений газа и нефти располагается
3
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в областях крупных сводовых или вилообразных морфоструктур, раз¬
витых в зонах погружения плиты (Ненецкое, Тазовское, Малохетское,

Северо-Сосьвинское поднятия) (Ласточкин, 1968).
Аналогичные или близкие к ним соотношения зон нефтегазоносности
с новейшими морфоструктурами можно наблюдать в Днепровско-Донец¬
кой впадине, на эпигерцинской платформе Предкавказья, Туранской
плите, в Лено-Вилюйской синеклизе и других нефтегазоносных областях
и провинциях СССР. Здесь также намечается приуроченность место¬
рождений нефти и газа преимущественно к выраженным в рельефе отно¬
сительно приподнятым в новейшее время участкам земной коры (Став¬
ропольское и Озек-Суатское новейшие поднятия на эпигерцинской плат¬
форме Предкавказья, Средне-Вилюйское новейшее поднятие в централь¬
ной части Лено-Вилюйской синеклизы и др.).
Анализ амплитуд новейших движений морфоструктур и особенностей
размещения месторождений различного типа показал, что участки
весьма интенсивного новейшего поднятия морфоструктур сопровожда¬
ются преимущественно газовыми и газоконденсатными месторожде¬
ниями, в то время как в пределах участков менее активных поднятий или
новейших опусканий развиты в основном нефтяные и газонефтяные
месторождения. Особенно четко эта зависимость выражена в пределах
Западно-Сибирской плиты, западного и северного обрамления Прикас¬
пийской впадины, на эпигерцинской платформе Предкавказья.
Известно, что северная половина Западно-Сибирской плиты (к северу
от Сибирских увалов) испытала более значительное позднеплейстоцено¬
вое поднятие, чем ее южные районы (Чочиа, Кузин, 1968 и др.). В нефте¬
газоносном отношении эта часть впадины выступает как зона преобла¬
дающего развития газовых месторождений, тогда как в ее центральной
и южной частях (бассейн широтного отрезка Оби) значительно повыша¬
ется удельный вес нефтяных месторождений.
Вовлеченные с миоцена в интенсивное (до 300 400 м) поднятие
районы Общего Сырта и южной части Приволжской возвышенности
характеризуются весьма широким распространением газовых месторож¬
дений (Доно-Медведицкий и Оренбургский валы, Саратовские, Самаркинские поднятия и др.). Поперечное новейшее поднятие Ставрополь¬
ского свода эпигерцинской платформы Предкавказья область широ¬
кого развития газовых месторождений (Северо-Ставропольское место¬
рождение и др.), тогда как в окружающих свод впадинах, особенно на
участках интенсивного новейшего прогибания (до 3 5 км в ИндолоКубанском и Терско-Кумском прогибах), преобладают нефтяные и газо¬
нефтяные месторождения.
Участки положительных морфоструктур, испытавшие наиболее значи¬
тельные новейшие поднятия (свыше 500 600 м за неоген-четвертичное
время), как правило, лишены крупных промышленных залежей газа и
нефти, так как месторождения попадают в неблагоприятные геологиче¬
ские условия. Примером может служить упомянутый выше Ставрополь¬
ский свод. Установленные на этой территории газовые месторождения
располагаются на западном, северном и восточном склонах новейшего
свода и совершенно отсутствуют в его высоко приподнятой южной части,
несмотря на наличие здесь благоприятных структурных ловушек (рис. 2).
Негативную роль в размещении месторождений нефти и газа
сыграли, по-видимому, многие крупные инверсионные морфоструктуры.
Наиболее крупной на Русской платформе инверсионной морфоструктурой является Приволжская возвышенность. Ее формирование было
связано с общим новейшим поднятием мезозойско-кайнозойского Ульяновского-Саратовского прогиба. Эта морфоструктур а лишена промыш¬
ленной нефтегазоносности. Показательна также связь восточной границы
Приволжской возвышенности с границей распространения нефтяных №
газовых месторождений Волго-Уральской области.
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Рис. 2. Схема соотношения месторождений газа с новейшим
свода (Центральное Предкав¬
казье):

поднятием Ставропольского

— изолинии суммарных новейших (послесарматскнх) движений: 2 га
зовые месторождения; 3 структуры, в пределах которых не были уста
нозлены промышленные месторождения газа и нефти
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Крупнейшей инверсионной морфоструктурой Западно-Сибирской
плиты является возвышенность Северные Увалы, расположенная к северу
от широтного отрезка долины Оби. Она возникла в процессе преобразо¬
вания древних (мезозойских и палеогеновых) структурных элементов
впадины новейшими движениями широтного направления (Мещеряков,
1965). Эта морфоструктура также не является нефтегазоносной; зоны
месторождений газа и нефти как бы «обходят» ее (рис. I).
Причина отсутствия промышленных месторождений нефти и газа в
пределах многих крупных инверсионных морфоструктур остается не¬
ясной. Можно предположить, что особенности формирования таких
морфоструктур (резкая смена знака движения земной коры, превраще¬
ние древних прогибов в новейшие поднятия) повлекли за собой расфор¬
мирование залежей нефти и газа.
Новейшие движения по разломам и размещение нефтегазоносности

Особо следует рассмотреть вопрос о роли новейших тектонических

движений по разломам и сбросам в размещении месторождений нефти и
газа. Поводом для этого является тесная связь многих месторождений с

неоген-четвертичное время разрывными нарушениями.
Приведенные на рис. 1 разломы и сбросы были выделены по геолого-гео¬
физическим данным и сопоставлены с геоморфологическими показатеактивными в

3*

35

EZ3 *

I

*
0

200

—

ъ

о

I»

у

*

M

*g

4

7?\\
44v

St* ,

4С0.КИ
.•*

Г

Nÿl

N

CL

О

/
S.
✓

4j

о

\

Ч

/

\

V

N

ЛевйгШ

у

Ъ

о»е,7д

r:

b

,\

a>

сков
> Ладом
ошвро
№Ci«p’ «»«

*
'/C

/,

f

//

/

0'

Герин

Щъ'Ш
</>

1

Х2*т/?ъ
sbb
/

4.

V

}

V

i

Kl?i<

S§blj г-мо»

) .

,nsmj_
■j.

gg) I
К-'

5й

л

'}

m

Nr'

\Кипи

/t
i

#

i

—

m

<&]Ш

4s

\

/

Вгрзвеж

s

/«'

Лис. 3. Схема интенсивности разломной тектоники фундамента Русской плиты
(составил Л. Н. Розанов):
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разломы фундамента; Я
изолинии суммарной длины разломов фундамента на единицу пло¬
граница Ру скор плиты
зоны повышенной густоты разломов фундамента; 4
к* 10 000 КМ'\ 3

щади

лнми, что дало возможность произвести сравнительную оценку их новей¬

шей активности.
По особенностям выражения разломов и сбросов в рельефе и новей¬
ших отложениях они могут быть подразделены на весьма активные,
активные и слабоактивные разрывные структуры. Первые две категории
этих структур образуют четко отраженные на земной поверхности
(прямолинейными уступами) и в неоген-четвертичных отложениях раз¬
рывные нарушения; категорию слабоактивных структур флексуры, раз¬
ломы и сбросы, выраженные преимущественно прямолинейными изгиба¬
ми рисунка речной сети или прямолинейно расположенными цепочками
озер, шоров и других элементов ландшафта.
В особую категорию пассивных («залеченных») разрывных структур
могут быть выделены разломы и сбросы, не выраженные в рельефе зем¬
ной поверхности и неоген-четвертичных отложениях.
Можно привести большое количество данных, подтверждающих раз¬
личную степень новейшей активности разрывных нарушений В качестве
примеров сошлемся на Волгоградский сброс, определяющий, как из36
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Pile. 4. Фрагмент карты перспектив нефтегазоносности Русской плиты (упрощенно).
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земли с наиболее высокой оценкой перспектив нефтегазоносности; 2 земли высокоперспектив
I
ные и перспективные; 3 бесперспективные территории, исключая шельфовые области; 4 граница
Русской плиты

—

вестно, восточный уступ Приволжской возвышенности, общее направ¬
ление долины Волги между Саратовом и Волгоградом и резкое погруже¬
ние морских акчагыльских отложений в сторону Прикаспийской впадины
(активная разрывная морфоструктура) и секущий Средне-Сибирскую
платформу Таймыро-Байкальский разлом, не оказавший сколько-нибудь
существенного влияния на современный рельеф платформы и распреде¬
ление. новейших отложений (пассивный разлом).
Различная степень новейшей активности разломов и сбросов опреде¬
ляется двумя основными причинами: их расположением в пределах (или
на стыке) пликативных морфоструктур с различной амплитудой новей¬
шего поднятия или опускания, а также глубиной заложения и протяжен¬
ностью разрывных нарушений. В качестве наиболее активных в новейшее
время дизъюнктивных структур выступают глубинные разломы и сбросы,
разделяющие области новейшего горообразования и платформы, а в их
пределах хорошо выраженные в современном рельефе крупные блоки
земной коры с различной тенденцией новейших движений (крупные
меридиональные разломы вдоль восточного и западного склонов Урала,
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главным образом на его стыке с областями новейшего опускания Запад¬
но-Сибирской равнины и Предуралья; разломы ограничивающие новей¬
шие межгорные и предгорные прогибы Кавказа и Средней Азии, и др.).
Менее активны в новейшее время разломы и сбросы, расположенные
в центральных частях слабоактивных положительных морфоструктур
или на контакте этих морфоструктур со слабоактивными отрицатель¬
ными морфоструктурами. Примерами могут служить многие поперечные
сбросы Днепровско-Донецкой впадины, мелкие сбросы Волго-Уральской
антеклизы, Западно-Сибирской плиты, оперяющие сбросы в области
альпийской складчатости и др. Пассивность некоторых разломов и сбро¬
сов определяется, скорее всего новейшей консолидацией древних струк¬
турных элементов платформенных и геосинклинальных областей в
единые морфотектонические зоны. Об этом свидетельствует тот факт, что
практически все разломы и сбросы этого типа расположены в пределах
зон, характеризующихся единством знака неоген-четвертичных движений
и структурных черт рельефа поверхности (большая часть упомянутого
выше Таймыро-Байкальского разлома, многие не выраженные в рельефе
разломы Пачелмского прогиба и др.).
Выше говорилось о приуроченности месторождений нефти и газа во
многих районах к зонам разломов и сбросов. Наиболее отчетливо эту
зависимость можно видеть на примере хорошо изученных нефтегазонос¬
ных областей Русской платформы. Сопоставление зон регионального
нефтегазонакопления с зонами повышенной густоты разломов и сбросов
платформы показало общее соответствие высокоперспективных районов
районам повышенной густоты разломов (Днепровско-Донецкая впадина,
центральная часть Московской синеклизы и др.). Зоны отсутствия или
слабого развития разломов совпадают с бесперспективными территория¬
ми (рис. 3 и 4).
Рассматривая соотношение нефтегазоносности и разломной тектоники
на территории СССР, можно видеть преобладающую связь месторожде¬
ний нефти и газа с активными в новейшее время разломами. Такая связь
особенно четко выражена в районах Восточно-Уральской области, и
Нижнего Поволжья, Днепровско-Донецкой впадины, Предкавказья,
Дено-Вилюйской синеклизы, Бухарской ступени и др. (рис. 1). При этом
часто наблюдается приуроченность месторождений нефти и газа в ос¬
новном к менее протяженным или оперяющим разломам.
Вместе с тем, в зонах весьма активных разломов и сбросов, по кото¬
рым происходили новейшие движения большой амплитуды (свыше 500—
1000 м в приподнятых частях платформы и орогенных областях), место¬
рождения нефти и газа, как правило, отсутствуют.
Выводы

Проведенное сопоставление морфоструктур и новейших движений с
размещением нефтегазоносности по огромной территории Советского
Союза показывает прямую связь между ними.
В платформенных областях в пределах древних и молодых плит
устанавливается приуроченность большинства месторождений нефти и
газа к районам относительно глубокого погружения фундамента и боль¬
ших мощностей осадочного чехла, а в их пределах — к выраженным в
рельефе новейшим тектоническим поднятиям. Намечается преимуще¬
ственная приуроченность газовых (и газоконденсатных) месторождений
на платформах к участкам наиболее интенсивных новейших тектониче¬
ских поднятий (как на сводах, так и во впадинах по нижележащим от¬
ложениям), а нефтяных месторождений — к участкам относительно
слабых новейших поднятий.
Районы слишком интенсивных новейших поднятий по приподнятым
краям плит к орогенным областям в результате дренирования и раскры38

тия недр, как правило, не содержат промышленных залежей нефти и
газа. В пределах альпийской складчатой системы наблюдается приуро¬
ченность нефтегазоносных провинций и областей к выраженным в
видно, создались лучшие условия сохранения (герметичность) залежей.
рельефе новейшим (часто наложенным) впадинам и прогибам, где, очеОбразование пликативных морфоструктур и развитие новейших тек¬
тонических движений по разломам фундамента взаимосвязано. Поэтому
во многих районах наблюдается приуроченность месторождений нефти и
газа к «разрывным морфоструктурам», т. е. к выраженным на земной
поверхности зонам разломов, активным в новейший тектонический этап.
Однако и здесь обнаруживается отрицательное влияние слишком боль¬
шой интенсивности новейших движений по разломам, которая приводит
к нарушению «герметичности» недр в приподнятых районах платформ
и молодых орогенных областей.
Наблюдаемая прямая связь морфоструктур, новейших тектонических
движений и степени новейшей активности разломов земной коры с про¬
странственным размещением нефтегазоносности свидетельствует о моло¬
дом возрасте формирования (или, возможно, переформирования) место¬
рождений нефти и газа во многих нефтегазоносных областях Советского

Союза.
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THE ROLE OF MOST RECENT TECTONIC MOVEMENTS AND OF
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Summary

There are compared data on oil and gas resources, the most recent tectonics and morphostructure of the territory of the USSR. The majority of oil and gas deposits are esta¬
blished to be characteristic of regions with the submerged foundation and a large thick¬
ness of the sediment case, and within their limits, of the latest tectonic uplifts clearly
expressed in the relief. Regions with the most recent intensive uplifts due to drainage
and opening of the entrails do not contain industrial deposits of oil and gas. Movements
along breaks and falls have played a great role in distribution of oil and gas deposits.
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