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щие собой определенное единство рельефа
и геологического строения.
Конкретные формы проявления и взаимо¬

действия эндогенных и экзогенных факто¬
ров весьма разнообразны. Поэтому большим
разнообразием
гические структуры земной коры; их все¬
стороннее изучение — одна из основных про¬
блем современной геоморфологии — науки о
рельефе. Изучение морфологических струк¬
тур имеет не только теоретическое, но и
практическое
вскрыть закономерности связи между релье¬
фом и геологическим строением, то изучение
поверхности может дать ключ к познанию
недр. В этом перспективность геоморфологи¬
ческого метода при геологических исследо¬
ваниях. Действительно, он уже находит все
более широкое применение при поисках раз¬
личных полезных ископаемых—месторожде¬
ний бокситов, угля, нефти, а также россыпей.

Между рельефом земной поверхности и
строением недр существует определенная
связь, обусловленная значительной общно¬
стью условий образования форм рельефа и
геологических структур. Основным фактором
развития рельефа и недр служат эндо¬
генные процессы, или тектониче¬
ские движения (поднятия и опускания отдель¬
ных участков земной коры). Эти движения,
деформирующие земную кору и создающие
неровности рельефа, на поверхности Земли
встречают противодействие со стороны раз¬
нообразных экзогенных факторов,
таких как работа моря, текучих вод, ветра
и пр., которые стремятся разрушить, сгла¬
дить выступы земной поверхности, заполнить
продуктами их разрушения впадины и по¬
нижения. Процессы опускания и поднятия
протекают в течение очень длительного вре¬
мени. При этом впадины запечатлеваются
в строении недр как синклинальные
структуры, заполненные отложениями, а вы¬
ступы оформляются в виде антикли¬
нальных структур, частично или пол¬
ностью лишенных отложений. Так возникают
закономерно построенные образования, или
морфологические структуры 1, представляю-

и морфоло-отличаются

Очевидно, еслизначение.

Распределение полезных ископаемых в
земной коре подчинено закономерностям,
которые учитываются при поисково-разве¬
дочных работах. Одна из
рождений полезных ископаемых с опреде¬
ленными
геоморфологическими элементами. Для раз¬
личных полезных ископаемых, в зависимости
от условий их образования, эта связь свое

них — связь место-

иструктурно-тектоническими
1 См. И. П. Герасимов. Опыт геоморфологи¬

ческой интерпретации общей схемы геологического
строения СССР, «Проблемы физический географии»,
т. XII, 1946, стр. 33—46.
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образна. Например, месторождения россып¬
ных полезных ископаемых— различные золо¬
тоносные, алмазоносные, оловоносные и
другие толщи — представляют собой по боль¬
шей части аллювиальные (речные) отложе¬
ния, приуроченные к долинам современных
и древних рек. Геоморфологи давно и с боль¬
шой эффективностью принимают участие в
поисках этой категории месторождений1. Ши¬
роко используются геоморфологические ме¬
тоды при поисках месторождений полезных
ископаемых, приуроченных к так называе¬
мым корам выветривания, к древним, ныне
погребенным формам эрозионного, карсто¬
вого рельефа (руды алюминия, никеля, мар¬
ганца и др.).
Менее известно применение геоморфоло¬

гических методов к поискам таких полезных
ископаемых, месторождения которых свя¬
заны не с формами эрозионного рельефа
и приуроченными к ним континентальными
отложениями, а с определенными структур¬
но-тектоническими элементами земной коры.
К ним относятся, например, месторождения
нефти и природного газа 2. Установлено, что
значительная часть этих месторождений тяго¬
теет к антиклинальным тектоническим струк¬
турам — изгибам слоев в виде сводов, ва¬
лов, куполов (залежи нефти при этом кон¬
центрируются обычно на склонах — крыльяхэтих структурных форм). Поэтому, определяя
конкретные задачи геологических изысканий
и разведок при поисках нефти, И. М. Губ¬
кин писал: «Поиски структур — вотнаша целевая установк а»3.
Каким же способом вести поиски текто¬

нических структур, благоприятных для скоп¬
ления нефти и газа? В распоряжении геоло-
гов-нефтяников имеется сейчас целый ком¬
плекс средств, при помощи которых могут
быть выявлены такие структуры. К их числу
относятся бурение, структурно-геологиче¬
ская съемка, разнообразные геофизические
методы и т. д. Поскольку многие тектониче¬
ские структуры отражаются в особенностях
современной орографии, в рисунке гидро¬
графической сети и в других чертах поверх¬
ности, определенное, место в комплексе

поисковых работ на нефть занимают и гео¬
морфологические наблюдения.
До недавнего времени структурный фак¬

тор представлял главный, непосредствен¬
ный интерес для нефтяников, и поэтому
геоморфологические методы изучения недр
использовались особенно широко в нефтя¬
ной геологии. Однако тектоника существенно
влияет на распределение не только нефти,
но и многих других полезных ископаемых,
связанных с осадочными породами. Напри¬
мер, установлено, что очень тесно связано
со структурными формами размещение уголь¬
ных месторождений. В частности, работники
Подмосковного бассейна пришли к выводу,
что промышленные залежи угля сосредото¬
чены в основном на склонах структурных
поднятий и котловин, существовавших в
каменноугольном периоде, и в качестве
основного поискового признака в этом бас¬
сейне выдвигают структурный признак. Вме¬
сте с тем, обнаруживается, что многие тек¬
тонические поднятия этого бассейна отчет¬
ливо выражены в современном рельефе и это
способствует отысканию структур (Н. А.
Огильви, К. Ю. Волков). Аналогичные опы¬
ты имеются и в практике поисков других
полезных ископаемых.

*
Использование данных о характере релье¬

фа для познания недр началось еще па заре
геоморфологии. Одна из первых книг по
геоморфологии, вышедшая в 1802 г., была
озаглавлена следующим образом: «Опыт фи-
зиогномии Земли, или искусство заключать
по поверхности Земли о ее внутреннем строе¬
нии».
Большой вклад в изучение проблемы

связи рельефа и недр внесли русские иссле¬
дователи. Стремление «п о
с т и

наружно-
Д о -внутренности

з н а т ь с я» пронизывает все
М. В. Ломоносова, посвященные теорети¬
ческим вопросам геологии и поискам полез¬
ных ископаемых х.

Несомненно, что поразительные успехи,
за короткий срок достигнутые русскими гео¬
логами в познании геологического строения
и в расшифровке тектоники обширных про¬
странств Восточной Европы и Азии, были
обусловлены широтой подхода, учетом су-

и о
сочинения

1См.Ю.А. Билибин.Основы геологии россыпей,
Изд-во АН СССР, 1955.

а См. В. Е. Хайн Значение текюпики для геоло¬
гии нефти, «Природа», 1950, № 12, стр. 8—14.* И. М. Губкин. Избранные соч., т. I, Изд-во АН
СССР, 1940, стр. 543.

1 См. М . Ломоносов. О слоях земных и другие ра
боты HÿL геологии, Госгеолиздат, 1949.
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В настоящее время геологические иссле¬
дования, сопровождающиеся изучением тек¬
тоники, в широких масштабах ведутся во
многих районах нашей страны. При совре¬
менных геолого-разведочных работах исполь¬
зуется комплекс различных методов, приме¬
няются разнообразные новые технические
средства познания недр. В этих условиях
некоторым геологам стало казаться, что вре¬
мя применения геоморфологических данных
к изучению недр уже проходит. Теперь,
когда молоток перестал быть главным ору¬
дием геолога, когда для выяснения геологи¬
ческого строения используются не только
наблюдения над условиями залегания гор¬
ных пород, но и геофизические, буровые ма¬
териалы, позволяющие заглянуть в глубины
земной коры, необходимость анализа рель¬
ефа некоторым казалась излишней. Однако
выяснилось, что в комплексе новых, более
совершенных и более точных методов геоло¬
гического исследования геоморфологический
метод сохраняет свое значение, позволяя
либо наметить общую канву геологической
структуры территории, либо детализировать
данные о строении отдельных участков.
Замечательно, что результаты примене¬

ния новых технических средств не только не
опровергли прежние представления о связи
рельефа и геологического строения, но, на-

ществующих в природе взаимосвязей, и
среди них — взаимосвязи рельефа и геоло¬
гического строения. Такой подход был свой¬
ственен многим нашим геологам, и прежде
всего, основателю русской геологической
школы, академику А. П. Карпинскому.
В его работах, помимо многочисленных наб¬
людений, касающихся связи рельефа и геоло¬
гического строения, указаны и методы
изучения этой взаимосвязи.
Глубокий интерес к вопросам, которые

теперь считаются геоморфологическими, от¬
личал всю плеяду выдающихся ученых —
соратников Карпинского: Ф. Н. Чернышева,
А. П. Павлова, С. Н. Никитина, А. Д. Архан¬
гельского и др. Приступая к изучению текто¬
ники нашей страны, эти ученые, естественно,
не располагали еще многими геологиче¬
скими данными. Однако, умелое использо¬
вание наблюдении над характером релье¬
фа и гидрографической сети позволило им
правильно наметить основные тектонические
структуры Русской платформы, и среди
них такие, например, как Жигулевская дис¬
локация, Тиман и другие, в пределах которых
в дальнейшем были обнаружены крупные
нефтяные месторождения. Таким образом,
еще в XIX в. в России (как и н ряде зарубеж¬
ных стран) вполне отчетливо сформировалось
направление, которое называют теперь
структурной геоморфологией.
Русские исследования связи рельефа и

тектоники отличались широким историко¬
геологическим подходом , учетом закономер¬
ностей формирования рельефа на шлеогео-
графической основе. Поэтому закономерно,
что именно в нашей стране наибольшее раз¬
витие получило учение о молодых (в геоло¬
гическом смысле) движениях земной коры,
сыгравших основную роль в формировании
рельефа, — учение, названное академиком
В. А. Обручевым неотектоникой.
После Октябрьской революции, в связи

с широко развернувшимся исследованием
природных богатств нашей страны, струк¬
турная геоморфология и неотектоника по¬
лучают дальнейшее развитие. В годы первых
пятилеток геоморфологические методы про¬
должают совершенствоваться и все более
внедряются в практику поисково-развслоч-
ных работ. Выдающаяся роль в этом отно¬
шении принадлежит И. М. Губкину, который
с 1932 г. возглавлял Комиссию по изучению
четвертичного периода.

против, показали, что такая связь намного
теснее, чем думали раньше. Очень много
интересных фактов в этом отношении дала
аэросъемка, применение которой произвело
настоящую революцию в геологическом кар¬
тировании. Не останавливаясь специально
на этом вопросе1, рассмотрим результаты
применения другого приема, освоенного в
течение последних 15—20 лет,— так называ¬
емой структурно-геологической съемки,
которая в настоящее время представляет
собой основной метод выявления тектони¬
ческих элементов платформенных, или рав¬
нинных, областей. Тектонические поднятия
и прогибы в этих областях характеризуют¬
ся небольшими амплитудами .весьма поло¬
гим падением слоев. Структурная съемка со¬
стоит в тщательном прослеживании какого-
либо характерного пласта — «маркирующего
горизонта» (в его выходах на поверхность
1 См.статьюколлсктивп авторов под руководством

чл.-корр. АН СССР Н. Г. Нелля «Аэромотоды ис-
слодов.шпн природы», «Природа», 1955, № 3,
стр. 37—47.
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разделы совпадают со сво
дамп куполов; основные
речные долины (Б. Идолга.
Латрык) строго приуро¬
чены к прогибам, их при¬
токи «стекают» со склонов

Ж/к
~*оо

тектонических поднятий,
выраженных в рельефе.
Подобные
рельефа и тектоники полу¬
чили название «прямо¬
го рельефа» (см.рис. 5 ,
правая часть).
Для понимания про¬

исхождения описываемых
морфологических структур
необходимо
историю развития рельефа.
По геологическим данным,
структуры, изображенные
на рис. 1, сложены с по¬
верхности (ра своих крыль-

Рис. 1. Структурная схема юго-западной части района саратовских ях) морскими отложения-
дислокаций. Пример прямых соотношений между рельефом и струк¬
турой (составил И. И. Кожевников). 1 —

кирующего горизонта; 2 — купола; 3

соотношения

>ь°-

1* Ь О-
£ '4

sooj
22.3?

-<ео
\ рассмотретье&о

--■------'
ми палеогенового возрас¬
та. В- палеогене (около
40млн.лет тому назад) этот
район представлял собой

дно морского бассейна. Повидимому, купо¬
ловидные структуры представляли собой

изогипсы поверхности мар-— реки, балки, овраги

по данным бурения) и точном из¬
мерении высот этого пласта в ряде пунктов.
В результате съемки составляются так назы¬
ваемые структурные карты—подземного (тек¬
тонического) рельефа того или иного пласта.
Уже первые опыты структурных съемок

на платформах (в СССР — на Русской плат¬
форме) обнаружили удивительно закономер¬
ное соответствие между основными чертами
рельефа структурных и топографическихкарт.
Оказалось, что равнинный рельеф часто до
мельчайших детален бывает обусловлен тек¬
тонической структурой. В качестве примера
приведем участок структурной карты од¬
ного из районов Приволжской возвышенности
(рис. 1). На карте с помошыо изогипс изоб¬
ражен подземный рельефмаркирующего гори¬
зонта, выделенного в отложениях камен¬
ноугольного возраста. В рассматриваемом
районе обнаружен ряд куполовидных под¬
нятий, где поверхность подземного рельефа
приподнята до глубин 300—400 м. Наряду
с поднятиями, здесь же выявлены тектони¬
ческие прогибы, где прослеженный слой опу¬
щен до отметок 700—800 м. Обращает на
себя внимание почти полная согласованность
орогидрографии и тектоники района. Водо-

или

повышения дна палеогенового моря, со¬
зданные местными поднятиями земной коры.
В дальнейшем море отступило, и территория
стала ареной деятельности текучих вод. При
этом первичные неровности поверхности ока¬
зали решающее влияние на расположение до¬
лин и водоразделов, и все последующее раз¬
витие рельефа шло в определенном соответ¬
ствии со структурными условиями. И хотя
текучие воды и другие поверхностные факторы
уничтожили на сводах отложения палеогена
и верхней части меловой системы, все же
здесь сохранились прямые соотношения
структуры и рельефа.
Возможно даже, что первичные нсров- '

ности рельефа в континентальных условиях
были усилены благодаря продолжавшимся
поднятиям куполов и опусканиям прогибов.
Такого рода молодые движения платформен¬
ных структур отчетливо устанавливаются
путем анализа различных элементов рельефа
и, в первую очередь, речных долин. Хорошо
известны, например, Жигулевская возвы¬
шенность и Самарская лука, где Волга опи
сывает огромную дугу, увеличивающую се
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путь примерно на 200 км. Образование этой
дуги обусловлено новейшими поднятиями
крупной нефтеносной антиклинальной струк¬
туры, выраженной в рельефе Жигулевской
возвышенностью. Поднятия структуры как
бы преградили путь реке и заставили ее ук¬
лониться от прямого направления. Инте¬
ресно, что при пересечении Волгой «оси»
Жигулевского поднятия ширина долины,
обычно измеряемая десятками километров,
сокращается до 1—3 км. Место, где Волга
течетмежду скалами Жигулевских и Сокольих
гор, получило название «Жигулевских
ворот». Исследования А. И. Москвитина,
Г. В. Обедиентовой показали, что в районе
Жигулей значительно возрастают высоты
поймы и надпойменных террас Волги, что
свидетельствует о продолжающихся подня¬
тиях Жигулевской структуры. Отмеченные
морфологические особенности долины Волги
при пересечении Жигулевского поднятия
объясняются тем, что река стремится преодо¬
леть препятствие в виде растущего поднятия
и всю свою энергию тратит на углубление
русла, на врезание.
Закономерная связь рельефа и тектоники,

обнаруживающаяся при составлении струк¬
турных карт, очень скоро была подмечена
геологами-нефтяниками. Эта закономерная
связь стала использоваться для решения
обратной задачи, т. е. для наметки гео¬
логических
рельефа.
Опыт плодотворного использования гео¬

морфологических (орографических) данных
в целях поисков тектонических структур
•сан Д. К. Андреевым1. В одном из районов,
характеризующемся в целом прямой связью
рельефа и тектоники, были отмечены водо¬
разделы двух типов. Одни водоразделы имеют
в плане округлые очертания и представляют
собой свод, доминирующий над окружающей
местностью. Речные долины огибают такие
своды, овраги на их склонах расположены
симметрично, по радиальным направлениям.
Водоразделы другого типа представляют со¬
бой неправильное чередование холмов и
понижений. Верховья оврагов прихотливо
врезаются в водоразделы, не имеющие ха¬
рактера свода. Оказалось, что антиклиналь-
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Структурная схема района Калужского
поднятия. Пример обращенного рельефа (составил
М . И. Грайзер). 1 — изогипсы поверхности марки¬
рующего горизонта; 2 — купола; 3 — реки, бал¬

ки, овраги

Рис. 2.

ным (куполовидным) структурам соответ¬
ствуют только водоразделы первого типа. По
топографическим картам и аэроснимкам мож¬
но заранее выделить такие водоразделы и в
первую очередь подвергнуть их изучению
как объекты, перспективные в отношении
нефтегазоносности .
В ходе геологических исследований вы¬

яснилось, однако, что соотношения между
рельефом и тектоникой платформ далеко не
всегда являются элементарно простыми. На¬
ряду с прямым рельефом широко распро¬
странен иобращенный рельеф—
когда сводовой части купола соответствует
не повышение, а наоборот — понижение по¬
верхности (рис. 2; см. также рис. 5, левая
часть). Обращенный рельеф можно рассмат¬
ривать как результат размыва, разрушения
первичных (прямых) морфоструктур. Тек¬
тонические поднятия — первопричина соз¬
дания прямого рельефа — в континенталь¬
ных условиях ведут к усилению эрозионной
(размывающей) деятельности рек и оврагов
в районе купола. Так как эрозионные формы
часто располагаются на склонах куполов по
радиальным направлениям, рост верховьев
оврагов навстречу друг другу со временем
может привести к «перепиливанию» водо¬
раздела и началу формирования эрозионного

структур на основе анализа

опи-

1 См. «Труды Московского филиала Всесоюзного
нефтяного научно-исследовательского геолого-раз¬
ведочного института», 1949, выв. 1, стр. 239—247.
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ного типа, как бы промежуточных меж¬
ду прямыми и обращенными. Это указывает
на то, что переход от прямого рельефа к об¬
ращенному совершается постепенно и обни¬
мает длительный период времени. Данные
структурно-геологических исследований сви¬
детельствуют о том, что и обращенный рельеф
нельзя рассматривать в качестве «конечного»
этапа эволюции морфоструктуры. После обра¬
зования обращенных форм, благодаря про¬
должающемуся размыву, в своде структуры
могут быть вскрыты и «откопаны» устой¬
чивые слои. В результате вновь возникают
прямые или близкие к прямым соотношения
(Соколова гора под Саратовом); такой рельеф
можно назвать вторичным прям ы_м
рельефом (В. Е. Хайн).

* * *
Ряд основных закономерностей связи рель

ефа и тектоники платформ был установлен
в результате обобщения обширного матери¬
ала структурно-геологических исследований
на Русской платформе, выполненного в по¬
следние годы в Институте географии Ака¬
демии наук СССР и в некоторых геолого¬
поисковых организациях. Выяснилось, что,
несмотря на большое разнообразие морфо-
структур, они поддаются типизации. Тер¬
риториальное размещение различных морфо-
структур при этом не является случайным,

беспорядочным. Отдель¬
ным геоморфологическим
районам свойственны впол¬
не определенные формы
связи рельефа и тектони-

Особенности морфо¬
структуры каждого района
определяются совокупно¬
стью ряда факторов. Сре¬
ди них основное значение
имеют: 1) общий характер
новейших движений, сте¬
пень подвижности отдель¬
ных структур — эндо¬
генный фактор, или
активное влияние тектони¬
ки; 2) геологическое строе
ние и рельеф района.
сложившиеся к началу его
континентального разви¬
тия, — пассивное влияниеструктуры и состава отло-

понижения на месте прежней возвышен¬
ности. Этот процесс пойдет особенно бы¬
стро, если на водоразделе оврагами будут
вскрыты породы легче размываемые, чем вы¬
шележащие слои, а дальнейшее поднятие
структуры приостановится или сильно за¬
медлится. В других случаях возникновение
обращенного рельефа происходит в резуль¬
тате размыва структуры но «сверху», а «сбо¬
ку» — под действием морской абразии или
боковой эрозии рек.
Как было установлено в районах центра

и юго-востока Русской платформы М. И. Грай-
зером и И. И. Кожевниковым (195П), обра¬
щенный рельеф возникает обычно всегда,
когда на поверхность выведены толщи, пред¬
ставляющие собой чередование более устойчи¬
вых и менее устойчивых к разрушению пород
(например, чередование известняков и глин
карбона или мергелей и глин мезозоя и т. п.).
Чем контрастное по стойкости будут породы,
тем интенсивнее будет идти образование об¬
ращенного рельефа. И наоборот, сохранению
прямого рельефа будет весьма способство¬
вать выход на поверхность литологически
однородных пород, примерно одинаково ус¬
тойчивых по отношению к разрушению и
размыву.
При поисках нефтеносных структур были

отмечены также многочисленные случаи ра-
простралсння морфоструктур переход-
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Схема соотношения рельефа и структуры на молодых (четвер¬
тичных) аккумулятивных низменностях. 1 — глинисто-иесчаные отло¬
жения, сравнительно легко размываемые; 2 — известняки, доломиты

и другие устойчивые слои (рис. 3—6 по Ю. А. Мещерякову)

Рис. 3.
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жений на формирование рельефа; 3) особенно¬
сти экзогенных рсльефообразующих про¬
цессов,определяемыефизико-географическими
условиями — климатом, почвами, раститель¬
ностью и т. д. При анализе морфоструктур
необходимо принимать во внимание не только
современные особенности всех этих факто¬
ров, но учитывать их изменения на протя¬
жении истории формирования рельефа. Су¬
щественное значение при этом имеет продол¬
жительность действия экзогенных процессов
в континентальных условиях, определяемая
возрастом рельефа.
Изменения указанных факторов подчи¬

нены нескольким ведущим закономерностям.
Так, эндогенный фактор определяется об¬
щими геологическими условиями района.
Например, тектонические движения суще¬
ственно отличны в горно-геосинклинальных
и равнинно-платформенных областях, в кра¬
евых частях равнин, примыкающих к гор¬
ным сооружениям, и во внутренних частях
равнин, отдаленных от горных стран, и т. д.
Это в ранной степени относится и к новей¬
шим движениям, активно участвовавшим в
рельефообразовании, и к движениям древ¬
ним, создавшим основные структурные
элементы земной коры. Наибольшей подвиж¬
ностью и интенсивностью движений отли¬
чаются горные области, наименьшей —центральные участки платформ. Эта законо¬
мерность создает особую зональность текто¬
нических движений, оказывающую ведущее
влияние на многие геологические явления
и, в частности, на осадконакопленпе, усло¬
вия залегания пород, на рельсфообразованис
и т. п. Особенности экзогенных про¬
цессов обусловливаются в основном физико-
географической зональностью. Так, рельефо-
образованис в аридной зоне (с жарким, су¬
хим климатом) происходит иным путем, чем
в гумидной зоне (с умеренным, влажным
климатом). Основываясь на материалах, по¬
лученных главным образом в ходе поисков
и разведок месторождений нефти и газа,
приведем несколько примеров анализа мор-
фоструктуры в различных районах.
Молодые (четвертичные) ак¬

кумулятивные низменности
(рис. 3). На Русской платформе примером
может служить Прикаспийская низмен¬
ность. Еще в сравнительно недавнее геоло¬
гическое время, в четвертичном периоде,
территория Прикаспийской низменности была
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Рис. 4. Схема соотношения рельефа и структуры
на молодых (третичных) плато в аридной зоне

дном мелководного моря. Геологическая мо¬
лодость страны обусловливает исключитель¬
ную равнипность ее поверхности. Однако по¬
верхность степи разнообразят протоки , лима¬
ны, впадины пресных и соленых озер. Встре¬
чаются изолированные всхолмления, дости¬
гающие подчас значительной высоты (гора
Б. Богдо, близ оз. Баскунчак). Тектоническое
происхождение крупных возвышенностей,
подобных Б. Богдо, было установлено давно,
но работы последних лет показали, что и
более мелкие неровности рельефа Прикаспия
обусловлены тектоникой. Выяснилось, что
часто даже очень незначительные повышения
поверхности в Прикаспии отвечают нефтенос¬
ным куполовидным структурам, а лиманы,
протоки, заболоченные участки связаны
с синклинальными можкупольными пони¬
жениями.
Прямое выражение тектоники в рельефе

Прикаспия объясняется, прежде всего, по¬
вышенной активностью куполов в этой
области, расположенной в «зоне влияния»
подвижной Крымо-Кавказской горно-геосин-
клинальной полосы. По данным точных из¬
мерений, интенсивность поднятия куполов
достигает здесь 2—3 мм в год. Рост куполов
почти не затушевывается действием экзо¬
генных факторов. Это объясняется прежде
всего сравнительно малой продолжитель¬
ностью действия процессов размыва, вследст¬
вие геологической молодости поверхности, и
относительно небольшой интенсивностью раз¬
мыва в условиях плоскоравнинного рельефа.
Замедленность рельефообразования снизана
и с сухостью климата, малым количеством
осадков. Сохранению и даже подчеркиванию
прямого рельефа помогает, наконец, однород¬
ность толщи отложений, которыми сложены
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интенсивность этих дви-
жений обусловливалась
близостью Устюрта к тек¬
тонически подвижной Кав-
казско-Копетдагской гор-
но-геосинклинальнойзоне.
Существенное значение
для сохранения прямого
рельефа имело также и
то обстоятельство,что экзо¬
генные процессы в усло¬
виях пустынной зоны от¬
личаются слабой интен¬
сивностью благодаря об¬
разованию «защитных кор
выветривания»1 и почти
полному отсутствию дея¬
тельности текучих вод.
Однако континенталь¬

ный период развития
наложил уже отпечаток
на морфоструктуру Ус¬

тюрта. Широко распространены здесь кот¬
ловины, часть которых связана с тектони-
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Рис. 5. Схема соотношения рельефа и структуры на зрелых (мезо-кай-
нозойских) возвышенностях внеледниковых районов «

формы рельефа, — эти отложения повсе¬
местно представлены молодыми глинисто¬
песчаными осадками. Таким образом, в При¬
каспийской низменности особенности всех
рельефообразующих факторов таковы, что
эта территория
идеальной выраженностью первичного пря¬
мого рельефа.
Молодые (третичные) плато

в аридной зоне (рис. 4). Харак¬
терным примером является плато Устюрт.
Поверхность Устюрта вышла из-под уровня
моря раньше Прикаспийской низменности —
в конце третичного периода. Благодаря под¬
нятию, продолжавшемуся в течение всего
четвертичного периода, плато достигло зна¬
чительных абсолютных высот — в среднем
около 200 м. Основные неровности поверх¬
ности плато обусловлены тектоникой. По¬
вышенные участки отвечают антиклиналь¬
ным структурам, пониженные полосы — син¬
клинальным. Такое выражение в рельефе
структурные формы получили еще тогда,
когда Устюрт был затоплен морскими водами.
В период континентального развития релье¬
фа эти первичные неровности не только не
были сглажены, но, наоборот, усилились,
прежде всего благодаря новейшим тектони¬
ческим движениям. Поднятия антиклиналь¬
ных возвышенностей и опускания синкли¬
нальных понижений продолжались и после
отступания моря (А. Л. Яншин). Большая

вескими структурами и приурочена к наи¬
более приподнятым частям — сводам анти¬
клиналей. Возникновение котловин этого
типа объясняется тем, что при поднятии имен¬
но в сводах антиклиналей прежде всего на¬
рушается сплошность пород, появляются
трещины растяжения. Трещины служат оча¬
гами десквамации (шелушения) породы и ее
разрушения, размыва, распыления, что и
приводит к образованию котловин (Б. А. Фе¬
дорович). Таким образом, на Устюрте мы ви¬
дим начальные стадии разрушения первич¬
ного прямого рельефа и возникновения обра¬
щенных форм в специфических условиях
пустынной зоны.
Зрелые (мезо-кайнозойские)

возвышенности
в ы х

отличается местами почти

внеледнико-
районов (рис. 5). Примером

являются возвышенности среднего Поволжья,
вступившие на путь континентального раз¬
вития в еще более ранние геологические
периоды, чем Устюрт. Развитие рельефа
этих территорий происходило в условиях
общего поднятия, под действием разнооб¬
разных экзогенных факторов, из которых ос¬
новное значение имел речной и овражный
размыв. Рельеф рассматриваемых районов —

См. И. П. Герасимов. Черты сходства и раз¬
личия в природе пустынь. «Природа», 1054. № 2,
стр. 11—22.
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эрозионный, отличается сложным
и глубоким расчленением. Сложны и разно¬
образны также соотношения между рельефом
и тектоническими структурами, к которым
приурочены месторождения нефти и газа
Второго Баку. Встречается как прямой, так
и обращенный рельеф, широко распростра¬
нены различного рода переходные формы.
Взаимоотношения эндогенного и экзоген¬
ного факторов складывались здесь иначе,
чем в ранее рассмотренных районах. Текто¬
нические поднятия куполов в целом прояв¬
лялись несколько слабее, чем на юго Евро¬
пейской части СССР; наряду с активными
структурами существовали слабо активные
или неактивные. Напротив, процессы эрози¬
онного расчленения в условиях умеренного
климата проявлялись во много раз интен¬
сивнее, чем в пустынной зоне. За длительный
период континентального развития эрозион¬
ные процессы произвели чрезвычайно боль¬
шую работу по преобразованию первичного
тектонического рельефа.
Направление этой деятельности и ее ре¬

зультаты во многом определялись литологи¬
ческим составом пород. Существенное зна¬
чение имела и амплитуда поднятия слоев
в данной структуре. Например, в правой
чабти рис. 5 изображен купол, сложенный
с поверхности толщей однородных пород;
этот купол сохранил прямой рельеф. Струк¬
тура в левой части рис. 5 тектонически более
приподнята, и на поверхность выведена более
глубокая толща, не однородная по стойкости
пород. Здесь сформировался обращенный
рельеф.
Несмотря на сравни¬

тельно большую продол-
континен-

вам отдаленным от так называемых базисов
эрозии — основных водных артерий (Волги,
Камы и др.) .В целом, рассматриваемаястадия
эволюции рельефа характеризуется некото¬
рым ослаблением активной роли тектоники
(эндогенных движений) и возрастанием зна¬
чения экзогенного фактора и «пассивного»
влияния структуры и литологии.
Древние (палеозойские) воз¬

вышенности и равнины об¬
ласти древнего оледенения
(рис. 6). Примером являются районы, рас¬
положенные на северо-западе Европейской
части СССР. Эта территория относится к
наиболее древним участкам суши Русской
равнины; начиная с палеозоя, поверхность
северо-запада непрерывно подвергалась эро¬
зии и действию других экзогенных факторов.
Очень значительный след оставило и оледе-

частым

пение, охватившее эту территорию в четвер¬
тичном периоде. Вместе с тем в этой части
равнины, отдаленной от подвижных горно-
геосинклинальных поясов, интенсивность но¬
вейших поднятий антиклинальных структур
была в общем не велика. В результате опре¬
деленного перевеса экзогенных сил над эндо¬
генными, тектонические структуры на северо-
западе сильно размыты, местами совершенно
сглажены ' и замаскированы покровом ледни¬
ковых отложений. На поверхности коренных
пород, скрытой под ледниковыми отложени-

отвечаютями, антиклинальные структуры
обычно понижениям, т. е. развит обращен¬
ный рельеф.
Благодаря новейшим подвижкам локаль-

жительноегь
тального развития, в рас¬
сматриваемых
имеются еще участки пла
то, слабо затронутые дену-

Ьё

районах

дацией и размывом и со- СН
хранившие в значительной .>.-т».«
мере нетронутым свой
первичный рельеф. Даже * -
в случае неактивности или
слабой активности купо¬
ловидные структуры здесь (щ
выражены в рельефе. Та¬
кие участки приурочены
главным образом к водо¬
раздельным
3 Природа, №М1

ай ша
/а

■s

ТГС

Рис. 6. Схема соотношения рельефа и структуры древних (палеозой-
ских) возвышенностей и равнин области четвертичного оледененияпространст-
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пользованы для поисков нефтегазоносных
структур.
Приведенные примеры показывают, что

возникновение того или иного типа соотноше¬
ний между рельефом и структурой опреде¬
ляется, с одной стороны, особенностями раз¬
вития самих структур и их геологичесьим
строением, а с другой — особенностями раз¬
вития поверхности под действием экзоген¬
ных процессов. Анализ всех этих факторов
при помощи геологических и геоморфоло¬
гических методов позволяет вскрыть причи¬
ны возникновения в разных районах тех
или иных морфоструктурных образований.
Результаты такого анализа позволяют

производить структурн о-г е о м о р-
фологическое районирование.
Примером может служить схема районирова¬
ния Европейской частиСССР (рис. 7), террито¬
рия которой к настоящему времени наиболее
подробно изучена в морфоструктурном отно¬
шении1. По преобладающему типу соотно¬
шений между локальными структурами и
рельефом Европейская часть СССР подраз¬
деляется на три крупные зоны. Краевая
зона (А ) характеризуется в целом повышен¬
ной тектонической активностью структур и
относительной молодостью поверхности; здесь
преобладают прямые соотношения рельефа
и тектоники. К краевой зоне относятся рас¬
смотренные выше Прикаспийская низмен¬
ность, Устюрт, а также Предкавказье, При¬
черноморская, Приднепровская, Печорская
низменности. Внутренняя зона (Д). включа¬
ющая северо-западную ледниковую область,
отличается слабой

1
D

-А:
3

4

<? Г' в
Б

Б

:У -А:

Рис. 7. Схеми структурно геоморфологического райо¬
нирования Европейской части СССР (составил
Ю. А. М ещернкои, 1951). А — зова с преоблада¬
нием прямых соотношений между рельефом и анти¬
клинальными структурами типа валов и куполов;
В — переходная зона; В — зона с преобладанием
обращенного рельефа. 1— границы зон; 1 —участки,где отсутствуют локальные антиклинальные под¬
нятия осадочных пород платформенного типа;3—пря¬мой рельеф; 4 — обращенный рельеф; 5 — районы.
где местами отсутстиует связь между структурными

формами коренных цород и рельефом активностью локрль-
ных структур и большой продолжительно¬
стью денудации. Для этой зоны характер¬
ны структуры с обращенным рельефом; встре¬
чаются также структуры, не проявляющиеся
в рельефе. Промежуточное положение в от¬
ношении возраста поверхности и активности
структур занимает зона В.В этой зоне, охва¬
тывающей территорию центральных об-.
ластей и значительную часть Второго Баку,
встречаются разнообразные морфоструктуры,
наиболее типичными же являются морфо-

еых структур, но главным образом вслед¬
ствие «пассивного» влияния тектоники и ли¬
тологии, структурные условия оказывают
все же заметное влияние на орогидриграфию
и в районах с мощным покровом ледниковых
отложений. Установлено, например, что в
районах, подвергавшихся оледенению, мно¬
гие современные речные долины унаследо¬
ваны от доледникового времени. Доледни¬
ковая же речная сеть была тесно связана
со структурными условиями коренных по¬
род. В результате оказывается, что древняя,
уже не активная тектоника как бы «просве¬
чивает» сквозь толщу более поздних отло¬
жений. Поэтому и в описываемых районах
особенности орогидрографии могут быть ис-

структуры переходного типа.
Как видно, в каждой из рассмотренных

зон морфологическая структура находится
1 См. Ю. А. Мгщеряков. Об отражепии в релье¬

фе Русской равнины антиклинальных структур ти¬
па валов и куполов,«Доклады Академии наук СССР»,
т. LXXIX, 1951, № 2, етр. 307—310.
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на различных стадиях эво¬
люции, причем ясно уста¬
навливается направленность
такой эволюции. Она со¬
стоит, повидимому, в перехо¬
де от простого — прямого
рельефа молодых участков
суши к весьма сложной мор-
фоструктуре древних кон¬
тинентальных пространств.
Прежние, до сих пор разде¬
ляемые некоторыми геомор¬
фологами представления о Ц
том, что платформы являют¬
ся территориями стабильны¬
ми, где рельеф застыл в сво¬
ем развитии и подвержен
лишь более или менее слу¬
чайным изменениям под дей¬
ствием экзогенных факторов,
должны быть отвергнуты.
Знание закономерностей

связи рельефа и тектоники
для районов, где ведутся по¬
исково-разведочные работы,
может быть с успехом исполь¬
зовано как при первоначаль-
ном4 изучении крупных тер¬
риторий, перспективных в
отношении полезных ископа¬
емых, так и при детальном
анализе отдельных структур,
подготавливаемых к разведочному бурению.
Приступая к изучению нефтегазоносных

территорий, геологи стремятся наметитьшреж-
де всего крупные структурные зоны и по¬
нять закономерности расположения отдель¬
ных поднятий. На этой, начальной стадии
исследования учет особенностей рельефа дает
очень ценные результаты. Опираясь на ана¬
лиз эндогенных и экзогенных условий фор¬
мирования рельефа, геоморфолог может дать
прогнозы местоположения тектониче¬
ских структур.
Большую помощь оказывает изучение

аэроснимков, на которых запечатлеваются
самые тонкие, подчас неуловимые при на¬
земном обследовании черты поверхности, об¬
условленные геологическим строением. Неф¬
теносные куполовидные структуры, выра¬
женные в рельефе, на аэроснимках отражают¬
ся очень отчетливо (рис. 8).
Значение исследований рельефа для про¬

гнозирования местоположения тектониче-

т■ * *
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Рис. 8. Аэроснимок нефтеносного района. D нижней части снимка
видны два купола. Полосы в верхней части снимка — выХоды плас¬

тов на «склоне» поднятия (по В. А. Федоровичу)

ских структур особенно возрастает в так на¬
зываемых «закрытых» районах, т. е. на низ¬
менных, слабо расчлененных пространствах,
сложенных с поверхности мощной толщей
молодых (четвертичных) отложений (При¬
каспийская низменность, Западная Сибирь).
Применение геологической и структурной
съемки для поисков куполов в этих районах
невозможно, ввиду почти полного.отсутствия
обнажений коренных пород. На помощь при¬
ходит анализ орогидрографии. Благодаря
большой тектонической активности, куполо-
видные структуры в таких районах выраже¬
ны в рельефе. На общем фоне плоской рав¬
нины даже незначительные колебания высот
поверхности вызывают различия в микрорель¬
ефе, в степени увлажненности, в характере
почвенного и растительного покрова. Эти
отличия, прекрасно видимые на аэроснимках,
позволяют по характеру поверхности давать
предварительные наметки местоположения
куполов.

3*
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зываемые геоморфологические уровни (К. К.
Марков)— речные террасы, следы древних
береговых линий морей. Деформации гео¬
морфологических уровней свидетельствуют о
поднятиях и опусканиях земной коры, про¬
исшедших в новейшее время. Важную роль
играет и анализ четвертичных отложений.
Установлено, что в таких областях, как
Западная Сибирь и Прикаспий, изменения
мощностей и состава покрова четвертичных
отложений тесно связаны с тектоникой под¬
стилающих пород, и составление карт мощ¬
ностей четвертичного покрова дает интерес¬
ные результаты. Этим методом удалось,
например, выявить многие особенности строе¬
ния так называемого «погребенного кряжа
Карпинского» — продолжения Донецкого
кряжав недрахПрикаспийскихстепей (рис.9).
Прогноз местоположения структур, сде¬

ланный на основании геоморфологических
данных, нуждается в подтверждении при
помощи геологических методов. В «обна¬
женных» районах, где на поверхность вы¬
ходят коренные породы, производится струк¬
турная съемка; в «закрытых» районах
приходится прибегать к так называемому
структурному бурению.
Комплексный геолого-геоморфологический

подход оказывается весьма эффективным и
на стадии детальных исследований структур.
Проведение структурно-геологической съем¬
ки значительно облегчается, а результаты
ее становятся более точными, если геолог
не ограничивается изучением обнажений, но
одновременно ведет наблюдения над релье¬
фом. Известно, что выходы разных пород
характеризуются своеобразными чертами
рельефа.Так,глинам свойственны мягкие,ува¬
листые очертания рельефа, песчаники дают
ступенчатые склоны, лёссовидные породы
и плотный писчий мел дают почти отвесные
обрывы и т. д. Знание подобных соотноше¬
ний позволяет по смене рельефа отмечать
изменения геологического строения. В усло¬
виях наклонного залегания слоев в пределах
куполовидныхструктурна поверхности неред¬
ко встречаются «гривки», или моноклиналь¬
ные гряды. Эти гряды образуются прослоями
плотных пород среди менее плотных. Такие
гряды, образованные прослоями известняка
среди глинистых слоев, видны в левой части
рис. 5. Как видно, пологие склоны гряд
отвечают наклону (падению) слоев, а бровки
крутых склонов вытянуты по простиранию

Для выявления основных черт геологи¬
ческой структуры нефтеносных районов боль¬
шое значение имеет также анализ плановых
очертаний гидрографической сети. Преобла¬
дающее направление речных долин часто
дает указание на ориентировку основных
структурных элементов. Различного рода от¬
клонения течения рек (изломы, петли), следы
перестроек речной сети могут указывать
на локальные структуры. Выявление подоб¬
ного рода «аномалий» гидрографической сети
перед началом поисково-разведочных работ
способствует быстрому отысканию нефтенос¬
ных структур.
Для поисков нефтеносных структур важ¬

но также выявить новейшие тектонические
движения, поскольку участки новейшего под¬
нятия и опускания часто указывают на рас¬
пределение глубинных структур. Чутким
показателем неотектоники являются так на-
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Puc. 9. Схема мощностей четвертичных отложений
Северо-западного Прикаспия (составили М . В. П ро-
ничеоа и Я . С. Эвентов). 1 — западная граница
распространения морских четвертичных отложе¬
ний; 2 — изолинии мощностей четвертичных отло¬

жений
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слоев. Таким образом, по форме гряд легко
представить себе элементы залегания пород
на данном участке, обусловленные тектони¬
кой.

ляют собой задачу чрезвычайно сложную.
Трудности, с которыми приходится сталки¬
ваться при проведении подводных геологи¬
ческих маршрутов, при получении образ¬
цов пород с морского дна, заставляют
обратить самое серьезное внимание на осо¬
бенности рельефа морского дна.
Аэрофотосъемка широко применяется при

поисках морских месторождений нефти. Уста¬
новлено, что в мелководной зоне аэросъемка
позволяет составить весьма полное пред¬
ставление о сложном и разнообразном релье¬
фе морского дна, отражающем неоднород¬
ность его геологического строения1. Так,
например, обнаружено, что тектонические
линии Апшеронского полуострова продол¬
жаются далеко в море и на них развиты от¬
дельные антиклинальные поднятия, отра¬
жением которых служат острова, отмели и
другие повышения дна Каспийского моря.
Анализ материалов аэросъемки и проб дон¬
ных грунтов позволяет и в этих условиях со¬
ставить геологическую карту морского дна,
достаточно точно отображающую местополо¬
жение нефтеносных структур.

* * *
Проблема связи рельефа и тектоники в

настоящее время все больше привлекает
внимание геологов и геоморфологов как
в Советском Союзе, так и за рубежом. Осо¬
бенности новейших исследований в области
структурной геоморфологии состоят в стрем¬
лении к обобщению наблюдаемых фактов,
к нахождению структурно-геоморфологиче¬
ских закономерностей, в историческом под¬
ходе к изучаемым явлениям. Такой подход
способствует, с одной стороны, развитию
и углублению теоретических основ самой
геоморфологии, сдругой стороны, результаты,
получаемые в ходе структурно-геоморфоло¬
гических исследований, обогащают практику.
Таким образом, исследования на грани смеж¬
ных наук — геоморфологии и тектоники —
оказались весьма плодотворными.
1 См. 3. И. Гурьева, В. В. Шарков, С. С. Шульц.

Опыт геологического картирования мелководных
участков морского дна с использованием аэрофото¬
снимков, «Советская геология», сборник 42. 1955,
стр. 65—79.

В условиях «закрытых» районов исполь¬
зование геоморфологических наблюдений и
анализа четвертичных отложений дает воз¬
можность резко сократить объем структур¬
но-буровых работ. До начала использования
геоморфологических закономерностей струк¬
турный план закрытых районов изучался
последовательным разбуриванием террито¬
рии по сетке с расстояниями между сква¬
жинами 3—5 км. Можно представить себе,
как много затрачивалось при этом сил и
средств, если мощность покровных отложе¬
ний (а следовательно, и глубина скважин)
в условиях, например, Днепровско-Донец¬
кой впадины достигает 200 м. Учет струк¬
турно-геометрических особенностей района
позволяет заранее, до бурения, наметить уча¬
стки предполагаемых куполов и в дальней¬
шем вести бурение осмысленно, главным
образом на предполагаемых поднятиях. Пло¬
щади предполагаемых прогибов, менее пер¬
спективные в отношении нефтегазоносности,
освещаются по гораздо более редкой сет¬
ке.«Такая организация работ уже вполне
оправдала себя в ряде районов Европей¬
ской части СССР. Примером может служить
район Южных Ергеней, где Г. А. Масляевым
по геоморфологическим данным был намечен
ряд куполовидных структур, которые позже
подтвердились бурением и сейсмической раз¬
ведкой. Этот метод может быть с успехом
перенесен и на изучение обширных «закры¬
тых» пространств Западно-Сибирской низ¬
менности.
Новое поле для применения геолого-гео¬

морфологического метода изучения тектоники
открылось в связи с поисками нефтяных
месторождений на морском дне. Известно,
с какими трудностями и затратами сопряжена
закладка разведочных и эксплуатационных
скважин в открытом море. Это накладывает
повышенные требования на точность геоло¬
гического обоснования морского бурения.
Вместе с тем, выявление и оконтуриваиие
нефтеносных структур на дне моря представ-
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