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Abstract: the distribution and geological structures of positive structures complicated by 
echelon-shaped faults within the epihercynian Scythian-Turanian platform are considered. 
Similar structures are widespread in a number of sedimentary basins and are known as " strike-
slip structures". The features of such structures must be taken into account during the process 
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Дизъюнктивные дислокации в мезозой-
ских отложениях различных участков кряжа 
Карпинского давно привлекали внимание 
геологов, так как они контролируют залежи 
нефти и газа в мезозое как на западном, так 
на восточном побережье Каспийского моря. 
Зоны протяженных разломов, которые со-
провождаются оперяющими «лепестковы-
ми» структурами – кулисами, впервые были 
обнаружены в 1959 г. при разбуривании 
Олейниковской структуры. Здесь пробуре-
но около 150 скважин, половина из них пе-
ресекла нормальные сбросы с относительно 
небольшой амплитудой – несколько десят-
ков метров [1]. Построенные по этим дан-
ным структурные карты вызвали у геологов 
в те годы серьезные сомнения в их правдо-
подобности, так как на хорошо изученных 
палеозойских структурах Волго-Уральской 
области таких явлений не наблюдалось. 

В последующем открытие подобных дис-
локаций на других территориях позволило 
рассматривать их как часть более глобаль-
ного явления. В настоящее время изучение 
узких линейных зон, характеризующихся 
сложной инфраструктурой и интенсивной, 
в сравнении с фоновой, тектонической пе-
реработкой горных масс, имеет уже доста-
точно длительную историю как за рубежом, 
так и в России [3, 4, 11, 12]. В начале XXI 
века опубликован ряд работ, где детально 
описаны так называемые структуры гори-
зонтального сдвига, которые установлены 
на огромной территории Западной Сибири 
от северной границы Ханты-Мансийского 
округа до полярных широт, включающей 
десятки крупнейших месторождений нефти 
и газа [3, 9]. В разрезе форма структур имеет 
сходство с кроной пальм или формой цвет-
ка, поэтому зоны получили также название 
«структуры цветка» (flower structures).

В отличие от Западной Сибири структу-
ры горизонтального сдвига на эпигерцин-
ской Скифско-Туранской платформе поль-
зуются меньшей известностью, хотя они 
здесь тоже распространены, и их изучение 
имеет большое значение, особенно в связи 

с освоением месторождений на акватории 
Северного и Центрального Каспия. 

На западном побережье Каспия дизъюн-
ктивные нарушения прослежены в сводовой 
части Промыслово-Цубукской зоны, как по 
данным бурения, так и сейсморазведкой. 
По меловым отложениям зона приурочена 
к антиклинальной складке протяженностью 
110-120 км при ширине около 20 км. Склад-
ка осложняет строение сводовой части кря-
жа Карпинского и имеет асимметричное 
строение – крутое северное и пологое юж-
ное крыло. Общая амплитуда складки око-
ло 1000 м. Вдоль оси складки с востока на 
запад прослежен ряд локальных структур, 
имеющих сходное строение – Промыслов-
ская, Межевая, Олейниковская, Тенгутин-
ская и Цубукская, к которым приурочены 
залежи нефти и газа. В ряде пробуренных 
здесь скважин было отмечено уменьшение 
мощности (выпадение части разреза) вну-
три различных стратиграфических горизон-
тов мезозоя.

Для рассматриваемого района наиболее 
хорошо изучена Промысловско-Цубукская 
система дислокаций. Строение этой систе-
мы установлено в результате разведочных 
работ, проведенных в 1953-1960 гг. на Цу-
букской, Тенгутинской, Олейниковской, 
Межевой и Промысловской площадях. Эти 
площади приурочены к своду Промыслов-
ско-Цубукской антиклинальной зоны, ко-
торая характеризуется наиболее высоким 
положением пород мезозоя. В пределах 
указанных площадей толща неогеновых 
и четвертичных отложений мощностью 
400-500 м залегает на размытой поверхно-
сти верхнемеловых отложений, а к северу 
и югу кровля мезозоя погружается, соответ-
ственно, на глубину 600 и 1000 м, и в разре-
зе появляются палеогеновые отложения [1].

В начальный период разведки Промы-
словско-Цубукской зоны существовало не-
сколько вариантов структурных построе-
ний, однако по мере накопления материала 
был установлен исключительно сбросовый 
характер дислокаций. Основная часть сбро-
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сов прослежена в меловых, реже в юрских 
отложениях, а в неогеновых сбросы не об-
наружены. Сбросовые нарушения Промы-
словско-Цубукской зоны контролируют раз-
мещение залежей нефти и газа. Все залежи 
приурочены к нижнеальбским песчаникам, 
перекрытым средне-верхнеальбской глини-
стой толщей мощностью около 200 м. Это 
свидетельствует о том, что амплитуда сбро-
сов, контролирующих залежи, не превыша-
ет мощность глинистой толщи.

Скважины, которые пересекли сбросы, 
располагаются в неширокой полосе, приу-
роченной к своду вала. Внутри этой полосы 
сброс пересекает каждая вторая из пробу-
ренных здесь скважин. Кроме того, ближе 
к центру свода увеличивается амплитуда 
сбросов, максимальная не превышает 80-
120 м. По направлению к крыльям ампли-
туда уменьшается, а затем они, вероятно, 
затухают.

Особенно сложные структурные условия 
наблюдаются на Олейниковской и Межевой 
площадях, которые можно рассматривать 
как западную периклиналь Промыслов-
ского поднятия. Здесь обнаружено около 
десяти газонефтяных и газовых залежей 
размером 5,0 x1,5 км юго-восточного про-
стирания (рис.1). Учитывая широкое рас-
пространение сбросовых нарушений в этом 

районе, можно предположить, что ловушки 
нефти и газа обязаны сбросовым нарушени-
ям, ориентированным под углом к общему 
направлению вала. Проведенные в послед-
ние годы детальные сейсмические иссле-
дования в Промысловско-Цубукском блоке 
("Запприкаспийгеофизика") также свиде-
тельствуют о юго-восточной ориентировке 
основных тектонических нарушений.

В акватории Северного Каспия сво-
довая часть кряжа Карпинского протя-
гивается в юго-восточном направлении. 
Здесь также прослежены многочисленные 
тектонические нарушения. По результа-
там сейсморазведочных работ, проведен-
ных на акватории Северного Каспия ("СК 
ПЕТРОАЛЬЯНС", АО "Южморгеология", 
ООО «ГЕОХАЗАР»), разрывные наруше-
ния прослеживаются непрерывной цепью 
от западного до восточного побережья, т.е. 
можно говорить о непрерывном поясе тек-
тонических дислокаций вдоль всего южно-
го обрамления Северного Каспия. К юго-
востоку от Промысловской структуры уже 
в акватории закартирована обширная зона 
с расширением сводовой части кряжа, где 
выделен ряд положительных структур – За-
падно-Петровское, Лаганское, Осетровое. 
Зона окаймляется серией разрывных нару-
шений, ориентированных параллельно ее 
общим очертаниям (рис. 2).

Для осадочных бассейнов Каспийского 
моря новейшая сдвиговая природа нефте-
газоконтролирующих структур подтвер-
ждается материалами сейсморазведки 
МОГТ-3D, выполненной на месторожде-
ниях Ракушечное, им. Ю. Корчагина, им. 
В. Филановского, Хвалынское, Централь-
ное. В пределах этих месторождений закар-
тированы типичные для горизонтальных 
сдвигов фундамента линейные эшелониро-
ванные кулисные системы сбросов в плане 
и «цветковые» структуры в разрезе. В ка-
честве иллюстраций можно привести ма-
териалы В.А. Бочкарева и др. [2] по сбро-
со-сдвиговой тектонике месторождения им. 
В. Филановского.

Рис.1. Ориентировка сбросовых нарушений на 
Олейниковском месторождении
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На Ракушечной площади субширотная 
зона оконтурена с севера кулисообразными 
разрывами юго-восточной ориентировки. 
Очертание этой зоны, размещение и ори-
ентировка нарушений весьма напоминает 
Промыслово-Цубукский блок, что позволя-
ет предполагать аналогичные черты стро-
ения этого участка кряжа Карпинского. 
Следует отметить, что на южном склоне 
ориентировка разрывных нарушений юго-
западная, т.е. ортогональная ориентировке 
нарушений северного склона кряжа Кар-
пинского (рис.3).

Далее к востоку, на Широтной структуре 
площадь зоны разрывных нарушений уве-

личивается, так появляется северная ветвь 
с юго-западной ориентировкой и южная, 
где юго-восточная ориентировка сохраняет-
ся. Таким образом, между Западно-Петров-
ской-Осетровой зоной и Широтным подня-
тием наблюдается наиболее узкий участок 
кряжа с концентрацией тектонических на-
рушений на всем его протяжении.

Следует также обратить внимание на 
серию кулисообразно расположенных на-
рушений, которая прослеживается в мери-
диональном направлении от Широтной до 
Карайской структур. Это направление не 
связано с широтной ориентировкой основ-
ных мезозойских структур зоны сочленения 

 Рис.2. Ориентировка нарушений на структурах Северного Каспия
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Прикаспийской впадины и Скифско-Туран-
ской плиты. Карпинский А.П. указывал, что 
положение основных структурных элемен-
тов Русской платформы подчиняется или 
кавказскому, или уральскому направлению. 
Кавказское направление определило по-
зицию таких структур, как южная граница 
Прикаспийской впадины и кряж Карпин-
ского (линия Донбасс - Мангышлак), ураль-
ское соответствует Западно - Прикаспий-
скому плиоцен-четвертичному прогибу. 
Последний имеет форму синеклизы, однако 
ряд исследователей связывают его образо-
вание с рифтовой природой Каспийского 
линеамента, а сам прогиб рассматривают 
как надрифтовую впадину.

На восточном побережье Каспия раз-
рывная тектоника новейшего времени про-
слежена на территории Бузачи и Южного 
Мангышлака, где она описана как сложная 
система складчато-надвиговых дислока-
ций. Типичная сдвиговая природа площа-
ди Курмангазы, расположенной несколько 
севернее упоминаемых объектов, подтвер-

ждается результатами интерпретации ма-
териалов сейсморазведки МОГТ-2D. Уве-
ренно определяется зона сдвига, ширина 
которой маркируется сплошным северным 
и южными фрагментами разломов западно-
северо-западного простирания, внутреннее 
пространство которого осложняют отдель-
ные оперяющие кулисы сбросов северо-за-
падного простирания. Есть все основания 
считать, что свод поднятия Курмангазы по 
простиранию полностью осложнен эшело-
нированной системой кулисного оперения 
регионального сдвига, ответственного за 
формирование Северо-Бузачинско-Калам-
касской антиклинальной зоны на суше и ее 
южного морского продолжения в пределах 
структур Дархан, Курмангазы, Западно-Ку-
лалинская [10].

ПРИРАЗЛОМНЫЕ ЗОНЫ 
ДРОБЛЕНИЯ

При отборе керна на Ракушечной и Хва-
лынской площадях в Северном Каспии 
было обращено внимание на неоднородные 

Рис. 3. Ориентировка дислокаций Промыслово-Цубукской зоны и на шельфе Северного Каспия
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Скв. 1-Ракушечная

Скв. 3-Хвалынская

Скв. 3-Хвалынская

Скв. 4-Хвалынская

Скв. 4-Хвалынская

Рис. 4. Чередование монолитных и раздробленных зон в разрезе мезозойских отложений Северного Каспия
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Рис. 5. Положение зон дробления пород в разведочных скважинах Северного Каспия
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проявления раздробленных брекчиевидных 
интервалов. Их длина составляет 0,15-2 м. 
В отличие от обычных монолитных образ-
цов аргиллитов, песчаников и известняков, 
зоны дробления представлены остроуголь-
ным щебнем размером 1,5-2,5 см, граница 
между зоной дробления и монолитом, как 
правило, четкая. Образцы, взятые из этих 
зон, представлены на рисунке 4.

Было высказано предположение, что 
появление раздробленных пород на забое 
скважин может быть связано со срывом по-
роды при спуске колонкового долота со сте-
нок скважины, которая скапливается на за-
бое и выносится после первого долбления. 
Однако брекчированные зоны отмечены как 
после начала долбления, так и в середине, 
то есть их положение не зависит от техно-
логического процесса.

Положение зон дробления пород пред-
ставлено на рисунке 5, где можно увидеть, 
что зоны присутствуют в породах юрской, 
меловой и палеогеновой систем. Хотя име-
ются и одиночные случаи, характерной чер-
той распределения нарушенных интервалов 
является их группирование в определенных 
зонах, где в толще пород 25-30 м отмечено 
от 4 до 7 интервалов (волжский ярус на 1 Ра-
кушечной, титонский ярус на 3 и 4 Хвалын-
ских). В большинстве случаев вынос керна 
из этих зон характеризуется как 100-про-
центный.

Представляют интерес факты формиро-
вания поверхности скольжения слоев, кото-
рые на обнажениях описаны В.И. Попковым 
[6], когда движение по надвигу сопровожда-
лось образованием тектонической обохрен-
ной глинки мощностью 15-30 см с мелкими 
(1,5-2,0 см) оскольчатыми обломками аргил-
литов и мергелей, которые ориентированы 
согласно поверхности срыва. В отдельных 
случаях фронтальная часть надвига сопро-
вождается зоной дробления мощностью до 
1,5 м, развитой чаще в местах резкого из-
гиба надвиговой поверхности. Местами по-
роды были почти полностью раздроблены 
и перетерты.

Плещеев И.С. и Волчегурский Л.Ф. счи-
тают [5], что образование складок на Ман-
гышлаке связано с оползневыми явления-
ми, это обосновывается тем, что в после-
палеогеновое время на территории не было 
каких-либо значительных складкообразова-
тельных движений. Как отмечают авторы, 
соответствие простираний погребенных 
тектонических структур и спрямленных 
бортов впадины, а в ряде случаев их совпа-
дение в плане может спровоцировать обра-
зование крупных оползневых тел в момен-
ты релаксации тектонических напряжений. 
Об оползневом образовании описанных на-
двигов свидетельствует достаточно слабое 
смятие пород во фронтальной части, когда 
уже в 3-6 м от нее «происходит выполажи-
вание углов наклона как слоев, так и самого 
разрыва с дальнейшим переходом в субго-
ризонтальное положение».

ГЕНЕЗИС ДИЗЪЮНКТИВНЫХ 
ДИСЛОКАЦИЙ

Таким образом, на западном берегу 
(Промысловско-Цубукский блок), в аква-
тории Северного Каспия и далее к восто-
ку мы, видимо, имеем дело с феноменом 
единой природы для всей тектонической 
зоны. В настоящее время многими гео-
логами признается, что рассматриваемые 
структуры являются важным структурно-
тектоническим элементом земной коры 
и литосферы и играют существенную 
роль в морфоструктурной дифференциа-
ции динамических осадочных бассейнов. 
По мнению М.Г. Леонова и др. [4], обра-
зование «зон концентрированной дефор-
мации» определяется несколькими фак-
торами, еще недостаточно изученными, 
но среди которых несомненны латераль-
ная реологическая неоднородность гор-
ных масс, анизотропия их механических 
свойств, существование неоднородного 
поля напряжений.

Рассматривая характер строения струк-
тур кряжа Карпинского, можно обратить 
внимание на следующие их особенности:
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Рис. 6. Субмеридиональная ориентировка оперяющих кулис чехла 
для структур Зарадно-Сибирской плиты [9]
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• структуры имеют субширотную ори-
ентировку, в то время как между осью 
структур и направлением нарушений су-
ществует угол порядка 45°;

• все дислокации представлены нормаль-
ными сбросами, выпадение разреза на-
блюдалось примерно в половине пробу-
ренных скважин, повторение разреза не 
отмечено;

• амплитуда сбросов обычно не превыша-
ет первых десятков метров, при проходке 
горизонтальных скважин на месторожде-
нии им. Ю. Корчагина встречены сбросы 
с амплитудой всего несколько метров, 
отсюда возник термин «субсейсмиче-
ские сбросы», которые не фиксируются 
по сейсмическим данным.
В этом плане интересно сравнить дис-

локации Скифско-Туранской и Западно-
Сибирской плит, расположенных на склад-
чатом фундаменте герцинского возраста. 
Для Западной Сибири установлена единая 
для севера территории (независимо от типа 
структур и простирания сдвига) субмериди-
ональная ориентировка оперяющих кулис 
чехла (рис.6), что «связывается с устойчи-
вым субмеридиональным направлением 
вектора регионального сжатия для новей-
шего сдвигового поля напряжений» [9]. Для 
Скифско-Туранской плиты основное на-
правление сбросов расположено под углом 
к оси структур, которые имеют «Кавказское 
направление» (рис.3). Скорее всего, ориен-
тировка сбросов отражает положение более 
консолидированных массивов, которые кон-
тактируют с молодыми герцинскими плат-
формами. Если для Западно-Сибирского ме-
габассейна границы с Восточно-Европей-
ской и Восточно-Сибирской платформами 
имеют меридиональную ориентировку, то 
ориентировка сбросов Скифско-Туранской 
плиты отражает равнодействующую напря-
жений между Кавказским и Уральским на-
правлениями (по А.П. Карпинскому).

Остается загадкой незначительная ам-
плитуда сбросов, ограниченность горизон-
тальных сдвигов, в результате чего углы 

между осью структур и направлением на-
рушений примерно равны 45°. Однако го-
ризонтальные сдвиги иметь одну и ту же 
величину во всех случаях не могут. Нам 
представляется, что «кинематический ребус 
Сильвестера» [8] все же до конца не разга-
дан, если основываться только на струк-
турных особенностях тектонических нару-
шений. Если переходить к вертикальному 
строению «цветка», то следует обратить 
внимание на основной ствол, который, ве-
роятно, связан с фундаментом, а отходящие 
от него ветви можно рассматривать как ре-
акцию верхней части разреза на соответст-
вующие геотектонические процессы. В та-
ком случае для объяснения широкого рас-
пространения нарушений, их ориентировки 
и относительно небольшой амплитуды сто-
ит предложить модель гидровулканизма, 
который сопровождает формирование про-
тяженных структур. Формирование много-
численных нарушений в верхней части раз-
реза создает впечатление, что они не имеют 
прямой связи с фундаментом. Их образова-
ние в результате гидроразрывов, имеющих 
глубинный флюидный источник, может 
объяснить многие особенности структур. 
Такой подход нельзя исключать, и он требу-
ет обсуждения с учетом всех особенностей 
строения аналогичных структур в различ-
ных седиментационных бассейнах.

Усиление флюидодинамического ас-
пекта для объяснения строения структур 
и связанных с ними дислокаций находит-
ся в соответствии с представлениями А.И. 
Тимурзиева о связи сдвиговых разломов с 
нефтегазонакоплением [7]. Они могут эф-
фективно улучшать объем и проницаемость 
коллекторов, снижать порог поступления 
нефти и газа в резервуары и превращают 
ловушки, которые не могли быть сформиро-
ваны матричными порами, в эффективные 
ловушки.

С точки зрения разведки и разработки 
учет особенностей строения залежей, при-
уроченных к сдвиговым эшелонированным 
структурам с их уникальной геометриче-
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ской формой, поможет избежать многих 
ошибок, которые обычно сопровождали 
освоение месторождений. Поисково-разве-
дочные работы начинались исходя из пли-
кативного строения ловушек, многие сква-
жины, заложенные в своде структуры, «про-
валивались», ориентировка тектонических 
нарушений и их роль в изоляции ловушек 
определялась уже после начала разработ-
ки. Всего этого можно было избежать, если 

знать закономерности строения описанных 
структур горизонтального сдвига. Особое 
значения такой подход должен иметь при 
освоении шельфа в Северном и Централь-
ном Каспии, где поисковые и разведоч-
ные скважины расположены на значитель-
ном расстоянии, и необходимо учитывать, 
вскрыли ли они одну залежь или сводовое 
поднятие с кулисообразно расположенны-
ми ловушками.
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