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езультаты геофизических работ и комп

лексное их изучение совместно с дан

ными глубокого бурения свидетель

ствуют о том, что развитая на террито

рии Северного Кавказа сеть глубинных 

разломов оказала решающее влияние на харак

тер строения и особенности развития региона 

[11]. С зонами глубинных разломов связаны 

такие важнейшие геологические процессы и яв

ления, как складчатость, магматизм, металлоге

ния, седиментогенез, рельефообразование. Эти 

дизъюнктивы не только осложнили строение 

фундамента, но и повлияли на формирование 

структурно-тектонического плана осадочного 

чехла и условия нефтегазонакопления [10]. 
В третьем издании Геологического словаря 

[З] развернутое понятие «глубинный разлом» 

(термин предложен А.В. Пейве в 1945 г.) вклю

чает его характеристику как геологического тела 

(длина, глубина, активизация), но при этом ни

чего не говорится о ширине - зоне дробления 

горных пород и мезотрещиноватости, разрывах, 

складкообразовании, при-, над- и межразлом

ных блоковых структурах (Т. 1. С. 271-272). Меж-
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ду тем, в Геологическом словаре 1978 г. [2] -
глубинные разломы рассматриваются как «зоны 

подвижного сочленения крупных блоков земной 

коры и подстилающей части верхней мантии, 

обладающие протяженностью до многих сотен 

и тысяч километров при ширине, достигающей 

иногда нескольких десятков километров» (Т. 1. 
С. 175). 

Понятие «разлом» дается в новом издании 

Геологического словаря очень лаконично - как 

крупная дизъюнктивная дислокация земной 

коры (Т. 3. С. 13), зато разрывным нарушени
ям, трещинам и трещиноватости посвящено не

сколько страниц (соответственно, Т. 3. С. 14-17, 
244-247). Это представляет особый интерес для 
грамотной интерпретации и последующего опи

сания геологического строения ловушек неф

ти и газа, осложненных разрывами различного 

морфогенетического типа, изучения особенно

стей распределения углеводородных скоплений, 

определения их объемов и, соответственно, при 

обосновании заложения поисково-оценочных 

и разведочных скважин. 

К сожалению, все еще можно встретить, хотя 

и не часто, в публикациях описание разрывных 

(дизъюнктивных) нарушений в терминологии 

разломов, авторы которых явно путают два по

нятия - разлом (пусть даже и региональный, 

а не глубинный) и разрыв (нарушение сплошно

сти пластов горных пород). 

Например, Б.Р. Кусов в статье «Фантомные 

разломы и методы их выявления» (Недрополь

зование XXI век. 2015. № 5. С. 130-137) показы
вает «методы выявления разломов, которые не 

встречены ни одной скважиной и из-за малых 

величин амплитуд не фиксируются сейсмораз

ведкой». Так, может быть, в рассматриваемом 

случае это вовсе не разломы, а разрывы и флек

суры? Понятно, разломы, как линеаменты, 

можно выявить на космофотоснимках, устано

вить различными геофизическими методами. 

Но скважинами можно подтвердить наличие 

разлома только опосредованно - через вскры

тие мезотрещиноватости и повторение раз

реза пластов горных пород в зоне поверхности 

сместителя разрывного нарушения, при струк

турных построениях стратотектонических по

верхностей по характеру изолиний подземного 

рельефа и другим признакам. Говоря о «любых 

исследованиях месторождений», автор подчер

кивает, что «работа по выявлению и изучению 

разломов всегда должна быть одной из глав

ных компонент», ссылаясь при этом на статью 

В.А. Карпова «Разлом - как объект изучения 

при нефтепоисковых работах» (Недропользо

вание XXI век. 2011. № 6. С. 66-70; 2012. № 1. 
С. 74-78). 
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Надо всегда помнить при упомянутых ис

следованиях, что скважина вскрывает плоскость 

(поверхность) сместителя разрывного наруше

ния и, в случае взброса или надвига, повторяет 

ту или иную часть пройденного разреза. Также 

любому успевающему студенту хорошо извест

но, что тектонические нарушения подразделяют

ся на две большие группы - пликативные (склад

чатые) и дизъюнктивные (разрывные). Они фор

мируются как в условиях растяжения (блоков) 

земной коры, так и в условиях ее сжатия, при 

которых возникают либо тектонические экраны 

(во втором случае), либо зоны мезотрещинова

тости, благоприятные для движения флюидов 

в недрах. В особых случаях возникает «вихревая 

тектоника» (7] со своеобразным набором плика
тивных и дизъюнктивных нарушений. 

Статья Б.Р. Кусова, вне всякого сомнения, 

имеет и теоретический, и практический интерес. 

Если бы слово «разлом» было заменено на сло

во «разрыв», терминология которых подробно 

осмысливается в Геологических словарях (2, 3], 
и что соответствует масштабу рассматриваемых 

им структур-ловушек в статье, она была бы по

лезной не только специалистам-геологам неф

тегазового профиля, но и студентам, и аспиран

там. Кстати, на Прасковейском нефтяном место

рождении Восточного Предкавказья, затронутом 

вышеупомянутым автором в своей статье, как 

показали наши исследования [4], действитель
но, палеоген-верхнемеловые залежи имеют не 

плоский и не горизонтальный водонефтяной 

контакт, что обусловлено гидродинамикой под

земных вод (Истратов И.В., Мисиков Т.Х., 1980). 
Таким образом, разлом - крупная дизъ

юнктивная дислокация земной коры, распро

страняющаяся на большую глубину и имеющая 

значительную длину и ширину. Разломы обычно 

происходят между разнородными тектониче

скими структурами и развиваются длительное 

время [2] (Т. 2. С. 166). Термин «разлом» пред
почтительно использовать для описания меж

блоковых - пограничных региональных тектони

ческих структур протяженностью в первые сот

ни километров, характеризующихся системой 

разрывных нарушений, объединяемых в зоны 

шириной порядка 15-25 км. О «глубинных раз
ломах» речь может идти при выделении геобло

ков земной коры и даже литосферы, глубинных 

тектонических структур планетарного масштаба. 

Разрыв имеет поверхность (иногда плос

кость) сместителя, являясь тектоническим на

рушением различной амплитуды сплошности 

пластов или массива горных пород. Он часто 

развивается лишь в пределах осадочного чех

ла земной коры. Разрывы в большинстве сво

ем хорошо маркируются и картируются как на 
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Рис.1. 
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Зависимости распределения средних суммарных толщин отложений Западного и Восточного блоков Комсомольско

Тереклинского глубинного разлома 

платформенных, так и в складчатых структурах, 

вскрываются и фиксируются в разрезах скважин, 

прогнозируются по результатам геофизических 

(сейсморазведочных) работ; их генезис и мор

фология устанавливаются по известному объему 

геолого-геофизической информации. Разрыв-

ные нарушения редко встречаются поодиноч

ке - часто они образуют систему дизъюнктивных 

дислокаций, возникающих в условиях растяже

ния, сжатия, сдвига (кручения). 

Линеаментные зоны таких дислокаций -
дробления, трещиноватости горных пород, яв

ляются системообразующими, «оперяющими» 

разломы разных уровней заложения, генезиса 

и истории развития. На локальных структу

рах и площадях, используя термин «разрыв», 

уточняют его морфологию, геометрию (взброс, 

надвиг, шарьяж, сброс, сдвиг, комбинация), 

флюидопроводящую или экранирующую роль, 

стратиграфические и хронологические интер

валы развития, численные параметры (ориен

тировка плоскости сместителя, глубина про

никновения в осадочный чехол, амплитуды 

смещения) [8]. 
Как отмечалось, глубинные разломы обла

дают тремя основными свойствами: большой 

протяженностью, значительной глубиной зало

жения и шириной зоны дислокаций, длитель

ностью и многофазностью развития. Их отлича

ют следующие признаки: седиментационные, 

структурные, магматические, геофизические, 

геоморфологические и другие, в большинстве 

190 декабрь 2018 

случаев глубинные разломы находят отражение 

в современном рельефе (5, б]. 
Анализ перечисленных геолого-геофизи-

ческих и геоморфологических показателей по 

Восточному Предкавказью (Каспийско-Кумской 

впадине), выполненный с целью детализации 

геологического строения Равнинного Дагестана 

и Ставрополья, позволил нам выделить еще 

один глубинный разлом на этой территории -
Комсомольско-Тереклинский [1]. Рассмотрим 

его в качестве примера, иллюстрирующего осо

бенности выделения и строения глубинных раз

ломов, перечисленные выше. 

Комсомольско-Тереклинский разлом име

ет меридиональную ориентировку, расположен 

близ границы Дагестана со Ставропольским кра

ем, его отдельные фрагменты были выделены 

и изучены ранее дагестанскими геологами -
Ф.Г. Шарафутдиновым, Д.А. Мирзоевым (1990) 
и другими при обработке сейсмических и геоло

го-промысловых данных. М.Н. Смирновой (1975) 
при анализе гравимагнитных аномалий в райо

не Тарумовской площади также зафиксирован 

региональный дизъюнктив. Он, по-видимому, 

является южным окончанием Комсомольско

Тереклинского разлома. Этот факт позволяет 

оценить общую ширину зоны дислокации вы

деляемого нами глубинного разлома до 30 км. 
Общая его длина в пределах Восточного Пред

кавказья - от Восточно-Манычских разломов 

до Притеречного и Краевого (представляющих 

северное ограничение платформенного борта 
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Терско-Каспийского прогиба) составляет поряд

ка 350 км. Как показано во многих работах клас
сиков геологии Кавказа (Г.Д. Ажгирея, В.В. Бе

лоусова, В.А. Магницкого, Я.П. Маловицкого, 

Е.Е. Милановского, М.В. Муратова, В.Е. Хаина, 

Н.С. Шатского и др.), меридиональные разломы 

древнего (палеозойского?) заложения (Эльбрус

ско-Ергенинский, Мирненско-Малкинский, Каз

бекско-Белозерский и др.) рассекают террито

рию Предкавказья - Скифскую молодую плиту, 

Манычские межплатформенные прогибы-гра

бены, мегавал Карпинского и внедряются в те

ло древней Восточно-Европейской платформы, 

имея протяженность во многие сотни км. 

Распределение толщин отложений, вскры

тых скважинами на противоположных блоках 

описываемого разлома, вдоль выделенной зоны 

дислокаций указывает на различные скорости 

осадконакопления и размах колебательных дви

жений этих блоков, т.е. на конседиментацион

ный режим развития разлома. Толщины стра

тиграфических подразделений карбона-антро

погена различных площадей, расположенных 

по обе стороны разлома, приведены в табл. 1, 
послужившей основой для построения графиков 

суммарных толщин его Западного и Восточного 

тектонических блоков (рис. 1). 
При региональных и детальных графических 

построениях структурных поверхностей осадоч

ного чехла (допалеогеновой, домеловой, доюр

ской) и фундамента, а также при анализе харак

тера изолиний рельефа дневной поверхности, на 

картах и схемах горизонтальных ортогональных 

проекций четко вырисовывается унаследован

ный флексурообразный перегиб субмеридио

нальной ориентировки (рис. 2, [1]). На севере он 
фиксируется в районе площади Комсомольской, 

на юге тяготеет к Тереклинской площади. К это

му перегибу оказываются приуроченными маг

матические тела, имеющие, вероятно, средне

и позднепалеозойский возраст и вскрытые на 

площадях Капиевской, Тюбинской, Южно-Буй

накской, располагающихся субмеридионально 

в зоне Комсомольско-Тереклинского разлома. 

Вскрытые бурением гранитные выступы могут 

представлять собой либо крупный большой мас

сив, либо ряд мелких, типа даек или штоков. 

Изучение качественных и количественных 

характеристик глубинных разломов Восточно

го Предкавказья (Н.А. Беляевский, А.А. Борисов, 

Ю.Я. Ващилов и др.) позволяет классифициро

вать выделяемый нами Комсомольско-Тере

клинский глубинный разлом как «мантийный». 

По крайней мере, свою активность разлом начал 

проявлять еще в палеозое. Усилившаяся диффе

ренциация осадконакопления в Западном и Вос

точном тектонических блоках в раннем триасе, 
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средней юре и наибольший размах нисходящих 

движений в раннем мелу, олигоцен-нижнем 

миоцене, плиоцене подчеркивают конседимен

тационный характер его развития в мезозое 

и кайнозое. Наибольшая тектоническая актив

ность отличала его на этапе альпийского текто

генеза, о чем свидетельствуют многие признаки. 

В частности, геоморфологические указывают на 

проявление неотектогенеза в зонах многих глу

бинных разломов региона [9], вследствие чего 
произошли: перестройка речной сети, овраго

образование, высокоподнятые аллювиальные 

и флювиогляциальные террасы и др. 

Для зон глубинных разломов, как отмеча

лось выше, характерно развитие мезотрещино

ватости горных пород, которая оказывает влия

ние на активность гидродинамики и повышает 

интенсивность карстово-суффозионных процес

сов. Карстово-суффозионные формы рельефа 

несут полезную информацию в качестве ин

дикатора зон разуплотнения и трещиноватости 

пород при комплексном изучении глубинных 

дислокаций. Известно, что особенности рас

пространения этих форм в значительной мере 

предопределены структурно-тектоническими ус

ловиями, контролирующими характер питания 

и движения подземных вод. 

В зоне Комсомольско-Тереклинского глубин

ного разлома в результате проведенных Н.А. Ка

сьяновой [5] исследований выявлено макси

мальное скопление карстово-суффозионных 

воронок (более 80). Анализ характера их рас
пространения позволил уточнить протяженность 

глубинного разлома, ширину зоны дислокации 

горных пород и его ориентировку. Интенсивное 

развитие здесь карстово-суффозионного процес

са подчеркивает высокую степень активности 

глубинного дизъюнктива в новейшее время. 

Таким образом, как показано на примере 

выделения Комсомольско-Тереклинского глу

бинного разлома, целый ряд геологических про

цессов и явлений фиксируют разломы земной 

коры. В заключение еще раз отметим, что к ним 

относятся следующие: активизация магматиз

ма, изменение толщин и литофаций горных 

пород, появление локальных стратиграфиче

ских перерывов, тектонических несогласий, зон 

мезотрещиноватости и разрывных нарушений, 

геофизических, геоморфологических, геохими

ческих аномалий. При этом изучение характера 

разломной тектоники любого региона позво

ляет исследователям не только выполнять гео

тектоническое районирование, но на его осно

ве прогнозировать и отражать закономерности 

нефтегазогеологического районирования, обо

сновывать перспективы новых площадей гео

логоразведочных работ на нефть и газ (10, 11]. Ф 
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