
 

34 

УДК 550.8 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ КАК ФАКТОР ОБРАЗОВАНИЯ 
И РАЗРУШЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 

––––––– 
MODERN TECTONIC SITUATIONS AS FACTOR OF EDUCATION  

AND DESTRUCTION OF OIL AND GAS DEPOSITS 
 
Багаутдинова Рузиля Адгамовна 
студентка, 
Уфимский государственный  
нефтяной технический университет  
baghautdinova98@mail.ru 

Bagautdinova Ruzilya Adgamovna 
Student, 
Ufa state oil technical university  
baghautdinova98@mail.ru 

Аннатация. Статья посвящена вопросам неотектонических 
движений Земли. Рассмотрены основные классификации тек-
тонических движений и их значение. На основе анализа текто-
ники Западно-Сибирской плиты, а также сравнения с другими 
литосферными плитами (блоками) сделан вывод о степени ее 
тектонической активности. 
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азличные вариации тектонических и структурных форм показывают, насколько велико раз-
нообразие тектонических движений. Существует множество классификаций тектонических 

движений. Так, например, великий русский ученый энциклопедист М.В. Ломоносов разделил их на 
медленные (вековые) и быстрые, связанные с землетрясениями, но на сегодняшний день выделяют 
два основных вида тектонических движений: вертикальные (радиальные) и горизонтальные (танген-
циальные); эти движения взаимосвязаны, или один тип движений порождает другой [1]. 

Вертикальные движения ведут к прогибанию и выгибанию земной коры (а значит, им свой-
ственно горообразование), аккумулируют мощные толщи осадочных пород как в водной среде, так и 
на суше. Горизонтальные же приводят к сдвигам литосферных плит. 

Движения различной направленности (внутрикоровые) с тектоническими деформациями име-
нуются дислокационными. Колебательные же происходят на протяжении всего геологического време-
ни. Скорость движений может достигать нескольких сантиметров в год [2]. 

При регрессии, когда морское дно становится сушей, то оно начитает разрушаться, т.е. образу-
ется поверхность размыва. И если через некоторый период времени наступит трансгрессия, то вновь 
возобновится осадконакопление, но уже новое, отличающееся от предыдущего не только составом, 
но и залеганием. Такое залегание называется несогласным. В связи этим различают несколько несо-
гласий: угловое (разный угол залегания пород до и после), параллельное (угол наклона слоев остал-
ся неизменным). Значит, для реконструкции колебательных тектонических движений нужно приме-
нить комплекс исследований: фациальный анализ, методы стратиграфических резервов, анализ 
мощностей отложений и др. 

Современные движения земной коры изучают при помощи повторного нивелирования, лазер-
ных геодезических приборов, установленных на космических спутниках, и методом триангуляций [3]. 

Современные тектонические движения Западно-Сибирской плиты определили:  
●  черты образования рельефа территории, например, крупные части рельефа – Чулымская, 

Кетско-Тымская, поднявшиеся в новейший этап (до 200 м), соответствуют междуречью Оби и Енисея; 
●  высотное поле и уклоны поверхности юго-востока Западно-Сибирской равнины создали 

Внешний морфоструктурный пояс и Внутреннюю область равнины;  
●  из-за наличия разломов формирование ряда крупных форм рельефа региона – речных до-

лин, ложбин древнего стока и др. 
Сделан вывод о том (Евсеева, 2005), что гривный рельеф в ложбинах мог образоваться:  
●  при сдвиговых дислокациях, возникающих в процессе перемещения блоков в земной коре, 

при формировании складчатых структур;  
●  при растяжении земной коры на фоне формирования тектонических структур;  
●  при образовании структур нагнетания.  
Проявления названных тектонических движений для региона описаны В.А. Сидоровым, Ю.Т. Афа-

насьевым, Н.В. Шаблинской, П.П. Генераловым, Е.В. Черняевым, В.Л. Кошкаревым и др. [4]. 
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Значит, в пределах наиболее активных разломов сформировались ложбины стока. Учитывая 
вышеизложенное, очевидна высокопроцентная (70–80 %) заболоченность ложбин, не характерная 
для этой территории. Причины здесь следующие: подземные воды ложбин стока находятся под напором; 
в трещиноватых местах вода поднимается ближе к поверхности и переувлажняет эту область; в местах 
разломов проявляется фильтрация вод (Томь-Яйское междуречье); со склонов дождевых вод и др. 

На Западно-Сибирской плите проявляются быстрые тектонические движения, т.е. землетрясе-
ния, например, в районе г. Томска оно доходило до 6 баллов, а повторяемость в среднем 27 лет. Но 
здесь возможны землетрясения и природные, и техногенные. 

Проанализировав данные суммарных амплитуд современных тектонических движений, можно 
сделать вывод, что на фоне повсеместного подъема отмечаются зоны не только положительных (на 
территории от 50–100 до 300–400 м), но и иногда отрицательных (на севере плиты (Надым-Пурское 
междуречье) от 50–70 до 100 м) значений [5]. 

Таким образом, на примере неотектоники Западно-Сибирской плиты можно сделать вывод, что 
они имеют восходящую направленность и некоторую эпизодичность. Современные тектонические 
движения – это медленное воздымание или опускание блоков с разными скоростями и величиной пе-
ремещения нескольких сантиметров в год. 
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