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Аннотация. Работа выполнена в рамках одной из важнейших задач 

геологии – установление связи глубинных структур с поверхностными. 

Анализируется глубинный характер проявления рельефообразующих 

процессов. Актуальность исследования определялась необходимостью 

установления неравномерности в развитии мезо-кайнозойского чехла за 

неоген-четвертичный период. В работе установлены соотношения между 

новейшими движениями, орографическими особенностями строения 

рельефа земной поверхности, и современными геологическими 

процессами. Отмечены соответствия неотектонических движений и 
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орографического строения территории Широтного Приобья, что 

свидетельствует о существенной зависимости формирования рельефа от 

неотектонических движений. В статье был выделен экзогенно-активный 

слой в пределах которого проявляются современные геологические 

процессы, которые отражают деятельность глубокопогруженных 

геологических тел. Границы экзогенно-активного слоя имеют плавающий 

характер, который зависит от изменения границ районов и процессов в них 

происходящих. На исследуемой территории месторождения сопоставлены 

с изменениями объема экзогенно-активного слоя и амплитудами 

неотектонических движений. Изменения объема экзогенно-активного слоя 

и амплитуд неотектонических движений с месторождениями 

углеводородов исследуемой территории позволили нам установить 

большее на них влияние современной активизации мезо-кайнозойского 

чехла. Приуроченность месторождений к территориям со средними 

значениями объема экзогенно-активного слоя свидетельствует о 

неравномерности развития рельефа земной поверхности за неоген-

четвертичный этап и её влияние на сохранность углеводородов в пределах 

данной территории. 

Abstract. This work devoted to relations between deep structures and 

earth’s surface - one of the most important problemof Geology.We analyze the 

profound nature of the manifestations of relief-forming processes. Paper 

isfocused on the irregularity of the meso-Cenozoic mantle during the Neogene-

Quaternary period. The relations between orographic features of the relief 

structure of the earth's surface with the latest movements and modern geological 

processeswas founded.Revealedconcordance of neotectonic movements with 

orographic structure of the Latitudinal Ob' regionindicates on a significant 

dependence of pattern formation from neotectonic movements.Exogenous active 

layer with modern geological processes reflecting the activities of deeply buried 

geological bodies wasselected.Boundaries of exogenous active layer have a 

floating character, which depends on the change of boundaries of the region and 
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processes within them.On the investigated region oilfield map was compared 

with the changes in the amount of exogenous active layer and with amplitudes 

of neotectonic movements. Changes of exogenous active layer’s volume and 

amplitudes of neotectonic motions with the hydrocarbonsin the studed area 

allowed us to reveal an influence of modern activity of the meso-Cenozoic 

mantle. The confinement of fields to areas with average values of the exogenous 

volume of the active layer shows uneven development of the relief of the earth's 

surface during the Neogene-Quaternary stage and its influence on the 

preservation of hydrocarbons within the territory. 

Ключевые слова: морфогенез, ведущий процесс, объем экзогенно-

активного слоя, неотектонический этап. 

Key words: morphogenesis, leading process, the amount of exogenous 

active layer, the neotectonic stage. 

 

Введение 

В. И. Вернадский в 1926 г.  опубликовал книгу «Биосфера», которая 

ознаменовала собой рождение новой науки о природе и взаимосвязи с ней 

человека. Биосфера впервые показана как единая динамическая система, 

населенная и управляемая жизнью, живым веществом планеты. Прежде 

всего, В. И. Вернадский определил пространство, которое охватывает 

биосфера Земли – вся гидросфера до максимальных глубин океанов, 

верхняя часть литосферы материков до глубины около 3 км и нижняя часть 

атмосферы до верхней границы тропосферы. 

В пределах биосферы проявляются современные геологические 

процессы, которые преобразуют рельеф земной поверхности. Вместе с тем, 

они отражают и глубинную природу проявления эндогенных процессов, 

характеризующих активизацию глубокопогруженных геологических тел. 

Выявление глубинной природы этих процессов позволяет определять 
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неоднородность мезо-кайнозойского чехла и использовать полученные 

закономерности при оценке новейшей и современной активизации 

«флюидодинамических систем» [1]. Результат взаимодействия эндогенных 

и экзогенных сил отражает короткопериодическую составляющую 

развития земной коры, которая направлена на преобразование 

морфоструктурных особенностей строения рельефа земной поверхности.  

Актуальность работы определялась необходимостью выяснения 

неравномерности в развитии мезо-кайнозойского чехла Западной Сибири 

за неоген-четвертичный этап. Выяснение неравномерности развития чехла 

позволяет расширить наши представления, высказанные Н. А. 

Флоренсовым и И. П. Варламовым [2] о влиянии максимальных значений 

амплитуд неотектонических движений на пространственное положение и 

степень сохранности месторождений углеводородов. 

Морфогенетические особенности развития рельефа земной 

поверхности проявляются в различном объеме геологического 

пространства. В настоящее время существует несколько рабочих гипотез 

об объеме исследуемого пространства и, в первую очередь, о нижней 

границе проявления процессов морфогенеза. Н. А. Флоренсов сферу 

деятельности рельефообразующих процессов ограничивал 20-

километровым размахом высот на гипсографической кривой Земли. А. Е. 

Криволутский [3] считал, что «перестраивающие рельеф эндогенные 

процессы происходят в многосоткилометровых толщах коры и мантии».  

А. Е. Криволуцкий выделял две сферы. Большая сфера состояла из 

совокупности атмо-, гидро-, литосферы и верхней мантии. Малая сфера 

ограничивалась зоной интенсивного влияния экзогенных процессов, а 

нижняя её граница связана с уровнем эрозионного вреза. Ю. И. Лоскутов и 

В. Ф. Филатов [4] объем исследуемого пространства ограничивают 

границей раздела гидросферы, атмосферы и земной коры и поверхностью 

геоида. О. В. Кашменская [5] объектом исследования считает объем 

материала, который заключен между земной поверхностью и 
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поверхностью Мохоровичича. Значительное расширение границ и объемов 

объекта исследования позволили Ф. С. Моисеенко [6], одним из первых, на 

основе анализа форм рельефа разного ранга выделять в земной коре 

несколько уровней изостатической компенсации, что позволило подойти к 

решению ряда геодинамических задач.  

В наших исследованиях результаты анализа экзогенно-активного слоя 

(малая сфера по А. Е. Криволуцкому) использовались при выявлении 

неоднородностей мезо-кайнозойского чехла и изучении современной 

активизации «флюидодинамических систем» [1] на основе выделения 

геоморфологических формаций и литодинамических потоков по 

Н. А. Флоренсову [7]. Данное направление, исследуя целостные 

геоморфологические образования, позволяет преодолеть аналитическое 

рассмотрение морфоструктур и морфоскульптур в искусственном отрыве 

их друг от друга. Методика выделения экзогенно-активного слоя, 

предложенная нами, отличается от ранее существующих [8] тем, что 

первоначально осуществлено морфогенетическое районирование 

территории, позволившее выделить в рельефе земной поверхности объем, 

в пределах которого действуют современные геологические процессы, а на 

следующем этапе – объем экзогенно-активного слоя. Таким образом, 

поскольку границы выделяемого слоя связаны с деятельностью процессов, 

проявляющихся в каждом районе, то при переходе на другой масштаб 

исследования будут изменяться и границы, и процессы. 

Цель исследования заключалась в выяснении в пределах Широтного 

Приобья сходства и различия новейших движений земной коры, 

орографических особенностей строения рельефа земной поверхности и 

современных геологических процессов, его преобразующих. Если 

устанавливается тесная связь между данными характеристиками, то можно 

предположить, что в пределах исследуемой территории новейшие 

движения за неоген-четвертичный этап происходят равномерно, а 

неравномерности в развитии фундамента не оказывают существенного 
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влияния на развитие современного рельефа и мезо-кайнозойского чехла с 

заключенными в его пределах месторождениями нефти и газа. 

Перемещение вещества и энергии внутри чехла происходят 

политодинамическими потоками, к которым приурочены области с 

максимальными значениями или амплитуд неотектонических движений, 

или экзогенно-активного слоя. В пределах мезо-кайнозойского чехла 

литодинамические потоки являются областями миграции углеводородов. 

Равномерный характер неотектонических движений свидетельствует о 

постоянстве проявления литодинамических потоков, как областей 

миграции углеводородов. Их неравномерность дает возможности 

выделения существующих, но ранее не определяемых литодинамических 

потоков и, соответственно, областей миграции. 

Методика и результаты 

Для достижения поставленной цели были решены задачи: 1) 

осуществлено обоснование и выделение экзогенно-активного слоя с 

привлечением результатов морфогенетического районирования 

территории, 2) проанализирована связь амплитуд неотектонических 

движений и пространственного расположения месторождений в пределах 

Широтного Приобья, 3) выполнено сопоставление амплитуд 

неотектонических движений с рельефом земной поверхности и экзогенно-

активным слоем. 

Ранее [9-11] автором неоднократно осуществлялось морфогенетическое 

районирование территорий на основе выделения районов с 

соответствующим ему морфогенетическим рядом и ведущим современным 

процессом. Для разработки методики привлекались методы дискретной 

математики и элементы теории графов, позволившие осуществить анализ и 

синтез объекта исследования. Методика предусматривает 

формализованное описание эрозионно-денудационного расчленения 

земной поверхности и элементов основной морфологической триады 
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(водораздел, склон и днище долины) и предполагает задание совокупности 

морфологических типов (морфотипов). В нашем случае морфотип – это 

комплексная характеристика представительного участка исследуемой 

территории, учитывающая густоту, глубину эрозионного расчленения и 

максимальные углы наклона склонов в их отношении к типичным для 

данной территории показателям. Представительный участок – площадь, 

в пределах которой выделяются все три элемента основной 

морфологической триады и определяются показатели густоты и глубины 

эрозионного расчленения и максимальный угол наклона. Исследуемая 

территория разбивается на серию представительных участков (квадратов) с 

морфологическими элементами, которые характеризуются набором этих 

морфометрических показателей. 

Вводится комплексный показатель, характеризующий синхронные 

изменения между элементами основной морфологической триады и 

показателем общего эрозионно-денудационного расчленения, что 

упрощает как выделение ключевых признаков, так и определение 

ведущего современного геологического процесса, ведущего и 

морфогенетических рядов, подробное описание которых будет дано ниже. 

Комплексная характеристика представительного участка отражает: 

1) наличие элементов основной морфологической триады, которые 

оцениваются введением трёх морфометрических показателей; 2) общий 

показатель эрозионно-денудационного расчленения; 3) современные 

геологические процессы, соответствующие определённому соотношению 

элементов основной морфологической триады, 4) географические 

свойства, связанные с общими морфогенетическими особенностями 

развития территории. 

В результате каждый представительный участок описывается 

морфотипом с соответствующим трёхзначным кодом. Например, у 

представительного участка с кодом морфотипа 110 значения густоты 
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(первая цифра) и глубины (вторая цифра) эрозионного расчленения 

являются типичными, а угол наклона (третья цифра) меньше типичного. 

Ведущий морфогенетический ряд характеризует причинность, 

«изначальную генетическую заданность» в развитии объекта 

исследования. Именно этот рядупорядочивает представления о 

пространственно-временных соотношениях объекта исследования. К нему 

в своём развитии стремится исследуемая территория, а в идеальном случае 

может полностью соответствовать ведущему ряду. 

Морфогенетические ряды позволяют изучать внутренний аспект 

рассматриваемой модели проявления ведущих процессов (координатные 

связи системы). Для отдельного района появляется возможность 

выделения ведущего процесса. Район характеризуется только одним 

морфогенетическим рядом.  

В пределах Широтного Приобья осуществлено морфогенетическое 

районирование и построена схема морфогенетического районирования 

рельефа земной поверхности (рисунок 1). Границы районов проведены по 

границам морфотипов, которые объединяются в один морфогенетический 

ряд. Выделено 54 района. Район объединяет определённый объем 

геологического пространства. В пределах района в настоящее время 

ведущий современный геологический процесс контролирует перемещение 

материала согласно выделенному морфогенетическому ряду. 

Выделение объема геологического пространства, изменяющегося в 

пределах района, является ключевым моментом в установлении экзогенно-

активного слоя. Более детально рассмотрим выделение объемных 

характеристик, поскольку объемный метод исследования морфогенеза 

является одним из ведущих [12]. Изменения объема контролируются 

местным базисом эрозии. Местный базис эрозии выделяется как для 

отдельного морфотипа, так и для морфогенетического ряда в целом. 
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Рисунок 1. Схема морфогенетического районирования рельефа земной 

поверхности в пределах Широтного Приобья: 

1– границы районов; 2 – номера морфотипов в ведущих 

морфогенетических рядах; 3 – гидросеть; 4 – связи между морфотипами в 

морфогенетических рядах, раскрывающие ведущий современный 

геологический процесс 

Местный базис эрозии предопределяет величину вертикального 

расчленения рельефа, которая характеризуется значениями показателя 

вертикального расчленения рельефа. Величина горизонтального 

расчленения рельефа характеризуется значениями показателя густоты 

речной сети. Традиционно [8], общий показатель эрозионно-

денудационного расчленения рельефа вычисляется как произведение 

значений густоты и глубины эрозионного расчленения рельефа земной 

поверхности и на его основании оценивается объем вынесенного и 

переотложенного материала. При этом не имеет значения, с какой 

территории происходит снос материала: с территории с альпинотипными 

формами рельефа или с миандрирующей долины. Данный подход для 

достижения поставленной нами цели оправдан, поскольку большее 
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значение имеет выделение эндогенных процессов, которые являются 

составной частью литодинамического потока и отражают неравномерность 

развития фундамента в рельефе земной поверхности. 

Для оценки неравномерности в развитии мезо-кайнозойского чехла за 

неоген-четвертичный период невозможно непосредственно сопоставить 

объем экзогенно-активного слоя в пределах которого действуют 

современные геологические процессы с амплитудами неотектонических 

движений и рельефом земной поверхности, а потребовался выбор 

сопоставимых между собой параметров. С этой целью, для районов с 

морфогенетическим рядом в котором при постоянной величине густоты 

эрозионного расчленения изменяется соотношение значений глубины 

эрозионного расчленения и угла наклона склона установили зависимость 

глубины эрозионного расчленения рельефа от объема экзогенно-активного 

слоя. Вычислили среднее значение объема экзогенно-активного слоя и 

величину глубины эрозионного расчленения для каждого района и на 

основании этих данных построили схему (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Схема экзогенно-активного слоя в пределах Широтного 

Приобья (Западная Сибирь) 1 – изменения значений экзогенно-активного 

слоя 
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Интенсивность современных геологических процессов, проявляющаяся 

в пределах экзогенно-активного слоя является составной частью неоген-

четвертичного этапа в развитии рельефа земной поверхности и 

сопоставление её с картой неотектоники, построенной под редакцией Н. А. 

Флоренсова и И. П. Варламова [2] (рисунок 3) позволила оценить 

неравномерность этого развития. 

 

Рисунок 3. Фрагмент «Карты новейшей тектоники нефтегазоносных 

областей Сибири»[2]: 

1 – линии равных значений амплитуд неотектонических движений и их 

значения; 2 – месторождения нефти и газа 

В пределах Широтного Приобья (рисунок 3) отмечаются 

пространственные несоответствия в проявлении амплитуд 

неотектонических движений и месторождений нефти  и газа. 

Максимальные значения амплитуд неотектонических движений 

характеризуют область субширотной направленности, а месторождения –

субпараллельную. Однако для всего Западно-Сибирского 
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нефтегазоносного бассейна и исследуемой территории в частности 

подтверждаются результаты ранее проведенных исследований [2], которые 

были направлены на выделение перспективных областей выделяемых по 

приуроченности месторождений к определенному интервалу амплитуд 

неотектонических движений. Большее из числа месторождений 

приурочено к средним и максимальным значениям амплитуд 

неотектонических движений. Так, 9 из 15 месторождений приурочены к 

интервалу от 75 до 100 м. Пять приурочены к интервалу 100–125 м, и 

только одно – нефтегазовое месторождение расположено в зоне 

максимальных значений. Область, со значениями максимальных амплитуд 

(более 125 м) является частью литодинамического потока, по которому 

происходит перемещение вещества и энергии внутри чехла и эти 

перемещения могут способствовать миграции углеводородов, но не 

создают благоприятных условий для формирования месторождений. 

Равномерность или неравномерность проявления неотектонических 

движений можно оценить на основе сопоставления их амплитуд с 

орографическим планом рельефа земной поверхности, поскольку известно, 

что последнийв пределах Западной Сибири сформировался под действием 

неотектонических движений. По результатам сопоставления амплитуд 

неотектонических движений и орографических особенностей строения 

рельефа земной поверхности установлено, что на период формирования 

современного рельефа неотектонические движения происходили 

равномерно (рисунок 4).  

Из сопоставления в пределах Широтного Приобья схем экзогенно-

активного слоя и рельефа земной поверхности не отмечено тесной связи 

между параметрами. Можно предположить, что деятельность выявленных 

современных процессов не связана с современной морфологией, а имеет 

глубинные корни и является отражением глубинной составляющей 

современных геологических процессов, что подтверждает данные 

полученные нами ранее [11].  
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Рисунок 4. Схема сопоставления амплитуд неотектонических движений с 

рельефом земной поверхности: 

1 – линии равных значений амплитуд неотектонических движений и их 

значения; 2 – изолинии рельефа земной поверхности; 3 – месторождения 

нефти и газа 

Современный рельеф формируется не только за счет деятельности 

неотектонических движений, но и результирующей взаимодействия 

эндогенных и экзогенных сил, которая выявлена с привлечением 

морфогенетического районирования и представлена экзогенно-активным 

слоем. В работе анализ значений экзогенно-активного слоя осуществлен по 

той же схеме, что и ранее проведенный анализ амплитуд неотектонических 

движений [2]. Выделены области минимальных, средних и максимальных 

значений (рисунок 5). Неравномерность в развитии мезо-кайнозойского 

чехла за неоген-четвертичный период отмечается при сопоставлении 

объема экзогенно-активного слоя и амплитуд неотектонических движений. 

В центральной части исследуемого района выделяется область с 
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максимальной амплитудой новейших движений и минимальными 

значениями экзогенно-активного слоя. В пределах области выделен 

литодинамический поток, который характеризует перемещение вещества и 

энергии за весь неоген-четвертичный этап и является реликтом по 

отношению ко всей изучаемой территории, которая развивается под 

действием современных геологических процессов. По периметру от 

реликтовой области выделяется область максимальных и средних значений 

экзогенно-активного слоя, имеющая изрезанные границы (рисунок 5). 

Месторождения приурочены к области со значениями близкими 

минимальным и средним значениям экзогенно-активного слоя. 

Максимальные значения экзогенно-активного слоя, по аналогии с 

неотектоническими движениями за весь неоген-четвертичный этап 

приурочены к литодинамическим потокам, проявившимся в современных 

рельефообразующих процессах. Выделено четыре дополнительных 

литодинамических потока, которые в пределах мезо-кайнозойского чехла 

могут являться зонами транзита углеводородов. Таким образом, 

увеличение площадей, контролируемых литодинамическими, потоками 

приводит к локализации площадей перспективных в нефтегазоносном 

отношении и сохранности углеводородов в их пределах. 
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Рисунок 5. Схема сопоставления амплитуд неотектонических движений с 

экзогенно-активным слоем: 

1 – линии равных значений амплитуд неотектонических движений и их 

значения; 2 – граница области максимальных значений неотектонических 

движений и минимальных значений объема экзогенно-активного слоя;  

3 – граница области максимальных значений объема экзогенно-активного 

слоя; 4 – граница области средних значений объема экзогенно-активного 

слоя; 5 – месторождения нефти и газа 

Заключение 

В работе установлены сходства и различия орографических 

особенностей строения рельефа земной поверхности, новейших движений 

земной коры и современных геологических процессов. Отмечены 

соответствия неотектонических движений земной коры и орографического 

строения территории Широтного Приобья, что свидетельствует о 

существенной зависимости формирования рельефа и его унаследованного 

развития от неотектонических движений. Обосновано выделение 

экзогенно-активного слоя, в пределах которого проявляются современные 

геологические процессы, отражающие деятельность глубокопогруженных 

геологических тел. Установлен плавающий характер границ экзогенно-
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активного слоя, который зависит от изменения границ районов и 

процессов в них происходящих. Сопоставление изменений объема 

экзогенно-активного слоя и амплитуд неотектонических движений с 

месторождениями углеводородов исследуемой территории дает 

возможности выделения существующих, но ранее не определяемых 

литодинамических потоков и, соответственно, областей миграции. 

Увеличение площадей, контролируемых литодинамическими потоками, 

приводит к локализации площадей перспективных в нефтегазоносном 

отношении и сохранности углеводородов в их пределах. 
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