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Аннотация. В статье описаны механизмы формирования Терского и Сунженского 
антиклинориев как основных зон нефтегазонакопления. Высказано предположение о 
формировании высокоамплитудных антиклинальных складок в верхнемеловых отложениях, в 
результате вертикальной миграции высоконапорных флюидов по глубинным разломам с 
прорывом их в верхние горизонты осадочного чехла в позднеорогенные фазы складчатости. 
Перечислены основные предпосылки глубинного генезиса нефти и газа – выраженная 
неравномерность распределения скоплений углеводородов, аномально высокое пластовое 
давление, гидрохимические аномалии.  
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Целью данной работы является оценка 

перспектив глубокопогруженных зон 

западной части Терско-Каспийского прогиба 

(ТКП) в свете современных представлений о 

глубинном формировании углеводородов 

(УВ).  

Основные задачи – анализ 

представлений о механизме формирования 

тектонической структуры и образования 

скоплений УВ; исследование взаимосвязей 

между процессами образования, миграции и 

площадным распределением скоплений 

углеводородов; определение основных 

предпосылок глубинного генезиса нефти и 

газа.  

Рассматриваемый район характери-

зуется сложным разломно-блоковым 

строением (рис. 1). Здесь выявлены 

разновозрастные глубинные разломы 

субширотного, северо-восточного и северо-

западного простирания. Некоторые из них 

отнесены к так называемым шовным  

зонам.  

Эффективность геологоразведочных 

работ в значительной степени определяется 

состоянием научных разработок в области 

нефтегазовой геологии, в частности, 

закономерностей размещения, условий 

формирования скоплений УВ и генезиса 

нефти.  

Во второй половине XX века вопросы 

нефтегазоносности больших глубин стали 

актуальными в исследуемом районе в  

связи с истощением разрабатывавшихся с 

конца XIX века «верхних» нефтегазоносных 

горизонтов карагана и чокрака. Проблема 

освоения глубокозалегающих горизонтов 

актуальна в настоящее время для многих 

регионов с длительной историей изучения  

и добычи, с высокой степенью 

выработанности месторождений нефти и 

газа. [1]. 

 DOI 10.29222/ipng.2078-5712.2020-31.art7                 УДK 553.98 

© 2020. А.А. Даукаев 
 

mailto:daykaev@mail.ru
https://doi.org/10.29222/ipng.2078-5712.2020-31.art7


Актуальные проблемы нефти и газа. Вып. 4(31) 2020  http://oilgasjournal.ru 

 
 

104 
 

Геологические исследования в 

рассматриваемом районе проводятся со 

второй половины XIX века  

Г. Абихом, Ф.Г. Кошкулем, А. Коншиным  

и др. [2–5]. К настоящему времени  

накоплен значительный объем 

геологического материала, позволяющий 

провести тектоническое и нефтегазо- 

геологическое районирование территории  

и наметить основные закономерности 

формирования и распределения скоплений 

нефти и газа.  

 
Рис. 1. Обзорная тектоническая схема Северного Кавказа 

 

Границы структур:                                 первого порядка                                второго порядка 

I – Восточно-Европейская платформа и Скифская эпигерцинская плита: I-1 – Ростовское поднятие,  
I-2 – Зона Магических прогибов, I-3 – Азово-Кубанская впадина, I-4 – Ставропольский свод,  

I-5 – Терско-Кумская впадина; II – Предкавказские альпийские краевые прогибы:  
II-1 – Западно-Кубанский прогиб, II-2 – Терско-Каспийский прогиб;  

III – Складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа 

 

О механизмах формирования 
структуры Терско-Сунженской 
складчатой зоны, условиях 
образования и закономерностях 
распределения скоплений УВ 

О геологической истории развития  

и механизмах формирования структуры 

Терско-Сунженской складчатой зоны  

существуют различные, часто 

противоположные, точки зрения [6, 7].  

В результате изучения глубинного  

строения отмечены разломно-блоковая 

структура фундамента и ведущая роль 

разноориентированных глубинных разломов 

в формировании структуры осадочного 

чехла. Ряд исследователей (М.И. Жемеричко, 

Н.В. Короновский, Б.А. Соколов,  

Н.Ш. Яндарбиев, В.В. Доценко и др.), 

отрицая конседиментационный характер 

складчатости Терско-Сунженской области, 

считают ее рифтовой структурой, связывая 

образование антиклинальных надразломных 

структур бескорневой складчатости с 

флюидогеодинамическими процессами 

(инъекционный механизм формирования 

антиклинориев) [8].  

—••—••— ———— 
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То есть, предполагается формирование 

высокоамплитудных антиклинальных 

складок в верхнемеловых отложениях, 

перекрытых мощной толщей майкопских 

глинистых пород-покрышек, под действием 

вертикальной миграции высоконапорных 

флюидов и прорывом их из глубинных 

разломов в верхние горизонты осадочного 

чехла в позднеорогенные фазы 

тектонической активизации.  

О формировании залежей УВ за  

счет вертикальной миграции флюидов 

свидетельствует ряд факторов,  

в частности, особенности пространственного 

распределения скоплений нефти и газа. Так, 

наиболее значимые месторождения УВ 

сосредоточены в пределах надразломных 

антиклинальных зон (Терской и 

Сунженской), см. таблицу. Площадь всей 

рассматриваемой части ТКП составляет 

примерно 30–35 тыс. км2. Общая же 

площадь, занятая основными крупными 

месторождениями, с запасами более 90% от 

суммарных запасов всех месторождений 

региона – 350–400 км2, что свидетельствует о 

концентрированном поступлении флюидных 

потоков снизу вверх по глубинным разломам. 

На вертикальную миграцию нефти и газа 

указывает также многопластовый характер 

основных месторождений. Промышленная 

нефтегазоносность в них установлена в 

песчаных пластах миоцена, в толще 

известняков верхнего мела, в нижнемеловых 

аптских пластах, а на отдельных 

месторождениях – в карбонатных породах 

валанжина и верхней юры. Диапазон 

нефтегазоносности разреза возрастает по 

мере увеличения глубины разведки. 

Таблица 
Распределение суммарных запасов нефти по стратиграфическим единицам 

в западной части ТКП (по состоянию на 01.01.2018) 

Структурные 
элементы второго 

порядка (зоны) 

Распределение нефти по стратиграфическим 
комплексам 

Всего начальных 
извлекаемых 

запасов нефти, 
тыс. т  неогеновый 

палеоген-
верхнемеловой 

нижнемеловой 

Притеречная 1103 14628 97 15828 

Терская 3473 113772 6467 123712 

Сунженская 120340 52066 14289 186695 

Петропавловская  0 1700 0 1700 

Черногорская 
моноклиналь 

0 895 0 895 

 

В работе П.П. Иванчука [9] 

геологические процессы, связанные «с 

прорывом высоконапорных термальных 

пластовых жидкостей по разного рода 

дизъюнктивным дислокациям» названы 

гидровулканизмом. Гидровулканические 

процессы обычно приурочиваются к 

активным фазам складкообразования в 

различных регионах. При интенсивном росте 

антиклинальных складок с формированием 

различных разрывных нарушений флюидные 

потоки в раздробленном участке производят 

физическое и химическое воздействие  

на коренные породы, то есть естественный 

гидроразрыв, тем самым создавая ловушки 

для  углеводородов.  
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Подобные утверждения встречаются во 

многих работах. И.М. Суховым отмечено, 

что «нефть и газ при благоприятных 

условиях сами создают себе структуры  

и находятся в них в сложной системе 

разломов, сбросов, трещин, полостей  

и каверн» [10]. В другой работе  

А.А. Тимофеев и В.А. Тимофеев 

высказывают предположение, что 

вертикальная миграция флюидов при 

наличии на пути пластов пород-покрышек 

может оказать структурообразующее 

действие [11]. Именно, под мощной толщей 

майкопских глин (флюидоупоров)  

в пределах рассматриваемого района 

формировались высокоамплитудные 

антиклинальные структуры в верхнемеловой 

известняковой толще, осложненные 

разрывными нарушениями, с которыми и 

связаны основные высокопродуктивные  

залежи УВ (рис. 2). В пределах тех же 

структур образовались многочисленные 

залежи нефти и газа небольших размеров   

в песчаных пластах среднего миоцена 

за счет частичного прорыва флюидов  

через покрышку на участках с ослабленными 

экранирующими ее свойствами. При наличии 

разрывных нарушений, определенная  

часть флюидов, мигрируя по ним  

вверх, формировали скопления нефти и 

источники высокотермальных вод. Очаги 

разгрузки подземных вод в виде выходов 

термальных вод на поверхность Земли 

известны в пределах Терской и Сунженской 

антиклинальных зон (Брагунские, 

Горячеводские, Серноводские источники),  

о ювенильности которых отмечалось в ряде 

работ.  

 

 

Рис. 2. Схема расположения локальных структур, месторождений и глубинных разломов ТКП  
(по материалам В.А. Сидорова, В.Д. Скарятина и др.) 

1 – глубинные разломы (V-V – Урухский, VI-VI – Ардонский, VII-VII – Цхенвальско-Казбекский,  
VIII-VIII – Аргунский, IX-IX – Новогрозненский, X-X – Датыхско-Ахловский, XI-XI – Бенойско-
Эльдаровский, XII-XII – Гудермеско-Маздокский, XIII-XIII – Краевой, XIV-XIV – Черкеский,  

XV-XV – Терский (срединный), XVI-XVI – Сунженский); 
2 – нефтегазоперспективные локальные структуры; 3-месторождения нефти и газа 
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Основные предпосылки глубинного 
происхождения нефти и газа 

К основным предпосылкам глубинного 

происхождения УВ относятся: 

– миграция из глубинных зон нефти 

под повышенным давлением, что 

подтверждается ее проникновением в 

тончайшие трещины горных пород;  

– наличие аномально высокого 

пластового давления (АВПД) в пределах 

залежей УВ многих нефтеносных регионов 

мира и т.д.;  

– получение фонтанных притоков 

нефти из глубокозалегающих горизонтов 

осадочного чехла и кристаллического 

фундамента;  

– выраженная неравномерность в 

размещении скоплений нефти и очаговая 

концентрация их в зонах развития активных 

глубинных разломов;  

– наличие слабоминерализованных, 

конденсационных вод в подошве нефтяных 

залежей;  

– приуроченность крупных скоплений 

нефти к надразломным антиклинальным 

зонам.  

Так, суммарные запасы только двух 

месторождений – Старогрозненского и 

Октябрьского, расположенных в восточной 

части Сунженской антиклинальной  

зоны, составляют более 50% от общих  

запасов углеводородов Терско-Сунженской 

складчатой зоны.  

Для очаговых (доминантных) 

скоплений УВ характерно наличие 

гидрохимических, термобарических и других 

аномалий. Широко распространены районы 

современной тектонической активности с 

аномально высоким пластовым давлением. 

На основе анализа и обобщения фактических 

материалов по нефтяным залежам, 

приуроченным к высокоамплитудным 

антиклинальным складкам Терско-

Каспийского прогиба, была установлена 

корреляционная связь между аномальностью 

пластового давления и интенсивностью 

складкообразования [12–14]. С другой 

стороны, отмечается связь между 

интенсивностью складкообразования и 

объемами запасов нефти и газа (рис. 3). 

Максимальные объемы запасов УВ (более 

90%) приурочены к высокоамплитудным 

структурам (Брагунская, Эльдаровская и др.) 

Терского и Сунженского надразломных 

антиклинориев, характеризующихся 

наибольшей интенсивностью развития  

(см. таблицу). Связь между объемами  

запасов УВ и интенсивностью новейших 

тектонических движений отмечалась  

и в других регионах, в частности,  

в Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции [15]. 
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Теоретический интерес представляют 

слабоминерализованные пластовые 

конденсационные воды, установленные в 

пределах Старогрозненского, Эльдаровского 

и других месторождений, залегающие 

непосредственно под верхнемеловыми 

залежами нефти. Они существенно 

отличаются химическим составом и  

общей минерализацией от подстилающих 

высокоминерализованных пластовых вод.  

На основании этого делается вывод  

о формировании залежей нефти и 

подстилающих конденсационных вод  

в результате вертикальной миграции 

газожидкостных смесей по зонам  

глубинных разломов и их фазовой 

дифференциации [16]. 

В последние десятилетия появился 

целый ряд теорий и концепций, 

ориентированных на синтез основных 

положений по проблеме происхождения УВ. 

К ним, в первую очередь, можно отнести: 

– концепции полигенного генезиса 

углеводородов А.Н. Дмитриевского [17], 

А.А. Баренбаума [18] и др.; 

– флюидодинамическую концепцию, 

основанную на представлениях единства 

очага генерации, путей миграции и зон 

аккумуляции Б.А. Соколова [19], В.Е. Хаина 

[19, 20], Б.М. Валяева [21], Ю.И. Пиковского 

[22] и др.;  

– осадочно-неорганическую теорию 

формирования нефтяных и газовых 

месторождений И.И. Чебаненко [23] и др. 

Заключение  

Таким образом, на территории 

западной части Терско-Каспийского  

прогиба, имеются определенные 

перспективы обнаружения залежей нефти и 

газа в глубокозалегающих горизонтах  

в пределах надразломных антиклинальных  

и примыкающих к ним прибортовых зон. 

Целый ряд факторов свидетельствует  

об образовании крупных залежей  

в пределах рассматриваемого района 

 за счет вертикальной миграции  

флюидных потоков из глубинных недр по 

разломам в стадии активного  

и кратковременного проявления 

предплиоценового и, частично, 

антропогенового тектогенеза. Внедрившиеся 

в осадочный чехол под высоким  

давлением флюиды последовательно 

заполняли имеющиеся ловушки и создавали 

новые, локальные вместилища  

для нефти и газа.  

Прослеживается взаимосвязь между 

процессами миграции, формирования 

ловушек и характером распределения 

скоплений нефти и газа. Комплексный  

анализ этих и других процессов, 

определяющих условия образования и 

закономерности размещения скоплений 

нефти и газа, является одним из  

важнейших факторов успешного 

прогнозирования нефтегазоносности и 

планирования геолого-разведочных работ  

на нефть и газ.  
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Abstract. The article describes the mechanisms of formation of the Terek and Sunzha anticlinoria 
as the main zones of oil and gas accumulation. An assumption is made about the formation of high-
amplitude anticlinal folds in the Upper Cretaceous deposits as a result of vertical migration of high-
pressure fluids along deep faults with a breakthrough of their upper horizons of the sedimentary cover 
into the late orogenic phases of folding. The main prerequisites for the deep genesis of oil and gas are 
listed – a pronounced unevenness in the distribution of hydrocarbon accumulations, abnormal pressure, 
hydrochemical anomalies. 
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