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Аннотация. Впервые выявлена корреляционная взаимосвязь расположения месторождений углеводородов и морфологических струк-
тур центрального типа. Рассмотрены возможные природные механизмы образования морфологических структур центрального типа. По 
результатам геолого-геофизической интерпретации данных магниторазведки, гравиразведки и теплового потока показано глубинное 
строение «корней» этих морфологических структур.
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Введение

В результате проведенных исследований не-
которыми авторами [1–7] установлена корреляци-
онная взаимосвязь пространственного расположе-
ния месторождений углеводородов и глубинных 
тектонических структур. По данным дешифриро-
вания космических снимков поверхности рельефа 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП), разны-
ми авторами [6, 7–11] было выявлено множество 
морфологических структур центрального типа 
(МСЦТ), образованных разными глубинными 
геолого-тектоническими структурами и имеющих 
пространственные размеры от нескольких сотен 
метров до тысяч километров. Большинство круп-
ных морфологических структур центрального 
типа возникло на ранних (докембрийских) этапах 
геологической эволюции Земли.

Форма, пространственные размеры и геолого-

тектонические механизмы образования 

морфологических структур центрального типа

Морфологические структуры центрального 
типа Восточно-Европейской платформы раз-
личаются возрастом и геолого-тектоническими 
механизмами образования, что определяет их 
морфологические поверхностные и глубинные 
особенности, а также пространственные размеры. 
Известно [8], что на территории Восточно-Евро-
пейской платформы и окружающих сопредельных 
регионов выявлено несколько геолого-тектониче-
ских механизмов образования морфологических 
структур центрального типа: магматический 
(плюмовый, магмато-вулканический, грязе-вул-
канический), дегазационно-взрывной, тектониче-
ский (цилиндрические дайки), метаморфический, 
сейсмический, комплексный. Отмечают разные 
поверхностные морфологические разновидности 
морфологических структур центрального типа на 
территории Восточно-Европейской платформы: 
кольцевые валообразные, спиралевидные и кону-
сообразные поверхностные структуры. Простран-
ственные размеры выявленных разновозрастных 
морфологических структур центрального типа, 
наблюдаемые на территории Восточно-Евро-
пейской платформы, колеблются от нескольких 
сот метров до тысяч километров в диаметре [7]. 
Примеры некоторых морфологических структур 
центрального типа, расположенных на территории 
Восточно-Европейской платформы, выявленных 
по комплексу геолого-геофизических данных [6] 
и данных дешифрирования космических сним-
ков [10], показаны на рис. 1.

Методы исследования

Для выявления структур центрального типа 
на территории Восточно-Европейской платфор-
мы, помимо геолого-геофизических данных, 

были использованы материалы дешифрирования 
космических снимков. Рядом авторов [8–10, 12] 
было отмечено, что с увеличением разрешающей 
способности космических изображений, т. е. 
генерализацией этих изображений, можно уви-
деть структуру земной коры все более глубоких 
ее горизонтов. Кроме того, было установлено, 
что более надежная корреляционная связь про-
является между результатами космических изо-
бражений и геофизическими полями, а также с 
геологическими материалами, изображенными на 
региональных геологических картах. Идеи акаде-
мика А. Л. Яншина [12] относительно важности 
изучения механизма зондирования по космиче-
ским изображениям глубинных геологических 
структур также свидетельствуют об актуальности 
изучения глубинного строения морфологических 
структур центрального типа.

Геологические данные о морфологических 

структурах центрального типа, образованных 

палеомантийными плюмами

Хорошо известно [8], что на ранней стадии 
эволюционного формирования Земли произошло 
образование гигантских (тысячи километров в ди-
аметре) древнейших морфологических структур 
центрального типа – нуклеаров, проявляющихся 
на поверхности Земли в виде огромных кольцевых 
валообразных структур, частично деформирован-
ных дальнейшими тектоническими процессами 
и иногда перекрытых слоем осадочных пород. 
В фанерозойский геохронологический период 
произошел распад первичного праматерика – 
Гондваны – на несколько отдельных крупных мор-
фоструктурных элементов, которые постепенно 
начали дрейфовать друг от друга под действием 
тектоники литосферных плит [8].

Это привело к расколу ранее образовавшихся 
нуклеаров (например, Гвинейско-Бразильская 
МСЦТ (26), Южноафрикано-Аргентинская МСЦТ 
(29), Пакистано-Сомалийская МСЦТ (27) и др.) 
(рис. 2), оказавшихся в зонах спрединга таких 
вновь образовавшихся материков, как Африка, 
Южная Америка, Азия, возникших в результа-
те нового тектонического этапа геологической 
эволюции Земли – спрединга литосферных плит. 
Большинство гигантских (тысячи километров в 
диаметре) морфологических структур централь-
ного типа (нуклеаров) образовалось в резуль-
тате возникновения термомантийных плюмов 
и суперплюмов, внедрившихся в земную кору 
из мантии в определенный геохронологический 
период эволюции Земли. К морфологическим 
структурам центрального типа 3-го и 4-го порядка 
на территории Восточно-Европейской платфор-
мы и ее ближайшего обрамления можно отнести 
Калининградскую (3), Кольско-Лапландскую (4), 
Свеко-Норвежскую (5), Волго-Уральскую (6а), 
Новороссийскую (7), Московскую (8), Прикаспий-
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Рис. 1. Комплексная геолого-геофизическая схема расположения Волго-Уральской (6а), Каменноложской (6b), Ухто-Вук-
тыльской (6с), Соликамской (6e) морфологических структур центрального типа, тектонических нарушений и изолиний 
аномального магнитного и гравитационного полей в пределах территории Восточно-Европейской платформы: 1 – изо-
динамы положительных значений аномального магнитного поля; 2 – изодинамы отрицательных значений аномального 
магнитного поля; 3 – изодинамы нулевых значений аномального магнитного поля; 4 – верхнекоровые тектонические 
разломы, 5 – уступы рельефа по данным космических фотоснимков; 6 – оси простирания мезозойских и палеозойских 
структур; 7 – концентрические и дуговые линеаменты, связанные с кольцевыми и дуговыми тектоническими разломами; 
8 – линеаменты; 9 – краевые ограничения геоблоков с разным типом земной коры по геолого-геофизическим данным; 
10 – краевые ограничения геоблоков с разным типом земной коры по данным дешифрирования космических снимков; 
11 – формационные комплексы слоев на территории Восточно-Европейской платформы; 12 – глубинные литосферные 

разломы; 13 – складчатые структуры фундамента; 14 – значения мощности земной коры в километрах

Географическая долгота, градусы
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скую (9), Западно-Сибирскую (10) (см. рис. 2). На 
территории Восточно-Европейской платформы 
имеются и морфологические структуры цен-
трального типа меньшего диаметра, такие как 
Каменноложская (6b), Ухто-Вуктыльская – (6c), 
Печорская (6d), изображенные на рис. 1, которые 
образуются в периферических зонах более круп-
ных морфологических структур центрального 
типа более высокого порядка, таких как При-
каспийская МСЦТ (9), Волго-Уральская МСЦТ 
(6а), Западно-Сибирская МСЦТ (10) и некоторых 
других, изображенных на рис. 2.

Глубинные геолого-тектонические особен-
ности морфологических структур центрального 
типа, образованных палеомантийными плюмами, 

выявленных на территории Восточно-Европей-
ской платформы, в общем виде можно предста-
вить следующим образом (рис. 3).

В недрах Земли в результате продвижения из 
мантии к ее поверхности в доархейский период 
магматических образований термальных плю-
мов [11] в земной коре образовались усеченные 
воронкообразные глубинные структуры, по гра-
ничным (бортовым) зонам которых винтообразно 
продвигаются к поверхности газотермальные и 
гидротермальные потоки геофлюидов разного 
химического состава. Подобные морфологиче-
ские структуры центрального типа, образованные 
палеомантийными плюмами, были частично про-
анализированы в работах [6, 7, 11].
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Совместная интерпретация наземных геолого-

геофизических данных и данных дешифрирования 

космических снимков в пределах территории 

Восточно-Европейской платформы

На схеме дешифрирования космического 
снимка (см. рис. 1) отчетливо выделяются четыре 
достаточно крупные кольцевые морфологические 
структуры центрального типа (Волго-Уральская 
– 6а, Каменноложская – 6b, Ухто-Вуктыльская 
– 6c, Соликамская – 6e), расположенные в вос-
точной части Восточно-Европейской платформы. 
Кольцевые морфологические структуры цен-
трального типа на территории Восточно-Евро-
пейской платформы обычно бывают оконтурены 
гранито-гнейсовыми кольцевыми валообразны-
ми образованиями фундамента, сменяющимися 
кольцевыми депрессиями. На юго-восточном 
обрамлении Восточно-Европейской платформы, 
в районе Волго-Уральской нефтегазовой про-
винции, по наземным геолого-геофизическим 
данным (рис. 4, 5) также выделена одноименная 
кольцевая морфологическая структура цен-
трального типа 4-го порядка (см. рис. 1 – 6а), 
дочерняя от Прикаспийской (9) морфологической 
структуры центрального типа 3-го порядка. По 
результатам комплексных геолого-геофизиче-

ских исследований был построен схематический 
глубинный разрез земной коры, пересекающий 
Волго-Уральскую морфологическую структуру 
центрального типа (см. рис. 4).

Минимум в значениях гравитационного 
поля (dg) в центральной части Волго-Уральской 
морфологической структуры центрального 
типа (см. рис. 1, МСЦТ – 6а), расположенной 
в юго-восточной части Восточно-Европейской 
платформы, соответствует глубокой впадине 
в породах кристаллического фундамента, за-
полненной осадочными и грубообломочными 
породами малой плотности. Эта депрессия, под 
территорией Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа, максимальной 
глубиной около 7 км, наблюдается на данном 
геолого-геофизическом разрезе в значениях 
глубины залегания границы, разделяющей по-
роды осадочного чехла (см. рис. 4, в, слой 3) и 
верхних слоев кристаллического фундамента. 
Породы кристаллического фундамента в зоне 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа имеют пониженные значения 
намагниченности, их суммарный вектор намаг-
ничивания не вертикален, а направлен не только 
вверх, но и на восток. В связи с этим минимум 
значений аномального магнитного поля (dТа) 
(см. рис. 4, а) также несколько смещен на восток 

Рис. 2. Главные, известные в настоящее время, морфологические структуры центрального 
типа 3-го и 4-го порядка, выделенные на поверхности Земли по данным дешифрирования 
космических снимков [8]: 1 – Североамериканская; 2 – Колорадская; 3 – Калининградская; 
4 – Кольско-Лапландская; 5 – Свеко-Норвежская; 6 – Волго-Уральская; 7 – Новороссийская; 
8 – Московская; 9 – Прикаспийская; 10 – Западно-Cибирская; 11 – Хета-Оленекская; 12 – 
Оленекская; 13 – Тюнгская; 14 – Вилюйская; 15 – Ангарская; 16 – Витимо-Олекминская; 17 
– Алдано-Становая; 18 – Амурская; 19 – Сино-Корейская; 20 – Северокитайская; 21 – Южно-
китайская; 22 – Индокитайская; 23 – Амазонская; 24 – Западноафриканская; 25 – Аравийско-
Нубийская; 26 – Гвинейско-Бразильская; 27 – Пакистано-Сомалийская; 28 – Танзанийская; 
29 – Южноафрикано-Аргентинская; 30 – Дорваро-Мозамбикская; 31 – Северо-Австралийская; 

32 – Ийлгарнская; 33 – Юклинская
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Рис. 3. Схема глубинного строения палеомантийных плю-
мов, образующих на поверхности Земли морфологические 
структуры центрального типа: 1 – породы «осадочного» 
слоя земной коры; 2 – породы «гранитного» слоя земной 
коры; 3 – породы «базальтового» слоя земной коры; 4 – 
породы литосферного слоя мантии Земли; 5 – породы 
астеносферного слоя мантии Земли; 6 – скопление рудных 
полезных ископаемых на пересечении субгоризонтальных 
границ физических слоев Земли и субвертикальных гра-
ниц «корней» морфологических структур центрального 
типа; 7 – скопление газофлюидных полезных ископаемых 
на пересечении субгоризонтальных границ физических 
слоев Земли и субвертикальных границ «корней» мор-
фологических структур центрального типа; 8 – границы, 
разделяющие физические слои земной коры; 9 – границы, 
разделяющие физические слои мантии Земли; 10 – направ-
ление тепломассопереноса вещества мантии и субверти-
кального потока геофлюидов (в том числе углеводородов) 

к поверхности Земли

Рис. 4. Результаты измерений различных геофизических 
полей по широтному профилю, расположенному вдоль 
55-го градуса северной широты и схематический геолого-
геофизический разрез этого региона Восточно-Европей-
ской платформы (Волго-Уральская МСЦТ): а – результаты 
измерений магнитного (dТа), гравитационного (dg) полей 
и данных теплового потока (Q) вдоль анализируемого 
профиля: Q – измеренные значения теплового потока 
(кал × 10–6/см2 × сек) из недр Земли вдоль этого профиля; 
dTa – измеренные значения аномалий магнитного поля 
Земли (нТл) вдоль этого профиля; dg – измеренные зна-
чения аномалий гравитационного поля в редукции Буге 
(мГал) вдоль этого профиля; Vp – измеренные значения 
скорости продольных сейсмических волн (км/сек) вдоль 
этого профиля; б – схематический геолого-геофизический 
разрез земной коры вдоль анализируемого профиля: 1 – 
значения высоты рельефа (h) поверхности Земли (км) 
вдоль этого профиля; 2 – линия, показывающая высоту 
уровня Мирового океана; 3 – значения глубины (км) ниж-
ней границы осадочного слоя и складчатого основания 
фундамента земной коры вдоль этого профиля; 4 – зна-
чения глубины границы Мохоровичича (км); 5 – боковые 
границы Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа и зона значений физических полей над 
ней; буквами П, С, М, К, Б – обозначена последователь-
ность преобладающих вещественных комплексов горных 
пород в разрезе земной коры на данном участке этого про-
филя: П – переходный комплекс; С – складчатый комплекс; 
М – метаморфический комплекс; К – кристаллический 

комплекс; Б – «базальтовый нерасчлененный» слой

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

относительно центра рассматриваемой морфоло-
гической структуры центрального типа. Данные 
сейсморазведки показывают, что в центральной 
части Волго-Уральской морфологической струк-
туре центрального типа в породах кристалли-
ческого фундамента земной коры наблюдается 
резкое падение скорости (Vp) распространения 
сейсмических волн (с 8.4 до 8.0 км/с).

Из построенного геолого-геофизического 
разреза, пересекающего Волго-Уральскую мор-
фологическую структуру центрального типа, 
можно видеть, что на границе Мохоровичича 
(на глубине 40–50 км) (см. рис. 4, в, кривая 4), 
имеется глубокая (около 10 км) воронкообразная 
депрессия, являющаяся «корневым» основанием 
этой МСЦТ на границе земной коры и мантии. 
Наблюдается также депрессия максимальной 
глубины около 350 м в значениях уровня релье-

а

Q, кал × 10–6/см2 × сек

Vp, км/сек 

dTa, нТл

dg, мГал

h, км

H, км

б
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Рис. 5. Фрагмент карты полезных ископаемых территории СССР. На территории Восточно-Европейской платформы 
выделены морфологические структуры центрального типа: 3 – Калининградская; 4а – Кольская; 4b – Лапландская; 
5 – Свеко-Норвежская; 6а – Волго-Уральская; 6b – Каменноложская; 6с – Ухто-Вуктыльская; 6d – Печорская; 7 – Ново-
российская; 8 – Московская; 8а – Курская; 9 – Прикаспийская; 10 – Западно-Сибирская; 49 – Восточно-Черноморская; 

50 – Северо-Кавказская; 51 – Южно-Каспийская (цвет online)

фа поверхности Земли (см. рис. 4, в, кривая 1). 
Валообразная кольцевая структура рельефа по-
верхности Земли, оконтуривающая территорию 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа, вместе с аналогичными 
структурами в глубине земной коры позволяет 
наметить ее субвертикальные глубинные грани-
цы (см. рис. 4, а, прямые линии 5) этой морфоло-
гической структуры центрального типа. Однако, 
как можно видеть из графика аномальных значе-
ний теплового потока (Q) (см. рис. 4, а), поступа-
ющего из недр Земли, его структура в пределах 
территории Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа несколько по-
нижена в ее центральной части относительно 
бортовых зон. Это может свидетельствовать 
о том, что поскольку тепловой поток в борто-
вых частях Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа несколько выше, 
как и в Прикаспийской и Новороссийской мор-
фологических структурах центрального типа, 
то и вертикальный тепломассоперенос углево-
дородов в приповерхностные слои осадочного 
чехла, где обычно имеются соответствующие 
структурные ловушки для мигрирующих угле-
водородов, также будет выше. Следовательно, 

будет выше и вероятность обнаружения место-
рождений углеводородов (рис. 5) в бортовой зоне 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа при постановке детальных 
геолого-разведочных работ.

На территории Восточно-Европейской плат-
формы по морфологии расположения основных 
зон нефтегазовых и угольных месторождений, 
была показана нефтегазовая перспективность 
морфологических структур центрального типа 
(МСЦТ), приведенных в работе [8], и выделены 
некоторые новые МСЦТ с меньшим диаметром 
(Каменноложская – 6b, Ухто-Вуктыльская – 6c), 
представленные на рис. 5. Судя по данным, при-
веденным на рис. 5, именно бортовые зоны многих 
морфологических структур центрального типа, 
расположенных на территории Восточно-Евро-
пейской платформы, связаны с месторождениями 
нефти, газа (Прикаспийская – 9, Новороссийская 
– 7), угля (Московская – 8). Соответственно не-
сколько выше вероятность обнаружения новых 
нефтегазовых месторождений в бортовых зонах 
Волго-Уральской морфологической структуры 
центрального типа (см. рис. 5, МСЦТ – 6), чем 
в ее центральной части (так называемой «трубе 
дегазации» МСЦТ [1]).
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Заключение

По  комплексу  геолого-геофизических 
данных (аэромагниторазведки, гравиразведки, 
теплового потока, данных о комплексах веще-
ственного состава горных пород земной коры) 
было проведено изучение глубинного строения 
Восточно-Европейской платформы, что позво-
лило создать комплексную модель строения 
земной коры данного региона в пределах рас-
положения Волго-Уральской морфологической 
структуры центрального типа. При этом был 
решен ряд важных задач, имеющих самостоя-
тельное значение.

1. По результатам применения данных де-
шифрирования космических снимков, комплекса 
региональных геолого-геофизических данных на 
территории Восточно-Европейской платформы 
выявлены морфологические структуры централь-
ного типа (Волго-Уральская, Каменноложская, 
Ухто-Вуктыльская) меньшего диаметра, чем 
Прикаспийская, которые должны быть связаны 
с разными месторождениями горючих полезных 
ископаемых (нефть, газ, уголь).

2. На территории Восточно-Европейской 
платформы в районе Волго-Уральской МСЦТ 
построен схематический геолого-геофизиче-
ский разрез земной коры, который подтверждает 
теоретическое глубинное строение «корней» 
морфологических структур центрального типа, 
образованных палеомантийными плюмами, и 
связанных с ними месторождений углеводо-
родов.
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