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НА ВОСТОКЕ ВОСТОЧНО�ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ СЕЙСМИЧЕСКИМ ПРОФИЛЯМ № 3 И № 7

А. Н. Светлакова
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Настоящая статья является результатом анализа временных разрезов по двум региональным
сейсмическим профилям, пересекающим республику Башкортостан в субширотном (в центре
Башкортостана) и субмеридиональном (вдоль Предуральского прогиба) направлениях. Профили
отработаны в ОАО Башнефтегеофизика на основании Государственной программы по изучению
додевонских отложений. Сейсмический материал получен нами из геологических фондов, дана
альтернативная интерпретация, отличающаяся от оригинальной интерпретации авторов [Ардашева
и др., 2004].

Отличия в основном заключаются в выделении разломов. Еще в 1972 г. И.Г. Бинкин и О.А. Ша3
лаевская [1972] показали, что дифрагированные волны при работах МОГТ суммируются как обыч3
ные отраженные волны и образуют систему коротких осей синфазности, начальные точки которых
фиксируют плоскость (на разрезе — линию) разлома. Исходя из этих представлений, мы и рассмат3
ривали сейсмический материал по профилям № 3 и № 7. Были обнаружены системы коротких осей
синфазности, отклоняющиеся от вертикали на разные углы. Такие наклонные системы коротких осей
синфазности, мы, согласно теории, принимаем за тектонические контакты (разломы).

В начале 803х годов XX века В.Н. Николаевский [1987], изучая проблему разрушения горных
пород, установил, что в тектонически активных областях ось максимального сжатия с глубиной
переходит от вертикального положения в горизонтальное: разломы становятся более пологими
с увеличением глубины. Подобные разломы впервые были описаны Э. Зюссом в 1909 г. и названы
листрическими (от греческого listron — совок, лопата).

Профиль № 3, протяженностью 235,5 км, пересекает в cубширотном направлении централь3
ную часть республики Башкортостан (рис. 1).

Западной частью профиль проходит по Серноводско3Абдулинскому авлакогену, восточной —
находится в пределах Камско3Бельского авлакогена. Оба авлакогена — Серноводско3Абдулинский
(субширотный) и Камско3Бельский (северо3запад – юго3восточный) сливаются на востоке в один
крупный прогиб в результате погружения платформы под Урал.
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Рис. 2. Временной разрез по профилю № 7 (южный фрагмент)

Условные обозначения: P — отложения пермской системы; с — отложения каменноугольной системы; R1–
R2 — средне3верхнерифейские отложения; R1klt — нижнерифейские отложения, калтасинская свита; R1pk
— прикамская серия отложений нижнего рифея; Ar–Pt — кристаллический фундамент. Остальные услов3
ные как на рис. 1

Профиль № 7, протяженностью 505 км, имеет субмеридиональное простирание. С юга на
север профиль пересекает следующие крупные структуры восточной окраины Восточно3Европейской
платформы: восточную периферию Жигулевско3Оренбургского свода (Салмышскую впадину),
Серноводско3Абдулинский авлакоген и Камско3Бельский авлакоген. В пределах последнего
выделяются центральная зона и северная прибортовая зона (рис. 2).

Рис. 1. Временной разрез по субширотному профилю № 3 и его геологическая интерпретация
Условные обозначения: Отражающие горизонты, приуроченные к кровле: К — кунгурских отложений, С3
— верхнекаменноугольных отложений, В — верейских отложений. У — угленосной свиты; Д1 кыновских
отложений, Л — леонидовской свиты верхнего рифея; О — ольховской свиты среднего рифея, Н — надеж3
динской свиты нижнего рифея; «К» — кабаковской свиты нижнего рифея; V — фундамента. Отражающий
горизонт II — межсистемная поверхность несогласия типа «кровельного среза»
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Геологические представления о строении Урала и восточной окраины Восточно3Европейской
платформы с современных позиций наиболее полно изложены в работе В.Н. Пучкова [2000]. В этой
модели строение всего Приуралья тесно связано со строением и геодинамикой складчатого Урала.

Разрез осадочного чехла расчленяется на две крупные структурно3формационные системы:
нижнюю — авлакогеновую, и верхнюю — плитную. Граница между ними проходит по отражаю3
щему горизонту II — основной межсистемной поверхности несогласия типа «кровельного среза»
[Ардашева и др., 2004]. Этот отражающий горизонт не имеет точной стратиграфической привязки,
потому что это «плавающая» граница. Чаще всего она приурочена к подошве венда. На временных
разрезах видно, как эта граница срезает и пенепленизирует сложно построенную, с поднятиями и
впадинами, осадочную толщу рифейских отложений. В авлакогеновой системе выделяется три сейсмо3
структурных надкомплекса [Ардашева и др., 2004]. Нижний терригенно3карбонатный в интервале
отражающих горизонтов V и IVп. Средний карбонатно3терригенный надкомплекс — между отра3
жающими горизонтами IVп и III. Над ними залегает верхний терригенный надкомплекс средне3
верхнерифейского возраста между отражающим горизонтами III и II. Выше границы II наблюда3
ется спокойное залегание палеозойских осадочных образований, моноклинально погружающихся
на восток и на юг. Но при всем кажущемся спокойствии многие разломы, выделенные в авлакоге3
новой системе, передаются в плитную, вероятно, во время реактивизаций тектонических движений
с Урала. Стратиграфическая привязка опорных отражающих горизонтов плитной системы выпол3
нена с учетом ГИС имеющихся здесь глубоких скважин. Профиль № 3 проходит вблизи парамет3
рических скважин: 191 УРТ (Урустамакская), 1 МОР (Морозовская), 495 СРФ (Серафимовская),
547 ТРЦ (Троицкая), 4 АКЛ (Аслыкульская) [Ардашева и др., 2004].

На самом западе профиля № 3 выделяется Троицкий листрический сброс, выполаживающийся
на восток. Разлом ограничивает с запада Троицкий уступ фундамента, который по рифейским
отложениям картируется как выступ. В своде выступа пробурена скважина 495 Серафимовская
с отметкой кровли фундамента минус 2672 м. По рифейско3вендским отложениям он ограничен
несколькими наклоненными на восток сбросами. Далее на восток наблюдается Барангуловско3
Ивановский двухкупольный выступ по рифейским отложениям, отделенный от Троицкого впадиной
до 4 км глубиной. По фундаменту здесь отмечается терраса.

Рис. 3. Временной разрез по профилю № 7 (северный фрагмент). Условные обозначения на рис. 1 и 2
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Еще далее на восток происходит резкое погружение фундамента и рифейских отложений по
сбросам, которые местами трансформировались во взбросы. Особенно характерен взброс в районе
скважины 55 Kzn. Погружение обрывается Кипчакским выступом по рифейским отложениям.
Последний также имеет двухкупольное строение. По фундаменту отмечается терраса. Второй купол
Кипчакского выступа — Никитское поднятие — ограничен слегка наклоненным на восток разломом,
имеющим сложное строение: от него на запад и на восток отходят оперяющие разломы, образующие
структуру типа «цветка». Такие структуры характерны для сдвиговых зон. Далее по профилю можно
наблюдать несколько подобных разломов, Никитский разлом является наиболее характерным.

На востоке платформы и в Предуральском прогибе рифейские отложения расчленяются на
12 сейсмостратиграфических комплексов [Ардашева и др., 2004]. Здесь рифейские отложения и
кровля фундамента моноклинально погружаются на восток с постепенным наращиванием мощ3
ности. Погружение неравномерное, на некоторых участках оно осложнено сбросами и взбросами.
Глубина фундамента достигает 11000 м. В районе скважины 14 TBN (Табынская) палеозойские,
вендские и верхнерифейские отложения по пологим разломам смещены на запад. Здесь же отме3
чается несколько (до трех) плоскостей — сбрасывателей по вертикали, охватывающих от одного
до нескольких сейсмостратиграфических комплексов.

Для стратиграфической привязки отражающих горизонтов на профиле № 7 использовались
данные ГИС 20 скважин. Из них 8 сверхглубоких параметрических скважин: 62 КБК (Кабаковская),
184, 188 ЮТВ (Южно3Тавтимановские), 4 УРЖ, 1 СКК, 3, 4 БКБ (Байкибашевские), 69 ТАТ
(Татышлинская).

На субмеридиональном профиле № 7 обнаруживается, что разломы приурочены к каждому
стратиграфическому комплексу самостоятельно и часто имеют сдвиговую компоненту. В отдельном
стратиграфическом диапазоне разломы имеют свой наклон, образуя при этом локальные структуры,
иногда характерные только для этого диапазона. Это свидетельствует о том, что направление сжатия
со стороны Урала было косонаправленным. По всей видимости, молодые подвижки происходили
также и с юга.

От южных границ с Оренбургской областью фиксируется резкое стратиграфическое и текто3
ническое несогласие палеозойских и рифейских отложений. Палеозойские отложения воздыма3
ются на север от начала профиля, в то время как рифейские отложения и фундамент погружаются
на север, образуя южный борт Серноводско3Абдулинской впадины. Погружение неравномерное,
при этом формируются структуры — поднятия и впадины, разделенные сложно построенными
разломами.

В работе Т.С. Ардашевой и др. [2004] строение вендско3рифейских отложений описано под3
робно, поэтому мы остановимся только на различиях в интерпретации. Стерлибашевский грабен
имеет сложное строение. Односторонним он выглядит только по среднерифейским отложениям.
Верхнерифейские отложения на этом участке срезаны и снивелированы отражающим горизонтом II.
По нижнерифейским отложениям — кровле калтасинской свиты, по кровле прикамской серии
отложений и по фундаменту смещения по амплитуде сопоставимы на обоих бортах грабена.
На южном и северном борту смещение составляет 300–350 мс, что соответствует амплитуде по глу3
бине порядка 700–750 м.

Толбазинский грабен имеет более простую структуру по нижнерифейским отложениям
с амплитудой южного крыла до 1,5 с по фундаменту (по глубине это составляет до 3,0 км). Вверх
по разрезу отмечается уменьшение амплитуды, увеличение расстояния между бортами и усложнение
структуры грабена.

Эти два грабена контролируют продолжение Серноводско3Абдулинского авлакогена на вос3
ток. При этом наблюдается классическое строение авлакогена (по В.Д. Наливкину с соавторами
[1964]) с приподнятым положением фундамента в его центре (пикеты 2000–3000). На более высо3
ких уровнях амплитуда грабенов уменьшается, а расстояние между их бортами увеличивается и
структура усложняется.

В районе Толбазинских дислокаций Серноводско3Абдулинский авлакоген вливается в Камско3
Бельский авлакоген. На участке профиля между пикетами 4300 и 5000 картируется Кабаковско3
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Вавиловское поднятие по фундаменту. Южный склон его крутой, до 300–400 мс, северный поло3
гий — до 50–100 мс. Северный склон после небольшого погружения по серии разломов перехо3
дит в южный склон следующего, еще более крупного поднятия. Последний в интервале пикетов
5630–6400 представляет собой выступ, названный Тавтиманово3Иглинским, который занимает цен3
тральную часть Камско3Бельского авлакогена по нижнерифейским отложениям и фундаменту. Се3
верный и южный склоны этого выступа осложнены сериями разветвляющихся оперяющих разло3
мов, формирующих грабенообразные и горстовидные структуры в калтасинских и вышележащих
отложениях рифея, венда и палеозоя. Выступ имеет крутой южный (0,2 с) и еще более крутой се3
верный (0,6 с) склоны. Северный склон выступа совпадает с южным бортом крупной инверсионной
структуры — впадины по фундаменту и нижнему рифею, переходящей вверх по разрезу в резуль3
тате инверсии в Кушкульское поднятие.

На север от последнего кровля фундамента и все покрывающие его рифейские отложения испы3
тывают резкий подъем в сторону Пермско3Башкирского свода фундамента. На пикетах 8200–9000
картируется Байкибашевское поднятие, а еще далее на север — Татышлинский выступ. В районе вы3
ступа кровля фундамента фиксируется на отметке минус 6500 м. Таким образом, амплитуда подъема
кровли фундамента после Кушкульской впадины составляет 8 км на расстоянии всего в 20 км
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О СТРУКТУРНО�ФОРМАЦИОННЫХ СВЯЗЯХ
ПРЕДУРАЛЬЯ И ПРИКАСПИЯ

Ю. В. Казанцев, Т. Т. Казанцева
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Предлагаемый доклад отражает взгляды авторов на структурное сочленение палеозойских
передовых прогибов, обрамляющих Восточно3Европейскую платформу с востока и юга. Как извест3
но, линейные депрессии, пограничные между платформой и складчатыми областями, называют
передовыми, краевыми, либо предгорными прогибами. Ю.В. Казанцев и А.Р. Гумерова в 2008 г.
предложили районирование данных структур осуществлять на основе согласования особенностей
строения со сменой фаций вкрест их простирания. Такой принцип способствует решению названной
проблемы и позволяет уточнить терминологическую базу. В этом случае целесообразно вести речь
о трех структурно3фациальных зонах: краевой (либо внешней), соседствующей с окраиной платфор3
мы, предгорной (либо внутренней), пограничной со складчатой областью, и центральной (либо средин3
ной), располагающейся между ними. За всей депрессией закрепить название передовой прогиб.

По нашему мнению рассматриваемые дислокации представляют собой единую структурную
дугу, состоящую из двух сочленяющихся под тупым углом ветвей: восточной и южной. Восточная
ветвь представлена Предуральским передовым прогибом, а южная — двумя параллельными отрез3
ками: северным и южным. Первый из них выражен Каракулевско3Смушковскими дислокациями
на востоке, переходящими к западу в Преддонецкий, а затем в Припятский прогибы. Южный от3


