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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

Литература:
Ардашева Т.С., Беляева Т.В., Валеев Г.З. Региональные геофизические исследования Башкортостана //

13е Тимергазинские чтения. Геология, полезные ископаемые и проблемы экологии Башкортостана: Мат3лы
/ Межрег. конф. Уфа, 20–21 ноября 2003 г. Уфа: Тау, 2004. С. 148–161.

Бинкин И.Г., Шалаевская О.А. Суммирование дифрагированных волн в методе ОГТ // Разведочная
геофизика. 1972. Вып. 54. С. 15–21.

Николаевский В.Н. Волноводы земной коры // Природа. 1987. № 7. С. 54–60.
Наливкин В.Д., Куликов Ф.С., Морозов С.Г., Слепов Ю.Н. Новый крупный авлакоген на востоке Урало3

Поволжья // Геология нефти и газа. 1964. № 3. С. 14–17.

Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Даурия, 2000. 146 с.

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
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резок состоит из Предкавказского на востоке, сменяется Предкрымским, а потом Преддобрудж3
ским прогибом. Восточная и южная ветви объединяются Прикаспием.

Особенности строения и истории развития Предуральского передового прогиба освещены
нами довольно полно в монографиях 1982–2006 гг. Эта структура простирается с севера на юг от
Баренцева до Каспийского моря более чем на 2000 км, имея в среднем ширину 25–80 км. Местами
(бассейн р. Печоры) она расширяется почти до 400 км, а на отдельных участках (район хр. Кара3
тау), напротив, резко сужается и даже полностью исчезает. Поперечными структурами Каратау
и Полюдова кряжа, а также Косьвинско3Чусовской седловиной она разделена на четыре впадины
(с севера на юг): Печорско3Воркутинскую, Соликамскую, Юрюзано3Сылвинскую и Бельскую.
Многие считают, что к югу Предуральский прогиб в структурном отношении прослеживается как
Актюбинское Предуралье, затем Примугоджарье, которые имеют близкое к меридиональному про3
стирание. Примугоджарье, поворачивая на юго3запад в районе Ширкалинского свода, сменяется
Южно3Эмбенской структурной областью субширотного простирания. Восточный борт Прикас3
пийской впадины обычно и выделяют под только что перечисленными названиями.

В восточной части Прикаспийской впадины так же, как и в Предуралье, отчетливо проявлена
чешуйчато3надвиговая тектоника, в большинстве ориентированная в уральском направлении на во3
стоке и донбасском на юго3западе. Смена простирания дислокаций с меридионального на субши3
ротное происходит в пределах Южно3Эмбенской области. Юго3западнее располагается Бузачинский
свод, который, вероятно, продолжается под северо3восточной частью дна Каспийского моря. По стро3
ению Актюбинское Предуралье, Примугоджарье и Южно3Эмбенские дислокации представляют
собой лишь предгорную часть Прикаспия. Об этом свидетельствуют однотипность их строения и
особенности формационного состава. Так, в Предуралье, вдоль его краевой зоны, а в Прикаспийс3
кой впадине — вдоль всего ее северного борта, развиты рифовые массивы пермского возраста. Южнее
в Прикаспии и восточнее в Предуралье размещаются депрессионные отложения того же возраста.
В центральной зоне той и другой структуры широким развитием пользуются соленосные и гипсо3
носные осадки. Соляная тектоника, как мы знаем, широко представлена в верхнем палеозое на тер3
ритории Прикаспийской впадины, Бельской и Соликамской впадин Предуральского прогиба. По дан3
ным П.Я. Аврова, З.Е. Булекбаева и Л.Г. Космачевой, стратиграфический разрез верхнепалеозойских
отложений Актюбинского Предуралья хорошо сопоставим с таковым Предуральского прогиба.
Он сложен отложениями карбона, нижнепермскими осадками сакмарского, артинского и кунгурско3
го ярусов, а также образованиями верхней перми. Это переслаивание глин, аргиллитов, песчаников
и алевролитов карбона; песчано3глинистая толща, с подчиненными прослоями мелкогалечных кон3
гломератов и гравелитов нижней части артинского яруса перми; конгломераты и грубозернистые пес3
чаники верхней части того же яруса. Кунгурский ярус, вскрытый скважинами глубокого бурения на
Западно3Актюбинской и Актюбинско3Биштамакской складке, представлен тремя преимущественно
хемогенными пачками: нижней — ангидрито3терригенной, средней — сульфатно3галогенно3терри3
генной и верхней — терригенной. В составе верхнепермских отложений широко развиты пестро3
цветные отложения. Как считает Н.В. Неволин, верхнепалеозойские отложения Актюбинского Пред3
уралья по фациальному составу и тектоническому строению являются типичными для передовых
прогибов. Но далее он справедливо уточняет, что краевой прогиб Актюбинского Предуралья не обыч3
ный. Он в структурном отношении представляет собой краевую предгорную область. Восточнее
Сакмарско3Кокпектинского и южнее Южно3Эмбенского надвигов развита флишевая формация
(зилаирская или изембетская свита). Западнее и севернее их распространены платформенная сред3
некаменноугольная карбонатная и терригенно3карбонатная формации. Выше по разрезу они сме3
няются сакмаро3артинской морской молассой и кунгурской соленосной формацией. Сохранилась
красноцветная моласса верхней перми – триаса. Глубокие скважины вскрывают молассовые перм3
ские и триасовые отложения и на северо3западном побережье Каспия, относящиеся также и к вос3
точной части Преддонецкого прогиба. Сравнивая разрезы отложений, слагающих западное Приму3
годжарье и Южно3Эмбенское поднятие, П.Я. Авров и др. уверяют, что палеозойские осадки и в том
и в другом случае выражены одними и теми же формационными типами. К северо3западу от Южно3
Эмбенского поднятия так же, как и в западном Примугоджарье, протягивается зона, для которой
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характерно наличие зачаточных соляных куполов. Потому эти авторы логично заключают, что склад3
ки западного Примугожарья, погружаясь на юг, непосредственно соединяются со складками Южно3
Эмбенского поднятия или кулисообразно заходят за них, образуя, таким образом, единую тектони3
ческую зону, окаймляющую Прикаспийскую впадину с востока и юго3востока. Е.Е. Милановский
акцентирует внимание на том, что пермские отложения Прикаспийской впадины, расчленяясь на
три комплекса: ассельско3артинский, кунгурский и верхнепермский, в северном и северно3запад3
ном обрамлении впадины представлены карбонатной толщей. Она состоит из мелководных извест3
няков и доломитов. Вдоль северного борта впадины прослеживаются барьерные рифовые массивы,
зародившиеся еще в средне3позднекаменноугольное время. В северо3восточном углу Прикаспийс3
кой впадины раннепермская рифовая гряда направляется к северу и смыкается с одновозрастной
грядой барьерных рифов, вытянутой вдоль борта Предуральского прогиба. Во внутренней части впа3
дины мощные мелководные карбонатные отложения замещаются маломощными глубоководными
карбонатно3кремнисто3глинистыми осадками. Он справедливо пишет, что на северо3востоке, близ
Оренбурга, в нее «вливалась» узкая глубоководная осевая зона Предуральского краевого прогиба,
а на востоке маломощные депрессионные осадки замещались значительно более мощными терригенны3
ми молассовыми отложениями внутренней зоны самого южного участка Предуральского прогиба.

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод, что предгорное крыло Предуральского про3
гиба к югу наращивается Актюбинским Предуральем, затем Примугоджарьем и, наконец, Южно3
Эмбенской структурой. Если мы правы в своих суждениях, то Прикаспийская впадина представ3
ляет собой крупную, сдвоенную депрессию (передовой прогиб), образовавшуюся при погружении
юго3восточного угла Восточно3Европейской платформы в результате скучивания аллохтонных
масс, поступающих с двух разнонаправленных складчатых областей. Одна из них размещалась на
востоке, другая — на юге. В плане таких представлений дискутируемый вопрос о южном продол3
жении Уральской складчатой области получает неожиданное решение.

Как известно, существующие точки зрения по данной проблеме сводятся к следующим вари3
антам. На старых (1894 г.) тектонических схемах А.П. Карпинского Урал доводился только до южной
оконечности Мугоджар. Простирание Тянь3Шаня продолжено на соединение с Донецким бассей3
ном. Впоследствии взгляды этого исследователя изменились, и он стал связывать Тянь3Шань через
Султан3Уиздаг с Уралом. Известно также, что структурное единство Урала и Тянь3Шаня на основе
геофизических и геологических материалов в середине прошлого столетия обосновывалось многими
исследователями: Б.А. Петрушевским, А.А. Богдановым, А.А. Прониным, А.А. Абдулиным и другими,
указывающими не только на структурные, но и на формационно3литологические идентичности. Они
утверждали, что четко выраженные магнитные и гравитационные аномалии меняют свои простира3
ния с субмеридиональных на юго3восточные от Мугоджар к северо3западным отрогам Тянь3Шаня.

А.Д. Архангельский и В.В. Федынский на гравиметрических картах по Средней Азии и юго3
западному Казахстану крупные положительные аномалии, присущие Южным Мугоджарам, про3
должают в направлении Донбасса. От полосы положительных аномалий, связанных с Тянь3Ша3
нем, уральская полоса оказалась отделенной неширокой полосой отрицательных аномалий.
О наличии в Мугоджарах положительных аномалий говорит и постепенное возрастание величины
силы тяжести по мере приближения к этим горам со стороны Эмбенского нефтеносного района.
К югу от Мугоджар полоса положительных аномалий отклоняется на юго3запад, хорошо просле3
живаясь до северо3восточного берега Каспийского моря, и даже на довольно большое расстояние
от его берега, направляясь на соединение с полосой таких же аномалий Донецкого бассейна. Из этих
фактов А.Д. Архангельский и др. еще в 1936 г. делают заключение, что складчатая система Донецко3
го бассейна под покровом новейших не дислоцированных пород является продолжением Урала.
Следует отметить, что в то время Преддонецкий передовой прогиб вообще не выделялся. Позже
решение этого вопроса склонилось в пользу наличия его, а уже к началу шестидесятых годов про3
шлого столетия Н.М. Страхов не сомневался, что Предуральский прогиб на западе переходит
в Преддонецкий. Эту точку зрения и ранее развивали разные исследователи. Мы также приводили
обоснования, что Предуральский прогиб в районе Прикаспия сворачивает к западу, прослеживаясь
как Преддонецкий прогиб вдоль кряжа Карпинского и Донбасса.
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Существует еще одна точка зрения, которую предложил А.Л. Яншин — большой знаток гео3
логии Северного Приаралья. Согласно ей Уральское горное сооружение затухает в Прикаспийской
впадине отдельными фестонами, которые постепенно по мере продвижения на восток удлиняются
в южном направлении.

Ниже приводим наши соображения, которые основываются на новых представлениях о текто3
ническом районировании не только платформенных и складчатых областей, но и расположенных
между ними передовых прогибов. 1. Предуральский прогиб соединяется на юге через Прикаспий3
скую впадину с Преддонецким. Структурная и пространственная связь их хорошо обосновывается
не только данными геофизики, но и структурными и формационными материалами. Они по составу,
строению и возрасту формирования идентичны. Но образующие их Донбасс и Урал, не сопоста3
вимы, на что указывает проведенный нами сравнительный анализ. 2. Центральная часть Урала
заканчивается на юге периклинальными прогибами с молассой, показанными А.Л. Яншиным.
3. Наиболее активная в палеозое складчатая зона восточного склона Урала, та, которую раньше
называли эвгеосинклиналью, очевидно направляется на восток, к Тянь3Шаню. Вероятно, Главный
Гипербазитовый пояс Урала обнажается к югу в области Султан3Уиздага, где развит типичный сер3
пентинитовый меланж.

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЛУБИННОМ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ
ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ПОЛЯРНОГО И ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
МАСШТАБА 1: 50 000

Е. В. Зублюк
ФГУП ВИМС, г. Москва

Данные геофизической съемки позволяют по3новому взглянуть на строение восточного склона
Урала. Это особенно актуально для территорий, перекрытых чехлом мезозойско3кайнозойских
отложений.

По результатам интерпретации геофизической съемки уточнено положение разломных зон
северо3западного простирания, которые являются трансрегиональными. Данные структуры явля3
ются региональными тектоническими зонами глубинного заложения и поэтому в геологическом
строении Урала они определяют границы блоков с различным глубинным строением. Отличитель3
ной особенностью разломов является их сдвиговый характер с амплитудой в десятки километров.
В пределах Тагильской структурно3тектонической мегазоны вдоль этих зон отмечаются наиболее
высокоамплитудные надвиги.

Наиболее сложные структуры отмечаются в узлах пересечения зон северо3западного и суб3
широтного простирания. Для этих участков Уральской складчатой системы характерен наиболее
пестрый по составу интрузивный магматизм.

Интрузии габбро3норитов качканарского типа занимают положение во фронтальной части
Главного Уральского разлома на участках резкой смены простирания последнего (верховья р. Бол.
Сосьва, северная часть Хорасюрского массива). Интрузии хорошо выделяются в магнитном поле
концентрически3зональным строением, образованном телами пироксенитов.

Оконтурено распространение отложений ордовикского возраста, западный край распростра3
нения которых отмечает границу заложения уральской эвгеосинклинали. Отложения выделяются
пониженными значениями магнитного поля, а также низкими сопротивлениями по результатам
электроразведки.

В пределах Центрально3Уральской структурно3формационной зоны уточнено положение
древних добайкальских блоков. Это не касается древних структур хорошо известных выступов, типа
Харбейского и Кожимского. На территории Приполярного Урала крупные гранитные массивы


