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Влияние орогенических событий в подвижных поясах на смежные участки платформенной
коры обсуждалось многими исследователями [Карпинский, 1919, 1947; Камалетдинов и др., 1990;
Ю. Леонов, 1995; Щукин, 1996; Никишин, 2002; Юдахин и др., 2003; Макаров и др., 2004; Лобков3
ский и др., 2004 и др.]. Ширина такого влияния оценивается различно: одни исследователи огра3
ничиваются форландом [Чувашов, 2000 и др.], другие допускают большие расстояния, до 1600 км
[Камалетдинов и др., 1990; Ю. Леонов, 1995; Щукин, 1996; Никишин, 2002; Юдахин и др., 2003;
Ziegler, 1998 и др.]. Различные взгляды высказываются и в отношении механизмов деформации
платформенной коры в зоне геодинамического влияния орогена. Это шарьяжно3надвиговая тек3
тоника [Камалетдинов и др., 1990 и др.] или изгибы больших радиусов [Макаров, 1977; Никишин,
2002; Юдахин и др., 2003 и др.]. Автор также отдает предпочтение изгибной тектонике. Но при
синусоидальных изгибах возникает проблема передачи напряжений на расстояние, что привело
многих исследователей к выводу о невозможности складкообразования в результате внешних сжи3
мающих сил [Бронгулеев, 1947; Белоусов, 1947; Гзовский, 1975 и др.].

В нашей модели общекоровой складчатости синусоидальные изгибы не возникают, что по3
зволяет передавать напряжения сжатия на значительные расстояния. Деформации коры обеспечи3
ваются тектонопарой «надвиг – продольный изгиб». Изгибающие моменты фокусируют энергию
на относительно небольшие объемы, дестабилизируя систему, вызывая глубокие структурно3вещест3
венные преобразования пород и перераспределение масс. В результате этого в блоке положительного
изгиба происходит интенсивное утолщение коры и граница Мохо прогибается вниз. Возникает
сводовое поднятие. Деформации сопровождаются высокобарическим метаморфизмом и осушением
нижней части коры. Блок отрицательного изгиба осложняется осевым горстом или антиклинальным
вздутием и бескорневой складчатостью осадочного чехла. Краевые части структуры осложняются
клинодислокациями и валообразными поднятиями. По простиранию сводовые поднятия разделе3
ны седловидными прогибами, осложненными поперечной складчатостью и поперечным горстом.
Блок отрицательного изгиба разделяется на впадины и седловидные поднятия, осложненные попе3
речными грабенами. Справедлив принцип унаследованности. Есть много и других особенностей
общекоровой складчатости.

Исходя из этих представлений, сделана попытка выделения платформенных структур, воз3
никших к западу от Урала, в зоне его динамического влияния при орогенических движениях (рис.).
История геологического развития Волго3Уральской антеклизы, выделенной Н.С. Шатским [1945],
длительная и сложная. Она характеризуется сменой геодинамических режимов и неоднократным
обновлением структурного плана [Шатский, 1945; Геологическое строение …, 1985; Лозин, 2002 и
др.]. Время поперечного горизонтального сжатия связывается с позднепалеозойской коллизией
(поздний девон – ранняя пермь) [Пучков, 2000 и др.]. В период основных деформаций на Урале
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горизонтальное давление на платформу было незначи3
тельным. Начало деформационных процессов здесь
началось с завершением коллизионных процессов на
Урале, т. е. в ранней перми. К этому времени уже
существовал Предуральский прогиб. Естественно
ожидать, что на границе с прогибом возникнет поло3
жительный изгиб коры (Б.И. Чувашов [2000] выделя3
ет здесь структуру «форбальджа»). Краевое поднятие
Уфимского плато, как представляется, фиксирует и
структуру «форбальджа», и положительный продоль3
ный изгиб коры. Признаки ундуляции складки пока3
зывают, что главную роль при ее образовании играли
силы горизонтального сжатия. Граница с Предураль3
ским прогибом тектоническая [Дружинин и др., 1969; Халевин, 1975; Чувашов, 1984; Романов и др.,
2003 и др.].

В результате ундуляции она разделилась на два свода: Камский (КС) — на севере [Чочия, 1955]
и Кунгурско3Красноуфимский (ККС) — в южной части. Между ними расположен седловидный
прогиб, осложненный Пермским сводом (ПС). По данным глубокого бурения и геофизических ис3
следований, глубинное строение свода характеризуется сильной тектонической раздробленностью
и резко дифференцированной глубиной залегания поверхности фундамента [Чадаев и др., 1998],
резко приподнятого относительно окружения. Это позволяет отнести его к поперечной горстовой
структуре, входящей в парагенез общекоровой складчатости. Аналогичный седловидный прогиб,
осложненный поперечной горстовой структурой блока Каратау, расположен и к югу от ККС.

Западнее параллельно Уфимскому плато располагается отрицательная складка коры. Простран3
ственно она совпадает с Калтасинским авлакогеном (рифей) и Камско3Кинельской системой проги3
бов (поздний палеозой). Известная в этой системе прогибов Осинская впадина несет основные при3
знаки такой складки. Осевая ее часть осложнена тектоническим поднятием Осинского блока и
Тулвинской возвышенностью, которые отображены и в рельефе кровли фундамента. К северу и к югу
от нее расположены седловидные поднятия. Южным аналогом Осинской впадины можно, вероятно,
считать Бирскую впадину. Далее к югу структурный план данного времени распознается с трудом, что
вызвано большой площадью древних отрицательных структур и большой мощностью осадочного чехла.
В результате этого фронт уральских деформаций (граница складчатого Урала) продвинулся значительно
западнее, чем на смежных северных территориях. Не исключено, что на этом участке общекоровая

Рис. Схема расположения платформенных структур, коD
торые предположительно принадлежат к общекоровой
складчатости раннепермского времени

КПС — Коми3Пермяцкий свод; КС — Камский свод; ПС
— Пермский свод; ККС — Кунгурско3Красноуфимский
свод; КуС — Куединский свод; ОВ — Осинская впадина;
О — Осинское осевое поднятие; БВ — Бирская впадина;
ЧСд — Чернушенское седловидное поднятие; РОВ —
Рязано3Охлебнинский вал; ПП — Предуральский прогиб
(СЛД — Соликамская депрессия; ЧС — Косьвинско3Чу3
совская седловина; СД — Сылвинская депрессия; КРС —
Красноуфимская седловина; ЮД — Юрюзанская депрес3
сия). БА — Башкирский антиклинорий; ТБ — Тараташ3
ский блок; УБ — Уфалейский блок; ПК — блок Полюдова
Камня. Большие стрелы показывают направление фронта
деформаций. Полустрелы показывают места и направле3
ние сдвиговых деформаций. Пояснения в тексте



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции94

1 С точки зрения достаточно надежно установленной палеоклиматической зональности нижней перми, это
маловероятно. Прим. ред.

складчатость отсутствует, и напряжения сжатия частично или полностью сняты шарьяжно3надвиго3
вой тектоникой, как это показано в работах М.А. Камалетдинова, Ю.В. Казанцева и др.

Следующая к западу положительная складка коры пока распознается лишь фрагментарно.
На севере признаки положительного изгиба несет Коми3Пермяцкий свод. Его восточная граница
проходит предположительно по Кудымкарско3Гайновской тектонической зоне [Гершанок, Про3
воров, 2001]. Западная и северная границы свода фиксируются долиной р. Камы. Южное его за3
мыкание располагается примерно на широте г. Кудымкар. Далее к югу позднепалеозойский изгиб
коры наложен на сложную систему древних депрессий Калтасинского авлакогена и Камско3
Кинельской системы прогибов. Здесь должен располагаться седловидный прогиб, осложненный
поперечным поднятием. Возможно, что ему отвечает небольшая возвышенность в районе г. Кез и
г. Верещагино. Далее к югу должно располагаться антиклинальное (сводовое) поднятие, целиком
наложенное на древнюю систему прогибов. Его северная граница проходит, предположительно,
по долине р. Камы от д. Ножовка до г. Воткинска или Чайковского и далее поворачивает на юг.
Его восточная граница должна проходить в районе п. Куеда. Южное замыкание приходится, вероят3
но, на широту г. Бирска. Обширная древняя депрессия и столь же крупный архейский Татарский
свод сильно затрудняют выявление признаков общекоровой складчатости на этой территории.

Это первая попытка наметить структурную схему раннепермского этапа субширотного гори3
зонтального сжатия, сместившегося с Урала на окраину Русской платформы. В настоящее время
напряжения сжатия фиксируются на всей этой обширной территории, что сопровождается оживле3
нием этого структурного плана, выраженным в неотектонических движениях и, вероятно, в фор3
мировании и сохранении месторождений углеводородов.

К ВОПРОСУ О СЕВЕРНОМ ПРОДОЛЖЕНИИ УРАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ
СИСТЕМЫ

В. И. Савченко, В. А. Лыгин, В. Я. Пьянков
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», г. Геленджик

Вопрос о трассировании планетарных линеаментов, таких как Европейско3Туранский (В.И. Сав3
ченко), Урало3Оманский (В.Е. Хаин и др.) и другие, имеет принципиальное значение как для опреде3
ления границ и взаимоотношений крупных геоструктур земной коры, так и для уточнения перспек3
тив нефтегазоносности, особенно для слабо изученных или вовсе не изученных регионов, таких,
например, как Байдарацкая губа Карского моря. Последняя располагается в сложно построенном тек3
тоническом узле, где сходятся орогены Пай3Хоя и Урала, Западно3Сибирская и Баренцевоморско3
Карская плиты и, быть может, северо3восточное окончание Восточно3Европейской платформы.

В пределах Байдарацкой губы до 2006 г. было обработано несколько коротких сейсморазве3
дочных профилей МОГТ 2D в торцевой ее части на Ярхутоярском лицензионном участке. В 2006 г.
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2D по системе 3
поперечных и 1 продольного региональных профилей на глубинах воды более 5,0 м. Данные этих
работ с длиной записи 10–12 сек позволили выявить весьма сложно построенные этажи палеозойских
и, возможно, протерозойских пород. В неровностях рельефа палеозоя фиксируются переменчивой
мощности слабо расчлененные породы, скорее, триасового возраста. Палеозойские отложения слага3
ют тектонические ступени надвигового характера и собраны в довольно крупные и высокоамплитуд3
ные складки, местами, похоже, эти образования прорваны магматическими телами. Не исключается
наличие соленосных отложений нижней перми1. В целом такая картина напоминает строение Пред3


