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Введение 

Приуральская область Западно-Сибир-

ской геосинеклизы (ЗСГС) в настоящее 

время относится к районам с высокой пер-

спективностью в отношении нефтегазонос-

ности. Как показал опыт поисково-

разведочных работ новые нефтегазовые 

объекты, в основном, существенно отлича-

ются от принятых стандартных моделей 

Западно-Сибирской нефтегазовой провин-

ции (ЗСНГП). Особенно это относится к 

глубокорасположенным месторождениям 

(например, Рогожниковский и Горелый 

районы месторождений УВ в девон-триа-

совом субплатформенном комплексе). В 

процессе наших исследований постоянно 

подчеркивалась роль глубинной тектоники 

в строении осадочного чехла и расположе-

ние перспективных зон (участков) 

(Дружинин и др., 2009; 2013; 2014а; 

2015а). Особенно это касается тектоники 

Приуральской области, на что еще в нача-

ле 80-х годов XX века обратили внимание 

В.С. Сурков и О.Г. Жеро (Сурков и др., 

1982; Сурков, Жеро, 1993). Но в отличие 

от осадочного слоя, домезозойское основа-

ние1 геологическими методами изучено 

недостаточно; скважинная информация 

рассредоточена в основном по районам ме-

сторождений и перспективным участкам, 

притом она относится главным образом к 

глубинам до 100–500 м. Бурение глубоких 

параметрических скважин в Приуральской 

области (например, Янги-Юганской в рай-

оне г. Салехарда) с учетом информации по 

глубоким и сверхглубоким скважинам по-

казало, что геология более глубоких гори-

зонтов может расходиться с приповерхно-

стной информацией. Отчасти это относит-

ся к результатам интерпретации потенци-

альных полей, что правильно подчеркнуто 

В.С. Бочкаревым (Бочкарев и др., 2013).  

Существуют два принципиально раз-

личные взгляда на тектонику и генезис до-

УДК 550.834.3 (371.1) 

СУБШИРОТНЫЕ  ДИСЛОКАЦИИ  В  МОДЕЛИ  ЗЕМНОЙ  КОРЫ 
ПРИУРАЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ  ГЕОСИНЕКЛИЗЫ 

Дружинин В.С., Осипов В.Ю., Начапкин Н.И. – Институт геофизики УрО РАН, Екате-

ринбург 

Аннотация. Глубинное строение Приуральской области Западно-Сибирской геосинеклизы пред-

ставлено сводным сейсмоплотностным разрезом верхней части литосферы (ВЧЛ) М 1:2500000 в 

интервале широт 54–68º с.ш. Эта информация совместно со схемой тектонического районирования 

кристаллической коры подчеркивает наличие и роль субширотных глубинных дислокаций и при-

уроченных к ним сдвигов. Распределение неоднородностей в ВЧЛ, включая мезо-кайнозойский 

осадочный чехол и расположение месторождений углеводородов (УВ), имеют сложный характер. 

Приуральская область Западно-Сибирской геосинеклизы, земная кора, тектоника, ши-

ротная зональность, нефтегазоносность. 

SUBLATITUDINAL DISLOCATION MODEL OF EARTH’s CRUST URAL 

NOT FAR FROM WEST-SIBERIAN GEOSYNECLISE 

Druzhinin V.S., Osipov V.Yu., Nachapkin N.I. – Institute of Geophysics UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. Deep structure of Ural not far from West-Siberian geosyneclise, represented is model of seismic 

and density of upper part lithosphere M 1: 2,500,000 in the range of latitudes 54-68º N. This information, 

together with scheme of tectonic of crystalline crust, emphasizes the role of underlying sublatitudinal dis-

locations and connected to them displacements. The distribution of inhomogeneities in upper part of the 

lithosphere, including Meso-Cenozoic sedimentary cover and the location of hydrocarbon deposits, are 

complex. 

Ural region not far from West-Siberian geosyneclise, Earth’s crust, tectonic, sublatitudinal 

zoning, oil-gas-bearing.  

1Введение этого термина устраняет некорректность в определении фундамента при наличии субплатформен-

ных отложений S2-D, иногда мощностью соизмеримой с осадочным чехлом MZ-KZ.  
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мезозойского основания и соответственно 

на природу Приуральской области. Преж-

ние представления о продолжении склад-

чатых структур Урала на восток, где они 

перекрыты осадочными MZ-KZ чехлом 

(Соболев, 1968; Сурков, Жеро, 1993; Боч-

карев, Брехунцов, 2008; Бочкарев, Чува-

шов, 2014а; 2014б) сменились в эпоху гос-

подства плиттектоники взглядами на воз-

можность существования палеокеана к 

востоку от открытых структур Урала 

(Аплонов, 1993) с формированием в S-P 

периоды развития нерасчлененных струк-

тур коры Западно-Сибирской плиты 

(Костюченко и др., 2012). 

Поэтому до сих пор нет единого мне-

ния о том, что собой представляет При-

уральская область ЗСГС: или это восточ-

ная часть Уральского складчатого пояса 

или относительно молодые нерасчленен-

ные структуры Западно-Сибирской плиты, 

возникшие на месте палеокеана. 

Существует ряд однотипных тектони-

ческих схем, основанных на представлени-

ях о восточном продолжении Урала. Их 

содержание основывается на интерпрета-

ции потенциальных полей с учетом петро-

физических характеристик породных ком-

плексов Урала. Они частично корректиру-

ются по мере поступления новой геологи-

ческой информации. Современные геоло-

гические карты ограничены приповерхно-

стными структурами осадочного чехла с 

выделением ряда тектонических разломов 

(рис. 1). 

Поэтому весьма актуальной пробле-

мой является выяснение природы и текто-

ники земной коры Приуральской области 

ЗСГС. Это возможно сделать на основе ре-

зультатов тематических исследований, вы-

полненных в Институте геофизики в по-

следний десяток лет, реализованных в виде 

объемной геолого-геофизической модели 

верхней части литосферы и схемы текто-

нического районирования (Дружинин и 

др., 2013; 2014а; 2015а) с учетом данных 

глубокого параметрического бурения 

(Бочкарев и др., 2013). Сопоставление ука-

занной информации с тектонической кар-

той осадочного мезокайнозойского чехла 

(данные ОАО «СибНАЦ») позволит ре-

шить вопрос о связи глубинных и припо-

верхностных структур, и тем самым опре-

делиться с положением региональных гра-

ниц осадочного мезокайнозойского бассей-

на. Одновременно подлежит решению 

один из основных вопросов тектоники: на-

личие и особенности широтной зонально-

сти земной коры, за которую нами прини-

мается изменение строения основных под-

разделений на разных широтах (в данном 

случае в интервале 54–68º с.ш.). На рис. 2 

приведен ранее не публикуемый сейсмо-

геологический разрез по профилю Север-

ная Сосьва–Ялуторовск, пересекающий 

исследуемую территорию в юго-юго-

восточном направлении протяженностью 

950 км.  

Содержание исследований 

Схема тектонического районирования 

кристаллической коры Уральского региона 

представлена в монографии (Дружинин и 

др., 2014а) и недавно вышедшей статье 

(Дружинин и др., 2015а). В данных работах 

более детально рассмотрена та ее часть, 

которая относится к Приуральской области 

Западно-Сибирской геосинеклизы. Была 

проведена частичная корректировка макета 

с учетом всей совокупности профилей глу-

бинного сейсмического зондирования, 

включая Полярно-Уральский трансект, 

представленный сводным Салехардским 

профилем (Дружинин и др., 2014б). Это 

было необходимо также при составлении 

разреза земной коры по меридиональному 

трансекту М-65º, приведенному в данной 

статье, что позволило наглядно продемон-

стрировать особенности глубинного строе-

ния на разных широтах от 68 до 54º с.ш. 

(общая протяженность М-65º составляет 

1700 км). На севере его расположены 

структуры Западно-Уральской и Централь-

но-Уральской мегазоны; в приполярных и 

северных широтах – подразделения Вос-

точно-Уральской мегазоны; на широтах 

южнее 60º с.ш. – в основном пограничный 

шов (ПШ). Таким образом, меридиональ-

ное сечение М-65º охватывает основные 

структуры Уральской складчатой системы. 

Сводный разрез построен в соответствии с 
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данными на пересекаемых профилях ГСЗ с 

учетом схем поверхностей раздела основ-

ных сейсмических подразделений: нижне-

архейского кристаллического фундамента 

(К01) и основного сейсмогеологического 

раздела М. Более условно показана внутри-

коровая расслоенность: поверхность разде-

ла нижней коры (протокоры) и переходно-

го мегакомплекса. Сейсмогеологический 

разрез совмещен с сечением объемной 

плотностной модели по меридиану 65º в.д., 

составленной по результатам предыдущих 

исследований (Дружинин и др., 2013; 

2014а). Подобный опыт создания синтези-

рованных разрезов земной коры был ис-

пользован в качестве прогноза по Уралсей-

су (там же) и для Приполярной области в 

процессе работ по северо-западной части 

ЗСГС (там же). Результаты последующих 

исследований подтвердили основные осо-

бенности составленных моделей.  

 

Рис. 1. Схема расположения профилей, совме-

щенная с фрагментом тектонической карты Рос-

сии, сопредельных территорий и акваторий. 

Масштаб 1:4000 000 (Тектоническая карта … , 

2007). 
Разрывные нарушения: 1 – главнейшие разломы, в 

том числе и глубинные. Надвиги и фронтальные ли-

нии шарьяжей: 2 – прочие, 3 – сбросы и взбросы (а – 

достоверные, б – предполагаемые), 4 – сбросы и 

взбросы со значительным вертикальным смещением 

(а – достоверные, б – предполагаемые); 5 – границы 

структур: а – достоверные, б – предполагаемые; 6 – 

линия профиля М-65; 7 – Янгиюганская параметриче-

ская скважина (ЯПС); 8 – геотраверсы и профили 

ГСЗ, МОВЗ (геотраверсы Центра «ГЕОН»: АГ-2 

(Агат-2), КВЦ (Кварц), РБ-1 (Рубин-2), РБ-2 

(Рубин-2), УР (Уральский МОВЗ), КРТ (Кратон); про-

фили Баженовской геофизической экспедиции при 

участии Института геофизики УрО РАН: СВР 

(Свердловский), ГР (Гранит), ТРТ (Тараташский), 

КРУ (Красноуральский), ХНМ (Ханты–Мансийский), 

ССЯ (Сев. Сосьва–Ялуторовск), КРЛ (Красноле-

нинский), ВНК (Верненильдино–Казым), ВЖО (Ви-

жай–Орск); профиль Спецгеофизики: КВ (Купянск–

Воркута); профиль ФГУНПП «Спецгеофизики» 

ГФУП «ВНИИГеофизики» при участии БГЭ: УРС 

(Южно-Уральский трансект – Уралсейс, или Урсейс); 

профиль Института геологии Коми научного Центра 

УрО РАН: СКВ (Сыктывкарский); СЛХ (Сале-

хардский), ПУТ (Полярно-Уральский трансект)  
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В дальнейшем планируется составле-

ние аналогичных трансектов по меридиа-

нам 55 и 60º в.д. (М-55º и М-60º), что по-

зволит представить в обобщенном виде 

специфику глубинного строения восточ-

ной окраины Восточно-Европейской плат-

формы, Центрально-Уральской мегазоны и 

Западного склона Урала. Совместное рас-

смотрение трех меридиональных сечений 

даст возможность обосновать широтную 

зональность континентальной коры Ураль-

ского региона, намеченную в составленной 

схеме тектонического районирования 

(Дружинин и др., 2015а). 

Тектоническая карта осадочного мезо-

кайнозойского чехла (рис. 3) составлена в 

ОАО «СибНАЦ» по отражающему гори-

зонту А, который отождествляется с по-

дошвой чехла. Некоторые несоответствия 

могут быть для крупных отрицательных 

структур, заполненных субплатформенны-

ми отложениями промежуточного ком-

плекса (Дружинин и др., 2015б).  

Результаты исследований (рис. 4, 

рис. 5, цветная вкладка) 

1. Домезозойское основание осадочно-

го чехла Приуральской области ЗГСЗ в со-

ответствии со схемой тектонического рай-

онирования (Дружинин и др., 2013; 2014а) 

представлено Восточно-Уральской мегазо-

ной, окраинными мегаблоками ЗСП и по-

граничным швом между ними. В северных 

и полярных широтах западная окраина гео-

синеклизы приходится на Центрально-

Уральскую мегазону в составе Тагильского 

прогиба. Поэтому устоявшееся мнение об 

ограниченности структур Урала «палео-

зойским» уступом (Пучков, 2010) подле-

жит существенной корректировке в преде-

лах рассматриваемой территории. 

Вопрос о восточной границе уралид 

важен с научно-практической позиции, но 

далеко не однозначен и решается по-

разному в зависимости от представлений о 

геодинамике и развитию Урала и Западной 

Сибири и имеющегося геолого-геофизи-

ческого материала.  

На предложенной схеме (см. рис. 5, 

цветная вкладка) выделен пограничный 

шов, который отделяет собственно урали-

ды от структур более стабильной древней 

Западно-Сибирской плиты. Он отличен по 

глубинному строению, имеет сложные 

пространственные параметры: при общем 

северо-северо-восточном направлении 

смещения на разных широтах значитель-

ные (до 100 и более километров). Основа-

ние складчатых комплексов палеозоя и до-

фанерозоя ВУМЗ представлено, вероятно, 

нижнеархейскими гнейсами, которое соот-

ветствует поверхности раздела К01 на 

рис. 4 (цветная вкладка). Не исключено, 

что оно принадлежит древнему фундамен-

ту Западно-Сибирской платформы, суще-

ственно переработанного активными тек-

тономагматическими процессами, проис-

Рис. 2. Сейсмогеологический разрез земной коры по профилю Северная Сосьва-Ялуторовск 
Сейсмогеологические подразделения земной коры (1–6): 1 – верхняя часть первого сейсмогеологического 

этажа (СГЭ), представленного осадочными отложениями палеозоя (PZ) ВЕП, мезокайнозоя Западной Сиби-

ри (MZ–KZ); 2 – нижний комплекс I СГЭ, возможно, метаморфизованные породы основного состава ниж-

него протерозоя; 3 – второй СГЭ, преимущественно гранито-гнейсовые, гнейсовые породы архейского фун-

дамента; 4 – третий СГЭ, соответствующий существенно переработанным в процессе эволюции породам 

протокоры; 5 – переходный комплекс в низах коры, в состав которого могут входить интрузивы ультраба-

зитов, габбро, основные гранулиты, анортозиты; 6 – основной сейсмогеологический раздел М, соответст-

вующий относительно слабоизмененным породам верхней мантии; 7 – отражающие элементы в пределах 

земной коры и верхней мантии; 8 – значения скорости продольных волн в км/с. Разрывная тектоника: 9 – 

глубинные разломы и зоны разломов (а), разломы в верхних горизонтах земной коры (б); 10 – комплекс 

верхней части протокоры, представленный гнейсами, гнейсо-амфиболитами, амфиболитами, габброидами; 

11 – отражающие элементы, занимающие секущее положение по отношению к основному структурному 

плану; 12 – линия профиля с пересечениями с субширотными профилями ГСЗ: Свердловским (СВД), Хан-

ты-Мансийским (ХМН), Красноленинским (КРЛ), Верхненильдино-Казым (ВНК), значениями глубин на 

участке пересечения и градусной привязкой; 13 – основные струткуры земной коры: СГМБ – Северо-

Казахстанский мегаблок, ХММБ – Ханты-Мансийский мегаблок Западно-Сибирской платформы, ВУМЗ – 

Восточно-Уральская мегазона Уральской складчатой системы (а), контуры блоков (б)  
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ходящими в верхней мантии в 

Центральной мегазоне Урала. 

Следующий мощный энергетиче-

ский источник и связанные с ним 

геодинамические преобразова-

ния литосферы пришлись на пер-

мо-триас с очагами возмущения 

в верхней мантии в центральных 

частях древней Западно-Сибир-

ской платформы. Геологические 

преобразования в промежуточ-

ный период от верхнего силура 

до поздней перми в Уральском 

регионе были менее значитель-

ными, но коснулись огромных 

территорий, включая Восточно-

Европейскую и Западно-Сибир-

скую платформы. Относительно 

пассивный этап развития, тем не 

менее, имеет некоторые отличия 

в глубинном портрете отдельных 

подразделений, обусловленных 

типом структур, созданных в 

предшествующий активный этап 

развития. Исходя из этих сообра-

жений, на схеме показан погра-

ничный шов по восточной грани-

це развития собственно уралид. 

Задача становится трудноразре-

шимой, если расширить времен-

ной диапазон для уральского ти-

па структур и не учитывать спе-

цифику глубинного строения 

земной коры и верхней мантии 

Рис. 3. Тектоническая карта мезо-

зойско-кайнозойского осадочного 

чехла Приуральской области Запад-

но-Сибирской геосинеклизы (Тик-

тоническая … , 2011) 
Границы структур (1–6): 1 – субрегио-

нальных, 2 – надпорядковых, 3 – круп-

ных I порядка, 4 – крупных II порядка, 

5 – положительные структуры; 6 – от-

рицательные структуры; 7 – изогипсы 

рельефа отражающего горизонта А, в 

метрах; 8 – скважины, вскрывшие фун-

дамент; 9 – восточная граница При-

уральской области Западно-Сибирского 

осадочного бассейна в соответствии со 

схемой тектонического районирования 

кристаллической коры  
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Урала и Западной Сибири. Такие крупные 

исследователи Западной Сибири как 

В.С. Бочкарев, А.М. Брехунцов и др. боль-

шую часть фундамента осадочного чехла 

ЗСП относят к уралидам (Бочкарев, Бре-

хунцов, 2008; Бочкарев, Чувашов, 2014а; 

2014б). Дополнительную путаницу вносят 

в данный вопрос высказывания об ограни-

чении Урала западной частью ВУМЗ 

(Дьяконова и др., 2011). Предположение 

сделано на основании интерпретации МТЗ 

в районе Свердловского пересечения, где 

была зарегистрирована аномалия повы-

шенной электропроводности. В наших ра-

ботах подобная аномалия объяснялась при-

сутствием широтноориентированной зоны 

микротрещиноватости земной коры, распо-

ложенной в пределах глубинной дислока-

ции и не имеющей отношения к восточной 

границе Урала (Дружинин и др., 2014а; 

2015б). Аналогичная ситуация наблюдает-

ся в полярных широтах. На востоке Поляр-

но-Уральского трансекта была обнаружена 

по данным МТЗ крупная аномалия повы-

шенной электропроводимости в земной 

коре, которая имеет выходы в верхнюю 

часть фундамента. Бурение глубокой пара-

метрической Янги-Юганской скважины 

глубиной свыше 4 км, расположенной в 

70 км восток-юго-восточнее г. Салехарда, 

аномального объекта не обнаружило, 

вскрыты типичные для Восточно-Ураль-

ского поднятия геосинклинальные отложе-

ния (Бочкарев и др., 2013; Бочкарев, Чува-

шов, 2014а; 2014б). Следует отметить, что 

ПУТ расположен также в районе крупной 

субширотной дислокации. Если наше 

предположение о природе аномалии МТЗ 

правильно, то появляется весомый крите-

рий выделения таких важных элементов 

тектоники земной коры как субширотные 

дислокации.  

2. Установлена сложная модель кри-

сталлической коры, которая характеризу-

ется в частности отсутствием упорядо-

ченности в расположении структур перво-

го и второго порядка. Например, количест-

во зон, входящих в состав ВУМЗ, изменя-

ется в меридиональном направлении от 1 

до 4. Такая пестрая картина сопровождает-

ся многочисленными смещениями конту-

ров структур на значительные расстояния 

до 100 км в южной части и до 250 км в по-

лярных широтах. Такого рода нелиней-

ность наиболее характерна для погранич-

ного шва и уменьшается на запад в сторо-

ну открытого Урала. Основной причиной 

создания подобного образа, вероятно, яв-

ляются субширотноориентированные тек-

тонические воздействия в пермо-триасе на 

сформировавшуюся в предыдущие этапы 

структуру собственно уралид. В опреде-

ленной степени правы авторы монографии 

(Костюченко и др., 2012), отмечая нерас-

члененность на данной территории фунда-

мента Западно-Сибирской плиты. Полу-

ченная нами информация конкретизирует 

эту общую оценку: причина сложного 

строения, нелинейности расположения ос-

новных подразделений определяется дей-

ствием противоположно направленных де-

формаций с запада и востока, к которым в 

приполярных и полярных широтах добав-

ляется северная составляющая поля геоди-

намических напряжений. В этом заключа-

ется важность выполненных исследований: 

полученная информация совместно с 

имеющимися данными по низам осадочно-

го чехла и верхней части домезозойского 

основания может стать основой для со-

ставления тектонической карты фундамен-

та Приуральской области, необходимой 

для повышения уровня регионального и 

регионально-зонального прогнозирования 

поисков и разведки месторождений УВ. 

3. Меридиональный трансект М-65. 

Сейсмогеоплотностной разрез по М-65 

представлен в виде разломно-блоковой мо-

дели на рис. 4 (цветная вкладка). Разделе-

ние на блоки произведено по сейсмиче-

ским данным и по результатам плотност-

ного моделирования. Размеры блоков зем-

ной коры изменяются в пределах 50–

100 км. Частая перемежаемость блоков от-

ражает нелинейность расположения основ-

ных глубинных структур. Параметры зем-

ной коры более выдержаны в южной части 

до широты 59º с.ш. по сравнению с север-

ными широтами. Кроме того, приполярная 

часть, начиная с 64º с.ш., выделяется уве-
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личенными значениями мощности земной 

коры. Рельеф поверхности древнего кри-

сталлического фундамента (К01) меняется в 

интервале глубин 8–15 км, а поверхность 

основного сейсмогеологического раздела 

М – в пределах 43–55 км. Установлена 

пространственная расслоенность земной 

коры на сейсмогеологические этажи мега-

комплексы, которая существенно меняется 

по меридиану 65º в.д. (см. рис. 4, цветная 

вкладка) в зависимости от типа пересекае-

мого подразделения. Тем самым подчерк-

нута региональная выдержанность основ-

ных параметров строения мегазон Ураль-

ской складчатой системы. Локальные из-

менения наблюдаются в зонах субширот-

ных дислокаций и пограничных структур 

(ПШ) по восточной окраине УСС. Нели-

нейность структур, проявленная в частно-

сти по М-65, вызвана наличием значитель-

ного количества субширотных дислока-

ций, сопровождающих смещения контуров 

на существенные расстояния без значи-

тельного изменения основных параметров 

строения подразделений земной коры. В 

ранее опубликованной статье (Дружинин и 

др., 2015б) указано, что к таким зонам при-

урочены процессы сдвиговой тектоники, 

образование триасовых грабенов, локаль-

ных рифтовых структур с излияниями ба-

зальтовых магм. Основная часть крупных 

дислокаций совпадает с субширотными 

трансрегиональными, намеченными в ра-

боте (там же).  

4. Сопоставление тектоники осадочно-

го чехла и кристаллической коры. 

Сравнение тектонической карты мезо-

кайнозойского чехла и схемы тектониче-

ского районирования земной коры подчер-

кивает их сходство в региональном плане, 

несмотря на их сложный характер, причи-

ны которого рассмотрены выше. 

Это проявлено в следующем. 

Деление Приуральской области на три 

крупных сегмента, разделенных зонами 

глубинных субширотных дислокаций в 

районе широт 58–59º с.ш. и 63–64º с.ш. В 

состав Центрального сектора входят две 

части, разделенные дислокацией на широ-

тах 61–62º с.ш. Это проявлено в положе-

нии суперрегиональной границы, указан-

ной в условных обозначениях к карте под 

номером 1 (рис. 5, 6). Она в основном сов-

падает с пограничным швом в модели зем-

ной коры. Имеющиеся отклонения нужда-

ются в корректировке, как это сделано, к 

примеру, на Казым-Полуйской площади 

(см. рис. 6). Очевидно, что при выделении 

и определении региональных структур оса-

дочного чехла, учитывая сложное строение 

геологической среды Приуральской облас-

ти и их зависимость от тектоники фунда-

мента, необходимо принимать во внимание 

специфику глубинного строения, что и 

сделано для исследуемой площади. 

Второе важное замечание. 

Глубинные субширотные дислокации 

находят отображение в положении выде-

ленных тектонических границ осадочного 

чехла и расположении структур меньшего 

порядка (см. рис. 6). В ранее опубликован-

ной статье подчеркивалась их роль в гра-

нитизации и образованием локальных гра-

бен-рифтовых нижнемеловых структур 

(Дружинин и др., 2015б). При рассмотре-

нии этого вопроса учитывалась схема рас-

положения подобных элементов, приве-

денная в работе (Бочкарев и др., 2010). Та-

ким образом, для Приуральской области 

Западно-Сибирской геосинеклизы может 

быть сделан вывод о тесной связи поверх-

ностных и глубинных структур и о необхо-

димости рассмотрения их как единого це-

лого. Необходим более тщательный и со-

поставительный анализ представленной 

информации, которая требуется для со-

ставления тектонической карты домезозой-

ского основания и регионально-зонального 

прогнозирования, особенно при поисках 

месторождений УВ в глубокопогруженных 

отложениях. 

При рассмотрении соотношения при-

поверхностных и глубинных структур сле-

дует подчеркнуть, что западный пояс впа-

дин ЗСГС с увеличенной мощностью оса-

дочного слоя, выделенного в интервале 

61–67º с.ш. (см. рис. 6), находится в вос-

точной части Тагильского прогиба Цен-

трально-Уральской мегазоны земной коры, 

обладающего ограниченным нефтегазовым  
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Рис. 6. Фрагменты тектонической карты мезозойско-кайнозойского осадочного чехла Западно-

Сибирской геосинеклизы (Тиктоническая … , 2011) и тектонической схемы кристаллической ко-

ры, Казым-Полуйская площадь 
Границы структур (1–7): 1 – субрегиональных, 2 – надпорядковых, 3 – крупных I порядка, 4 – крупных II 

порядка, 5 – положительные структуры; 6 – отрицательные структуры; 7 – однокрылые структуры; 8 – ме-

зоседловины; 9 – изогипсы рельефа отражающего горизонта А, в метрах; 10 – контуры структур I порядка; 

11 – контуры мегаблоков (а), блоков (б); 12 – предполагаемые глубинные разломы; 13 – субширотные дис-

локации согласно тектонической схеме (см. рис. 5, цветная вкладка); 14 – скважины, вскрывшие фунда-

мент; 15 – месторождения углеводородов; 16 – пограничный шов между УСС и ЗСГБ; 17 – возможное по-

ложение западной границы Ханты-Мансийско-Надымского мегаблока в осадочном чехле 
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потенциалом. Это заключение сделано ра-

нее (Дружинин и др., 2009) по району Ля-

пинского мегапрогиба, входящего в южную 

часть системы рассматриваемых впадин. 

На рис. 6 показано возможное положе-

ние субрегиональной границы осадочного 

чехла, соответствующей восточному борту 

Приуральской области ЗСГС. Тем самым 

подчеркнуто, что, несмотря на сложную 

палитру структур осадочного чехла, суще-

ствование пограничного шва между собст-

венно уралидами и Западно-Сибирской 

древней платформой отразилось на текто-

нике отложений MZ-KZ. Не исключено, 

что показанная граница является надрегио-

нальной при рассмотрении тектоники оса-

дочного чехла в принятой авторами клас-

сификации (см. рис. 6). 

Выводы и рекомендации 

1. Основание мезо-кайнозойского чех-

ла Приуральской области соответствует 

коре континентального типа и относится в 

основном к Восточно-Уральской мегазоне 

УСС. В приполярных и полярных широтах 

западная часть бассейна приходится на Та-

гильский прогиб Центрально-Уральской 

мегазоны. На востоке при переходе к 

структурам западной окраины Западно-

Сибирской древней платформы находится 

пограничный шов, активизированный, по-

видимому, в верхнем силуре-девоне. 

2. Геологические и геофизические дан-

ные свидетельствуют о разделении домезо-

зойского основания на мегазоны и зоны, в 

состав которых входят комплексы с петро-

физическими и возрастными характеристи-

ками типичными для открытых структур 

Урала. Оно (основание) характеризуется 

наличием глубинных субширотных зон, 

осложняемых глубинными сдвигами, в ре-

зультате чего структурно-тектонический 

план палеозойских пород имеет неупоря-

доченный план, обусловленный нелиней-

ным характером развития, что четко фик-

сируется в тектонической картине строе-

ния осадочного чехла. Отмечен дискрет-

ный характер проявления активности с об-

разованием изолированных грабен-

рифтовых структур, приуроченных к суб-

широтным зонам глубинных дислокаций. 

3. Выполненный анализ свидетельст-

вует о необходимости и возможности со-

ставления тектонической модели домезо-

зойского основания для всей Приураль-

ской области ЗСГС, с использование объ-

емной информации о строении земной ко-

ры и осадочного чехла, что обеспечивает 

более высокий уровень регионального и 

регионально-зонального прогнозирования 

с учетом имеющегося опыта разведочно-

поисковых работ на данной территории. 

4. Основная часть месторождений УВ 

в Приуральской области приходится на ее 

восточную часть и приурочена к зонам 

субширотных дислокаций. Не исключена 

возможность обнаружения месторождений 

в западных районах ВУМЗ, например, Ере-

минская и Чернореченская площади. 

Работа выполнена при финансовой под-

держке УрО РАН, проект № 15-18-5-33. 
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Рис. 4. Сводный сейсмогеоплотностной разрез (модель) верхней части литосферы Приуральской 

области по меридиану 65° в.д. (М-65): 
1 – линия профиля с градусной привязкой, участками пересечения профилей; 2 – поверхность докембрий-

ского мегакомплекса; 3 – поверхность нижнеархейского кристаллического фундамента; 4 – поверхность 

нижней коры; 5 – поверхность переходного мегакомплекса в низах коры; 6 – основной сейсмогеологический 

раздел между породами земной коры и относительно слабоизменёнными породами верхней мантии; 7 – вер-

тикальные элементы плотностной модели, возможное положение глубинных разломов в верхней части коры 

(а), в кристаллической коре (б), в верхней мантии (в); границы структур (8–9): 8 – субрегиональных, 9 – 

крупных I порядка; 10 – глубинные структуры: СКМБ – Северо-Казахстанский мегаблок, ПШ – погранич-

ный шов, ВУМЗ – Восточно-Уральская мегазона, ЦУМЗ – Центрально-Уральская мегазона, ЗУМЗ – Запад-

но-Уральская мегазона. Над разрезом показана кривая наблюденного аномального гравитационного поля ∆g  
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Рис. 5. Схема тектонического районирования верх-

ней части литосферы восточной территории 

(Зауралье и структуры обнаженного Урала в поляр-

ных широтах), совмещенная со схемой расположе-

ния месторождений углеводородов: 
Основные подразделения Уральской складчатой систе-

мы и прилегающих структур, обозначенных буквами: 

ВПМЗ – Восточно-Печорская мегазона; Уральская 

складчатая система (УСС): ЗУМЗ – Западно-Уральская 

мегазона, ВУМЗ – Восточно-Уральская мегазона, ПШ – 

Пограничный шов по восточной границе собственно 

Уралид; Западно-Сибирская платформа (ЗСП): СКМБ – 

Северо-Казахстанский мегаблок, ЯММБ – Ямалский 

мегаблок; 1 – зоны (полосы) субширотных дислокаций 

(I–V): а – основные дислокации, б – дислокации, входя-

щие в состав зон; 2 – пограничные структуры; контуры 

структур I и II порядков, совпадающие с глубинными 

разломами: 3 – западная и восточная границы УСС; 4 – 

пограничные структуры; 5 – контуры блоков и зон; 6 – 

субвертикальные и наклонные глубинные разломы; 7 – 

положение сводного разреза М-65; 8 – предполагаемые 

флюидогеодинамические зоны (ФГДЗ); Фрагмент текто-

нической карты России, отв. редактор Е.Е. Миланов-

ский, 2007. Разрывные нарушения: 9 – главнейшие раз-

ломы, в том числе и глубинные; Надвиги и фронтальные 

линии шарьяжей: 10 – сбросы и взбросы (а – достовер-

ные, б – предполагаемые); 11 – месторождения УВ  


