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ВВЕДЕНИЕ 

для обоснования приоритетных направлений поисково-разведочных работ на нефть 
и газ в Тимано-Печорском нефтегазоносном бассейне сотр�дниками Государственного уни
тарного предприятия "Тимано-Печорский Научно-исследовательский Центр" на протяжении 
многих лет ведутся исследования по выяснению и уточнению закономерностей литолого
фациальных и структурных критериев размещения залежей углеводородного сырья. Эти 
критерии наиболее эффективно устанавливаются по литолого-фациальным и структурным 
картам, вьmолненным для стратиграфических подразделений осадочного чехла бассейна. 
Всего составлено 38 литолого-фациальных карт и шесть структурных. Для более полного 
понимания процессов формирования осадочных толш и структурных преобразований необ
ходимые исследования, в том чнсле и построенне упомянугых карт, проводнлись для терри
тории Тимано-Печорского седиментационного бассейна, поскольку одноимённый нефтега
зоносный бассейн является той частью последнего, где существовали условия для генерации 
углеводородов, формирования и сохранения их залежей. 

Литолого-фациальные карты позволяют угочнить положение в разрезе осадочного 
чехла и территориальное распространение как нефтегазоматеринских, так и аккумулирую
щих или изолирующих разностей, образующих природные резервуары. Структурные карты 
определяют контроль зон нефтегазообразования и нефтегазонакопления и позволяют уста
новить их очень важные для характеристики формирования залежей разновидности - унас
ледованные, погребённые или новообразованные. 

Особенности тектонического развития и условий осадконакопления, которые обеспе
чили в Тимано-Печорском регионе многоэтапную генерацию и аккумуляцию углеводородов 
и, в конечном итоге, способствовали распределению залежей различных типов практически 
по всему осадочному чехлу и в самых разнообразных структурах, лучше всего устанавлива
ются при анализе геологической истории этого сложного седиментационного бассейна на 
едииой эволюционно-генетической основе с помощью литолого-фациальных и структурных 
карг. 

для вышеизложенных целей литолого..фациальные карты по территории всего бассей
на вьmолияются в масштабе 1 :500000, а структурные - в масштабе 1 :200000 на протяжении 
уже более 20 лет. Изначально в созданне литолого..фациальных карг огромный вклад внесли 
Л.Т. Белякова, Г.В. Важении, А.В. Дуркииа, В.И. Ерёменко, И.З. Калантар, Н.И. Канев, п.н. 
Кокии, В.А. Куглииский, т.и. Кушнарёва, Л.В. Пармузииа, ЕЛ Петренко, Н.Б. Рассказова, 
СД. Танасова, Л.А. Удовиченко, а в разработку структурных - с.А. Данилевский, Н.И. Ни
конов, А.И. Сурина, И.С. Глотова. На базе этих среднемасштабных карт в 2000 году был 
издан их комплект в масштабе 1 :2500000, дополненный картами - палеогеологическими, 
состава фундамента, проявлений магматизма, а также корреляционными схемами отложений 
осадочного чехла и геолого-геофизическими разрезами. Комплекту карт предпосланы услов
ные обозначения, где помимо пояснений для графических изображений, приведена таблица 
с иерархией обстановок осадконакопления (прил. 1). Подготовку этого атласа геологических 
карт Тимано-Печорского седиментационного бассейна возглавил Н.И. Никонов с коллекти
вом сотрудников Orдела литологических и тектонических основ нефтегазоносности. 

В течение работы над объясннтельной запиской к атласу бьши привлечены дополни
тельные геологические материалы и использованы новые методические разработки по цик
личности седнментационно-тектонических процессов и, в частиости, секвенсстратиграфии. 

3 



! 

'1 
, 
I , 

Использование дополнительного ФЮcrич полученного в коМllЛ 
есКоro материала и более г б 

готовить 
ексе с усовершеНСТВованной методик _ лу окая Проработка ранее 

ДОвольно ��нографию 
"Тимано-Печорский седиментаци�:�

ения Т?::Б позволили под

mo 
ЛНУЮ характеристику его геОлогическо 

и бассеин ,раскрываюшую 

заr::н:о-генетической основе. эта монография вь:::з�
ення и истори� разВития на эво-

ЯВЛЯется Вместе с атласом геОЛОгичес 
рамки обычнои объяснительной 

Р
О

а
ТВ
б

етов на ВОПросы, связанные с выбором приор�:
Р

Т научным справочным пособием для 
от на нефть и ... v.,-w lX направлений 

Н 
газ и ДРугие полезные ископаемые осад 

поисково-разведочных аучно-методическое Очного ПРОИСХОждения Ларионова. В РУКОВОДИМУЮ 
Р

УКОВОдство при ПОДГОТовке Монографии осущ 
. 

Е Г Д ею ТВОрческую гр еСТВляла З.В. . . ОВЖИКова, од Ермакова П К К 
уппу ВХОдиЛи: В.И. Богацкий Л В Гал ленко, Н:И. Никонов, Г.А. Шаба�о�а �В::' т.и. Куранова, А.В. Мартьrn;в, К.Л. M:;:� 

1руда внес свой вклад, СОИзмеримый с �оставл IИ из
:тих СО1рУдНИков В Подготовку научного вание и Подготовку РУКописи к изданию 

еннои перед ним задачей. Научное редакти ПРизнательность авторы выражают орга
=Вели З.В. Ларионова и В.И. Богацкий. ОСОб: 

тору ИЗДания МОНографии г.Е. ТРОфимову. 

ГЛАВА 1. СГРУКТУРА ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО 
�НТАЦИОННОГОБАССЕЙНА 

Тимано-Печорский седиментационный бассейна (ГПСБ) охватьшает крупную область 
земной коры преимушественно континентального типа, характерную накоплением законо
мерного ряда осадочных формаций, который 01ражает последовательность тектонического 
развития от преобладания связанных с растяжением активных прогибаний до вызванных 
общим сжатием инверсий и горообразования. В тектоническом плане бассейн соответству
ет Тимано-Печорской эпибайкальской плите и прилегающему к ней перикратону, в настоя
щее время перекрьrгому образованиями Предуральского краевого прогиба, Западно-Ураль
ской мегазоной складчато-надвиговых дислокаций, Центральноуральским мегантиюшнори
ем и южной частью Пайхойско-Новоземельской раннекиммерийской складчатой системы. 

Тимано-Печорская эпибайкальская плита в общей структуре Восточно-Европейского 
кратона наращивает эпикарельский остов Русской плиты. Её западной и юго-западной гра
ницей является Западно-Тиманский глубинный разлом, обозначенный в палеозойских и ме
зозойских отложениях прерывистой цепочкой дизъюнктивных складок Тиманской гряды. 
восточным cтpyктypным ограничением Тимано-Печорской плитыI (ГПП) и Предуральского 
прогиба служат передовые складки Урала и Пай-Хоя, в ядрах KOTOPblX обнаженыI доороген
Нble карбонатные формации палеозоя. Большинство этих антиклиналей расположено вдоль 
висячих крьшьев Западно-Уральского и Западно-Пайхойского надвигов. На юге региона За
падно-Тиманский разлом примыкает к Западно-Уральскому надвиry, образуя так называемый 
Урало-Тиманский cтык (Чочиа, 1955). Менее уверенная северная граница Т имано-Печорской 
плиты с Баренцевоморско-Карской плитой проводится ПО широтной Куренцовской ступени 
(Сенин и др., 1993) или Северо-Печорской моноклинали (Борисов и др., 1995). В пределах 
этой структуры тектонические элементыI Тимано-Печорской плитыI теряют свои морфологи
ческие особенности. 

Формирование гетерогенной структуры ТПСБ определял ось составом отложений 
(формаций) слагающих его палеобассейнов и структуроформнрующими движеннямн. Каж
дый из бассейнов имел свой индивидуальный тип, характерный для определённой стадии 
тектонического развития, а все они, последовательно сменяя друг друга во времени, привели 
к ctpyktypho-формациоI-UIOЙ многоэтажности осадочного чехла. Её суммарный эффект по
зволил провести тектоническое районирование ТПСБ по морфологическому принципу 
(прил. 2). Сложившейся к настоящему времени структуре осадочного чехла обязаны законо
мерности в размещении зон нефтегазонакопления, а его структурно-формационной много
этажности - широкий стратиграфический диапазон нефтегазоносности. 

Анализ геолого-геофизических материалов показал, что зональность крупнейших и 
подчинённых им структур осадочного чехла во многом определяется внутренним строени
ем и современной морфологией байкальского фундамента Тимано-Печорской плиты, сложен
ного поздиепротерозойскимн метаморфическимн породами с эффузивныIи и интрузивныI
ми образованнямн. По составу вулканогенно-метаморфических формаций различных геоди
намических обстановок и разломам разного глубинного проникновения в структуре фунда
мента с иерархической подчинённостью вьщеляются мегаблоки и блоки. 

На основании комплексной интерпретации гравитационных и магнитных аномалий, 
данных сейсморазведки и результатов изучения керна глубоких скважин вьщеляются два 
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0.5 км. Глубина залегания фундамента на западе моноклниали 0.5-1.5 км, к востоку она уве
личивается до ] .7-3.5 км. На фоне общего северо-восточного и восточного погружения вы
деляется ряд CТPYКТYPНbIX выступов и мыIов,' восточной И юго-восточной ориентировки (то
бышсКИЙ, Западно-Тэбукский и др.). На востоке Ижма-Печорского блока, вдоль Припечор
ской системыI разломов с погружением шартrpа на юго-восток простирается крупная Седу
яхинско-Кипиевская структурная зона, включающая на севере наиболее приподнягый Седу
яхинский вал, а далее к юго-востоку также состоящая из cтpYКTYPHbIX выступов И мысов с 
мелкими куполами. cebepo-восточныIe крылья локальных структур Седуяхинско-Кипиевской 
структурной зоны (краевого поднятия Ижма-Печорского блока) примыкютT к сбросам При
печорской системыI глубинного разлома. Юго-западные крылья нарушены малоаМII ЛИ
тудными дизъюнктивами. Последние нередко образуют разветвлённую систему, осложняю
щую npисводовые части структур краевого поднятия. Смежной синклниальной структурой 
с Седуяхинско-Кипиевским кpaeBым поднятием в пределах Ижма-Печорского блока является 
Ерсинская зона, состоящая из Брыкланскойй котловиныI И нескольких мульд. 

Разделяющая Тиманский и Большеземельский мегаблоки система глубинных разло
мов на меридиональном илыччикшинскомM отрезке представлена вьrrянутыми (до 300 км) 
узкими (5-10 км) структурными ступенями, разделёнными сбросами (амплитудой 0.1-0.8 км) 
и последовательно погружаюIШIМИСЯ в сторону Верхнепечорской впадины Предуральского 
прогиба. Припечорская часть системы, на юго-востоке также состоящая из ограниченных 
сбросами cтpyктypнbIX ступеней, далее, к северо-западУ разветвляется на три самостоятель
НbIX разлома: западный Чаркаю-Пьшемецкий, центральный Лебединский и восточный Шап
кииа-ЮрьяхинсКИЙ. 

Между Чаркаю-Пьшемецким и Шапкина-Юрьяхинским разломами, в севера-западном 
секторе Большеземельского мегаблока находится Малоземельско-Колгуевская моноклниаль. 
Поверхность фундамента, погружаюшегося на север и северо-восток (от 2-2.5 до 5-10 км), в 
материковой части рассечена двумя дизъюнкгивными структурами северо-западного прости
рания. Это малоамплитудныIe ropcтыI' у KOTOPbIX одна из сторон вьщвинутых блоков оказы
вается погружённой ниже уровня "плечей" . расчленённый рельеф поверхности фундамента, 
видимо, сохраняется в акваториальной части моноклинали. 

К важнейшей .структуре Большеземельского мегаблока npинадлежиг Печоро-Колвин
ский блок, территориально охватьmающИЙ значительную часть вулканоплутонического пояса 
внутренней структуры байкапьского фундамента. По lIоверхности фундамента в Печоро
Колвинском блоке установлены: сложно построенная Денисовская структурная зона в его 
центральной части, CТPYКТYPНbIe ступени в системе Припечорского глубинного разлома и 
Колвинский грабен на месте одноимённого глубинного разлома. Ступени Припечорской 
части блока, последовательно погружаюlШIеся к Денисовскому npогибу, представленыI узки
ми приразломными зонами с куполами и мульдами, брахиантиклниалями и синклиналями. В 
IIpoшлом, до ннверсиоюlых подвижек и образования смежных пермско-триасовых IIpoгибов, 
в пределах ступеней развивались грабеныI. 

Самая протяжённая (около 400 км) Лыжско-Кыртаельская ступень ограничена Вьщ
шорским и Подчерем-Каменским разломами на западе и Шаnкина-Юрьяхинским и Печоро
городско-Переборским - на востоке и северо-востоке. Наиболее приподнятый участок сту
пени - Нялтаюская антиклниаль (до ].5 км). К северо-западУ и юго-востоку происходит по
гружение поверхности фундамента. В северо-западной части ступени находится крупная 
(20хl00 км) Пятейская синклиналь с глубиной залегания фундамента 6 км. На юго-востоке 
фундамент погружается от 5.2 км в сводах Лыжской и Кыртаельской структур до 10 км В 
Усть-Щугорской синклинали. Северо-западнее и кулисно по отношению к Кыртаельско
Лыжской ступени располагается Мутноматериковая ступень, опушенная на 0.5-1.0 км, по 
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сравнению с поверхностью фундамента на прилегающих структурах Седуяхинско-Кипиев

ской зоны. Особенностью этой ступени являются узкие высокоамплитудные (до 1.0 км) ан

тиклннальные скпадки - Терехевейская, Мутноматериковая, Среднешапкннская, Лебединс

кая, Выдшорская и др. 

Деннсовская структурная зона вкпючает приразломную Шапкнна-Юрьяхннскую деп

рессию и дизъюнктивный Лайско-Лодмннский вал. Депрессия простирается вдоль одно

имённого разлома и состоит из синкпиналей, разделённых узкими пережимами. Присводо

вая часть вала осложнена грабеном, состояшим из разделённых разломами поперечных опус

каннй и перемычек, имеющих северо-восточную ориентировку. Его восточный скпон отсе

чён Колвинским грабеном. Северным ограничением Шапкина-Юрьяхннской депрессии и 

Лайско-Лодмннского вала является широтное Носовое поднятие. Глубина фундамента в его 

присводовой части 4 км, против 5.4 км у структур вала и 7.0 км В синкпиналях депрессии. 

Колвинский грабен простирается более чем, на 300 км И состоит из дизъюиктивных 

синклиналей с глубиной фундамента 7.5-9.0 км (Усинской, Харьягинской, Ярейю-Хьmьчуюс

кой) и вьщвинутых на 1-5 км перемычек (Возейской и Cebepo-ХарьягинскоЙ). Помимо раз

ломов основного северо-западного направления, определяющих общие контуры грабена, 

отмечены разломы иных направлений. Строение грабена усложняется при пересечении им 

Носового широтного поднятия. Здесь, помимо основного опускания, прослеживаемого от 

Харьягинской синклинали, появляется своеобразный "кпин" с активно днслоцированной по

верхностью фундамента. Другой - тектонический "кпин" с локальным поднятием фундамен

та (Инзырейский) примыкает к восточному плечу грабена. Подобная структурная позиция 

наблюдается у находяrnегося южнее Верхневозейского поднятия. В акваториальной части 

Печоро-Колвинский блок приобретает более однородное строение и севернее Носового под

нятия в виде прогиба открьmается в сторону Куренцовской ступени (Драгаи-Сушева, 1991). 

Хорейверский блок фундамента полого накпонён к востоку и северо-востоку. Он объе

диняет несколъко крупных структурных элементов - Болъшеземельский свод, Садаягинское 

поднятие, Чернореченскую депрессию, Гуляевскую перемычку (седловину) и Поморский 

выступ. 
Большеземелъский свод представляет собой наиболее приподнятую поверхность фун

дамента в пределах Хорейверского блока. Его размеры -11 Ох2ЗО км, амплитуда - 1.0 км, глу

бина до фундамента на вершине - 4 км. Свод асимметричен, поскольку западный скпон от

сечён Колвинским грабеном. Пологие восточный и северо-восточный скпоны осложнены 

структурными носами и заливами, преимушествеино северо-восточного и южного прости

рания. Вершина и ближайшие к ней скпоны рассечены малоамппнтудными разломами, обра

зующими частую оетку северо-западного и северо-восточного простираННЙ. Локальные под

нятия фундамента устаf!овлены на вершине свода (Сандивейское, Среднеколвинское) и его 

структурных носах (Баганское и др.). 

Садаягинское поднятие расположено севернее Болъшеземелъского свода и отделено от 

него неглубокой седловиной. Болъшая его часть находится в Печорском море. Подобно Болъ

шеземельскому своду поднятие имеет близкое к мериднональному простирание, глубина 

фундамента у его вершины около 5.0 км. Между Садаягинским поднятием и самой северной 

крупной структурой блока - Поморским выступом находится Гуляевская седловина, разде

ляющая Чернореченскую депрессию и северную часть Варандей-Адзъвинского прогиба. 

Поморский выступ юго-западным основанием примыкает к морскому продолжению систе

мы Колвинского глубинного разлома. Фундамент в этой части выступа, имеющего изокпи

нальную форму, находится на глубинах 5-5.5 км. С погружением простирание шарнира вы

ступа меняется на северо-западное "тимаиское". При приближении к Куренцовской ступени, 

на глубине 7-9 км, выступ теряет свои очертания. 
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Варандей-Адзъвинский блок имеет форму асимметричного приразломного прогиба 
северо-западного простирания. На его пологом юго-западном крьmе присутствуют неглубо
кая дизъюнктивная синклиналь (Сорокннский грабен), структурные носы, заливы и террасы. 
Более всего эти структуры развиты в торцевой части прогиба, ограниченной разломами гря
ды ЧеРНЬШIева. Вблизи Вашуткнна-Талотинского разлома, по которому вьщвинута пласти
на фундамента, являющаяся северо-восточным бортом прогиба, на глубинах 7-9 км прости
рается его приосевая зона. Поверхность фундамента здесь представлена дизъюнктивными 
синкпиналями и аитикпиналями. 

Фундамент в Предуральском прогибе также разбит на ряд блоков, каждый из которых 
соответствует его впадинам в современных границах. Фундамент Коротаихннской впадины 

Пайхойско-Новоземелъской раинекиммерийской системы представляет собой монокпиналь 
северо-западного простирания, погружающуюся под палеозойско-мезозойские скпадчатые 
сооружения Пай-Хоя на суше и Новой Земли в море. Юго-западная часть монокпинали вьщ
винута по системе разломов (Вашуткнна-Талотинскому и гряды ЧеРНЬШIева), отделяющих её 
от Варандей-Адзъвинской и более южной Косью-Роговской впадин. Глубина залегания фун_ 
дамента в Предпайхойской части - 1 О км. Среди структурных осложнений монокпинали 
вьщеляется лишь Пурсамьmькский нос. 

Кос�ю-Роговская впадина Предуральского прогиба простирается, в отличие от Коро
таихннскои, в северо-восточном направлении. Она имеет форму раскрывающегося к северу 
клина (110х330 км), где замыкается поперечными структурами - Падимейским поднятием, 
Ярвожским куполом и Юньягинской антикпиналью. Наиболее погружёиная часть фундамен
та впадины (до 11 км), имеющая форму изометричной котловиныI, погребена под пластина
ми надвигов Лемвинской структурно-формациоиной зоныI Полярного Урала. Западное крьmо 
К�ью-Роговской впадины отделено разломами гряды ЧеРНЬШIева от Хорейверского и Вараи
деи-Адзъвинского блоков и опущено, по сравнению с ними, на 1-2 км. Это крьmо вблизи 
гряды ЧеРНЬШIева также разбито целой серией разломов, однако имеющих общее с разлома
ми Варандей-Адзъвинской впаднны северо-западное простирание. 

Формационно-структурная характеристика фундамента Большесынинской впадины 
свидетельствует о его принадлежности к Печоро-Колвинскому блоку. В современной струк_ 
туре поверхности фундамента впадина находится на более погруженном (до 11 км) юго-во
сточном продолжении Шапкина-Юрьяхннской депрессни и вьшоложенных дислокаций Лай
ско-Лодмннского вала, то есть принадлежит Денисовской структурной зоне. Болъшесынии
ская впаднна расположена между южной ветвью разломов гряды ЧеРНЬШIева, уральскими 
скпадчато-надвиговыми образованиями и разломамиЛыжско-Кыртаёльской ступени. Её 
размеры 50х290 км. На фоне общего погружения фундамента к Уралу вьщеляется Нитчемью
Сынинский нос. Юго-восточная часть впаднны отсечена взбросом. Отсечённая часть не
сколъко приподнята и представляет собой симметричную синклиналь уральского простира
ния. 

Разделом между Болъшесынинской и Верхнепечорской владинами служит продолже
ние Лыжско-Кыртаельской ступени, погребённое лод осадочным чехлом Предуральского 
прогиба. 

Верхнепечорская впадина расположена на юге Печорского Приуралья, имеет мериди
ональное простирание и размеры 60х400 км. Её пологое западное крьшо отсечено от Ижма
Печорского блока илыччикшинскойй системой разломов. ОпеРЯЮIЦИе эту систему разломыI 
севера-восточного направления усложняют структуру западного крьша. Восточное крьшо 
более крутое и осложнено взбросами, образуюIЦИМН протяжённые ступени, последовательно 
ВОЗДЫМaIOIЦИеся к водоразделъной части Северного Урала. Глубина залегания фундамента в 
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приосевой части Верхнепечорской впадины 9 КМ. Её южное замыкание осложнено разлома

ми Урало-Тиманского сгыка и затухающей Илыч-Чикшинской сисгемы. 

Сложившаяся к насгояшему времени структура осадочного чехла Тимано-Печорской 

плиты является результатом сгадийности текгонического развития. Эта сгадийнocrь синхро

низировалась с эволюцией Уральского подвижного пояса и тектоническими событиями в 

окружающих плиту регионах (Восгочно-Европейский кратон, каледониды Скандинавии и 

Баренцева моря). Последовательная смена тектонических режимов отмечается в разрезе 

осадочного чехла плиты струкгурными этажами и подэтажами и разделяющими их угловы

ми и стратиграфическими несогласиямн. 

Отложения, соответсгвующие по времени каледонскому циклу Грампианского под

вижного пояса, слагают только один структурный этаж. Они представлены базальной терри

гениой формацией нижнего ордовика, сменяемой карбонатами верхнего ордовика, силура и 

нижнего девона. Террнгенные породы последнего развиты лишь на северо-западе региона. 

Формации герцииско-раннемезозойского цикла Уральского подвижного пояса позволяют 

выделить две сгадни геотектонического развития, которым отвечают структурные этажн. 

Нижний этаж включает преимушесгвенно террнгенные отложения среднего девона

нижнего франа и терригенио-карбонатные среднего Франа-турне с рифами. Верхний этаж на

чинается угленосно-терригенными отложениями нижнего-среднего визе. нижняя его поло

вина, до верхнего карбона-нижней перми включительно, сложена карбонатнь� породами. 

Верхняя обладает наибольшей формациониой изменчивостью. В Приуральскои 
�
части pe�

она она сосгоит из орогенных формаций, предсгавленных фJПШ1ем, сероцветнои молассои, 

каменными и калийном�евыми солями, угленосными толшами, красноцветной континен

тальной молассой. На осгальной территории плиты фЛИШОИдная и серо цветная моласса ла

терально усгупают месго карбонатам, соленосные породы - ангидритами, угленосные- крас

ноцветам. Терригенными породами среднемезозойско-кайнозойского цикла сложены средне

юрско-меловой и неоген-четвертичный структурные этажн. 

По общему характеру дислокаций и формационным закономерносгям в пределах 

структурных этажей каледонско-герцинско-раниемезозойского текгогенеза, а также с учёrом 

внутреннего сгроения фундамента и современной морфологии его поверхносги Тимано

Печорская плита разделена на следующие крупные (надпорядковые) текгонические элемен

ты: Тиманская гряда, Ижма-Печорская синеклиза, Малоземельско-Колгуевская моноклнналь, 

Печоро-Колвинский авлакоген, Хорейверская впадина, Варандей-Адзьвинская структурная 

зона, Пайхойско-Новоземельская раннекнммерийская складчатая сисгема и Предуральский 

краевой прогиб. Отложения среднемезозойско-кайнозойского цикла залегают со стратигра

фическим перерывом и угловым несогласием на различных структурно-формационных под

разделениях герцинид и образует два верхних структурных этажа платформенного чехла, 

принадлежащих уже Печорской наложенной синеклизе. 

Особенности текгоники каждого этажа отражены на структурных картах, сосгавлен

ных по поверхносгям несогласий с ВЬШIележащим этажом или же по маркирующим горизон

там регионально развитых формаций, характерных для определённых текгонических обсга

новок. Так, структура ордовикско-нижнедевонского этажа иллюстрируется картой по разно

возрасгной поверхности слагающих его отложений (прил. 4). Строение сложно посгроениого 

среднедевонско-турнейского этажа предсгавлено двумя картами: по подошве доманикового 

горизоита (прил. 5) и по поверхносги несогласия с ВЬШIележащнм визейско-нижнепермским 

доорогенным подэтажом (прил. 6). Структура последнего отображена картой по разновозра

стной поверхносги слагающих этаж доорогенных карбонатных формаций (прил. 7). Текго

ника верхнего орогениого подэтажа изображена на карте по подошве триаса (прил. 8). 
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Тиманская гряда - гнпсометрически наиболее высокая структура Тимано-Печорской 
ruпггы по подошве осадочного чехла. В её строении принимают участне почти все структур_ 
ные этажн плиты, но с ограниченным распространением и объёмами. СИЛУРИЙСКо-нижнеде_ 
вонские отложения нижнего этажа известны лишь на севере гряды. Шире развиты средне
верхнедевонские формации, но их толщины резко сокращаются на склонах поднятий до 
полного исчезновения в сводах. Отложе�шя визейско-нижнепермского возраста с размъmом 
перекрьшают разные горизонты верхнего девона. Верхнепермские толщи заполняют впади
ны. У структурных планов осадочного чехла и поверхности фундамента в целом наблюдает
ся соответсгвие. 

Западные днслокацин Тиманской гряды - Обдырский, Синдорский, Джежим-Пармин
ский и Ксенофонтовский валыI сложены пермскими, каменноугольными и часгично нижне
франско-фаменскими отложениями, залегающими на породах рифея. Крутые западные кры
лья валов нарушены взбросами, принадлежащнми к сисгеме Западно-Тиманского разлома. У 
Четласского поднятия осадочные породы, от живетского яруса до верхней перми, присут
сгвуют лишь на осложнённых разломами крутых склонах, часго имеющих форму флексур. 
Неглубокие грабены в его своде заполнены терригенными нижнефранскими толщами. В 
своде асимметричного Цилемского вала тоже имеются грабены с терригениыми средним и 
верхним девоном. Пологое восгочное крыло этого вала сложено террнгенным девоном с 
вулканокласгическими образованиями, покровами базальтов и долеритовыми силлами. На 
более крутом западном крьше отмечены, помимо девонских, каменноугольные и пермские 
отложения. 

Вымско-Очпарминский дизъюиктивный вал по надвигу перекрьmает расположенную 
к западу от него Верхневымскую депрессию, где отсутсгвуют девонские отложения. Одна
ко они появляются на восгочном склоне вала. Следует также отметить, что толщина карбо
на в депрессии равна 0.8 км, против 0. 15-0.2 км в присводовой часги вала. 

Свод Канино-Северо-Тиманского мегавала, имеющего сундучную форму, сложен тер
рнгенно-карбонатными отложениями силура и террнгенными - нижнего и среднего девона. 
В строении Kpyтых с флексурами крьшьев участвуют отложения верхнего девона, карбона и 
перми. Осложняющие крьшъя разломыI сопровождаются покровами базальтов. Канино-Севе
ро-Тиманский мегавал отделён от Цилемского и Четласского поднятий Косьминской депрес
сией, где толщина нижнефранских вулканогенно-осадочных пород досгигает 400 м. 

Ухта-Ижемский вал, в отличие от других дислокаций Тиманской гряды, обладает сим
метричным строением, в котором участвуют отложения среднего и верхнего девона, карбона 
и перми. Среднедевонские толщи залегают неширокой полосой на северо-восгочном скло
не вала, распространяясь JПШ1Ь заливами в его присводовую часгь. Там же всгречены грабе
ны со среднедевонскими и нижнефранскими терригенными породами, долеритами и диаба
зами. Самой крупной структурой вала является Ухтннская антиклиналь, осложнённая более 
мелкими брахнаитиклиналями. Вдоль сочленения Ухта-Ижемского вала с Ижма-Печорской 
синеклизой протягивается цепочка небольших (2х8) малоамплнтудных структур (Нямедьс
кая, Кушкоджская, Седьёльская и др.). 

Ижма-Печорская сииеклиза (ИПС), расположенная между Тиманом и дислокациями 
Печоро-Колвинского авлакогена, в своих границах примерно соответсгвует одонмённому 
блоку фундамента. На фоне общего погружения всех структурных этажей к Предуральско
му прогибу вьщеляются крупные и сравнительно пологие структурные сгупени - Янгьггская, 
Кипиевская, Ижемекая, Нерицкая, Лузская, Ронаельская, Лемъюская, Тэбукская и Омра-Сой
винская. Пять последних сгруктур, а также Джебольская сгупень объединяются в Омра
Лыжскую седловину. Восгочную часть седловины осложняет Мичаю-Пашиинский вал, при
уроченный к илыччикшинскойй сисгеме разломов и представляющий собой приразломную 
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шовную дослокацию на границе с Верхнепечорской впадиной Предуральского прогиба. 
Aмплиryда складок вала увеличивается с глубиной - от 15-20 м в карбонатных породах ниж
ней перми до 300 м в отложениях средиего девона. Здесь вследствие отсутствия терригенной 
формации нижнего-средиего ордовика карбонатные отложения верхнего ордовика залегают 
непосредственно на фундаменте. В центральной части седловины и северо-западнее тошцина 
терригенного ордовика достигает 0.8 км и более. 

Подобные палеоподиятия фундамента, связанные с окраинным гранито-плутоничес
ким поясом венд-кембрийского возраста, прослеживаются к северо-заладу от Мичаю-Паш
нинского вала, вдоль Припечорской системы разломов. Огражением этой погребённой Седу
яхинско-Кипиевской структурной зоны в осадочном чехле являются Кипиевская и Янгьrrс
кая ступени, Седуяхинский вал, замыкающий Ижма-Печорскую синеклизу на севере. Для 
локальных структур Тэбукской, Лемьюской и Луэской ступеней (Западно-Тэбукской, Арес
ской, ТУРЬШlевской и др.) в центральной части Омра-Лыжской седловины характерно, наобо
рот, увеличение амплитуды вверх по разрезу. Эго объясняется развитием органогею!ых по
строек, образующих три последовательно сменяемыIe друг другом с запада на восток и омо
лаживающиеся (от среднего до поздиего франа) полосы, которые простираются от Ухта
Ижемского вала до Лузской и Кипиевской ступеней. Северо-западнее Омра-Лыжской седло
вины наблюдается резкое сокрашение площади развития силурийских и средиедевонских от
ложений. 

Установленная по поверхности фундамента Ерсинская синклинальная структура так
же прослеживается в ВЬЩIележащих осадочных образованиях. На ограничивающей её с юга 
Ижемской ступени имеются малоамплитудные подиятия, своим ПРОИСХОЖдением обязанные 
верхнедевонским рифам. Большинство структур Ижма-Печорской синеклизы, за исключени
ем связаю!ых с рифами, являются сквозными ПО всем структурным этажам. 

На Малоземельско-Колгуевской моноклинали все структурные этажи с возрастающей 
на глубине амплитудой погружаются в северном и северо-восточном направлениях. Наибо
лее сложно построен первый этаж, представлеlll!ый карбонатами силура, и терригенная ниж

нефранская часть второго. наследуемыIe от поверхности фундамента прогибы в внде струк
турных заливов, раскрывающихся к Куренцовской ступени, сохраняются в этой части оса
дочного чехла. Такая структурная дифференциация вызвана различной глубиной размывa 
силурийских и нижнефранских отложений, местами до полного отсутствия, из-за неравно
мерных тектонических подвижек по разломам фундамента, проникаюIЦИМ в осадочный че
хол до нижнего франа включительно. В ВЬШlележашей части чехла вьщеляются Нарьянмар
ская и Колгуевская структурные ступени, а также Песчаноозерские дислокации (о. Колгуев). 
Локальные поднятия, ОСЛОЖНЯЮIЦИе эти тектонические элементы, в той ИЛИ иной степени 
прослеживаются во всех структурных этажах. 

Печоро-КолвиНский авлакоген (ПКА) относится к разряду сложных. Вдоль его юго-за
падной и северо-восточной границ простираются крупные инверсионные Печоро-Кожвин
ский и Колвинский мегавалыI. Между ними находится Денисовский прогиб (дп) со сложно
построеlll!ым, отчасти инверсиоlll!ым Шапкина-Юрьяхинским валом. Печоро-Кожвинский 
мегавал и КУJШсообразно продолжающий его Шапкина-Юрьяхинский вал тяготеют к Припе
чорской системе разломов и соответствуют развивавшимся на их месте на средиедевонско
турнейском этапе грабенообразным прогибам с тошциной отложений более 3.5 км. Колвин
ский мегавал также возник на месте одоимённой системы разломов и унаследовавших их 
дизъюнктнвных синклиналей, но только запоJшенных поздиеордовикско-раннедевонскими 

отложениями тошциной до 3-3.5 км. 
Печоро-Кожвинский мегавал (ПКМ) представляет собой систему кулисообразно со

членяющихся друг с другом валов - Лыжско-Кыртаельского, Мутноматерикового и Лебедин-
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ского. Общая толщина осадочного чехла наРaIЦИВается от 3 км в наиболее приподнятой цен
тральной части мегавала до 6 км В его cebepo-западных и до 8 км в юго-восточных районах. 
Отложения верхнеордовикско-нижнедевонского структурного этажа распространены на 
Лыжско-Кыртаельском валу и Печорогородской ступени, где их ТОЛIЦИНа достигает 2 км и со
кращается до 0.5-0.8 км в северном направлении. Максимальная толщина средиедевонско
турнейского этажа приурочена к юго-западной приразломной части мегавала. Равномерное, 
но быстрое сокращение её наблюдается от приразломной части мегавала к востоку от 2.5 и 
в б.олее резкой форме до 1.5 км - к границе с Ижма-Печорской синеКJШЗОЙ. Одиовременно в 
восточном направлении происходит смещение сводов структур с глубиной (в среднем девоне 
на 4-5 км, в нижнем - до 10 км). Часть локальныIx структур Лыжско-Кыртаельского вала 
(Южно-Лыжская, Кыртаельская, Южно-Кыртаельская, Югидская и др.) характерныI консе
днментациоlll!ым развитием в доинверсиоlll!ый период. инверсиоlll!ым ПОдВижкам обязано 
несогласное залегание пермских и триасовых отложений на различных горизонтах карбона 
и верхнего девона. 

мутноматериковый вал гипсометрически самый приподнятый. Здесь внутри средне
девонских отложений вскрыты гранодиориты, абсолютный возраст которых соответствует 
389(±5) млн.л. Вдоль западного склона Лебединского вала и через его Среднешапкинскую 
структуру в направлении южной части Шапкина-Юрьяхинского вала проходит полоса раз
вития верхнедевонских рифогеlll!ых образований. 

Шапкина-Юрьяхинский вал - асимметричная структура с крутым, осложнённыIM ку
Jшсными разломами западным крьтом и пологим восточным. Все локальныIe структуры вала 
(Юрьяхинская, Пашшорская, Южно-Шапкинская и другие) хорошо выраженыI, особенно в 
отложениях визейско-веТ)хнекамеююугольного структурного подэтажа. Характерно развитие 
верхнедевонских и нижнепермских рифогеюlЫХ образований. К северу происходит сокраще
ние ТОЛIЦИны среднедевонско-нижнефранских терригенных отложений до полного или на 
значительную часть "стратиграфического срезания" с одновременнь!М увеличением толщины 

верхнеордовикско-нижнедевонского этажа (до 2 км) И смещением сводов структур с глуби
ной. Участки активного прогибания силурийско-раннедевонского и среднедевонско-камен
ноугольного времени КОНТРОJШровались Шапкина-Юрьяхинским разломом. Севернее Коло
коморского вала, находящегося уже в море, дислокации Денисовского прогиба затухают. 

Лайский аал расположен в центральной части Денисовского прогиба и объединяет ряд 
структур северо-западного простирания - Лаявожскую, Командиршорскую, Мишваньскую. 
Первая из lllIX - наиболее значительна по размерам (ЗОх 180 км). Её амплитуда увеличивается 
вверх по разрезу вследствие инверсионного развития и присутствия верхнекаменноугольных 
и нижнепермских биогермных образований (от 100 м в среднем фране до 250 м в перми). 
Северная перИКJШНаль Лаявожской структуры "нависает" над депрессией фундамента, для 
которой характерны значительныIe тошцины (до 1.5 км) верхнеордовикско-нижнедевонско
го структурного этажа, а также присутствие среднедевонских отложений. Командиршорская 
и Мишваньская структуры являются унаследованныIи и расположены в пределах Лайско
Лодминского вала по поверхности фундамента. Вследствие этого среднедевонские и нижне
франские терригенные отложения распространеныI неповсеместно: они отсутствуют в своде 
Мишваньского подиятия, а на Командиршорской структуре ограничиваются грабеном, рас
секающим её свод. Севернее Лайского вала отложения пермско-триасового структурно
го этажа заполняют Усть-Печорскую депрессию. НижележаIЦИе тоЛIЦИ в этой части Деннсов
ского прогиба облекают Носовое поднятие фундамента. Здесь нижнефранские отложения 
перекрывют фундамент. На юге Денисовекого прогиба находится Лодминская перемыча,, 
отделяющая его от Большесынинской впадины�. 
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Колвинский мегавал состоит из кулисообразно расположенных валов - Поморского, 
Ярейюского, Харышrnского, Возейского и У синского. Все они, за исключением первых двух, 
своей морфологией, историей развития и положением в современном плане связаны с Глав
ным разломом Колвинской системы. В несколько иной струюурной позиции находятся Ярей
юский вал, Инзырейское и Верхневозейское поднятия. Особенностью Колвинского мегава
ла является значительная разница в характере залегания и дизъюнктивной тектонике струк
турных этажей, участвующих в его строении. Так, мощиая толща верхнеордовикско-нижне
девонских отложений (до 3.5 км) заполняет Усинскую брахисинклиналь и Харьягинскую 
депрессию. Их разделяет вьщвинутый по нарушениям Возейский горст, где в результате 
предраннефранского размыва толщина нижнепалеозойского струюурного зтажа сократнлась 
местами до 0.2 км. В противоположность нижнему этажу с его блоково-ячеистым строени
ем, в верхних этажах прослеживаются довольно пологие структуры. Две из них -У синский 
И Харьягинский валы - оказались "навешенными" (инверсионными), а Возейский вал боль
шей частью перекрывает одиоимённый горст фУНдамента. Блоково-ячеистое строение ниж
него этажа сохраияется на севере мегавала, но в несколько нном виде. Здесь вьщеляются две 
депрессни, разделённые разломом - Ярейюская и Восточно-ЯреЙЮСкая. Последияя являет
ся продолжением основного Колвинского грабена, прослеженного по поверхности ФУНда
мента. С нею связано Восточно-Ярейюское погребённое подиятие, выраженное лишь в от
ложениях среднедевонско-турнейского структурного этажа. Над Ярейюской депрессией по 
всем структурным этажам палеозоя и нижиего мезозоя, начиная со средиедевонско-турней
ского, установлены сквозные Ярейюская, Южио-Хыльчуюская и Хьmьчуюская антиклннапь
ные структуры, объеДИIOlемые в Ярейюский вал. В пределах восточного склона этого вала 
находнтся Восточно-Ярейюское погребённое поднятие. Сквозные по всему осадочному чех
лу Инзырейское и Верхневозейское куполовидные подиятия расположены между разрьmны
ми нарушениями, оперяющими Колвинскую систему разломов в сторону Хорейверской впа
ДНны. Многочисленные разломы Колвинского мегавала можио распределить на три группы 
в соответствие с этапами его развития. Первая группа - это нарушения досреднедевонских 
грабенов, вторая - связана с дифференцированным подъёмом отдельных блоков грабена в 
раннефранское время и третья - с общей инверсией мегавала по триасовый период включи
тельно. Характерной чертой строения мегавала является пересечение его в субширотном 
направлении зонами развития позднедевонских органогенных построек (Харьягинский вал), 
а также развитие органогенных построек ранней перми (Ярейюский вал). Севернее Помор
ского вала Колвинский мегавал как положительная структура пропадает. 

Хорейверская впадина соответствует одиоимённому блоку фУНдамента. Наблюдается 
несоответствие в строенни ордовикско-нижиедевонского и вышележащих структурных эта
жей. Верхнедевонские отложения с глубоким размьmом перекрывают различные горизонты 
нижнего девона и силура, облекающие наследуемый от поверхности фУНдамента Большезе
мельский свод. На месте погребённого свода по верхнедевонским и более молодым отложе
ниям устанавливается Сандивейская группа подиятий и на более низких гипсометрических 
отметках Колвависовская и Садаягинская ступени. Восточнее Ярейюского и Поморского 
валов размещается унаследованная от фУНдамента Чернореченская депрессия, продолжаю
щаяся в акваториальную часть впадины, где сливается с Гуляевской перемычкоЙ. Влияние 
древних подиятий -Большеземельского свода и Садаягинского подиятия во многом опреде
лили современную структуру впадины. Оно выразилось в длительных стратиграфических 
перерьmах и довольно глубоких по амплитуде размьmах на рубежах формирования почти 
всех структурных этажей. Видимо, наличием погребённого древнего подиятия можио объяс
нить простирание верхнедевонских рифогенных образований вдоль южной части Садаягин
ской ступени. Особое положение на юго-востоке впадины занимает Макариха-Салюкинская 
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антиклинапьная зона, по-видимому, также обязанная инверсионному возникиовению на ме
сте раннепалеозойского приразломного прогиба. Морфологически Хорейверская впадина 

уверенно выражена лишь в отложениях перми-триаса, то есть в верхнем структурном этаже 

герцинско-раннекиммерийского тектогенеза. 
Варандей-Адзьвинская зона (ВАЗ) в гранипах одноимённого блока фУНдамеита пред

ставляет собой чередование дизъюнктивных валов и разделяющих их депрессиЙ. Структу

ра осадочного чехла зоны оформировалась вследствие подвижек по разломам, проявлявшим
ся ещё в период образования ордовикско-нижнедевонского струюурного этажа и последую
щего ннверсионного этапа, дополиенного тектоническими напряжениями со стороны Урала 
и пай-Хоя. 

Вал Сорокина - наиболее западный в Варандей-Адзьвинской зоне. Он состоит из 
структур, приуроченных к кулисообразно расположенным южной и северной системам раз
ломов и надвигов. Примечательной особенностью является аллохтонная часть вала, вьщви
нутая по сходящнмся в нижних слоях осадочной толщи дизъюнктивным нарушениям. Вал 
Гамбурцева, разделяющий зону на Мореюскую и Адзьвинскую депрессии, также имеет над
разломное происхождение. Секущими разрьmными нарушениями вал разбит на клиновидные 
блоки, к которым приурочены антиклинапьные складки. Сарембой-Лекейягинский вал явля
ется структурой инверсионного происхождения, дополиительно осложнённой надвигами. Он 
расположен над впадиной в отложениях нижиего структурного этажа. В современном пла
не вал представлен двумя параллельными системами локальных подиятий, причём восточ
ная система надвинута на западную. Талотннский вал прнурочен к восточному ограничению 
Варандей-Адзьвинской зоны - Вашуткина-Талотннскому разлому. Разлом, очевидно, глубо
кого заложения, в осадочном чехле нашёл отражение в виде системыI надвигов, по которым 
крутопадающие пластины пород от силура до перми, образующие западный борт Коротаи
хинской впадины, надвинуты на подиятия Талотннского вала. 

Сложную тектонику Варандей-Адзьвинской зоны определило несоответствие в стро
ении структурных этажей. Так, нижний этаж достигает наибольшей толщины (до 3.3 км) в 
районе Сарембой-Лекейягинского вала. Его структуры в ордовикско-силурийских отложени
ях значительно положе, чем в девоне и карбоне. Антиклинальные складки верхних этажей не 
всегда прослеживаются в нижнем. То же самое наблюдается у антиклиналей валов Сорокина, 
Гамбурцева, Талотннского. Стратиграфическим перерьmом между двумя нижними структур
ными этажами вызвано отсутствие среднего девона на значительной части зоны; исключение 
составляют только северные её участки. Одиако, там же вследствие предтриасового и пред
среднеюрского размьmов значительно сокращены толщины струюурного зтажа, сложенного 
каменноугольными и пермскими породами. Триас на валах Гамбурцева и значительной части 
Сарембой-Лекейягинского отсутствует. Здесь сложно дислоцированный в Варандей-Адзь
вннской зоне юрско-меловой комплекс залегает непосредственно на среднем карбоне. Три
ас сохранился лишь в Морейюской депрессни, между валами Гамбурцева и Талотинским. 
для северной части вала Сорокина характерно полное развитие палеозоя-кайнозоя. Южнее 
Лабоганской структуры юрско-меловой комплекс "срезает" породы триаса и частично вер
хнеЙ перми. 

Северо-Печорская моноклиналь представлена тремя погружающимися на север и се
веро-восток ступеиями -Печороморской, Южно-Новоземельской и КуреицовскоЙ. В нижних 

структурных этажах Печороморской ступени (ордовикско-нижневонском и средиедевонско
турнейском) отмечено пологое продолжение периклнналей валов Печоро-Колвинского авла
когена и Варандей-Адзьвинской структурной зоны. Стратиграфически выше рельеф ступе
ней ещё более выполаживается и они практически объединяются в единую моноклиналь с 
очень незначительныМ структурным расчленением. 
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Предуральский краевой прогиб включает (с юга на север) Берхнепечорскую, Больше
сынинскую и Косыо-Роговскую впадины, cooтвeтcrвeннo разграниченные Среднепечорским 
поперечным поднятием (СПП) и южными структурами гряды Чернышева. Значительная 
часть Большесыliинкойй впадины оказалась наложенной на структуры Печоро-Колвинского 
авлакогена -юго-восточную периклиналь Колвинского мегавала и Денисовский прогиб, чем 
объясняется её северо-западное "тиманское" простирание. Б целом структурно-формацион
ный характер впадин определился активным непрерьmно расширявшимся на запад прогиба
нием морфолоrически неоднородной доорогениой области перикратонных опусканий Тима
но-Печорской эпибайкальской плигы с накоплением молассовых формаций перми и триаса 
толщиной до 6-7 км и последующими напряжениями сжатия в заключительную позднетри
асово-раннеюрскую стадию орогенного этапа герцинско-раннекиммерийского тектогенеза. 

Менее всего напряжения сжатия оказали влияние на складчатость внешних зон (запад
НbIX KpьurьeB) Косью-Роговской (КРБ) и Берхнепечорской впадин (БПБ), морфология кото
PbIX близка к платфоменному ТИПУ, а сами дислокации нередко принадлежат cтpyктypHым 
элементам, простираюшимся в смежныIe области платформы. для центральных зон впадин 
уже характернь! антиклинали как отдельные, так и объединённые в системы дислокаций, 
часто осложнённыIe взбросами или надвигами (Курьинская, Рассохннская в Берхнепечорс
кой, Романьельская в Косью-РоговскоЙ). Иногда надвиги осложняют лишь молассовые тол
IЦИ, не затрагивая доорогенное (карбонатное) основание прогиба. Складчато-покровные и 
складчато-чешуйчатые днслокации вместе с тектоиическими пластинами являются структур
ной принадлежностью восточных (внутренних) ЗОН впадин. Так, складчато-покровныIe дис
локации характеризуются Серией последовательно надви:нутых друг на друга складок (Пат
раковская, Андюгская Берхнепечорской впaдIlныI, П рилемвинские структуры Косью-Рогов
скоЙ). Бблизи поперечных поднятий - южных структур гряды чернышва,, Среднепечорско
го, и в пределах последнего, развигы складчато-чешуйчатые дислокации, представляющие 
собой пластины аллохтона, разбигые на отдельныIe чешуи, которые в свою очередь, состоят 
из вздыIленньIx по надвигам антиклииальных складок (Сарьюдинская, Кырташорская в Бер
хнепечорской впадине; Иигинская, Кожимская в Косью-Роговской; структуры Среднепечор
скоro поднятия - Заладно-Соплесская, Бойская, Ецжид-Кыртинская, Югид-Буктьmьcкая). Го
ризонтальное смещение у рассмотренных структур восточной зоны составляет 10-25 км. 
Тектоиические пластиныI являются третьей разновидностью деформаций восточных зон. Оии 
состоят из вздыIленньIx по фронтальному надвигу протяжённых узких антиклиналей и со
пряжённых с ними глубоких и широких синклиналей (Вуктьurьская пластина Берхнепечор
ской впaдIlныI, У лдор-Кыртииская и другие - юга БольшесынинскоЙ). С глубиной к востоку 
надвиги вьmолаживаются. Бо всех изученных типах днслокаций плоскости срьmа приуроче
НЬ! к галогенным породам ордовика, карбонатно-глиннстым толщам силура - нижнего дево
на, среднего - верхнего девона, турне, нижнего - среднего визе. 

Коротаихинская впадина принадлежиr краевому прогибу в области сочленения Ураль
ской и Пайхойско-Новоземельской складчатых систем. от Косью-Роroвской впaдIlныI Коро
таихинская отделена Боркутским поперечным поднятием с горстовидными структурами по 
краям (Берхнероговской и грядой Чернова). Б Коротаихинской впадине тектоиические пла
стинь! прослеживаются до её заладного крьша включительно. Однако карбонатное основа
ние западной и центральной зон впaдIlныI днслоцировано в пологие складки, а тектоничес
кие пластиныI здесь, за исключением Башуткина-Талотииской, сложеныI орогенными форма
циями перми и триаса. Лишь в строении пластин Припайхойско-Приуральской части уча
ствуют карбонатныIe доорогенныIe формации карбона, девона и, возможно, силура. Б осно
вании триасовой формации присутсгвуют покровы базальтов. 
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Шовная складчато-блоковая система структур грядыI чернышваa вьщеляется в каче
стве самостоятельного элемента Предуральского прогиба. Она образовалась в предсредне
юрское время над линейной системой разломов, ограничивающих внешнее (западное) крьшо 
Косью-Роroвской впадины. Блоки грядыI, сложенныIe доорогенными карбонатными формаци
ями, выдвинутыI В большей степени по надвигам в сторону Косью-Роговской впадиныI и в 
меньшей - в сторону ХореЙВерскоЙ. дизъюнктивныIe синклинали между блоками заполненыI 
триасовыми породами с маломоIциыми покровами базальтов в основании. 

2 За.:. 4032 



ГЛАВА 2. МЕТОДИКА СТРАТJП1>АФИЧЕСКИХ 
И ЛИТОЛОГО-ФАЦИАлЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИй 

Данная монотгафия -это обобщение результатов всестороннего регионального изу
чения осадочного чехла по всему Тимано-Печорскому седиментациониому бассейну. Мето
дическую основу исследований составлял эвол:юционно-генетический подход к воссозданию 
истории геологического развития как бассейна в целом, так и отдельных его элементов ба-

� 
, 

зирующиися на применении KOМIDIeKca системного, формационного, историко-геологическо
го анализов и стратиrpафнн секвенций. 

Концепция стратиrpафии секвенций приобрела в нефтяной геологии важное значеиие 

для интерпретации осадочных систем и активно внедрена российскими исследователями. 
Имеется опыт примене� секвенсстратиrpафического анализа и при обобщении материалов 

по ТПСБ - малышвоии Е.О. (1997), Жемчуговой В.А. (1998), Еременко В.И., Ларионовой 
З.В. ( 1995, 1997, 1998, 2001), Маргыновым А.В. (1998, 2001). 

Методика стратиrpафии секвенций - это КОМIDIексная интерпретация пластовых мо
делей, а также соответствующих осадочных обстановок и литофацнй по данным сейсмики 

скважин и обнажеНИЙ. Она во многом близка с российской методикой историко-геологичес� 
кого анализа, обе они ОСНOI�аны на вьщелении и прослеживании естественных историко
геологических подразделении - осадочных секвенций и ритмов. Термнны "осадочный ритм" 
и "секвенция" обозначают хроностратиrpафические подразделения. А сами методики бази
руются на изучении ген�ески связанных фаций внутри каркаса важнейnшx хроностратиг
рафических поверхностеи, как разделяющих эти подразделения, так и прослеживающихся 
внутри НИХ, но более низкого порядка. 

Секвенция, согласно Mitchum R.M. (1977), - это относительно согласная последова

тельность генетически связанных слоев, отганиченная и в кровле и в подошве несогласия

ми или коррелируемыми с ними согласными поверхностями. Поверхность согласного зале
гаиия, коррелируемая с несогласием, определяется (согласно метОдИКе историко-геологичес_ 

кого анализа) как уровень сменыI направленности процесса осадконакопления (с реrpeccив

ной на трансrpeccивную). В трансrpeccивных частях секвенций/ритмов в общем случае кон

тинентальныI,, прибрежно-морские или лагуннО-морские отложения вверх по разрезу сменя

ются нормально-морскими. В регрессивных частях направлениость изменений по вертика

ли (по разрезу) протнвоположная. 
Эволюционно (событнйно) формирование осадочных секвенций или ритмов связано 

с ecтecтвeHНЬ� историко-геологическими (седиментационными) этапами, определяемымн 

как время одиои трансrpeccии и последующей регрессии. В зависимости от масштаба (дли_ 

тельности) транстгессии вьщеляются этапы разных ПОРЯдков. 
KOМIDIeKcHoe взаимодействие тектоники (эпизодов или этапов регионального проги

баиия или воздымання), глобальной эвстатнки и поступления осадка (изменения его темпов), 

а также климата контролирует синхронность тганиц секвеНЦий/ритмов и характер распрос

транения обстановок осадконакопления. ХроностратиrpаФические тганицы определенных 

генетически связанных интервалов (секвенций, ритмов и составляющих их элементов) явля

ются физическими поверхностями, распознаваемыми геОЛОгическими и геофизическими ме

тодами. Наиболее значнмыI из них: тганицы секвенций, трансгреССИВНЬJe поверхности и по

верхности морских разливов. 
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Граница секвенции - это поверхность несогласия и коррелятивная с ней согласная 

поверхность, образующаяся в ответ на относительное падение уровня моря. Транстгессив

ная поверхность -поверхность первого обширного морского разлива -формируется вслед

ствие быстрого относительного повышения уровня моря. В свою очередь, поверхность мор

ского разлива определяется как поверхность, отделяющая более МОЛОДЬJe слои от более древ

них, ДJIЯ которой имеются доказательства резкого увеличения глуБиныI или площади осадко

накопления .. Второе для мелководных и плоских палеозойских бассейнов Тимано-Печорс

кой плиты, по мнению авторов, более верно. Процессы резкого углубления и/или расшире

ния седиментации обычно сопровождаются незначительной подводиой эрозией или неотло

жеlШем осадка с указанием на вероятный перерыв. Поверхность максимального разлива или 

максимального затопления шельфа -это уровень, вышe которого может накапливаться кон

денсированный разрез; она имеет коррелятивныIe поверхности и на прибрежной равнине и на 

шельфе. 
Каждая секвенция или рнтм с учетом их строения подразделяется на более мелкие 

Ф " " 
едииицы. В секвенсстратиrpа ии ОIШ называются системныIи трактами или иначе -ла-

теральными фациальными РЯдами, осадочными системами (трехмерными КОМIDIексами ли

тофаЦИЙ). Они вьщеляются на основе объективных критериев, включая типы отганичиваю

щих поверхностей и позицию внутри секвенций, могут быть охарактеризованыI геометрией 

и ассоциациями фаций. 
В зависимости от соотношения скорости падения уровня моря и скорости потгужения 

бровки шельфа образуются секвенции двух типов, отличающиеся набором сеДИментацион

ных систем. Секвенция I типа формируется, когда скорость эвстатического падения превы

шает скорость потгужения шельфа. Она состоит из нижней (низкого стояния уровня моря), 

транстгессивной и верхней (высокого стояния уровня моря) осадочных систем. Секвенция 

II типа формируется в том случае, когда скорость эвстатического падения чуть меньше или 

равна темпу потгужения. Она состоит из окраинно-шельфовой, транстгессивной и верхней 

осадочных систем. 
"Низкое" и "высокое стояние" являются описательными терминами, которые связаныI 

с позицией внутри секвенций; в связи с системными трактами эти термины не определяют 

период времени или позицию в эвстатическом или относительном цикле уровня моря. 

Нижняя осадочная система формируется во время самого низкого положения уровня 

моря и медленного его подъема. Она отганичена снизу тганицей секвенции I типа, а сверху

трансгрессивной поверхностью; состоит из фана (конуса выноса) на дие бассейна, склоно

вого фана и нижнего седиментационного клина. Проксимальная часть последиего состоит из 

"заполнений" вложенных долин и связанных с ними близ береговых осадков на шельфе или 

верхнем склоне. Дистальная часть клина образована преимущественно глинистыми клино

формными единицами значительных тоЛIЦИН, которые подошвеино налегают на склоновый 

фан. Большая часть УВ, добываемых из оБломочныIx пород, как известно, происходит из 

нижних осадочных систем. 

Окраинно-шельфовая осадочная система является самой нижней в секвенции II типа. 

Она может бьпь образована по всему шельфу и состоит из одиого или более слабо протга

дирующих или агтрадирующих пакетов мелководио-морских слоев с "воздымющимися" 

осадками прибрежных равнин. Основанием окраинно-шельфовой системы является нижняя 

граница секвенции II типа, а кровлей -первая поверхность значительного затопления на 

шельфе. 
Трансrpeccивная и верхняя системыI в секвенциях обоих типов сходиы. Трансгрессив

ная осадочная система формируется на стадии быстрого подъема уровня моря и значитель

ного увеличения площади осадконакопления. Снизу она отганичена трансrpeccивной повер-

2' 19 



хностью, а сверху - поверхностью максимального затоrmения шельфа; сформирована ретрог
радационными (отступающими, прогрессивными) элементами, которые также могут содер
жать коллекторы. 

Верхняя осадочная система образуется с момента максимального затопления шельфа, 

на стадии замедпения и прекращения подъема уровня моря, слокойного высокого стояния И 

во время медпенного падения его. Она сформирована агградационными (в нижней части) и 

проградационными (наступающими, вьщвигающимися, регрессивными) толщами (в верхней 

части). Обычно эта часть секвенцнн значительно срезается граннцей вышележащей секвен

цнн. 
Фундаментальным в стратиграфии секвенций является положение о том, что геомет

рия rmастов, обстановки осадконакопления и лпгология отложений контролируются четырь
мя главными независимыми переменными (факторами): тектоническим прогибанием (или 
воздыманием) территории, эвстатическими колебаниями уровня моря, темпами (и объемами) 
поступления осадков и климатом. 

Бассейновые секвенции, по определению, формируются в ответ на относительные 

изменения уровня моря, а ограничивающие их несогласия - в ответ на его относительные 

падения; Т.е. эвстатика является одной из основных независимых переменных, контролиру

ющих формирование этих секвенций. 
Но вполие справедпиво периодически возникает вопрос о правомерности использова

ния секвеносгратиграфической методики (разработанной на разрезах конгинентального скло

на - океанического бассейна, затем расширенной для шельфовых и прибрежных разрезов) к 

изучению континентальных толщ, в данном случае - верхнепермских, триасовых и юрских 

отложений ТГШ. 
Несомиенно, что влияние эвстатики при образовании континентальных толщ отсут

ствует. Их формирование контролируется, прежде всего, тектоникой и изменением темпов 

поступления осадка. Вместе с тем, ритмичное (цикличное) строение континентальных отло

жений верхней лерми, триаса и юры отчетливо; в их составе вьщелЯlOТСЯ и прослежнвают

ся прогрессивные и регрессивные элементы; улавливаются уровни смены направленности 

процесса аккумуляции, изменения rmощадн осадконакоrmения, поверхности несогласИЙ. все 
это позволило авторам применить секвеносгратиграфическую концепцию для изучения кон

тинентальных толщ. Следует лишь оговорить, что понятие "трансгрессии" в этом случае 

имеет условный характер и означает увеличение rmощадн осадконакоrmения и смену гене

тических типов отложений. 
Вьщеление и прослеживание осадочных систем и составных элементов секвенций, 

проведенные в процессе исследования, обеспечили создание хроностратиграфического кар

каса для последующего литофациального анализа и, в свою очередь, определили возмож

ность прогноза фаций внутри него. Этот прогноз особенно важен для днагностики и анализа 

коллекторских, нефтегазоматерииских и изолирующих пород в пределах всего бассейна. 

Кроме того, применение секвеносгратиграфической методики и, прежде всего, изуче

ние периодичности процесса осадконакоrmения и выявление уровней смены его направлен

ности показали, что некоторые традиционно вьщеляемые литостратиграфические подразде

ления и, в том числе, свиты принадлежат разным секвенциям (ритмам), Т.е. эволюционно

генетически связаны с разными этапами (стадиями, фазами) истории геологического разви

тия тех или иных осадочных бассейнов. Все это свидетельствует о необходимости дальней

шей детализации и корректировки стратиграфических схем. 

Литолого-фациальный анализ проводился внутри вьщеленных секвенций и осадочных 

систем традиционными методами - на основе гипсо-батиметрической зональности. Полный 

ряд, отражающий особенности эволюцнн обстановок осадконакопления в ТПСБ, oxвaтьmaeт 
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самые разнообразные области - от континентальных ВОЗВЬШ1енных и низменных, прибреж
но-морских до шельфовых и континентального склона. Литолого-фациальные зоны в преде
лах областей вьщелены по набору, составу и облику пород (осадков), по составу содержа
щихся в них остатков ископаемых организмов, количественных и пространственных (по 
разрезу) соотношений типов пород. 

В процессе исследований анализ проводился для разных по объему стратиграфичес
ких подразделений (от отдела, яруса до горизонта - в зависимости от степени изученности 
и требований практики геолого-разведочных работ), отвечающих как целым секвенциям того 
ИЛИ иного порядка, отдельным осадочным системам, так и их более дробным элементам. 
Суммирование последних, в свою очередь, дает полное представления о строении более 
крупных седиментационных комплексов, соответствующих естественно-историческим эта
пам эволюции бассейна. Результатом этого анализа являются 38 содержащихся в атласе ре_ 
гиональных лпголого-фациальных карт. 

Эволюция территории ТПСБ и тектонических ее элементов прослежена по палео
структурным построениям, реконструкциям погружений-воздымнийй различных областей 
бассейна. Этот анализ проведен на основе серии палеогеологических и палеоструктурных 
карт, по результатам изучения перерьmов в осадочном чехле. 

По масштабам и, прежде всего, по rmощадн про явления перерывы подразделены на 
региональные (на большей части - более 50% - территории бассейна), зональные (в несколь
ких крупных областях бассейна) и локальные (на ограниченных rmощадях). По продолжи
тельности перерывы оценивались как непродолжительные (до 5 млн. лет), средней продол
жительности (5-40 млн. лет) и длительные (более 40 млн. лет). 

Кроме того, авторами предпожено деление перерьmов, а точнее, соответствующих им 
несогласий по связи с историко-геологическими собьггиями на: 1) общие структурные несог
ласия, разделяющие крупнейшие структурные ярусы; 2) несогласия, разделяющие структур_ 
ные этажи; 3) несогласия, являющиеся граннцами секвенций и 4) несогласия, совпадающие 
с хроностратиграфическими поверхностями внутри этих секвенций, и, соответственно, с 
границами секвенций более мелкого порядка. 

В рамках данной раБотыI траднционно проанализированы амrmитудыI и масштабы 
наиболее крупных региональных стратиграфических перерывов: предордовикского, пред
среднедевонского, предджьерско-тиманского, предвизейского, предпермского, предтриасо
вого и предюрского. По HeKoTopым поверхностям соответствующих этим перерьmам несог
ласий, как уже упоминалось, проводятся региональные структурные (в том числе палео-) по
строения. 



ГЛАВА з. РАСЧЛЕНЕНИЕ И КОРРFЛЯЦИЯ 
РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ФАНЕРОЗОЯ 

(е позиции ееквенсстратиграфии) 

Осадочный (платформенный) чехол на Тимано-Печорской плите начал формироваться 
с позднего кембрия (?) - раннего ордовика. Стратиграфически на большей части континен
тальной территории он охватывает разрез по мел включительно (прил. 55, 56). Более моло
дые отложения в данной работе не рассматриваются. 

Общие тоmцины осадочного чехла возрасгают с юга на север и с запада на восгок. В 
центральных часгях плиты они сосгавляют 4-7 км и досгигают 10-14 км в П редуральском 
краевом прогибе. На поднятиях и сводах толщина не превышает 3-4 км, на Тиманской гря
де она резко сокращена, учасгками чехол отсутствует и на дневную поверхносгь выходит 
фундамент. 

На сегодня общепринято миение о том, что исгорико-геологическое развитие эпибай
кальской Тимано-Печорской плиты характеризовалось периодичностью (или стадийностью) 
и в общих чертах синхронио с эволюцией смежного Уральского подвижного пояса. 

Геологическая исгория этих крупнейших тектонических элементов большнисгвом 
исследователей подразделяется на три основных цикла: 1)  незавершенный каледонский, 
ограничившийся лишь начальной сгадией; 2) завершенный герцинско-раинекиммерийский 
и 3) ныне продолжающийся позднекиммерийско-альпийский (мезозоЙско-каЙнозоЙскиЙ). 

В разрезе осадочного чехла плиты периодическая смена тектонических режимов от
разилась несколькими значительными (значимыми исгорико-геологически, Т.е. собьггийно) 
региональными перерывами и соответсгвующими им угловыми и сгратиграфическими не
согласиями. Они разделяют чехол на несколько сгруктурных этажей (и подэтажей) и фикси
руют уровни смены формаций, слагающих эти зтажи. 

Отложения каледонского (раннепалеозойского) цикла на сегодня объединены только 
в один ордовикско-нижнедевонский сгруктурный зтаж (табл. 3.1) Он сложен базальной крас
ноцветно-<:ероцветной формацией верхнего кембрия (?) - нижнего ордовика. Вверх по разре
зу она смеияется мелководно-шельфовой, преимущесгвенно карбонатной формацией сред_ 
него - верхнего ордовика, силура и нижнего девона, которая характеризуется значительной 
изменчивосгью и по латерали и по разрезу. На северо-западе региона в нижнем девоне раз
вита обломочная пестроцветная формация. 

Анализ материалов бурения и сейсморазведки свндетельствует о неравномерном рас
просграненин формаIЩЙ нижнего сгруктурного этажа. ДJIЯ палеоподиятнй (Лайско-Лодмин
ского, Большеземельского, Адзьвинского, Омра-Лыжского, Динью-Западно-Вуктьmьcкого и 
др.) характерны сокращения тотцин и внутриформационные перерьmы. Максимальные тол
щины (до 3200 м) и сгратиграфические объемы выявлены в грабенообразном Колвинском 
прогибе, а также на восгоке - в обласгях перикратонных опусканий (до 5000 м и более). 

Формации герцинско-раннекиммерийского цикла имеют более широкое, практически 
повсеместное распросгранение, выходя за пределы ТПСБ, образуют более полный и завер
шенный ряд, они лучше изучены. Все это позволяет подразделить герцинский цикл на две 
сгадии геотектонического развития. Им также отвечают сгруктурные этажи. 

Нижний из них - средиедевонско-турнейский - объединяет преимущесгвенно терри
генную сероцветную фалаховую аллохтонную формацию, в том числе грабеновую субфор-
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Таблица 3.l 
ОбщестраТllграфllческое, секвеllсстраТllграфllческое и структурно-формациониое 

расчленение палеозойско-мезозойской части осадочного чехла ТПСБ 
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мацию среднего девона - низов франа, и так называемую "тройственную" формацию сред
него франа - турне. 

Фалаховая аллохтонная формация среднего девона - яранского горизонта верхнего 
девона развита крайне неравномерно. Наибольшие тотцины (до 1.5 км) и стратиграфичес
кие объемы ее связаны с грабенообразными (рифтогенными) палеопрогибами, прежде все
го, с югом Печоро-КожвинскоГО и Среднепечорскпм. На крупных палеоподнятиях (Ижма-Пе
чорское, Большеземельское) она отсутствует. Нижнефранская преимушественно сероцвет
ная песчано-глинистая формация (20-800 м) имеет более широкое распространение по тер
ритории. С нею сопряжена имеющая ограниченное развитие вулканогеино-терригенная суб-
формация (до 250 м). 

"Тройственная формация", в отличие от авторов этого термина (Королюк, Максимо-
ва, 1980), принимается в более широком пониманни. В ней сложно (и по латерали и по вер
тикали) сочетаются не только рифовая, депрессиоиная субформации и толщи заполнения, но 
и эволюционно связанная с ними мелководно-шельфовая субформация. Толщины этой пре
имущественно карбонатной части нижнего этажа изменяются от 0. 1 до 1 .2 км; в рифтоген
ных зонах Печоро-Колвинского авлакогена достигают 2.0 (возможно даже 3.0) км. 

Верхний - визейско-триасовый - этаж начинаетс� сероцветной континентальной, при: 
брежно-морской и дельтовой угленосно-терригеннои (до 80 м) и мелководно-шельфОВО� 
преимушественно карбонатной (до 300 м) формациями нижнего-среднего визе. Основнои 
объем его нижнего подэтажа (по верхний карбон включительно) составляет мелководно
шельфовая карбонатная формация. толщины последней в областях перикратонных опуска
ний и в Печоро-Кожвинском, Среднепечорском палеопрогибах достигают 700-800 м. 

Верхний _ пермско-триасовый - подэтаж, также, как и нижний, характеризуется фор
мационной изменчивостью. В Приуральских областях он сложен орогенными формациями 
_ флишем, сероцветной (до 2000 м) и пестроцветной (300-2000 м) мол�ссами, угленосной 
(120-6000 м) и эвапоритовой (150-860 м) субформациями. На остальнои территории плиты 

флишоиды и сероцветная моласса замещаютСЯ карбонатной формацией (содержащей рифо

генные образования), а соленосные толщи -:ульфатными, угленос�ые - красн�цветными. 
Вверху они перекрьmаются континентальнои пестро- и сероцветнои формациеи триаса. 

Позднекиммерийско-альпийскоМУ циклу соответствовало формирование двух струк
турных этажей - юрско-мелового и неоген-четвертичиого. Они сложены преимушественно 
терригенными формациями (континентальными и морскими) с толщинами от нескол:ких до 
800-1000 м. В сравнении с более древними, эти структурные этажи в континентальнои части 
плиты редуцированы, имеют меньшее распространение и небольшие ТОЛ�I, в отличие от 
акваториальных областей, которые примыкают к интенсивно погружающеися части Барен
цевоморского шельфа. В этих обласгях юрско-меловые толщи являются, наряду с верхнепер-
мско-триасовыми, доминирующими· 

При анализе геологической истории Уральского �одвижного по�са ВЛ. Шатровым 
(1999) подчеркнута следующая закономерность: каждыи тектоническии цикл начинается и 
заканчивается деструкцией земиой коры с образованием рифтов и грабенов. Такие деструк
ffiBНbre импульсы проявилпсь на рубеже кембрия - ордовика, силура - девона, в раинем кар-
боне, на рубеже перми и триаса. 

ПереломнЬrе моменты в направлеиноСТИ геологических, прежде всего, тектонических 
процессов выявлены на этих же уровнях и в истории развития Тимано-П:чорской плиты. 
Они разделяли этапы формирования соответсгвующих �YКТYPнbIX этаже� осадочиого чех
ла: нижнепалеозойского (каледонского), среднепалеозоиско-нижнемезозоис ких (герцииско
раинекиммерийского) и юрско-мелового (позднекпмм�иЙ�ко-альПИЙского). Следует yтo�
нить, что в Западно-Уральской мегазоне нижнепалеозоискии (ордовикско-нижнедевонскии) 
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этаж включает также самые верхи верхнего кембрия, а среднедевонско-турнейский - верхи 
нижнего девона. 

Сравнительный анализ строения структурных этажей и анализ периодичности про
цесса осадконакопления показал, что CТPYKТYPНbre этажн имеют сложное строение, и позво
лил вьщелить в их составе секвенции одннакового порядка (рис. 3 . 1) .  

В каледонском - нижнепалеозойском этаже намечены� четыре секвенции с продолжи
тельностью формирования 20-35 млн. лет: нижнеордовикская, средне-верхнеордовикская, 
нижнесилурийско-лудловская и пржидольско-нижнедевонская. 

Герцинско-раниекиммерийские этажн подразделены на средне-верхнедевонско-тур
нейскую, визейско-серпуховскую, средне-верхнекаменноугольную, пермскую и триасовую 
секвенции. Продолжительность их формирования изменялась от 25 до 45 млн. лет. 

Одной из наиболее сложных и интересных является проблема принадлежности три
асовой секвенции. В данной работе она традиционно рассмотрена в составе среднедевонс
ко-триасового структурного этажа. Вместе с тем, особенности строения триасовых толщ, 
характер важнейших историко-геологических событий на рубеже палеозойской и мезозойс
кой эр позволяет поставить вопрос о возможной ролн триасового этапа как начальной фазы 
следующего мезозойского мегазтапа осадконакопления (Шабанова, Калантар, 1999). 

В позднекиммерийско-альпийском этаже намечены� нижнеюрская, среднеюрская, вер
хнеюрско-неокомская, апт-альбская и верхнемеловая секвенции с продолжительностью фор
мирования 20-35 млн. лет. 

осадочны�e геологические формации в разрезе секвенций являются элементами круп
ной ритмнчиости, соответствуя фазам развития палеобассеЙнов. Изменения вещественного 
состава стратиграфических подразделений подчиняются закономерностям, присущим дан
ной конкретной секвенции или комплексу. 

Таким образом, осадочный чехол ТПСБ подразделен на 14 соразмерных секвенций. В 
свою очередь, степень изученности некоторых интервалов разреза (например, девонского) 
позволяет вьщелять секвенции (ритмы) нескольких более мелких порядков. 

Далее кратко дана характеристика каждой из них и в табличной форме показаны� стра
тиграфические объемы секвенций и слагающих их фациальных рядов (системных трактов), 
соотношение секвенций более мелкого порядка с подразделениями общей, региональной и 
MecтНbIX шкал. 

Общая (сводная) таблица 3.1 иллюстрирует положение секвенций в CТPYКТYPHbIX эта
жах, а также положение нефтегазоносных комплексов в системе этих секвенций. 

3.1. Секвенции каледонского (нижнепалеозо
·
Йского) структурного этажа 

Каледонский этаж охватывает нижнепалеозойскую часть осадочного чехла, соответ

ствует одноименному этапу. Его кровля залегает на различных глубинах: от 900 м - в цент

ральных районах Ижма-Печорской синеклизы до 5-10 км - во впадннах Предуральского и 
Предпайхойско-Новоземельского прогибов, в Печоро-Колвинском авлакогене. На северном 
Тимане и западном склоне Урала разны�e уровни этажа выходят на дневную поверхность. 

Сформирован этот этаж преимущественно карбонатной крайне мелководной шельфо

вой формацией, на востоке содержащей рифы краевого поднятия. этим определяется харак

терная особенность строения большей части вьщеляемых в ее составе секвенций - слоистый 
пластовый �apaKтep, частьrе внутриформационные перерывы. Последние отличаются крат
ковременностью, а соответствующие им размьmы - малыми амплитудами, но широкпм тер
риториальным проявлением. Исключение составляет лишь более продолжительный предка-
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Рис. 3.1.  Схема строения осадочного чехла Тимано-Печорской плиты 
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Рис. 3.1. Окончание (начало на стр. 25) 1 - кремнисто-битуминозные извecrnяки и слаииы (доманикоиды); 2 - горючие слющы; 34 - рифогениые обра
зования: 3 - внугришельфовые; 4 - краевых подюгmй; 5-7 - известняки, в том числе: 6 - глинистые, 7 - песЧaIШ
стые; 8 - мергели; 9-10 - доломиты, в том числе: 10 - глинистые; 1 1  - домериты; 12 - сульфаты; 1 3  - соли; 1 4 -
глины, аргиллиты; 1 5  - алевролиты и тонкозернистые песчаники; 1 6  -песчаники; 1 7  - крупнозернистые песча
ники, гравелиты, конгломераты; 18 - угли; 19 - базальты; 20 - фациальные замещения; 21 - общая ruющадь от
ложений, сохранившихея от размьmа. 
1 - Тиман, 11 - Ижма-Печорская синеклиза, III - Печоро-Колвинский авлакоген, IV - Хорейверская ВПадИНа, 
V - Варандей-Адзьвинская зона, VI - Предуральский npoгиб, VII - Западный склон Урала. 

радокский перерыв, отделяющий большую карбонаrnyю чаcrь этажа от базальной, преиму
щественно обломочной. 

С учетом этих особенностей строения две ННЖfШе из четырех вьщелеШIЫХ секвеlЩИЙ
нижнеордовИI<СКУЮ и средне-верхнеордовикскую - можно очень условно оценить как сек
венции 1-го типа. Карбонатные секвенции - нижнесилурийско-лудловская и пржидольско
нижнедевонская, по мнению авторов, являются секвенциями Н-го типа. 

Следует обратить внимание, что все эти секвенции и, следовательно, каледонский 

этаж в целом территориально практически не выходят за пределы ТПСБ. 

Верхнеке,МбриЙСКО-lIижнеордовикская секвенция 

Верхнекембрийско-нижнеордовИI<СКая секвенция является базальной, и не только для 

нижнего каледонского структурного этажа, но и для осадочного чехла в целом. Несогласие, 

ограничивающее секвенцию снизу, является региональным общим структурным несогласи-
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ем, разделяющим крупнейшие структурные ярусы - байкальский фундамент и осадочный 

чехол. 

Поверхность этого несогласия вернее назьmать предпалеозойской, поскольку подошва 

перекрьmающих ее отложений разновозрастная. Наибольшая амплитуда соответствующего 

перерыва характерна для западных районов, где средне - верхнерифейские толщи перекры

ваются девонскими и, реже, каменноугольными отложениями (прил. 9). Значительна она и на 

северо-востоке Ижма-Печорской синеклизы, на Печоро-Кожвинском мегавале, т.е. в текто

нически активной области сочленения Тиманского и Большеземельского мегаблоков фунда

мента. Здесь средний и верхний девон залегают на верхнерифейских - вендских образовани

ях. Наименьшая амплитуда перерыва выявлена на востоке и северо-востоке Тимано-Печор

ской плиты, где нижний ордовик - верхинй кембрий перекрывает венд-нижнекембрийские 

толщи. На большей же части бассейна секвенция залегает на дислоцированных толщах фун_ 

дамента с древними корами вьmетривания. Толщины последних в некоторых районахдости

гают 5-6 м. 

Глубины залегания секвеlЩИИ в наиболее по груженных областях плиты =авляют до 

8-1 О км и более. На значительной части территорин она не вскрыта бурением и прослежива

ется только по сейсмическим данным. Все это определяет слабую изученность базальной 

части осадочного чехла. 

Стратиграфически в наиболее полных восточных разрезах и на Урале секвенция ох

ватьтает верхний кембрий и нижний ордовик (Дембовский, 1990). На большей части плиты 
она имеет меньший стратиграфический объем и представлена только нижнеордовикскими 

толщами (табл. 3.2). Пр�гюлагается также более широкое к западу распространение ее вер

хней - аренигской части, по сравнению с тремадокской. 

В западном направлении выявлено и уменьшение общих толщин секвенции. Макси

мальные их значения на Урале составляют до 5-6 км и более; толщины резко (на коротких 

расстояниях) изменяются до 2-3 км, а на приподнятых блоках сокращаются до 300-500 м. На 
территорни плитыI' судя по геофизическим данным, толщины колеблются от 1 .0-1.8 км в при

уральских районах до 0.4-0.6 км на палеоподнятиях. В Ижма-Печорской синеклизе наиболь

шая толщина секвенции составляет 1 .0 км. 

Сверху верхнекембрийско-нижнеордовикская секвенция ограничена поверхностью 

регионального несогласия. Соответствующий ему перерьm на большей части плиты oxвaТbI

вает лланвирнский, лландейловский ярусы и значительную часть карадокского. Лишь в са

мых восточных областях перикратонных опусканий предполагается относительно неболь

шой перерьm на границе лландейло и карадока. На западе, в центральной части Ижма-Печор

ской синеклизы, верхнекембрийско-нижнеордовикская секвенция перекрывается трансгрес

сивной нижнефранской поверхностью среднедевонско-турнейской секвенции. 

Сформирована .верхнеКl;:мбрИЙско-нижнеордовикская секвенция преимущественно 
терригенными аллювиально-дельтовыми и прибрежно-морскими формациями: на западе 
(Ижма-Печорской синеклиза) - внутриконтинентальными конгломератами, гравелитами и 

песчано-глиинстыми образованиями - сероцветиой седьельской свитой и перекрьmающей ее 
красноцветиой нибельской свитой; на востоке (Хорейверская впадина) - окраннно-континен

тальными отложениями - хореймусюрской свитой. На Урале секвенция образована рифто

генными эффузивно-осадочными формациями континентального (манитаньrрдская серия) и 
бассейнового морского (грубеинская серия) генезиса (Дембовский, 1990). 

Во всех областях отчетливо трансгрессивное строение секвенции - вверх по разрезу 
происходит уменьшение размерности обломочного материала, смена континентальных отло
жений прибрежно-морскими, появление бассейновых образований с тоикой ГОРизонтальной 
слоистостью, а на BOCТ�Ke - и прослоев нормально морских известняков с остатками фауньr 
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и глауконитом (харбейшорская свита). На Урале с верхней наиболее мористой частью секвен
ции связаны меднсты�e песчаники, свинцово-цииковые рудопроявления. 

Особенности строения секвенции и характер распространения отдельных ее частей 
позволяют условно оценивать верхнекембрийские толщи Урала как нижнюю осадочную 
систему, а нижнеордовикские образования как трансгрессивную. Трансгрессивная поверх
ность на обширной территории практически всей плиты совпадает с нижней границей сек
венции. Стратиграфически она соответствует подошве тремадокского яруса нижнего ордо
вика, а в северо-западных областях бассейна, возможно, и подошве аренига. Самые верхние 
регрессивные образования в верхнекембрийско-нижнеордовикской секвенции редуцирова
ны. 

Средllе-верхнеордовuкская секвеНl(UЯ 

Средне-верхнеордовикская секвенция залегает в средней части каледонского этажа. 
Она трансгрессивно перекрывает верхнекембрийско-нижнеордовикскую секвенцию или 
метаморфический складчатый фундамент и сложена мелководно-шельфовой преимуще
ственно карбонатной формацией с пестроцветной обломочно-карбонатной, глинисто
карбонатной и галогенно-qльфатно-карбонатной субформациями, сменяющими латерально 
друг друга с северо-запада на юго-восток и восток. В самых восточных районах им соответ
ствует карбонатная рифогенная формация краевого подиятня (Елецкая зона западного склона 
Урала) и извеcrияково-кремнисто-сланцевая формация континентального склона и его под
ножия (Лемвинская зона), 

Наиболее полный стратиграфический объем секвенции наблюдается в обнажениях 
западного склона Урала. Здесь нижняя граница секвенции совпадает с подошвой глинисто
извесгняковой телашорской свиты лланвирнского яруса, залегающей на терригенной хыдей
ской свите нижнего ордовика с признаками перерыва в кровле последней. Литологически 
граница выражена сменой известковисто-глинисто-песчаной мелководно-шельфовой субфор
мации нижнего ордовика глинисто-карбонатной среднего ордовика (Мельников, 1999). 

Западнее, в платформенной части плиты секвенция имеет сокращенный стратиграфи
ческий объем и представлена верхней частью карадокского яруса среднего отдела и верхним 

отделом (табл 3.3), на западе Хорейверской впаднны - только верхним отделом. Соответ
ственно, с востока на запад уменьшаются толщины средне-верхнеордовикской секвенции от 
1200 м в перикратонной части до 600-100 м на плите. 

Верхней границей секвенции является поверхность регионального субаэрального 
перерьmа, перекрьmающая разны�e уровни малотавротинского горизонта. Ниже этого уров
ня преобладают ТОНКОСЛОИСТЬJe терригенно-сульфатно-карбонатны�e породы (седиментаци
oННble доломиты, ангидриты, реже соли галита), а выше него - массивныIe вторичныIe доло
миты нижнесилурийско-лудловской секвенции, в юго-западных районах Ижма-Печорской 
синеклизы - обломочные образования среднедевонско-турнейской секвенции . В кровле сек
венции по сейсмическим дaнным фиксируются элементы эрозионного срезания. 

Средне-верхнеордовикская секвенция оценена условно как секвенция 1 типа, она ха
рактеризуется присутствием трех осадочных систем: нижней, трансгрессивной и верхней. 
Первая (в объеме лланвирнского, лландейловского и частично карадокского ярусов средне
го отдела) размещается в перикратонной области плиты, наблюдается в ecтecтвeННbIX BbIXO
дах Западного склона Урала и представлена глинисто-извесгняковой формацией толщиной 
до 900 м. 

Трансгрессивная осадочная система (в объеме верхней части карадока и нижней 
ащгилла) занимает центральныIe и западныIe области, за исключеиием Малоземельско-Кол-
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ryевской МОНОКJПIНали и Северного Тимана. В воегочных районах эта часть секвеIЩИИ харак
теризуется глиниего-извесгняковым соегавом, в центральных облаегях llJIИТЫ в ней преоб
ладают глинистыIe и чистыIe вторичныIe доломиты, а в западных - песгроцвеТные обломочно
глиниего-карб

�
натны

: 
отложения. Трансгрессивное строение секвеIЩИИ по разрезу выраже

но постепеннои сменои (снизу - вверх) песчано-алеврито-карбонатныIx разноегей глиниего
карбонатными, а красноцветных - пестро- и сероцветныIи.. 

Верхняя осадочная система охватьmает верхнюю часть усть-зыбского и малотавротин
ский горизонт. В основанни она предегавлена вторичными доломитами и извесгняками (от 
иловых до водорослевых), в западных районах - пеегроцветными, с песчано-алевритовой 
примесью. ВЬШIе (малотавротинская часть разреза) на большей части llJIитыI распространеныI 
отложения шельфовой лагуны-себхи, на воегоке сменяющиеся рифовыми сооружениями 
краевого поднятия, толщиной до 200-500 м (Антошкина, 1992). Зарифовые образования 
предегавлены: в перикратониой чаеги (Косью-Роговская впадина) - галогенно-сульфатно
карбонатной СУб

�
формацией, в центральных облаегях - глиниего-сульфатно-карбонатной 

(мукерская, хореиверская свитыI,' в западных - пестроцветной обломочно-карбонатной (яг
шорская, западно-тэбукская свиты). При этом вверх по разрезу осадочной сиегемы доля 
сублиторальных отложений падает, а литоральных и супралиторальных _ расгет. 

Средне-верхнеордовикская секвенция соегоит из четыIехx более мелких секвенций 
разделенных междУ собой поверхноегями субаэральных перерывоБ. Две нижние из них oг� 
раниченыI по llJIОЩадн распространения внутрениим бортом Предуральского прогиба и За
падным склоном Урала. Трегья - карадокская -эанимает значительную часть llJIитыI' а ашгил
лс

�
ая - примечательна появлением первых нижнепалеозойских крупных рифовых сооруже

нии на краевом поднятии. 

Нижнесилурийско-лудловская секвенция 

Нижнесилурийско-лудловская секвенция залегает в верхней половине каледонского этажа. В отличие от нижележащих, она имеет более широкое распространение, вплоть до Северного Тимана, несмотря на сущеегвенное проявление предсредне- и позднедевонского размьmоБ. Нижняя граница секвенции на большей части llJIитыI размещается внутри ашгиллского яруса, в подошве карбонатной толщи салюкинского горизонга, залегающей на глиниего-сульфатно-карбонатной средне-верхнеордовикской секвеIЩИИ с признаками субазрального перерьmа в кровле последней. В крайних западных районах (Малоземельско-Колryев_ ская монок�иналь, Северный Тиман) за пределами распространения средне- верхнеордовикскои секвенцни, она трансгрессивно залегает на фундаменте. 
Сформирована нижнесилурийско-лудловская секвенция карбонатной мелководношельфовой формацией. в сосгаве которой присутсгвует песгроцветная обломочно-карбонатная субформация на северо-западе (северныIй Тиман). На воегоке секвенция предегавлена карбонатной рифогениой формацией краевого поднятия (Елецкая зона) и известняково-глиниего-кремниего-сланцевой формацией (нижняя чаегь харотской свитыI) контниентального склона и его подножия (Лемвниская зона). 
Наиболее полный стратиграфический объем секвенция имеет на воегоке, на западном склоне Урала. В платформениой части Тимано-Печорской llJIИТЬr объем секвенции меняется вследствие проявления предсредне-позднедевонского размьmа. В крайних западных областях (Северный Тиман, Малоземельско-Колryевская моноклнналь) секвенция редуцирована снизу, H� палеоподнятИЯХ (Хорейверская впадина, Ижма-Печорская сннеклиза) она размытa в верхнеи части до джагалского горизонта, в заладных районах Ижма-Печорской синеклизы отсутсгвует; в палеопрогибах Печоро-Колвннского авлакогена, Предуральского прогиба и 32 

> 

западного склона Урала - имеет стратиграфически полный объем (табл. 3.4). Соответсгвен
но, с воегока на запада уменьшаются толщнныI нижнесилурийско-лудловской секвенции от 
1400 м в перикратонной части до 700-800 м в авлакогене и до 400-100 м на палеоподнятнях. 

Верхняя граница секвенции в полных разрезах совпадает с кровлей гердьюского гори
зонта, в неполных - перекрьmает разные уровни ннжнего силура (Хорейверская впадина, 
юго-воегочныIe области Ижма-Печорской сннеклизы). 

Нижнесилурийско-лудловская секвенция, в отличие от средне-верхнеордовикской, 
оценена условно как секвенция 1I типа. Окраинно-шельФовая сиегема в ней предегавлена 
относительно тонким клином окраины шельфа и сложена осадками, перенесенными с при
брежной равннньт во время относительного падения уровня моря. Эта чаегь секвенции на
блюдается в естественных выхдахx Западного склона Урала в виде извесгняковых брекчий, 
доломитово-глиниегых сланцев со егяжениями кремней толщиной до 100 м (Антошкина, 
1992). 

Трансгрессивная осадочная система (в объеме салюкинского горизонта и нижней ча
сти джагалского горизонта) охватывает перикратонные, центральные и западные облаеги 
llJIИТЫ. В воегочныIx и центральных облаегях она предегавлена карбонатной мелководно
шельфовой формацией, в крайних западных - пестроцветной обломочно-карбонатной суб
формацией. 

ВерхнЯя осадочная сиегема (в объеме верхней части джагалского, филиппъельского, 
седъельского горизонтов нижнего силура и гердьюского -верхнего силура) также представ
лена карбонатной мелководно-шельфовой формацией. для палеопрогибов оБычныI ассоци
ации глиннего-карбонатных пород с прослоями сульфатов, для палеоподнятнй - толщи вто
ричных доломитов С преобладанием водорослевых образований и многочисленными следами 
субазральных и субаквальных перерьmов. В западных районах характерны пестроцветность 
и оБломочныIe прослои (пестроцветная обломочно-карбонатная субформация). ВЬПIIе (вер
хнесилурийская часть разреза) на большей часги llJIитыI распространены отложения шельфо
вой лаryныIсебхи (глиниего-карбонатная субформация), на воегоке сменяющиеся рифовы

ми сооружениями краевого поднятия толщиной до 600 м. При этом, как и в средне-верхне
ордовикской секвенции, вверх по разрезу верхней осадочной сиегемыI доля сублиторальных 
отложений падает, а литоральных и супралиторальных - раегет. 

Нижнесилурийско-лудловская секвенция соегоит из двух более мелких секвенций. 
Граница между ними совпадает с кровлей филиппьельского горизонта, которая уверенно 
маркирует поверхность субаэрального перерьmа на большей чаеги плитыI. В каждой из этих 
секвенций вьщелены по три секвенции следующего ранга, ограниченные поверхноегями 
субаэральных размьmов, но которые возможно распознавать лиIlIЬ при наличии кернового 
материала и полного KOМIUIeKca промыIлово-геофизических данных. 

Пржидольско-нижнедевонская секвеllция 

Пржидольско-нижнедевонская секвенция завершает каледонский - ордовикско-ниж
недевонский этаж. нижняя граница ее повсемесгно совпадает с основанием пржидольского 
яруса верхнего силура, т. е. с подошвой карбонатно-глиниегой толщи гребенского горизон
та. Секвенция залегает на карбонатной нижнесилурийско-лудловской секвенции с призна
ками субаэрального перерьmа в кровле последней (трещины усыхния,, следыI красноцветно
сги в пределах палеоподнятнй и др.). Она предсгавлена карбонатной мелководно-шельфовой 
формацией с пестроцветной обломочной, глиниего-карбонатной и обломочно-сульфатно
карбонатной субформациями, также как и в нижележащих секвенциях, сменяющими лате
рально друг друга с северо-запада на юго-воегок и воегок. В caМbIX воегочных районах им 
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соответствует карбонаrnая рифогенная формация краевого пощ!ятия (Елецкая зона). В Лем
винской зоне соответствующий интервал разреза представлен известняково-глинисто-крем
нисто-сланцевой формацией континентального склона и его подножия (верхняя часть харот

ской свиты). 
Наиболее полный страrnгpафическнй объем секвенции характерен не только на запад

ном склоне Урала, но и на севере Варандей-Адзьвинской структурной зоны (табл. 3.5). В 

остальных областях плиты пржндольско-нижнедевонская секвенция имеет сокращенный 
объем вследствие последующего эрозионного срезания, вплоть до полного отсутствия в 
пределах палеосводов, и различные толщины, обусловленные разной скоростью компенси
рованного осадконакопления на палеоподнятиях (Большеземельское, Адзьвинское, Возейс
кое и др.) и в палеовпадннах (Харьягинская, Усинская, Северо-Кожвинская и др.). Соответ
ственно изменяются толщины секвенции от 1 800 м в перикратонной части до 0-600 м на 
палеопоЩlЯТИЯX. В отличие от нижележащих секвенций, максимальные толщины (до 2400 м) 
пржндольско-нижнедевонская секвенция имеет в Печоро-Колвинском авлакогене, а не в во
сточных областях перикратонных опусканий. 

Верхняя граница совпадает с эрозионной поверхностью регионального предсредне
позднедевонского перерьmа, Т.е. с подошвой среднедевонско-турнейской секвенции. В кровле 
секвенции по сейсмическим данным фиксируются многочисленные элементы эрозионного 
срезания. Амплитуда перерьmа увеличивается с востока на запад. В западноуральской обла
ств, где граница секвенции соответствует рубежу нижне- и верхнеэмсского подъярусов, она 
минимальна. Западнее, на плите, амплитуда перерыва колеблется от частв яруса на севере 
Варандей-Адзьвинской зоны до частв отдела в пределах Печоро-Колвииского авлакогена и 
до нескольких геологических систем - в Ижма-Печорской синеклизе, Хорейверской впади
не, на Среднем и Южном Тимане. 

Пржндольско-нижнедевонская секвенция, как и нижнесилурийско-ЛУДJIOвская, сфор
мирована окраиино-шельфовой, трансгрессивной и верхней осадочными системами. Первая 
также сложена известняковыми брекчиями и доломитово-кремнисто-глинистыми сланцами 
верхней части континентального склона, толщиной до 100 м. 

Трансгрессивная осадочная система (в объеме нижней половины гребенского горизон
та) охватьmает перикратонные, центральные и западные областв плитыI. В восточных И цен
тральных областях плитыI она представлена глинисто-карбонаrnой субформацией, в запад
HbIX - пестроцвernой обломочной. Трансгрессивное строение секвенции в разрезе выраже
но постепенной сменой (снизу-вверх) карбонаrnо-глинистых и глинисто-карбонатных разно
стей преимущественно карбонатными. 

Верхняя осадочная система принимается в объеме верхней половины гребенского 
горизонта верхнего силура, лохковского, пражского ярусов и нижнезмсского подъяруса ниж
него девона. Она представлена карбонатной мелководно-шельфовой формацией CJi:ожного 
вещественного состава: нижнюю часть на большей частв плитыI образует глинисто-карбонат
ная субформация, в западных районах ее сменяет пестроцвernая обломочная. Выше на боль
шей частв плитыI преобладают обломочно-сульфатно-карбонатныIe отложения шельфовой 

лагуны-себхи верхнего лохкова-прагиена-нижнего эмса, восточнее граничащие с рифовыми 
сооружениями краевого ПОщ!ятия, толщиной до 1000 м. Западнее, на территории Северного 
Тимана, Малоземельско-Колгуевской моноклииали и Денисовской впаднны, эта часть разре
за замещается пестроцвernой обломочно-карбонатной субформациеЙ. 

Пржндольско-нижнедевонская секвенция состоит из четыIехx более мелких секвенций. 
Все они соответствуют ярусам верхнего силура - нижнего девона и отражают частные транс
грессивные этапы на фоне стремительно развивавшейся общей регрессии бассейна. Вьще
ление этих секвенций при наличии глиннстых реперов не вызывает значнтельных затрудне-
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ний (в отличие от нижнесилурийской части разреза) и позволяет проводить более детальные 
построения на нефтеперспективных площадях (Хорейверская впадина, Варандей-Адзьвин
ская структурная зона). 

3.2. Секвенции rерцииско-раннекиммерийских 
(среднепалеОЗОЙСКО-НIIжнемеЗОЗОЙСКIIХ) структурных этажей 

Средиепалеозойско-нижнемезозойские структурные этажы отвечают герцинско-ран
некиммерийскому этапу развития плитыI. Они отличаются от нижележащеrо ордовикско
нижнедевонскоrо этажа очень широким набором слагающих ero формаций, более контрас
тной фациальной изменчивостью, проявлением нескольких реrиональных перерьmов с более 
значительными амплитудами. И территориально они распространены rораздо циrpe, выходя 
за пределы ТПСБ. 

Общие толщины палеозойской части этажей изменяются от 0.2- 1 .0 км на западе до 7 
км И более - в восточных областях перикратонных опусканий; в Хорейверской впадине они 
составляют 1.8-2.3 км и возрастают до 2.0-5.0 км в ПКА. Максимальные rлубины залегания 
кровли палеозоя известны в Коротаихинской и Большесынинской впадинах - до 3.0-4.4 км. 
В западных областях rлубина залеrания сокращается до 100-200 м, а минимальна она (менее 
100 м) - на Мутноматериковом вале. На Тимане и западном склоне Урала разные уровни 
этажей выходят на диевную поверхность. 

Максимальные толщины триасовой секвенции, традиционно рассматриваемой как 
часть Bepxнero этажа, выявлены в Коротаихинской и Большесынинской впадинах - 2.8-3.6 

км. В этих районах, а также в Верхнепечорской впадине и на Печоро-Кожвннском меrавале 
триасовая секвенция выходит на поверхность. 

Глубины залегания кровли средиепалеозойско-нижнемезозойской толщи изменяются 
от 80 до 1000 м; максимальны они на Малоземельско-Колтуевской моноклинали и в Денисов
ской впадине. 

Среднедевонско-mурнейская секвенция 

Среднедевонско-турнейская секвенция соответствует одноименному нижнему этажу 
в средиепалеозойско-нижнемезозойской части осадочноrо чехла. Это одиа из самых сложно 
построенных последовательностей; для нее характерны наиболее широкие (как по латерали, 
так и по вертикали) фациальные ряды: от крайне мелководных и даже континентальных об
разований на северо-западе реrиона до глубоководиошельфовых на востоке и северо-востоке 
и, наконец, до rлубоководных склоновых кремнистых карбонатно- или кварцито-сланцевых 
на крайнем востоке; от аллювиально-дельтовых рифтоrенных песчано-алевритовых толщ в 
средием девоне до преимущественно карбонатиых и кремнисто-битуминозно-карбонатиых 
депрессионных - в доманиково-фаменском интервале разреза. 

В отличие от нижнепалеозойских, средиедевонско-турнейская секвенция имеет более 
[ЦИрокое территориальное распространение, а ее трансгрессивная осадочная система и низы 
верхней простираются за пределы ТПСБ - к западу и юго-западу от Тимана. 

Секвенция ограничена поверхностями крупных реrиональных несоrласий: предсред
неверхнедевонского - снизу и предвизейского - сверху. Нижняя гратща перекрьmает разныIe 
уровни каледонских секвенций - от нижнеордовикской до пржидольско-лудловской, иногда
фундамент (прил. 48). Перекрьmается секвенция на большей части территории визейско-сер
пуховской, а на ряде структур - пермской, триасовой и даже нижне- и средиеюрской секвен
циями (рис. 3 . 1 ). 
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Амплитуды перерывов, соответствующих указанным несогласиям, увеличиваются с 
востока и юго-востока на запад-северо-запад, что сопряжено и с изменением возраста ниж
ней границы секвенции. В наиболее полных западноуральских разрезах она совпадает с гра
ницей нижнего и верхнего эмса нижнего девона, в восточных и юго-восточных приуральс
ких районах (Предуральский краевой прогиб, юг Ижма-Печорской синеклизы) _ с ПОДОшвой 
койвенского горизонта верхнего эмса; в большинстве разрезов ПКА, в ВАЗ, на Тимане, а 
также на окраинах областей распространения среднего девона в Ижма-Печорской 
синеклизе - с основаинем кедровского, а иногда и колвинского горизонтов эйфельского яруса 
(табл. З.6). На значительной части плиты, за пределами распространения среднего девона, т.е. 
в областях крупных палеоподнятий (Ижма-Печорского, Большеземельского, Лодминского и 
др.) нижняя граница секвенции совпадает с подошвой джьерского,.тиманского, изредка 
саргаевского и доманикового горизонтов, а локально - даже с подошвой верхнего франа 
(Аноргаяха, з.хьurьчую). 

В этой связи сушественно меняется и стратиграфический объем секвенции. Если в 
областях перикратоиных опусканий она охватывает максимальный интервал разреза _ 

верхний эмс, средний и верхний девон, турнейский ярус и косьвинский горизонт визе ниж
него карбона, то на территорни палеоподнятий (Большеземельского, Ижма-Печорского), а в 
региональном плане - на западе и северо-западе, объем ее резко сокращается, и секвенция 
представлена даже только неполным франским ярусом. 

Максимальные толщины секвенции достигают З-5 км, но в отличие от большей час
ти нижнепапеозойских секвенций, они характерны не для восточных областей перикратон
НbIX опусканий, а для юга Печоро-Колвинского авлакогена и Среднепечорского поднятия. 
Близкий характер распределения толщин, как указывалось ранее, выявлен для Подстилающей 
ПРЖИДОЛЬско-нижнедевонской секвенции. В разрезах палеоподнятий толщины сокращаются 
до 500-600 м, а на северо-западе Ижма-Печорского - даже до 100-200 м. 

Набор формаций, формируюших среднедевонско-турнейскую секвеш\Ию, в сравнении 
с другими, наиболее полный; он охватывает фалаховую аллохтонную формацию среднего 
девона - низов франа с обломочной, вулканогенно-обломочной грабеновой и карбонатно
обломочной мелководно-шельфовой субформациями; "тройственную" формацию домаинко
во-турнейской части секвенции с мелководно-шельфовой, рифовой, депрессиоиной субфор
мациями и толщами заполнения. На западе и северо-западе преобладают наименее мористые, 
даже континентальные толщи, на юго-востоке и востоке широко распространены наиболее 
типичные - доманикоидные - коиденсированные разрезы. Иногда последние охватывают 
очень широкий интервал разреза, как, например, губахннская свита Джебольской ступени _ 
от подошвы доманикового горизонта до кровли нижнезеленецкого подгоризонта фамена. 

Среднедевонско-турнейская секвенция имеет строение, типичное для секвенции 1 
типа. В ней хорошо определяются и выраженыI все три осадочные системы - НИЖНЯЯ, транс
грессивная и верхняя. 

Следует особо подчеркуть, что это одна из немиогих секвенций, в которой нижняя 
осадочная система проявлена наиболее ярко. Стратиграфически последняя соответствует 
среднему девону и низам верхнего девона (яранский горизонт, возможно, самая нижняя часть 
джьерского), имеет преимушественно обломочный состав. Территориально она неповсеме
стна, охватывает не более половиныI площади ТПСБ (прил. 15-17, 49). Эволюционно эта 
часть секвенцни может быть оценена как нижний (шельфовый) осадочный клин (в восточ
НbIX И cebepo-восточных областях) и толщи "заполнения вложенных долин". В качестве пос
ледних рассматриваются среднедевонские отложения грабенообразных прогибов северо-за
падного простирания - Тиманского, Печоро-Колвинского и, возможно, Вараидей-Адзьвинс-
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кого. Самые нижние элементы, свойственные секвенциям 1 типа - фаны бассейнового дна и 
склона, прогнозируются в поднадвиговой части Урала. 

нижняя осадочная система имеет сложное строение, сформирована как ретроградаци
онными' так и проградационными толщами при общей трансгрессивной (в эйфеле и в низах 
франа) и регрессивной св жнвете) направленности изменения состава пород. их фациально
генетическая принадлежность рассмотрена далее, в главе 4. 

Трансгрессивная осадочная система стратиграфически соответствует поддоманиковой 
части франского яруса. Она отличается практически повсеместным распространением (прил. 
1 8-20), в ней существенно меньше доля обломочных образований, преобладают глинистьrе, 
появляются карбонатные пластьr с остатками морских ископаемых организмов и даже, пока 
мелкие и немногочисленньrе, биогермные образования (Хорейверская впадина). Характерной 

I особенностью является присутствие вулканогенно-осадочных толщ, свойственных, прежде 
. всего, разрезам Тимана и Печоро-Колвинского авлакогена. Трансгрессивное ретроградациI онное строение этой осадочной системы выражено очень отчетливо. В ней определяются 

несколько трансгрессивных поверхностей с признаками (в разной степени выраженными) 
, относительно небольших внутриформационных перерь!Вов. Из них нанболее легко опреде

лимы поверхности в основании верхнеджьерских слоев (пластов lа - lб Ижма-Печорской 
синеклизы и их аналогов) и в основании тиманского горизонта. 

Верхняя осадочная система охвать!Вает преимущественно карбонатную часть секвен
ции от подошвы доманикового горизонта, с которым (с некоторой долей условности) совпа
дает поверхность максимального затопления шельфа, до кровли косьвинского горизонта 
визе. Это очень сложно устроенное крупное геологическое тело, определяющим элементом 
которого является "тройственная" формация с ее мелководно-шельфовыми отложениями, 
рифогенными постройками, проградируюшими клиноформами -толщами заполнения и деп
рессионными образованиями. Общая направленность изменения состава отложений регрес
сивная. Вверх по разрезу увеличивается (по латерали) доля мелководно-шельфовых образо
ваний, происходнт пространственное смещение рифогенных толщ к востоку и юго-востоку 
и сокращение площади распространения доманикоидных отложений. Региональная литофа
циальная зональность имеет явное уральское простирание. Завершают разрез секвенции 
мелководно-шельфовые ритмично-<:JIоистыIe терригенно-глннистыIe и карбонатньrе отложе
ния турнейского яруса, а в восточных областях (Верхнепечорская, Косью-Роговская впади
НbI, Варандей-Адзьвинская зона) - косьвинского горизонта визе. 

Среднедевонско-турнейская секвенция одна из наиболее изученных, что позволяет 
, подразделять ее на секвенции нескольких более мелких порядков (табл. 3.6). 

Ритмичное строение в нижней и трансгрессивной системах секвенцин выражено за
KoHoMepным чередованием (разного масштаба) песчано-алевритовых и глннистых или кар
бонатно-глинистых толщ; в верхней системе - чередованием глинистых и карбонатных пла
стов (в мелководно-шельфовых разрезах), рифов и толщ заполнения (в зонах перехода к глу
боководношельфовым разрезам), прослоев карбонатных образований и кремнисто-бнтуми
нозно-глинистых сланцев (в депрессионных разрезах). 

С учетом закономерностей ритмичного строения наиболее уверенно вьщеленьr четьrpe 
секвенции в верхнеэмсско-эйфельской части (такатинско-вязовская, койвенско-нижнекедров
ская, верхнекедровско-омринская и колвинская) и три соразмерные секвенции в нижнем
среднем фране (яранско-нижнетиманская, верхнетиманско-саргаевская и доманиково-ветла
сянская). 

Преимущественно песчаниковый состав живетских толщ при больших толщинах (до 
сотен метров) и отсутствии надежных реперов не позволяет пока подразделять их на анало
гичные секвенции. 
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В верхнефранско-турнейском шпервале намечается более десяти рlПМОВ (риф -тошца 

заполнения) (рис. 3.2). Вместе с тем, определить их ранги и соотнести (по событийной зна

чимости) с секвенциями, вьщеленными в эйфеле и в низах франа, пока не представляется 

возможным. 

В поддоманиковой часги, Т.е. в нижней и трансгрессивной системах, "элементарные" 

секвенции имеют строение, типичное для секвенций 1 типа. В них очень ярко выражен ниж

ний фациальный ряд (аллювиально-дельтовое "заполнение вложенных долин", нижний 

шельфовый седиментационный КЛНИ, реже - "оторваниый" шельфовый(?) фан) и хорошо 

развита трансгрессивная часть (прибрежноморского illIИ мелководно-шельфового генезиса). 
Верхний фациальный ряд, особенно верхняя его регрессивная часть, сильно редуцирован. 

Наиболее сложна идентификация секвенций мелкого порядка и слагающих их элемен

тов (осадочных систем) в среднедевонско-нижнефранской части разреза в зоне разломов 

юго-западного ограничения Печоро-Кожвинского мегавала и Среднепечорского поднятия, 

которые по своей природе близки к листрическим. Принципиальным отличием этой зоны 

является резкое увеличение толщин разрезов на опущенных крьmьях - до сотен метров и 
даже до 1 .5-2.0 км (суммарно для всей нижней терригенной части среднедевонско-турнейс
кой секвенции), что в несколько раз (на порядок) преВЬD.Uает тошцины одновозрастных мел
ководно-шельфовых карбонатно-терригенных разрезов, расположенных к западу и юго-за

паду от разломов. Нижние и трансгрессивные осадочные системы в секвенциях мелкого 
порядка в этих районах очень растянуты, сформированыI преимущественно песчаниковыми 
тошцами, скорее всего, дельтового происхождения. Алеврито-глиннстыI,, глинистые и, тем 

более, карбонатно-глиннстые пачки с остатками ископаемых организмов, которые могут 
соответствовать верхним осадочным системам и фиксировать уровни морских разливов, в 
этих районах редки и имеют небольшие тошцины. Вместе с тем, они являются реперными и 

позволяют коррелировать "увеличенныI" разрезы опущенных блоков зоныI листрических 
разломов с нормальными пластовыми отчетливо рIпмичнослоистыми мелководно-шельфо
выми разрезами. 

Признаки границ секвенций мелкого порядка в "увеличенных' разрезах распознаются 

внутри песчаниковых толщ. В основании этих секвенций не исключено присутствие "ото
рванныI" фанов-конусов выноса, не имеющих мелководно-шельфовых аналогов. Пласты 
песчаников, слагающих "увеличенные" разрезы, судя по имеющимся геофизическим дан

ным, выклиниваются в районе разлома, "утыкаясь" в его поверхность. 

Вuзейско-серпуховская секвеllЦUЯ 

Секвенция, образованная визейскими и серпуховскими отложениями, слагает ниж

нюю часть визейско-верхнекаменноугольного структурного подэтажа. Ограничена она по
верхностями крупных региональных несогласий: предвизейским - снизу и предбашкирским 

- сверху. Секвенция трансгрессивно перекрывает разные уровни подстилающей среднеде
вонско-турнейской, а за пределами последней и более древние секвенции, изредка - фуида

мент (прил. 50). На большей часги Тимано-Печорского региона сверху на разных уровнях 

серпуховского яруса залегают средне-верхнекаменноугольная, а в некоторых районах _ пер

мская и даже триасовая севенции (рис. 3.1). Амплитуды перерьmов, соответствующих несог

ласиям, увеличиваются с востока на запад. На востоке и северо-востоке нижняя граница сек

венции совпадает с кровлей косьвинского горизонта нижнего визе (северо-восток Варандей

Адзьвинской зоныI, Коротаихннская, Косью-Роговская и Верхнепечорская впадины). В этих 

районах секвенция имеет наиболее полный стратиграфический объем и охватьmает отложе

ния от радаевского горизонта нижнего визе до вознесенского горизонта верхнесерпуховского 
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Рис. 3.2. Схема строения верхней осадочной системы среднедевонско- турнейской секвенции 

(с использованием материалов В.Вл.Меннера, 1998). 
. 1 - аргиллиты; 2 - песчаники; 3 - известняки; 4 - рифогенные ПОРОДЫ; 5 � глубоководные отложе�ия, 6 - зоны 

фациальных переходов; 7 - перерывы в осадконакоплении; 8 - ТОЛЩИ заполнения (предполагаемые), 9 -индексы 
пластов-коллекторов и реперов. 
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подъяруса (табл. 3.7). Его уменьшение за счет сокращения нижней и верхней частей харак
терно для западных и центральных районов. На большей части Печоро-Колвинского авлако
гена, на западной окраине Верхнепечорской впадины и, частично, в Ижма-Печорской синек
лизе (Джебольская ступень) секвенция залегает на турнейском ярусе нижнего карбона. В 
областях крупных палеоподиятий (Большеземельское, Ижма-Печорское, Лодминское) она 
перекрывает фаменские, а иногда, на западе Ижма-Печорской синеклизы - франские отложе
ния и имеет наиболее сокращенный стратиграфический объем. На отдельных приподнятых 
блоках Тиманской гряды визейско-серпуховская секвенция является базальной в осадочном 
чехле. 

В строении секвенции принимают участие континентальные и прибрежно-морские 
литокластические и угленосныIe отложения нижнего и среднего визе, карбонатные толщи 
окского надгоризонта визе, карбонатные и сульфатно-карбонатныIe - нижнсерпуховского 
подъяруса и карбонатные - верхнесерпуховского. Региональная литофациальная зональность 
в низах секвенции выражена в смене с запада на восток контннентальных, прибрежно-мор
ских и мелководно-шельфовых литокластических отложений корбонатными шельфовыми, а 
на крайнем востоке и северо-востоке - глубоководными карбонатно-кремнисто-алеврито
глиннстыми. В окско-серпуховской части в этом же направлении постепенно увеличивает
ся доля умеренио глубоководных шельфовых осадков. для восточных районов характерны 
также максимальные толщины секвенции - до 1 .2 км; в центральной области плиты толщины 

уменьшаются до 500 - 550 м, а на западе не превышают 50 - 200 м. 
Анализ строения визейско-серпуховской секвенции позволяет вьщелить в ее составе 

три осадочныIe системы:' ннжнюю, представленную преимущественио обломочными "запол
нениями вложенных долин" и синхронными им морскими фациями, трансгрессивную - кар
бонатную и верхнюю - сульфатно-карбонатную. В сравнении с нижнепалеозойскими преиму
щественно карбонатными секвенциями, в визейско-серпуховской четко выражена нижняя 

осадочная система, но в отличие от подстилающей среднедевонско-турнейской, стратигра
фический объем ее и толщина значительно меньше и составляет 1 0 - 80 м, лишь на юге Пе
чоро-Кожвинского мегавала она достигает 1 00 м, а в Верхнепечорской впадине - 200 м. 
Основной объем визейско-серпуховской секвенции приходнтся на трансгрессивную и вер
хнюю осадочные системы, имеющие общие толщины до 800 - 1000 м. 

Нижняя осадочная система наименее распространена и развита в виде узкой полосы 
вдоль Урала на терри,ории cOBpeMeННbIX впадин Предуральского краевого прогиба, посте
пенно расширяющейся на север (ВАЗ). Еще одна область развития этой системы находится 
на севере Печоро-Колвинского авлакогена. В строении нижней системы принимают участие 
радаевско-бобриковско-нижнетульские преимущественно оБломочныIe образования конти
нентального, прибрежноморского и мелководно-шельфового генезиса и, в меньшей степени, 
мелководныIe карбонатные и умеренно глуБоководныle кремнистыIe глинисто-алевритовые 
толщи. Региональная литофациальная зональность этой части секвенции выражается в смене 
озерно-алювиальных и литоральных образований (угленосная формация), распространенных 
на западе, шельфовыми терригенно-карбонатными - на востоке (Косью-Роговская и Корота
ихинская впадины). Характерной особенностью низов визейско-серпуховской секвенции 
являются угли (юг Печоро-Кожвинского мегавала и север Среднепечорского поднятия) и 
бокситы (южная периклиналь Ухта-Ижемского вала). 

Эволюционно эта часть секвенции может быть оценена как нижний (шельфовый) 
осадочный клин (в восточных И cebepo-восточных областях) и толщи "заполнения вложен

НbIX долин" (эпирифтовые Печоро-Колвинский и, возможно, Варандей-Адзьвинский проги
бы). Самые нижние элементыI, свойственные секвенциям 1 типа - фацин бассейнового дна и 
склона, по всей видимости, погребеныI в поднадвиговой части Урала. 
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Трансгрессивная седиментационная система визейско-серпуховСКОЙ секвенции сфор

мирована верхнетульскими, алексинскими, михайловскими и веневскими отложениями. 

Трансгрессивная поверхность реmонально совпадает с подошвой верхнетульского подгори

зонта и алексинского горизонта. Представлена трансгрессивная часть секвенции преимуще

ственно мелководно-морскими биоморфными и биокластическими известняками. Несмотря 
на относительную монотонность состава пород, с учетом строения в ее составе выделяет
ся две толщи. Собственно трансгрессивная - верхнетульско-алексинская имеет значительно 
большее территориальное распространение, по сравнению с нижней осадочной системой, в 
ней преобладают био- и питокластические и илово-биокластические, часто глинистые кар
бонатные отложения, присутствуют терригенно-гпинистьrе иногда пестроокрашенные про
спои (в основании верхнетульского подгоризонта и алексинского горизонта). Вверх по раз
резу гпинистость уменьшается, и гпины и гпинистьrе иЗвестняки сменяются органогенно-дет
РИТОВЫМИ разностями с хорошо сохранившимися органическими остатками. 

Максимальной трансгрессии соответствуют михайловский и веневский горизонты, 
они сформированы наиболее мористыми разностями известняков. Поверхность максималь
ного затопления шельфа совпадает с основанием веневского горизонта. Для этой части 
трансгрессивной системы характерно широкое развитие биоморфных, биокластических 
полидетритовых, чаще водороспевых известняков, а по периферии области распростране
ния _ био- и литокластических карбонатных пород. Водорослевые известняки развиты на 
больших площадях и местами образуют биогермы, породообразующими в них часто являют
ся Calcifolium, Fosciella и Ungdшеllа. В основании михайловского горизонта развиты тонко
слоистые глинистые известняки, на западе территории отмечаются оолитовые прослои. 
Вверх по разрезу они сменяются биоморфно-детритовыми и биоморфными разностями. Ве
невские отложения, по сравнению с михайловскими, являются более мелководными и пред
ставлены преимуществено тонкозернистыми органогенно-детритовыми известняками, кото
рые вверх по разрезу замещаются водороспево-детритовыми и водороспевыми сильно доло
митизированными известняками, проспоями переходящими во вторичные ДОЛОМИТЫ со спе-
дами сульфатнзации. 

Верхняя осадочная система соответствует серпуховскому ярусу. В ее составе также 
выделяются две толщи. Нижняя, сформированная тарусско-стешевскими образованиями, 
имеет такое же территориальное распространение, что и визейская часть секвенции. В ее 
основании развиты преимущественно гпинистые известняки и доломиты с проспоями орга
ногенно-детритовых разностей. Выше по разрезу на большей части территории их сменяют 
органогенно-детритовые, оолитовые, сильно доломитнзированные известняки и вторичные 
доломиты с проспоями седиментационных доломитов. Основным отличием этого интерва
ла визейско-серпуховской секвенции является широкое развитие на севере ТПСБ и в Косью
Роговской впадине сульфатно-доломитовых пород. 

Завершают верхнюю осадочную систему протвинский, запалтюбинский и вознесен
СКИЙ горизонты, для которых характерно постепенное сокращение области распростране
ния, преимущественно карбонатный состав (доля терригенных споев в них незначительна) 
и четко выраженная регрессивная направленность изменения состава отложений. В реmо
нальном плане сохраняется питофациальная смена с запада на восток мелковоДНо-шельфо
вых образований более мористыми. В основании этой части системы на западе залегают 
проспои карбонатных брекчий, сцемеитированных глиной. В центральных районах на этом 

уровне преобладают зеленые гпины с глауконитом, примесью терригенного кварцевого ма
териала I,r обломками известняков. Выше по разрезу ПрОТБинский горизоит представлен гпи
нистыми, органогенно-детритовыми, полидетритовыми, часто водороспевыми известняка
ми. В западных и частично в центральных районах плиты (Ижма-Печорская синеклиза, от-
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дельные участки Печоро-Кожвииского и Колвииского мегавалов и Хорейверской впадш!ы) 

водорОCJ1евые, комковатые известняки и пестроокрашенные глины протвинского горизонта 

завершают разрез секвенции. 
Самые верхи визейско-серпуховской секвенции (запалтюбинский и вознесенский го

ризонты) имеют ограиичеиное территориальное распросгранение - только в восгочных И 

северо-восгочных районах. Сложены они преимущесгвеино карбонатными мелководно
шельфовыми породами, вверх по разрезу увеличивается доля наиболее мелководных органо
генно-обломочных, обломочных, песчаниковидных и оолитовых известняков. 

Средне-верхнека.менноуголы/ая секвеllЦUЯ 

Средне-верхнекаменноугольная секвенция соответсгвует верхней часги визейско-вер
хнекаменноугольного подзтажа, стратиграфически охватывает башкирский, московский яру
сы среднего карбона и касимовский, гжельский - верхнего отдела (табл. 3.8). 

Сформирована она на западе и северо-западе крайне мелководно-шельфовыми обра
зованиями; в платформенной часги - карбонатной почти безглинисгой мелковоДНо-шельфо
вой формацией с небольшой долей сульфатных образований и с биогермами; на крайнем 
восгоке - карбонатно-кремнисго-алеврито-глинисгой склоновой формацией. Вверх по разре
зу ПОCJ1едняя сменяется полимиктовой флишевой формацией трога. 

В отличие от нижележащей визейско-серпуховской, средне-верхне-каменноугольная 
секвенция имеет более широкое территориальное распространение, а ее трансгрессивная и 
верхняя осадочные сисгемы просгираются за пределыI ТПСБ - к западу и юга-западу от Ти
мана. 

Секвенция ограничена поверхносгями крупных региональных несогласий: предбаш
кирским - снизу И преЩlермским - сверху. Aмruтитyда соответсгвующих перерьmов увеличи
вается с восгока на запад. Эти изменения связаны и с изменениями объемов секвенции. В 
наиболее полных восгочных и юго-восгочных приуральских разрезах (Предуральский кра
евой прогиб, за исключением северо-восгока Коротаихинской впаднны, западный и северо
западный борт Косью-Роговской впаднны), а также на большей часги Варандей-Адзъвинс
кой зоны средне-верхнекаменноугольная секвенция залегает на верхних горизонтах верхне
серпуховского подъяруса. На большей часги территории (Хорейверская ВПадШ!а, Печоро
Колвинский авлакоген, Ижма-Печорская синеклиза) и на отдельных приподнятых участках 
Варандей-Адзъвииской зоны она перекрьmает более низкие уровни подъяруса. Западнее, на 
окраиие Ижма-Печорской сииеклизы - подсгилается разными горизонтами фамена и франа. 

Перекрьmается средне-верхнекаменноугольная секвенция на большей части террито
рии пермской, а на отдельных структурах - триасовой. 

Внутри секвенции имеются перерывы более мелкого ранга - предверхнебашкирский 
и предмосковский, которые ПРОCJ1еживаются на значительной часги территории бассейна и 
также оказали сущесгвенное влияние на изменение ее сгратиграфического объема. В обла
сгях перикратонных опусканий, на часги Варандей-Адзъвинской зоны, как и в западноураль
ских разрезах секвенция охватьтает максимальный интервал разреза: от 1<раснополянского 
горизонта башкирского яруса по гжельский ярус верхнего карбона. В разрезах палеоподня
тий объем секвенции, особенно ее трансгрессивного элемента, неполный за счет сокращения 
объемов (снизу и сверху) нижне- и верхнебашкирского подъярусов и московского яруса. 

Максимальные толщины секвенции - до 900 м характерны для центральной часги 
Косью-Роговской впадииы, на палеоподнятиях они составляют 200-500 м. 

Анализ строения средне-верхиекаменноугольной секвенции позволяет вьщелить в ней 
лишь трансгрессивную и верхнюю осадочные системы, а ее оценить как секвенцию II типа. 
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Трансгрессивная осадочная система сформирована башкирским ярусом и верейским 

горизонтом московского яруса и имеет преимушественно карбонатный состав с незначитель

I ной долей глинистых и обломочных образований. 
Отчетливое и довольно тонкое ритмичное строение этой части секвенции позволяет 

выделять более дробные элементы. Так башкирский ярус состоит из двух частей (ритмов), 

соответствующих подъярусам. В основании каждой из них залегают глинистые, глинисто
алевритовые обломочные отложения, которые ВЬШJе по разрезу сменяются органогенно-дет
ритовыми, водорослевыми известняками, в различной степени доломитизированными и 

выщелоченными. Латерально эти элементы имеют одинаковую унаследованную региональ
ную литофациальную зональность, которая выражается в смене крайне мелководных толщ
на западе мелководно-морскими - в центральной части и более мористыми - на востоке. 

Верейский горизонт, по сравнению с башкирским ярусом, более мористый. На боль
шей части территории он сложен органогенно-детритовыми известняками, в низах с незна
чнтельной долей терригенного и глинистого материала. На западе его разрез начинается с 
мелководных карбонатных слоев, местами - с известняковых песчаников, в разрезах впадин
ного (на шельфе) типа - с глин. Выше периодически чередуются известняки и глины. Завер
шается разрез верейского горизонта оолитовыми известняками. 

В региональном плане трансгрессивная седиментационная система в целом также 
характеризуется сменой крайне мелководных (отмельных) отложений на западе, прибреж
но-морскими мелководными - в центральной части провинции и относительно глубоковод
но-шельфовыми - на востоке. 

Верхней седнментационной системе средне-верхнекаменноугольной секвенции соот
ветствуют каширский, llОДОЛЬСКИЙ и мячковский горизонты московского яруса и касимовс
кий, гжельский ярусы верхнего карбона (в объеме буркемского, одесского и айювинского 
горизонтов). 

Нижняя ее граница соответствует поверхности максимального затопления шельфа и 
совпадает с основанием каширского горизонта. Она хорошо фиксируется небольшими по 
толщине пластами темиых аргиллитов. На юго-западе территории (юг Тимана и Ижма-Пе
чорской синеклизы) на этом уровне присутствуют кварцевые песчаники, перекрываемые 
пачкой глин. Верхней границе, как уже у:поминалось, отвечает эрозионная поверхность ре
гионального npeдпермского перерьmа. 

Территориальное распространение этого геологического тела прослеживается далеко 

за предельr ТПСБ, за исключением восточных и северо-восточных регионов, где секвенция 
подверглась предпермскому размьmу. Характерной особеиностью является широкое разви
тие карбонатных мелководно-шельфовых толщ с остатками морских ископаемых организмов 
и водорослей. В ней существенно меньше доля обломочных и глинистых образований, в 
сравнении с нижележащей секвенцией. Наряду с мелководными карбонатными отложения

ми, появляются пластьr глинисто-обломочных, обломочных, депрессионных пород, рифовых 
(Кожим, Унья) и мелких палеоаплизиновых биогермов в платформенных районах (верхний 

карбон). 
Максимальной трансгрессии соответствуют каширский, подольский и мячковский 

горизонты московского яруса� по отношению к ниже и ВЬШJележащим частям секвенции они 

более мористьrе. Вверх по разрезу глинистьrе разности сменяются сначала тонкозернистыми, 

в различной степени глинистыми известняками, а затем - органогенно-детритовыми С преоб

ладанием фрагментов криноидей, мшанок и брахиопод. В верхней части разреза обилен во

дорослевый детрит. 

Вышележащая часть верхней (регрессивной) осадочной системьr сформирована ка

симовским и гжельским ярусами верхнего карбона. Дгrя нее характерны изменения объема 
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и тоmцин, частые перерывы и размывы. В стратитрафически ПОЛНЫХ разрезах Ижма-Печор
ской синеклизы (Айюва, Буркем) и Северного Тимана верхнюю систему слагают биогерм
ные, биоморфно-обломочные, мшанково-криноидные (детритовые), водорослевые и обло
мочные извecrnяки. В этих разрезах в основании системы характерны карбонатные брекчии 
и доломигы со следами кратковремеmIЫХ субаэральных и субаквальных перерьmов. На боль
шей части терригории (на палеоподняrnяx - Колвинский мегавал, Хорейверская впадина) эта 
часть секвенции редуцирована вплоть до полного ее отсутствия в пределах современного 

краевого прогиба. 
Общая направленность изменения состава отложений регрессивная. Вверх по разре

зу увеличивается доля мелководных шельфовых образований и доломигизированных пород. 
Для завершающей - регрессивной части секвенции (гжельского яруса) характерна последо
вательная смена (сиизу вверх по разрезу) известняков вторичными доломигами (в западных 
районах ТПСБ), а также глинисто-мергелистыми отложеииями - и песчаиистыми известня
ками (на остальной территории). 

Региональная фациальная зональность отложений характеризуется сменой терриген
ных пород карбонатными мелководношельфовыми известняково-доломитовыми с рифами, 
а затем относительно глубоководными глинисто-сланцевыми (флишевыми) Лемвинской 
зоны. 

Анализ строения секвенции позволяет вьщелить в верхнекаменноугольной ее части 
секвенции более иизкого ранга, их объемы и стратиграфические соотношения показаны в 
таблице 3.8. Сложное же строение, многочисленные внутриформационные перерывы не 
позволяют на данном этапе исследований однозначио вьщелить секвенции более мелкого 
порядка в среднекамениоугольной части секвенции. В тоже время, можно предположигь, что 
башкирский интервал разреза представляет собой самостоятельную секвенцию, соразмер
ную с визейско-серпуховской, а московский ярус совместно с верхним отделом карбона об
разует следующую секвенцию такого же порядка. 

Пер.мская секвенция 

Пермская секвенция завершает палеозойскую часть осадочиого чехла и размещает
ся в верхней части визейско-триасового структурного этажа. Глубины ее залегания в прогибе 
составляют 0-3 км и более, в пределах плиты 0.2-2.5 км. В сравнении с другими, пермская 
секвенция также имеет широкое распространение и не ограничена территорией ТПСБ. Это 
одна из самых сложно построеmrых последовательностей, для нее характерны наиболее ши
рокие фациальные ряды как в вертикальном разрезе, так и по латерали: от глубоководно
шельфовых карбонатно-глинистых в ассельско-сакмарском конденсированном интервале 
разреза до крайне мелководных карбонатных образований и прибрежно-морских, аллювиаль
ho-дельтовых, контниеитальных угленосных песчано-глинистых тоЛlli в верхней перми. 

Секвенция ограничена поверхностями крупных региональных несогласий: предпер
мского - снизу И предтриасового - сверху. Нижняя граница при этом совпадает с трансгрес
сивной поверхностью. Залегает пермская секвенция на разных уровнях подстилающих сек
венций - от верхнего карбона до верхнего девона., перекрывается на большей части терри
тории - триасовой, а на ряде структур - нижне- и среднеюрской. Амплитуда перерывов, со
ответствующих несогласиям, увеличивается с запада на восток - для предпермского и с во
стока на запад - для предтриасового. 

В сокращенных западноуральских разрезах секвенция залегает на Эродированной 
кровле серпуховского яруса нижнего карбона, в Предуральском прогибе - на башкирском, 
западнее - на нижне- и верхнемосковском подъярусах среднего карбона, а местами на юге _ 
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на верхнем карбоне (прил. 51). В большинстве разрезов ВАЗ, ПКА, СПП, Тимана, характе
ризующихся сокращенными объемами перми, а также на периферии области распростране
ния она перекрьmает те же стратиграфические подразделения. На территории СПП выявлено 
налегание пермской секвенции на верхний девон. 

Верхняя граница секвенции в прогибе совпадает с эродированной кровлей пермских 
отложений - от татарского до сакмарского ярусов. В пределах поднятий (ВАЗ) она залегает 
на шешминском горизонте уфимского яруса, иногда (Седуяха, ПКА) и на более древних от
ложениях. На всей территории бассейна вяткинский горизонт татарского яруса размыт во 
время предrpиасового перерьmа. 

В этой связи существенно меняется и стратиграфический объем секвенции. Если в 
областях опусканий (в прогибе) она охватывает максимальный интервал разреза - от 
ассельского по татарский ярусы почти в полном объеме, то на территории палеоподиятий 
объем ее резко сокращается и секвенция либо редуцирована снизу, либо денудирована сверху 
(табл. 3.9). 

Максимальные толщины секвенции достигают 4-5 км; они характерны для восточных 
областей Предуральского прогиба. В разрезах палеоподнятий толщины сокращаются до 500-
600 м, а в пределах эрозионного срезания - даже до 50 м. 

Пермская секвенция сформирована более полным и широким набором формаций, в 
сравнении с каменноугольными. Она охватьmает глубоководио-шельфовую песчано-глини
стую кечпельскую формацию (Лемвинской структурной зоны), терригениую НИЖ!ПОЮ и вер
хнюю молласовую, угленосную (лимиическую и паралическую), соленосную (в прогибе), а 
также карбонатно-мелковоДно-шельфовую известняковую и известняково-доломитовую 
формации, с рифовой и депрессионной мергелистой (сезымской) субформациями. На севе
ро-западе и западе региона преобладают наименее мористые, лагунно-морские нижнеперм
ские ТОЛши, а на востоке распространены конденсированные разрезы. 

Анализ строения пермской секвенции позволил вьщелить в ней две осадочные систе
мы - трансгрессивную и верхнюю. Возможно, в самых восточных разрезах (Лемвинская 
зона) можно наметить нижний осадочный клин, для которого характерна незначительная 
проградация терригенных глинисто-песчаных отложений - кечпельской свить!. Стратиграфи
чески он совпадает с основанием перми (холодиоложским горизонтом ассельского яруса). На 
большей части территорни этот элемент отсутствует, а времени его формирования соответ
ствовал перерыв. 

Трансгрессивная осадочная система формируется ретроградационными толщами, 
стратиграфически соответствует верхней части холодиоложского и шиханскому горизонтам 
ассельского яруса. Она отличается повсеместным территориальным распространением. Эта 
осадочная система характеризуется незначительной долей обломочных и глинистых образо
ваний, преобладанием карбонатных пород, появлением рифов (западиый борт прогиба) и 
миогочисленных мелких биогермов в платформеиной части. С кровлей шиханского горизон
та совпадает поверхность максимального разлива или максимального затопления шельфа. 

Верхняя седиментациониая система охватывает большую часть секвенции от подо
швы сакмарского яруса нижней перми, которой соответствует поверхность максимального 
разлива, до кровли верхней перми. Это сложное геологическое тело в нижней своей части 
(сакмарский и артинский ярусы) сформировано мелководио-шельфовыми образованиями 
рифами и биогермами, терригенными (обломочными) и терригенио-карбонатными толщами 
заполнения, конденсированными относительно глубоководными глинисто-мергелистыми 
породами. Верхняя часть этой осадочной системы (кунгурский-татарский ярусы верхней 
перми) представлена агградационными и проградационными обломочными, карбонатно- и 
терригенио-сульфатными, соленосными (галогениыми), угленосными (лнмиическимн и па-
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ралическими) и континентальными глинисто-песчаными толщами с общей регрессивной 
направленностью изменения их состава. Она выражена увеличением доли как вверх по раз
резу, так и по латерали, мелководных образований, сульфатных и обломочных пород. 

Региональная фациальная зональность секвенции в целом отличается сложностью. для нижней части, соответствующей трансгрессивному системиому тракту, характерна сме
на по латерали в западном направлении относительно глубоководных глинисто-мергелистьrx 
отложений рифовым комплексом и отложениями закрытого шельфа (зарифовых фациЙ). 
Верхняя осадочная система секвенцни характеризуются в нижней своей части субмеридио
нальным распределением типов пород - от мелководношельфовых образований в западньrx 
областях бассейна до рифовьrx и депрессионных - к востоку и до прибрежно-морских и ла
гунных - на востоке и юго-востоке, а в верхней - субширотной - от континентальных к ла
гунным, прибрежно-морским и морским отложениям на севере. 

Степень изученности пермской секвенции позволяет разделить ее на две самостоя
тельные секвенции более мелкого ранга: в объеме нижнего и верхнего отделов, которые, в 
свою очередь, могут быть подразделены на секвенции еще более мелкого ранга. 

Нижнепермская секвенция залегает в наиболее погруженных восточных областях 
бассейна (в прогибе) на глубинах от 50 м до 1 .5- 2.5 км. Стратиграфически в наиболее пол
ных восточных и центральньrx разрезах Печоро-Колвинского авлакогена она охватывает 
ассельский, сакмарский, артннский и кунгурский ярусы. На палеоподнятиях (ПКА, ВАЗ, юга 
Хорейверской впадины и Ижма-Печорской синеклизы) имеет меньший стратиграфический 
объем. 

В западном направлении выявлено и уменьшение общих толщин секвенции. Макси
мальные их значения на Урале до 3.0 км и более; толщины резко (на коротких расстояниях) 
изменяются до 2.0-1 .5  км, а на приподнятых блоках сокращаются до 300-500 м. В Ижма
Печорской синеклизе наибольшая толщина секвенции составляет 0.25-0.3 км. 

Предпермский перерыв, ограничивающий нижнепермскую и пермскую сеКВенцию в 
целом снизу, в северо-восточньrx областях бассейна, на территории Варандей-Адзьвинской 
зоны, большей части Косью-Роговской, Коротаихинской и Карской впадин охватывает интер
вал от низов московского яруса (верейский горизонт) до шиханского горизонта ассельского 
яруса. В юго-западньrx областях Косью-Роговской впадины (р. Кожим), а также на Щугоре 
(Большесыliискаяя впадина) выявлена непрерывная последовательность разреза верхнего 
карбона и ассельского яруса нижней перми. 

Сверху нижнепермская секвенция ограничена поверхностью субрегионального пред
верхнепермского (предуфимского) несогласия. Соответствующий ему перерьm в южной ча
сти Колвинского мегавала и ХореЙБерской впадины охватывает ассельско-кунгурский интер
вал, а на большей части плиты предполагается небольшой перерыв на границе нижнего и 
верхнего отделов пермц. 

Сформирована секвенция преимущественно карбонатной известияково-доломитовой 
на западе и известняковой формацией с рифовой и депрессиониой субформациями _ на во
стоке. В прогибе и на Урале секвенция образована терршенными и карбонатно-терршенны_ 
ми формациями: на востоке (Лемвинская зона) - глубоководно-шельфовой песчано-глинис
той (кечпелъская свита), депрессионной - мергелистой (сезымская свита) и глинисто-карбо
натной (лосиноостровская свита), а также рядом терршениых формаций нижней молассы, в 
том числе угленосной лимиической (лекворкутская свита) и галогенной (курьинская свита). 

Во всех областях отчетливо проявилось трансгрессивно-регрессивное строение сек
венции с общей регрессивной направленностью изменения ее состава - вверх по разрезу 
происходит увеличение размерности обломочного материала, появление биогермов и водо-
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рослевьrx пластов, смена относительно глубоководньrx шелъфовых отложений мелководны
ми образованиями. 

Трансгрессивное налегание секвенции на большей части территории бассейна отра
зилось сменой крайне мелководных (кроме ceBepНbrx и восточных районов) верхнекаменно
угольных пород тонкослоистыми И глинистыми шельфовыми нижнеассельскими образова
ниями. 

Особенности строения нижнепермской секвенции и характер распространения ее 
отдельньrx частей позволяют наметить в ее составе две седиментационныIe системы: транс
грессивную и верхнюю. 

Трансгрессивная седимеитационная система представлена ассельским ярусом в объе
ме холодноложского и шиханского горизонтов. Ее нижнее ограничение - региональное пред
пермское несогласие - совпадает с трангрессивной поверхностью, а верхнее - является по
верхностью максимального "разлива". Сложена эта часть секвенции преимущественно мел
ководными открыто-морскими органогенными известняками, иногда брекчированными, 
реже - рифовыми. С нею связано большинство рифовьrx и биогермных построек пермского 
бассейна. 

На востоке, на большей части территории секвенция, вероятно, начинается с верхов 
шиханского горизонта, сложенньrx известняками IШIамово-детритовыми, глинистыми с про
слоями мергелей. 

Верхней седиментационной системой нижнепермской секвенции являются глинистыI,, 
глинисто-карбонатные и терригенныIe толщи тастубского и стерлитамакского горизонтов, 
артинского и кунгурского ярусов. Для нее характерно субмеридиональное распределение 
фаций от глубоководно-шельфовых на востоке до крайне мелководньrx и лагунньrx на западе. 
Верхняя часть отличается резко иной зональностью - от континентально-лагунных угленос
нbrx образований (в прогибе), аллювиально-дельтовьrx и прибрежно-морских - на востоке, до 
мелководно-шельфовьrx терригенно-карбонатных и терригенных образований - на севере и 
северо-западе. 

Верхнепермская секвенция охватывает уфимский, казанский и татарский ярусы. Она 
ограничена снизу поверхностью субрегионального предверхнепермского, а сверху - предтри
асового регионального несогласия. В связи с различной амплитудой соответствующих им пе
рерывов меняется и стратиграфический объем секвенции. В прогибе она охватывает мак
симальньш интервал разреза - уфимский, казанский и татарский ярусы практически в полном 
объеме, на территории палеоподнятий ее объем резко сокращается, и секвенция представ
лена либо сокращенным уфимско-казанским интервалом разреза, либо верхнеуфимским и 
казанско-татарским . .  

максимальныIe толщины секвенции достигают 3-4 км, они характерныI ДJ1Я Предураль
ского прогиба. В разрезах палеоподнятий толщины сокращаются до 300-600 м, а в пределах 
эрозионного срезания - даже до 50 м. 

Закономерности в распределении фациальных рядов ННbIe, по сравнению с нижнепер
мской секвенцией, - от континентальньrx угленосньrx образований на востоке до аллювиаль
ho-дельтовых и прибрежно-морских, а также мелководно-шельфовых терршенных образо
ваний на севере и северо-западе. 

Верхнепермская секвенция характеризуется широким набором формаций, в сравнении 
с другими. Он охватывает терршениую верхнюю молласовую, угленосную (паралическую) 
в прогибе, а также континентальную краСНОlffiетную песчано-глинистую формации. На севе
ро-западе и западе региона преобладают наиболее мористыI,, лагунныIe и прибрежно-морс
кие толщи, а на востоке распространены континентальные угленосные песчано-глинистые 

разрезы. Паралическая угленосная формация имеет толщину 2-2.5 км, достигающую на се-
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веро-востоке 3.5 км. Сложена она ГЛIlliИСТЬJМИ и песчаньJМИ образованиями с ТОЛСТЬJМИ пла
стами углей, сформированньJМИ в озерно-болотных, аллювиальных и дельтовых обcraновках. 
Континентальная красноцветная терригенная формациясложена преимущественно глllliИС
ТЬJМИ толщами с прослоями алевролитов, amпoвиальных песчаников, мергелей и редко - из
вестняков. 

Прибрежно-морская сероцветная ГЛllliИсто-песчаная формация имеет незначительные 
толщины, достигающие 100 м и более. Распространена в северной и северо-западной обла
стях региона и представлена песчаньJМИ породами, накопивIIlliXСЯ в обстановках фронта про
граднровавшей дельтыI' а также близ береговых фаций моря. 

Триасовая секвенция 

Триасовая секвенция - едннственная из изученных, которая сформирована только 
континентальными толщами. Ее историко-геологическое положение до сих пор вызывает 
споры. Со структурно-формационных позиций многие исследователи рассматривают ее в 
составе герцннско-нижнекиммерийского (или даже просто герцннского) зтажа (Богацкий, 
1996). Вместе с тем, биостратиграфически и собьггийно-седиментологически она принажле
жит новому крупному подразделению (Калантар, Шабанова, 1999). 

Секвенция распространена на большей части территории (> 80%) ТПСБ, но резко 
отличается в различных областях по своим литолого-фациальным особенностям и толщннам. 

На Тимано-Печорской плите секвенция сложена преимущесгвенно amпoвиально-озер
НЬJМИ песчаниками, алевролитами и глинами На территории Предуральского прогиба она 
сформирована конусами выноса. Здесь развитыI разнозерннстыIe песчаники и конгломератыI' 
доля глин и алевролитов незначительна. Кроме того, неоднородное тектоническое строение 
прогиба, в свою очередь, определяет различную в полноту и состав секвенции на территорин 
различных блоков. Наиболее полные разрезы как по толщинам (до 3000 м и более), так и по 
стратиграфическим объемам (все три отдела) известны во впадинах: Большесынинской, 
Коротаихинской, в меньшей мере - на севере Верхнепечорской (до 800 м). В Косью-Рогов
ской впаднне и на гряде Чернышева, где триас развит локально, толщины секвенции не 
превышают 700 м, а внутри нее зафиксирован ряд стратиграфических перерывов. В цент
ральной части ТПСБ наиболее глубоко размыта верхнетриасовая часть секвенции, а на от
дельных структурах - частично и среднетриасовая. Увеличение глубин залегания, толщин 
(более 1 .3 км) и наращиваиие стратиграфического объема происходит на севере региона и на 
Баренцевоморском шельфе. 

Несогласия, ограничнваюIЦИе секвенцию, прослежены на всей территории бассейна. 
Залегает триасовая секвенция на разных стратиграфических уровнях палеозойских секвен
ций вплоть до среднедевонско-турнейской (прил. 52). На большей чаСти территории (цент
ральныIe районы) красноцветь! верхней части индского яруса (1 и II мезоциклиты) перекры
вают разновозрастныIe красноцветныIe и сероцветные толщи верхней перми (не моложе ни
зов вятского горизонта). Увеличение амплитудыI предтриасового перерьmа наблюдается над 
пермскими палеоподнятиями. Особенно зто выражено на северо-востоке, где казанский ярус 
перекрьmается П мезоциклитом. Диапазон перерьmа возрастает в Meдынко--Тобойском рай
оне; здесь известняки карбона перекрытьI алевритово-глllliИСТОЙ харалейской свитой. Мак
симальная амплитуда выявлена в разрезах Печоро-Кожвинского мегавала, центральной ча
сти вала Сорокина, на валах Гамбурцева, СеДУяхинском, на гряде Чернышева. В зтих обла
стях под нижнюю границу триасовой секвенции выхдят еще более древиие уровни палео
зоя (до девона). 
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Наименьшая амплитуда перерыва, отвечающего верхнему ограничению секвенции, 
выявлена в северных районах. Здесь триасовая секвенция имеет наиболее полный стратиг
рафический объем (по норийский-рэтский ярусы включительно) и перекрыта, очевидно, 
самыми древними (из развитых в ТПСБ) толщами нижнеюрской секвенции. Увеличение 
амплитудыI перерьmа происходит к юго-востоку (гряда Чернышева, Косью-Роговская впади
на), где триасовая секвенция трансгрессивно перекрывается более МОЛОДЬJМИ верхнеюрско
неокомской и аптско-альбской секвенциями. В Предуральском краевом прогибе (Коротаи
хинская, Большесынинская впадиныI' север Верхнепечорской) средне- и верхнетриасовые 
отложения перекрьпы четвертичньJМИ. 

Триасовая секвенция имеет трансгрессивное (или прогрессивное) строение. Подраз
деляется, вслед за с.д. Танасовой, В.В. Сусловой (1989, 1 993), согласно методике Н.Б.Вас
соевича (1983), на циклитыI разных рангов. Строение мезоциклита показано на рис. 3.3. 

Нижний элемент секвенции (нижняя осадочная система) сформирован 1 мезоцикли
том. Он распространен в виде узких полос северо-западного простирания на северо-западе, 
в центральных и западных областях Тимано-Печорской плитыI. Граница его распространения 
проходит по восточному борту Хорейверской впадины. 

1 мезоциклит имеет резко асимметричное строение; в нем, как правило, имеется толь
ко прогрессивная часть, реже - низы переходной. Значительная часть последней, а также 
регрессивные отложения отсутствуют. Мезоциклит представлен пролювиально-amпoвиаль
НЬJМИ толщами "заполнения вложенных долин" - грубозернистьJМИ песчаниками с галькой и 
прослоями конгломератов, с каолинитом из перемьIтых кор вьmетривания. Основу кластичес
кого материала предcтaвmпoт обломки подстилающих палеозойских пород. Толщины 1 мезо
циклита не превышают 40-60 м. 

Большесынинкаяя впадина и прилегаюIЦИе южныIe и юго-восточныIe районыI Колвин
ского мегавала и Хорейверской впаднныI заполненыI песчаными телами более значительной 
толщнны (до 60-120 м). В составе кластической части песчаников этих районов главная роль 
принадлежит обломкам метаморфизованных пород зеленокаменного пояса Осевой зоны 
Палеоурала, с чем связано большое количество минералов группы ЭIIИДота (до 80%). 

В северных районах Предуральского прогиба (Косью-Роговская и Коротаихинская 
впадины) 1 мезоциклит представлен эффузивно-осадочной толщей, содержит покровы ба
зальтов и занимает небольшие по площади участки. 

Вышележащая "трансгрессивная" система (П - УI мезоциклитыI' охватьmаЮIЦИе боль
шую часть чаркабожской свитыI) трансгрессивно перекрьmает 1 мезоциклит, пермские, камен
ноугольныIe и даже более древние - девонские толщи. II мезоциклит имеет значительно боль
шее распространение (в сравнении с 1), его основание может быть сопоставимо с "транс
грессивной" поверхностью, которая за пределами развития 1 мезоциклита совпадает с ниж
ней границей секвенции (табл. 3.10). 

К основанию "трансгрессивной" осадочной системыI на востоке региона (Косью-Ро
говская, Коротаихинская впаднныI' гряда Чернышева и прилегаюIЦИе районыI плитыI) прнуро
чен второй покров базальтов, туфы, туфогенныIe песчаники и алевролиты, а также песчани
ки со стекловато-пепловым цементом. Во впадинах Предуральского прогиба (север Верхне
печорской, Большесынинкая,' Коротаихннская) зта часть секвенции представлена аллюви
альНЬJМИ и пролювиалЬНЬJМИ песчаниками и конгломератами (толщиной более 500 м), клас
ТIlЧеский материал KOTOPbIX состоит из обломков пород зеленокаменного пояса Урала. Ана
логичные грубозернистыIe отложения присутствуют в верхней части разреза в южных райо
нах Печоро- Колвинского авлакогена (до широтыI Харьягинской структуры) и Хорейверской 
впаднныI. Они формируют проградационные конусы Bынса с Урала. В северном направле
llliИ подоБныIe образования смещаются вверх по разрезу: на широте Усы они слагают преиму-
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Рис. 3.3. Строенне типового разреза полного мезоциклита (lIа IIРllмере П мезоциклита 

чаркабожской свиты, скв. 37 - Песчаиоозерская) (по Сусловой В.В., 1989). 
1 - синусоида полного ЦИЮIa осадконакопления; 2 - репер "значение ГК min!max"; 3 - ПЛОСКОСТЬ симметрии 
мезоциклита; 4 - rnщекс мезоциклита; 5 - 'lJа!ШЦЫ микроциклита; 6 - формализованные кривые, отражающие 
степень СШ-fМетричнocrn микроцикmпoв; 7 • наименование микроцикmпов с кпр > 0.5; 8 - наименование МИ:К
роциклитов с кпр = 0.5; 9 - наименоваlШе микроциклитов с кпр < 0.5 (где кпр - коэффициент nPO'lJeCCивнocrn отношеlШе толщины ПРО-части к общей толщине микроциклита); 10 - песчаники; II - глиньr и алевроmrrы. 
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ществеmю весь разрез, на широте Возейской площади приурочены к IV-VI, на севере Возей
ской и Харьяrnнской площади к V -УI мезоциклитам. Еще севернее, а также на террирории 
Ижма-Печорской синеклизы разрез представлен ашповиально-озерными фациями - ритмич
ным переслаиванием песчаников, алевролитов и глин. Доля последних увеличивается по 

мере удаления от Палеоурала. Тоmцины этих отложеlШЙ здесь не превышают соответствеmю 
260 м и 160 м. Кластический материал песчаников III-VI мезоциклитов повсеместно пред
ставлен обломхами пород зеленокамеlffiОГО пояса Урала. 

Верхнюю осадочную систему формируют верхненеоленекско-нижнеладlffiСКИЙ и вер

хнеладинско-верхнетриасовый макроциклиты. Верхнеоленекская часть секвенции имеет 

наибольшую площадь распространения, перекрывает иногда (Медынско-Тобойский вал) 

карбонаПlые толщи среднего карбона. На северо-западе гряды Чернышева, где амплитуда 

перерыва в основании триасовой секвенции возрастает, из разреза полностью вьтадает ха

ралейская свита. 
Значительная часть верхней осадочной системы сложена ГЛlffiами. Аллювиальные 

пески характерны только ДJIЯ базальных пластов мезоциклитов. Пролювиальные образова-
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ния развиты локально, фиксируя палеоподнятия; Толщины, их незначительные. В этой час

ти секвенции, имеющей относительно неБолыlllie толщины, несмотря на продолжительность 

времени ее формирования, предполагается множество локальных, зональных перерывов на 

разных стратиграфических уровнях. В разрезе они фиксируются комковатыми текстурами 

харалейских глин; в ангуранской свите - БолыllliM содержанием каолинита, преобладанием 

в обломочной части песчаников устойчивых компонентов, присутствием сингенетических 

конкреций (железистых и железисто-марганцевых), пестроцветиостью отложений. Для на

рьянмарской свиты характерен каоолинит в составе цементов, прослои торфяников. 
Идентификация поверхности максимального "разлива" затруднительна; скорее всего, 

она размещается внутри среднего триаса. Именно на этом уровне на большей части регио

на, особенно в центральных и западных районах, выявлена наибольшая глинистость разреза. 
Регрессивные образования триасовой секвенцнн, очевидно, не сохраиились. 

3.3. Секвенции позднекиммерийско-альпийского структурного этажа 

С юрско-меловым интервалом геологического времени связано формирование двух 
структурно-формационных комплексов: юрско-неокомского и аптеко-верхнемелового, в ко
торых намечены секвенции более мелкого порядка : ннжнеюрская, среднеюрская, верхнеюр
ско-неокомская, апт-альбская и верхнемеловая (табл. 3.1 1). 

Нижнеюрская секвеllция 

Нижнеюрская секвенция может быть оценена как нижняя осадочная система юрско
неокомского структурно-формационного комплекса. Ее выделение (до 0.1 км) условно, по 
причине скудной палеонтологической охарактеризованности и сходства состава ннжнеюрс
ких и перекрывающих среднеюрских отложений. 

Нижнеюрская секвенция снизу ограничена крупным региональным предъюрским 
несогласием. Развита оналокально в центральных областях плиты. При ЭТОМ в континенталь
ной части последней секвенция представлена только верхней частью (тоарский ярус) и кра
евыми фацнями. Территориальное распространенне, стратиграфическая полнота и толщины 
секвенции существенно возрастают в северных районах (на Баренцевоморском шельфе). 
Здесь она, возможно, охватывает весь иижний отдел. 

Нижнеюрская секвеIЩИЯ также, как и триасовая, сложена только континентальными 

аллювиальными, пролювиальными и пресноводно-ба=йновыми толщами, но в отличие от 
триасовой, иного - олигомиктового состава. На севере они сменяютея прибрежно-морскими 

песчано-алевритовыми образованиями. 
Секвенция имеет трансгрессивное строение - вверх по разрезу гранулометрический 

состав песчаного материала становится более тонким, а в кровле присутствуют тонкослои
стые песчано-алевритово-глинистыIe породы. 

Перерьm меJIЩy нижней и средней юрой предполагается по результатам фациального 
анализа, в частности, по присутствию в базальных слоях средней юры более грубого мате
риала с галькой и гравием кварца, кварцитов, осадочных пород. Палеонтологически, к сожа
лению, он недостаточно обоснован. 

Средllеюрская секвенция 

Среднеюрская секвеIЩИЯ является трансгрессивной осадочной системой юрско-нео

комского структурно-формационноro комплекса. Она перекрьmает разные уровнн триасовой, 
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а в прибортовых областях и на крупных положительных структурах - палеозойских секвен
ций (центральные районы вала Сорокина, Печоро-Кожвинского мегавала, вал Гамбурцева). 

Поверхность несогласия, ограничивающая секвенцию снизу, разновозрастная. Наименьшая 

амплитуда соответствующего перерыва характерна для центральных областей, в районах 
приcyтcrвия нижней юры (здесь возможиы согласные контакты). В этих областях максималь
нь! и толщины секвенцни (около 300 м). В южном и юго-восточном направлении, к окраинам 

области распространения амплитуда перерыва постепенно увеличивается и, соответственно, 

уменьшается толщина секвенцни до полного выклинивания. Здесь разныIe уровни триаса, а 
на более приподнятых участках и палеозоя перекрываются бат-келловейскими прибрежно
морскими песками с прослоями глин и алевролитов, на гряде чернышваa - келловеем и вер
хнеЙ юроЙ. 

Секвенция имеет отчетливо трансгрессивное строение - вверх по разрезу и с юга на 
север среди континентальньrx песков появляются прослои прибрежно-морских песчано-алев
ритово-глинистых отложений с тонкой горизонтальной слоистостью. Келловейский ярус 
представлен уже нормально морскими глинами, и только по периферии его развития увели

чивается размерность обломочного материала. 
Сверху средиеюрская секвенция ограничена поверхностью регионального несогласия. 

Соответствующий ему перерыв на большей части плиты охватывает нижнеоксфордский 
подъярус. 

Верхнеюрско-неокомская секвеlщия 

Верхнеюрско-неокомская секвенция слагает верхнюю осадочную систему юрско-нео
комского комплекса, имеет трансгрессивно-регрессивное строение и сформирована на ста
диях максимальной трансгрессии (позднеюрская эпоха) и постепенной регрессии морского 
бассейна за пределы ТПСБ (неокомский век). 

Сиизу верхнеюрско-неокомская секвенция ограничена поверхностью регионального 
перерыва, который связан с резким подъемом территории в раннем оксфорде, и проявился в 
почти полном отсутствии нижнеоксфордского подъяруса и в частичном размыве на палео
поднятиях верхнего келловея. 

Трансгрессивная осадочная система секвенцни (в объеме оксфордского и кимеридж
ского ярусов) в западньrx и юго-западньrx районах ТПСБ характеризуется минимальными 
объемами (средиий?-верхиий оксфорд - нижний кимеридж) и толщинами (от первьrx метров 
до 20 м). На восток объем ее постепенно наращивается за счет верхнего кимериджа, а тол
IЦИна возрастает до 165 м. 

Верхняя осадочная система охватывает волжский ярус и неокомский надъярус. Пер
вый представлен морскими карбонатно-глинисть!МИ отложениями с битуминозными сланца
ми и прослоями ракушняков в основании разреза. Толщины яруса возрастают от окраин тер
ритории распространения к центральной ее части, достигая 120 м (центральная часть Дени
совского прогиба). Территория распространения неокома значительно меньше. Он имеет 
терригенныw песчано-алеврито-глинистый состав, содержит глауконит и прослои с остатка
ми морских организмов. Неоком отличается четким регрессивным строением, которое выра
жается в увеличении вверх по разрезу размерности обломочного материала, в появлении 
гравия и гальки и в уменьшении доли глин и алевролитов. Наибольшие его толщины (до 
200 м) фиксируются на северо-западе территории (о. Колгуев). 
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Аl1тско-альбская секвенция 

Аптско-альбская секвенция залегает на эроднрованиой поверхности неокома, в вос
точньrx районах известны факты ее залегания на размытой поверхности волжского яруса, а 

в единичньrx разрезах (Степковожская площадь) - надислоцированньrx образованиях палео
зоя. К сожалению, имеющиеся палеонтологические данные не позволяют более дробно раз
делить эту толщу. В целом она имеет прогрессивное строение, сформирована отложениями, 
образующими тот же парагенетический ряд, что и в нижней-средией юре - от континенталь
Hbrx пролювиально-аллювиально-озерньrx олигомиктовьrx сероцветньrx песков с подчинен
ной долей алевритов и глин, с растительными остатками до преимущественно алевритово
глинистьrx прибрежно-морских и мелководно-морских образований. Толщина апт-альбской 
секвенцни сильно искажена последующими размывами, зоныI с максимальными толщинами 
тяготеют к центральным районам, где устойчивое прогибание территория испытьmала с ран
неюрской эпохн. 

Верхнеllемеловая секвеllция 

Верхнемеловая (турон-маастрихтская) секвенция имеет ограниченное распростране
ние. В юго-восточной части Вараидей-Адзьвинской структурной зоны она залегает на апт
альбских отложениях и в Предуральских районах Косью-Роговской впадиныI перекрывает с 
размывом и угловым несогласием разныIe горизонты палеозоя. 

Секвенция сложена песками олигомиктовыми, кварц-глауконитовыми с гравием, галь

кой, опоками глинистым,, песчанистыми, алевритистыми с "банками" устриц, с форамини

ферами, радиоляриями. Ее толщина достигает 250 м. 



ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СТАДИЙНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО CEДИМEНrАЦИOIllЮГО 

БАССЕЙНА В ФАНЕРОЗОЕ 

Особеююсти эвоmoции Тимано-Печорского седиментационного бассейна в палеозое 
и мезозое определялись, прежде всего, его структурно-тектоническим расположением, а 
именно между стабилизированным эпикарельским Восточно-Европейским кратоном- на 
западе и юго-западе и активными областями: Уральским герцинско-раннекиммерийским 
подвижным поясом - на востоке и системой Баренцевоморских рифтов - на севере. 

В конце байкальского цикла, в венде - раннем кембрии ПРОИЗОlШ10 наращивание Во
сточно-Европейского континента за счет стабилизации и кратонизации Тиманского и Боль
шеземельского позднепротерозойских подвижных мегаблоков и установление на их терри
тории платформенного режима. Общая тектоническая направленность развития региона на 
следующем - фанерозойском - этапе характеризовалась сменой активного ее прогибания (ге
нетически свазаниого с растяжением земной коры и сопровождавшегося обширными транс
грессиями и последующими регрессиями) инверсией и горообразованием (вызванными сжа
тием). В позднем кембрии - раннем ордовике оформилась эпибайкальская плита. Она ста
бильно развивалась в ордовике, силуре и девоне, а в карбоне-перми ее окраина бьmа дефор
мирована и стала частью Уральского складчатого пояса. Основная часть плиты, погружавша
яся в палеозое и в самом начале триаса на восток и юго-восток, получила в мезозое и кайно
зое наклон на север, в сторону Баренцевоморских рифтогенных впадин. 

Результаты формационного анализа отчетливо свндетельствуют о связи этапов разви
тия ТПСБ с циклами/стадиями эвоmoции Арктико-Североатлантических каледоннд, сопре
дельной Уральской подвижной сисгемы, а в последующем и Баренцевоморского региона. 
Каждому этапу отвечало заложение и развитие "элементарных" седиментационных и, соот
ветственно, осадочно-породных бассейнов. Латеральным и вертикальным набором после
дних сформирован ТПСБ в целом. Кроме того, осадочная и тектоническая летопись "элемен
тарных" бассейнов обнаруживает в большинстве случаев вполне отчетЛНВУЮ корреляцию с 
глобальными тектоническими собыгиями и эвстатическими изменениями уровня Мирового 
океана ('1 ЮJ, Haq и др.). Все это позволяет, с одной стороны, вьщелнть крупные циклыI (эта
пы) развития ТПСБ l-го порядка (или 2-го по отношению к циклам Вилсона (Хаин, 2000), 
синхронные процессам развития подвижных систем в Евразии - байкальский, каледонский, 
герцинско-раннекиммерийский и позднекиммерийско-альпийский, а, с другой, - подразде
лять их на этапы (стадии) более мелких порядков (вплоть до 5-го, в зависимости от сгепени 
изученности). 

Далее рассмотрены эвоmoция седиментационных бассейнов и особенности обстано
вок осадконакопления, охарактеризованы историко-геологические этапы развития террито
рии, соответствую!цие этапам формирования региональных литолого-стратиграфических 
систем или секвенций, и отдельные их фазы. 

Это рассмотрение начато с краткой характеристики внутреннего строения и особен
ностей консолндации байкальского фундамента, во многом повлиявших на особенности 
развития в фанерозое как ТПСБ в целом, так и отдельных его структурных элементов. 
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4.1. Краткая характеристика внутреннего строения байкальского фундамента и 
особенности его консолидации 

Фундаментом на всей территории Тимано-Печорской плиты ЯВJIЯется верхнепротеро
зойский складчато-метаморфический КОМIШекс. Структурно-формационные подразделения 
фундамента сформировались в течение байкальского цикла тектонического развития. На про
тяжении более 800 млн. лет (рифей, венд и ранний кембрий) происходило заложение, разви
тие и закрыгие позднепротерозойского Тимано-Уральского подвижного пояса. В Тимано-Пе
чорском регионе на основании КОМIШексной интерпретации геофизических данных и резуль
татов изучения керна скважин вьщеляются области с разными типами коры: с континенталь
ной корой нормального профиля, т.е. гранито-гнейсового состава (Тиманский мегаблок), с ко
рой переходного типа (днорито-гнейсовый КОМIШекс, отвечаю!ций развитию метаморфизо
ВaIП!ЫХ эффузивов - Большеземельский мегаблок) и корой океанического типа (Приураль
ский мегаблок) (рис. 4.1). Выходы фрагментов коры этих трех типов известны на Приполяр
ном и Полярном Урале (хобеизский и харбейский, неРКaIОСКИЙ и марункеуский, гердъ!ОСкий 
и малыккий КОМIШексы). Характер геофизических аномалий и состав формаций, слагающих 
эти мегаблоки, свндетельствуют об их образовании в областях с разлнчными геодинамичес
кими обстановками. 

ТОЛIЦИНа гранито-гнейсовой коры на территории Тиманского мегаблока уменьшается, 
по сравнению с Русской плитой, и далее "утоняется" с запада на восток. Здесь резко возра
стают ТОЛIЦИНы рифей-вендских терригенных и терригенно-карбонатных отложений. Веро
ятно, Тиманский мегаблок представлял собой наиболее погруженную часть древнего кратона 
со зрелой континентальной корой, Т.е. окраину континента. наземный вулканизм для него не 
характерен, интрузивный магматизм представлен мелкими дайками метадолеритов средне
рифейского возраств (на Тимане) и коллизионными гранитами в его восточной зоне (прил. 9). 
Метаморфические преобразования обычно не превышают стадии начального метагенеза. 
Только в зонах разломов, в результате локального динамотермального метаморфизма, породы 
преобразованыI до высокотемпературной субфации зеленосланцевого метаморфизма, харак
терной появлением хлорит-биотитовых сланцев. 

Геофизическими работами установлено резкое отличие глубинного строения Больше
земельского мегаблока от Тиманского. По материалам бурения это различие объясняется 
преимущественным развитием эффузивных пород к востоку от Припечорской - илыччик-
шинской зоныI разломов - границы этих мегаблоков. На территории Большеземельского ме
габлока к началу рифея сформировалась кора фемического профиля (диорито-гнейсовый 
подкомплекс на глубинных разрезах ГСЗ). По-видимому, большая часть Большеземельского 
мегаблока и Верхнепечорский блок Приуральского мегаблока в конце рифея-венда развива
лись как активная окраина континента. Внутри ее обособлялись ocтpoBНbIe дуги, вулкано
плутонический пояс, микроконтиненты, наложенныIe межгорные прогибы. Метаморфизова
ны вулканиты Большеземельского мегеблока в фщии зеленых сланцев; преимущественно 
развнта низкотемпературная мусковит-хлоритовая субфация. 

По материалам ГСЗ в Приуральском мегаблоке происходнт поднятие базальтового 
слоя до 18 КМ, диорито-гнейсовый подкомплекс отсутствует. Это можно интерпретировать 
следующим образом: рифейский вулканогенный КОМIШекс формировался на океанической 
коре. Данная область представляла собой зону спредннга. Фрагменты океанической коры 
обнажаются в южной части Полярного Урала на непосредственном продолжении Войкар
Сынииского палеозойского гипербазитового массива (хордъюский комплекс) и на севере 
Полярного Урала (малыIский комплекс). эти комплексы имеют гранулит-метабазитовый 

"б " Ф состав, что позволяет коррелировать их с азальтовым слоем и считать метао иолитами. 
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Рис. 4.1. Стру"турио-тектоиичес"ая схема поверхиости 
фундамента Тимано-Печорс"ой плиты. 

Тектонические эл:менты фундамента - Тиманекий мегаблок: А ·  Тиманекий блок, Б - Ижма-Печорский блок. 
Болъшеземельскии мегаблок: В - Печоро-Колвинский блок, Г - ХореЙЕерский блок, Д - Варандей-Адзьвинский 
блок, Е - Коротаихинский блок. Приуралъский мегаблок: Ж - Косыо-Роговской блок, 3 - Верхнепечорский блок. 
Региональные глуб":.""'Iе разломы, разгр�ннчиваIOшие крупные блоки фундамента - Зanадно-Тнманский (31), 
Восточно: Тнманскии (B'l}, П�ипечорскии (ПР), илыччикшинский (ИЧ), Восточно-Колвинский (ВК), Печор
городекни (ПГ), Варандеискии (ВР), Главный Западно-Уралъский надаиг (ГУ), Восточный краевой шов (КlЩ 

С граНУJПIТ-метабазитовыми КОМlШексами сопряжены эююгит-амфиБОJПIТо-rnейсовые ком
ШIексы - неркаюский (на юге) и марункеуский (на севере) - с характерными минерадьными 
ассоциациями, отвечающими метаморфическим преобразованиям в условиях высоких' дав
лений (Пыстин, 1984). В неркаюском KoмrureKce установлены реликты древних структур се
веро-западного простирания. АмфибоJПIТЫ этого КОМlШекса, судя по содержанию петроген
ных окислов, близки океаническим толеитам. Вероятно, океанической областью можно счи
тать территорию, ограниченную фрагментами океанической коры, Т.е. весь Войкар-Сьnшн
ский гипербазитовый массив, через Енганэпэ до хребта Марункеу. На Енганэпэ, по данным 
В.А. Душина (1997), известны выходы коматиитов (эффузивов ультраосновного состава) и 
океанических толеитов. or выходов хордъюского KoмrureKca на северо-запад по цепочке ин
тенсивных гравимагнитных аномадий, эффект которых не снивелирован даже более, чем 
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десятикилометровой толщей осадков Косью-Роговской впадины, океаническая область про
слеживается ВШIоть до ГРЯды Чернышева или даже дадее до аномадий Садюки и Верхней 
Колвы и в Варандей-Адзьвинской зоне до широтьr Сарембоя. 

Во всех складчатых областях очень редко встречаются фрагменты океанической коры; 
считается, что ее большая часть поглощается в зонах субдукции. На Полярном Ураде обна
жается значительный объем офиолитов, не идущий ни в какое сравнение с теми узкими их 
полосками, которые наблюдаются в более южных районах Урада и являются фрагмеитами 
океанической коры падеозойского подвижного пояса. Вместе с тем, некоторые исследователи 
и на юге находят реликтьr древних офиолитов. Так, по данным в.п. Парначева (1985), по
зднепротерозойская максютовско-саитовская ОфИОJПIТовая зона пространственно унаследо
вада раинепротерозойскую ильменогорскую ОфИОJПIТовую зону. Такое наследование раннеп
ротерозойского режима, по-видимому, наблюдадось в позднем протерозое и в падеозое в 
Войкар-Сынинской зоне. 

Ось спредннга предполагаемой океанической области имела северо-западное направ
ление; от нее отходили трансформныIe разломы северо-восточного простирания. Трансфор
мные разломы подчеркиваются интрузиями, имеющими изометричную или вытянутую В 
северо-восточном направлении формы. Их положение в дадьнейшем предопределило на
правление падеозойских рифтогенных прогибов Урада между р.Косью (на юге) и хребтом 
Енraнэпэ (на севере), границу шельфа и континентального склона, положение рифовых зон 
в падеозое на участках между рифтами. 

Общая последовательность геодннамических проц=ов в Тимано-Печорском регионе 
на допадеозойском этапе может быть охарактеризована следующим образом. В позднем 
протерозое Тиманский меraблок представлял собой пассивную окраину континента. К вос
току и северо-востоку простирадся Падеоурадьский океан, в котором "дрейфовади" микро
континенты (террейны) с корой континеНТадЬНОГО типа. 

В среднем и позднем рифее в мелководном шельфовом бассейне (зададная зона совре
менной Тиманской гряды) происходило накоrurение терригенных песчано-глинистых осад
ков (четласская серия) и карбонатных мелководных отложений со строматоJШТaми (быстрин
ская серия) (табл. 4.1). Толщины рифейского КОМШIекса достигают 1 1  км. Дадее к востоку 
(восточный Тиман и Ижма-Печорский блок) мелководныIe карбонатно-терригенные осадки 
смеиялись более глубоководными флишоидными. Здесь формировались оБломочныIe Marne
тнтсодержащие породы (кислоручейская серия) и флишоидныIe образования (вымская серия). 
Периодически накаШIИВались глинисто-карбонатньrе разности, но общий объем их невелик. 

Во внутренних областях подвижного пояса (к востоку от Припечорской зоны разло
мов) в конце рифея начадось формирование островных дуг. производныIe базадьт-андезит
дацит-риолитовой формации (сКБ. 11-Ронаель, 1-ЗапДутово, 2-Чаркаюлуньвож, 1-Ср.Шап
кина, 1, 3-Сеигейские, 1-Таиюйская и 1-Аноргаяха) представленыI базальтами падеотнпного, 
реже кайнотипного облика, андезитобазальтами, андезитами, риолитами, пирокластами, 
туфами, сланцами (возейская свита). К ОСТРОВОдУЖНым ruryтоническим образованиям, воз
можно, относятся интрузии габбро (скв. 1-Динью, 89-Пашня), а также сложные интрузии, 
состоящие из амфиболовых габбро, габбро-диоритов и плагиогранитов (скв. 1-Новая, 1-
Сев. Савин обор ). По особенностям состава и химизма эти интрузии могут быть сопоставлены 
с raббро-тонадит-rurагиогранитными формациями Урада. 

В конце венда дадьнейшее развитие геодинамических процессов привело к столкно-
. вению террейнов и островных дуг с остовом материка. В зоне коллизии (современная 

Припечорская зона разломов) протекали складкообразовательныIe и метаморфические про
ц=ы байкальского тектогенеза. Частично разгрузка напряжений происходила в зоне разло
мов современной Канино-Тиманской ГРЯды (Гецен, 1991). 
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Табmща 4.1 
Стратиграфическая схема верхяепротерозойских отложений Тнмано-Печорской плиты 

МЕЗЕНСКИЙ ' ПЛИТА 
ОБ щдя МЕГАБЛОК ТИМдНСКИЙ МЕГАБЛОК ЗАПАДНЫЙ СКЛОН СТРАТИ грд· БОЛЬШЕ· ПРИПОЛЯРНQГО ФИЧЕС КАЯ 

ИЖМдi БЛOI 
ЗЕМЕЛЬСКИЙ УРАЛА ШКАЛА ВЫЧЕГОДСКИЙ ЧЕТЛАССКО-ЦИЛЕМСКИЙ МЕГдБЛОК ПРОГИБ ем (западная зона) ,она) 

'1 СЕДУЯХИНСКдЯ СдНдивейсКАЯ ЛдПТОПДЙСI<дЯ 
СВИТА СВИТА СВИТА 

1 I '1 
ПАДУНСКАЯ СВИТА 

I свИТА '- ------
СВИТА - - -I '1 СВИТА УФТЮГСКдЯ СВИТА ! �  ЛУНВОЖСКАЯ 

СВИТА ВОЗЕЙСКдЯ САБЛЕГОРСКАЯ 
СВИТА СВИТА 

СВИТА -- . ------ -ПИЖЕ�КАЯ СЛАНЦЕВАЯ 
СВИТА ТОЛ

Щ
А 

КЛЕОНQВСКдЯ 
СВИТА МОРОИНСКАЯ СВИТА 

----. ---- --- -- ----'" ПАУНСКдЯ СВИТА " � '" ш " '�';�T';.""" u � 

� НЯФТИНСКдЯ ш 
СВИТА U 

U � , 
m рочуг- ВОРЫК-
О u ВИН-I I СКАЯ 1 '1 \1 " еКАЯ 
« � СВИТА СВИТА ХОБЕИНСКАЯ СВИТА 
u e� Jj .. 

СВИТА 

g ",  визингеКАЯ 
СВИТА 

u " НОВОБОБРQВ- , 
пезсКАЯ СВИТА ;! fu  еКАЯ СВИТА ПУЙВИНСКАЯ СВИТА >- U  

ш о-
__ C��T!, _ _ _  

1-1-----------

1 '1 СВИ'гд-

МАНЬХОБЕИНСКдЯ 
СВИТА 

о отсутствие отложений перерыв в осздконакоплении 

согласное залегание 
предполагаемая граница 

Примечание: схема yrвeрждена МСК в качестве рабочей в 1983 г. ДОПОШIения и уточнения автора и Беляковой л.т. 

Консотщация верхнепротерозойского КОМIШекса Тимано-Печорской шшты в резуль
тате байкальской складчатости отпичалась крайней неоднородностью. ПОВЬШlенной жестко
crью характеризовалась значительная чаcrь Тиманского мегаблока фундамента, сформиро
ванная в усповиях пассивной oкpallliыI Русской платформы на конrиненгальной коре каpemщ, 
где впоспедствии внедрЯJШСЬ веlЩ-кембрийские гранитные массивы. В Большеземельском 
мегаблоке, сформировавшемся на активной окраине с ее корой переходного типа, повышен-
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ной жесткостью характеризовались зоны, где сохранялись реликты континентальной коры 
терреЙНов. 

ВеlЩ-кембрийский этап развития являлся орогенным, в этот период накапливался 
молассовый комплекс. В восточной части Тиманского мегаблока в наложенных впадинах 
формировались грубо- и тонкообломочные красноцветные породы полимиктового состава 
(седуя:хинская свита). Область древнего осадконакопления, вероятнее всего, значительно 
превышала область современного распространения этих толщ, но позже они подверглись 
размьmу. На востоке территорин мола=вый КОМIШекс IIШpOко распространен и представлен 
туфогенно-обломочными образованиями (сандивейская свита), его топщина здесь достига
ет 460 м (скв. 90-Возей). Эти породы сопоставляются с молассой лаптопайской сви1ыI При
полярного И Северного Урала. для Э'ШХ отложений характерно РИТМИЧНО-CJIOистое строение, 
ПОJШМИКТовый состав, нередко - KpacHoцвeтнocrь и грубозернистость, а=циация с вулканн
тами риолиговой формации. Киспые ЭФфузивы пространственно связаны с мола=идами и, 
вероятно, имеют близкий возраст (веИД-кембрийский, как на Приполярном Урале). НаКOIше
ине молассового комплекса происходило преимущественно в континентальных условиях, 
характерных ДJIя посторогенных межгорных прогибов. 

С завершающим этапом байкальского тектогенеза связано возникновение многочис
леШIЫХ пшабиссальных очагов гранитного магмаПJЗма, Граниты вскрьП'ы многими скважи
нами почти на всей территории mСБ. Возраст гранитов, судя по геохронологическим дан
ным (цирконометрия), - 555 МЛН. лет, что соответствует раннему кембрию по отечествешlOЙ 
временной шкале или позднему венду, согласно принятой на западе. Магматизм завершил
ся субщелочными проявпениями - сиенитами и щелочными габброидами Северного Тимана, 
щелочными пикритами и карбонатитами Среднего Тимана, граносиенитами из скв. 50-Зап
.хьmьчую, сиенит-монцонитами Изкось-Горы, трахибазальтами и лейдитовыми базальтами 
верхней части вулканогенного разреза в скв. l-Ср.Шапкнна и l-МалолебеДИНская. Этот маг
матизм связан уже с этапом платформенной стабилизации . 

Субщелочной магмаПJЗМ ознаменовал окончание байкальского тектоно-магматическо
го цикла и установление платформенного режима на всей территории Тимано-Печорского 
региона. СобьП'ия байкальского цикла во многом предопределили дальнейшую историю 
плиты, Особенности строения и вещественного состава фундамента позволяют наметить 
сложную взаимосвязь структур осадочного чехла и фундамента, их влияния на лоюuшзацию 
залежей уГпевоДороДов. 

4.2. Каледонский цикл 

Определяющими геологическнми процессами каледонского (раннепалеозойского) 
цикла являлись позднекембрийско-раннеордовикское рифтообразование на крайнем восто
ке эпибайкальской плиты, раскрьrгие и поспедующее разрастание Уральского палеоокеана, 
оформление пассивной ОКРЮffiЫ Тимано-Печорской ruшты, шельфа, конrиненгального скло
на и его подножия, С момента раскрьrгия палеоокеана Тимано-Печорский регион представ
лял собой amnoвиальные равнины и пагуны, а со среднеордовикской эпохи - широкие полу
закрытые, крайне мелководные шельфовые моря. от Уральского океана они ОТДeляJШсь кра
евым поднятием с мощными рифовыми барьерами и сравнительно узкой некомпенсирован
ной попосой открьП'ого (глубокого) шельфа, переходившего в конrиненгальный склон, Этот 
переход выражен в значительном уменьшении ТО.IПЦИн и карбонатности осадков и в увели
чеlillИ кремнистости. В пелагических условиях континентального склона в этот период на
кaruшвались известняково-песчано-глинистая и известняково-креМllliсто-глинистая сланце

вая формаЦlШ. 
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РасположеIШе краевого бассейна в приэкваториальной зоне способсгвовало развитию 

рифовых построек. СуществоваIШе краевого поднятия и пенепленизированный характер 
континента предопредeJШJIИ преимущесгвенно известково-доломитовый тип осадконакопле
ния на шельфе и резко некомпенсированный креМlШсто-глинисто-известковый тип открьпо
го шельфа. для платформенных шельфовых формаций типична мелкая цикличность, нали
'Ше обломо'lliОЙ примеси, в северо-западных районах - пестроцветиость; осадконакоплеIШе 
имеет признаки ограничения свободного водообмена, компенсированный характер. 

В позднем силуре - раннем девоне, на завершающем этапе капедонского цикла текто
генеза, происходило активное прогибаIШе вдоль Припечорской и Колвннской сисгем, а также 
в Варандей-Адзьвинской зоне. В целом же тектонические подвижки каледонской тектоничес
кой эпохи опредeJШJIИ структурный план региона на рубеже раннего - среднего девона. Так, 
на его востоке, охватывающем современный Предуральский прогиб и Варандей-Адзьвннс
кую зону, до краевого поднятия обозначилась зона перикратонных опусканий с толщинами 
только среднеОРДОВИКСКО-lШЖНедевонских отложений до 3400 м. В приразломных прогибах 
Печоро-Колвинского авлакогена, ПОдy'lliВшего свою начальную структурную выраженность 
в внде разобщенных выдвинутыми попере'lliЫМИ блоками грабенов, толщины комплекса 
достигли 3200 м. Относительно приподнятыми оказались Лайское и Носовое поднятия, 
разделившие Припечорский и Колвинский грабены, Тиманский блок и Большеземельский 
свод. Толщины lШЖНепалеозойской карбонатиой формации, размьпой до lШЖНего силура и 
даже полностью (Носовое поднятие, Средний и Южный Тиман и Притиманье), 
ограничиваются здесь 200-600 м. Несмотря на эту структурную днфференциацию, Тимано
Печорская эпибайкальская плита и зона перикратона на раннепалеозойском этапе составили 
типичную паосивную окраину. 

Позднекембрийско-раннеордовикский этап оценивается как начальная (подготови
тельная) стадия ·этого крупного цикла. С ней связано формироваIШе базальных обломочных 
внутриплитной и окраинно-плитной формаций в условиях активизации тектонических про
цеосов при самом IШзком относительном уровне моря. Собсгвенно трансгреосивная стадия -
средний-поздний ордовик - характеризовалась резким увеличеIШем общей площадн осадко
накопления. Континентальные и мелководно-морские обломочньrе формацIШ сменились 
мелководно-шельфовыми преимущественно карбонатиыми. В условиях максимальной об
ширности раннепалеозойской трансгреосии происходило накоплеIШе lШЖНесилурийско-луд
ловских также мелководно-шельфовых карбонатных формаций. Этой стадии соответсгвовал 
наиболее высокий относительный подъем уровня моря, максимальное прогибаIШе бассейна 
и наименьшее поступлеIШе в бассейн обломо'lliОГО материала. СтроеIШе пржндольско-ниж
недевонских формаций отражает изменеIШе направленности процесса осадконакопления на 
регрессивную. Сократилась общая площадь аккумуляции, бассейн постепенно обмелел, 
появились лагyIШо-морские и даже континентальньrе обстановки, усилился принос обломоч
ного материала. 

Завершился каледонский (раннепалеозойский) цикл региональным перерывом. С 
пражского, а возможно, даже с конца лохковского века шельф, начиная с cebepo-западных 
областей, постепенно осушался, превращаясь в область денудации и переноса осадочного 
материала не только в BOCТO'lliЬre области шельфа, но и на континентальный склон. лишь на 
самом востоке и юго-востоке в пражском-эмсском веках сохранялась аккумуляция в конти
нентальных и прибрежно-морских условиях. Конец каледонского этапа - это время высокого 
стояния Восточно-Европейского континента в целом и его северо-восточной окраннь! в ча
стиости. для Уральского подвижного пояса - это наступлеIШе стадии зрелости палеоокеана 
с формироваIШем островных дуг и возникиовением глубоководных задуговых окраинньrх 
морей. 
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Позднекембрuйско-раннеордовuкскuй этап 

В связи с байкальским орогенезом, воздыманием и продолжительным высоким сто
ЯlШем cebepo-восто'lliОЙ окраннь! Восточно-Европейского континента, на территории Тима
но-Печорской плиты наступил дJIитeльный перерыв. В субэральных условиях продолжалось 
разрушеIШе антиформ на месте совремеIШОГО Тимана и в области сочленеIШЯ Тиманского и 
Большеземельского мегаблоков фундамента, пенепленизация рельефа, формироваIШе кор 
химического выветривания. Широкое развитие последних свндетельствует о том, что на 
протяжеНlШ продолжительного периода (с конца венда - начала кембрия и до начала ордо
вика) климатические условия периодически были гумндными. Континентальньrе условия на 
значительной части Тимано-Печорской плиты сушесгвовarrи до ордовика. 

В позднем кембрии - раннем ордовике по всей окранне позднепротерозойского конти
нента произошло его раскальmаIШе. Этот процеос сопровождался рифтогенезом и формиро
ваIШем грабеновой вулканогенно-обломочной олигомиктовой формации. Вследсгвие очень 
быстрого раздвиraJШЯ обломков континента ВПаднНЬr вскоре окaзarrись затопленными морем 
и на их месте образовался Уральский океанический палеобассейн (Пучков, 1979). С поздне
кембрийско-раннеордовикским этапом связано начало седиментацин и на территории Тима
но-Печорской плиты. Этот этап оценивается как начальная (подготовительная) стадия круп
ного позднекембрийско-ордовикско-<:илурийско-раннедевонского (т.е. раIШепалеозойского) 
цикла. Ее продолжительность составляла 20-25 млн. лет. 

ОсадконакоплеIШе началось с областей рифтогенеза. В позднем кембрии - в начале 
ордовика здесь (в Лемвинской области) происходнло накопление погурейской формации 
(300-500 м) - гравий:ников и галеЧIШКОВ, песков и алевритов, преимущественно аркозовых с 
базальтовой эпикластикой, туфами риодацитов, с телами кварцевых порфиров и фельзитов 
(прил. 10). 

Западнее (в Елецкой зоне), т.е. на востоке континента формировалась базальная окра
инно-плитная преимущественно грубообломочная тельпооская формация - красноцветньrе 
или пестроцветиые моно-олигомиктовые и полимиктовые отложения, местами содержащие 
значительньrе объемьr базальтоидов и риолитов. Ее толщины составляют 0.3-4.0 км. Генети
чески эти образования являются континентальными (аллювиально-дельтовыми) и прибреж
но-морскими. В верхней части формации оБы'lliьI алеврнтистьrе сланцы и ГЛIШистьrе извес
тняки. 

По мнеIШЮ с.В.Руженцева и А.А.Савельева (1997), кембрийско-тремадокские обра
зования Лемвинской и Елецкой зон формировarrись в разных условиях изолированных седн
ментационных ванн с локальными источниками сноса и различной амплитудой проседания. 
Краевые части аккумуляционных впаднн фиксируются наиболее грубыми разностями, ос
новными массами вуиканитов и дайковыми поясами. 

Еще западнее в начале этапа, в тремадокском веке (судя ПО cкyдньrм дaнньrм разрезов 
Хорейверской впадины), сущесгвовarrи условия аллювиально-дельтовых и приморских низ
MeННbIX равнин. Накапливarrись базальньrе окраинно-плитньrе крупнообломочньrе пестроц
BeтНbre осадки - галечники, гравийники и пески с плохо oKaтaнньrм обломочньrм материалом, 
с горизонтальной и ЛИНЗОВИДНОЙ гранулярной слоистостью (хореймусюрская свита). Толщи
НЫ осадков уменьшarrись в западном направлении от 500 до 20 м. 

Обломочный материал в область аккумуляции поставлялся крупньrми водотоками. 
Один из них намечен л.т. Беляковой (1992) по результатам интерпретации геофизических 
данных в узкой приразломной зоне (грабене), вероятно заполненной обломочной континен
тальной аллювиальной формацией. Эта зона протягивается с северо-запада на юго-восток 
вдоль совремеIШОГО Шапкина-Юрьяхинского вала и восточного борта Печоро-Кожвннского 
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мегавала. Водопоток ра=кал центральную часть крymrейшего палеоподнятия, которое про
стиралось с юго-востока на северо-запад и охватьшало северо-восточную и восточную часть 
современной Ижма-Печорской синеюшзы, север Печоро-Колвинского авлакогена, примыка
ющую к нему западную половину Хорейверской впадины, а на юге - суженную пригранич
ную полосу Ижма-Печорской синеклизы и Верхнепечорской впадины. 

К западу от этого палеоподнятия находилась еще одна область аккумуляции - в цент
ральной части современной Ижма-Печорской синеклизы. Здесь формировалась базальная 
обломочная внутриплитная формация 

В начале этапа, в тремадокском веке, в наиболее пониженных ceBepHbIX участках ре_ 
льефа западного ба=йна, (район скв. l -Зап.Созьва, l -Дзелядевская) отлагались дельтовые 
кварцевые (красно цветные) и олигомиктовые галечники, гравийники и пески ("полимикто
вая" пачка седъельской свитыI •. ocHoBным источником сноса В эту фазу являлись континен
тальные области, располагавIIIИеся к западу от бассейна, а также упомянутое крупнейшее 
палеоподнятие, в фундаменте которого развитыI эффузивные и интрузивныIe толщи. "Поли
миктовые" осадки не имели IIIИрокого распространения, онн накапливались только в север
НbIX районах ба=ЙНа. В прибортовых зонах ба=йна толщины раннетремадокской класти
ки максимальныI и составляют 400 м. 

Во вторую половину тремадокского века условия в западном ба=йне изменились, и 
на фоне нараставшей трансгрессии на приморских низменных равнинах, временами зали
вавшихся морем, стали накапливаться белыIe мономинеральныIe кварцевые пески: крупно
мелкоэернистыI,, хорошо окатанные, с гранулярной горизонтальной и полого наклонной сло
истостью. Поступление обломочного материала в ба=йн бьшо преимущественно с запада 
роль восточной области сноса в это время не столь ощутима. Приуроченность равнин к об: 
ласти непрерьшного прогибания обусловила большие (до 400 м) толщины песков (пачка 
"белых' песчаников). 

Поздний тремадок - аренигский век - это фаза стаиовления глубоководного океаничес
кого ба=йна (Лемвннская область) и максимума трансгрессии позднекембрийского-ранне
ордовикского этапа. В это время ПРОИЗОIIШо обособление шельфа и континентального скло
на, сглаживание континентального уступа и сокращение приноса продуктов его размыва в 
область аккумуляции. эта фаза ознаменовалась общим нарастанием трансгрессии; наряду с 
обломочными осадками, на значительной территорни появились карбонатно-глинистыI •. 

На континентальном склоне в позднем тремадоке началось, а в арениге - продолжа
лось формирование пелагической известняково-песчаио-сланцевой грубеинской формации _ 

фиолетовых или пестроцветных филлитизированных кварцевых и кварцево-плагиоклазовых 
ал:вролитов, глинистых сланцев, содержащих в наиболее западных разрезах прослои мерге
леи и известняков, а в восточных - туффитыI, туфоалевролиты, глинисто-креминстыIe сланцы. 
В восточных разрезах толщины минимальныI:: 100-300 м. В большинстве случаев переход от 
рифтогенной формации к глубоководным филлитам резкий. Он оценивается как период рас
крытия океанической структуры и оформление пассивной континентальной окраины. 

Западнее, в Елецкой зоне, продолжалось накопление обломочных пород (до 800 м), 
CXOднbIX с кембрийско-раннетремаДокскими, но в аренигском веке здесь Появились алеври
тистые глинистые осадки (ныне сланцы) и песчанистые известковые глины (саледская 
свнта). 

По сравнению с тремадокским веком, область шельфа значительно расширилась к 
западу; обстановки в целом стали более мористыми. Вместе с тем, на территории современ
ной Хорейверской впадины сохранились дельтовые, приморские, низменио-раВНИиные усло
вия, в KOTOPbIX продолжали накапливаться галечники, пески и глиныI базальной обломочной 
формации (хореймусюрская свита). 
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Ижма-Печорская область седиментации в эту фазу представляла собой закрытый или 

полузакрытый опресненный ба=йн, возможно, латуну. Начало фазы характеризовалось 

накоrmением средне-мелкозернистых песков (пачка "розовых' песчаников). В НИХ, в отличие 

отпозднетремадокских осадков, в составе обломочного материала, наряду с кварцем, вновь 

появились обломки пород, зерна полевых шпатов, но доля их значительно меньше, чем в 

раннетремадокских (т.е. раниетрансгрессивных) осадках ("полимиктовая" пачка). 

Позднее на большей части бассейна пески сменились преимущественно тонкими 

осадками - алевритами и глинами. их формирование происходило в мелководных условиях; 

они обогащены окисным железом (нибельская свита). 

На северо-западе ба=йна (в районе скв. l-Большепульская) изредка и кратковремен

но возникали условия с солевым режимом, близким к нормально морскому, о чем свидетель

ствует накопление известковых илов ( ньrnе красноцветных) с редкими оста::ками беззамко: 

вых брахиопод, остракод и криноидеЙ. Эти условия бьши связаны с фазои максимальнои 

"мористости" . Толщины аренигских осадков достигают здесь �OO м. 

В конце аренигского века погружение Тимано-Печорскои плиты сменилось ее воздь: 

манием. Это происходило на фоне глобального понижения уровня океана и тектоническои 

акгивизации. Регрессивная фаза характеризовалась усилением постуrmения обломочного 

материала в области аккумуляции и увеличением его размерности. Сначала на западе, а за

тем практически и на всем шельфе возникли субазральныIe условия. Перерьш в осадконакоп

лении на большей его территорни продолжался до второй половиныI карадокского века. 

Формационная принадлежность и литолого-фациальныIe особенности наиболее древ

них в осадочном чехле нижнеордовикских толщ допускает предположение о том, что более 

раннее, чем тремадокское, осадконакопления на территории ТПСБ, за исключением поздне

кембрийского в самых восточных рифтогенных областях, не происходило. Вместе с тем, 

вопрос о неотложении или размьше средне-верхиеке�брийских осадков н':, 
территории плиты 

остается oTKpытым, в том числе и по причине слабои палеонтологическои охарактеризован

ности базальных слоев осадочного чехла. 

Средllе-поздllеордовuкскuй этап 

На рубеже раннего и среднего ордовика гумидные клим':,
тические условия сменились 

аридными, а обломочная седиментация - мелководно-шепьфовои глинисто-сульфатно-карбо

натной. Вероятно, что формированию перерыва на этом рубеже способствовала крупная 

общемировая регрессия в конце раннеордовикской эпохи. На Тимано-Печорской �ите с 

этим собьпием связан длительный перерыв в осадконакоплении в платформеннои части 

плитыI (лланвирнский, ллаидейловский века), в области перикратона его амплитуда сокраще

на и составляла менее века. 

Со среднеордовикской эпохи начался этап формирования пассивной окраины �осточ

но-Европейского континента и заложение новой системы седнментационных ба=инов на 

территории Тимано-Печорской плиты. К концу эпохи на ее востоке оформился континенталь

ньтй склон и его подножне. Осадконакопление возобновилось лишь в карадокском веке на 

фоне общего, пока еще относительно медленного проmбания терр�ории плитыI и по� 

уровня вод Уральского палеоокеана. К началу позднеордовикскои эпохи на большеи части 

плиты установились обстановки типичного карбонатного шельфа (прил. 1 1). 

Продолжительность этапа, охватившего среднеордовикскую эпоху и усть-зыбское -

малотавротинское время позднеордовикской эпохи, составляла около 35 млн. лет. Преиму

щественно сульфатно-карбонатный характер седиментации бьш вьпван изменением климата 

в сторону потепления, а уменьшение поступления грубого обломочного материала в средне-
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позднеордовикское время свидетельствует о значительной пенепленизацни Фенно-Скандн
навского щита - основной области сноса в среднем ордовике. Глинисто-мергелистые толщи 
с редкими линзами извecrnяков и кремией (с толщинами в первые десятки метров) накапли
вались ЛИllIЬ восточнее краевого поднятия (р.р. Илыч, Кожим). 

К концу среднеордовикской эпохи бассейн занял центральные и юго-западные райо
ны плиты, за исключением наиболее приподнятых участков (Большеземельский палеосвод, 
Возейский выступ). Большеземельский палеосвод поmюстью вступил в область седимента
цни лишь в начале позднего ордовика. Возейский выступ и северо-западные районы (в том 
чнсле современные Северный Тиман, п-ов Канин, о. Колгуев) не были вовлечены в осадко
накопление и в позднем ордовике, либо накопившиеся осадки бьmи уничтожены в предси
лурийское время . 

В восточных и центральных частях бассейна (Большеземельский, Адзьвинский палео
своды и область современного Предуральского прогиба) на рубеже средне- и позднеордовик
ской эпох преобладали обстановки литорали с активной и низкой гидродинамической актив
ностью. Подчиненное значение имели сублиторальные и супралиторальные условия, отра
жавшие периоднческие колебания относительного уровня моря и подчеркивающие циклич
ность более мелких порядков. Omосительные максимумы ПОВЬЛIIения уровня маркируются 
в циюштах глинистыми темиоцветными пластами и увеличением естественной радиоактив
ности пород, понижения - отражаются в развитии иловых и разнообразных водорослевых 
карбонатных образований. В среднем - начале позднего ордовика накапливались известковые 
илы, обитала разнообразная фауна, включая мшанки, табуляты, брахиоподы, криноидеи, 
остракоды и другие, которые эпизодически образовывали лннзовидные пластыI органогенно
детритовых осадков при преобладании детритово-иловых, что свидетельствует об условиях 
неглубокого и относительно выровненного рельефа. На западе бассейна (юго-западиая часть 
современной Ижма-Печорской синеклизы, Печоро-Колвинская палеовпадина в границах 
будушего авлакогена) в это время накапливались пестроцветные алевритово-глинисто-кар
бонатные илы супралиторали. 

Время формирования этой глинисто-карбонатной мелководно-морской средне-верхне
ордовикской секвенции может быть оценено как трансгрессивная фаза ордовикско-раннеде
вонского этапа. для него характерно отсутствие рифового обрамления, покровное распрос
транение монофациальных осадков, что позволяет отнести шельфовую обстановку на пли
те к категории наклонного шельфа или "рампы". На усть-зыбское время ашгиллского века 
позднего ордовика ПРИIIDIась фаза максимального затопления шельфа или "разлива" ордовик
ской трансгрессии. 

Со второй половины усть-зыбского времени платформенный бассейн постепенно 
мелел по мере его заполнения известковыми осадками литорали-супралиторали. Обсгановки 
осадконакопления стали благоприятными для создания органогенных построек. Об этом 
говорит тот факт, что в сосгаве шельфовых биоценозов широко распространены известковые 
сине-зеленые водоросли и табуляты. Биогермные фации сушествовали также и на краевом 
палеоподнягии, на границе с областью некомпенсированного прогибания (коитинентального 
склона и его подножия). Более полного развития, вплоть до формирования рифовых 
построек, толщиной до 150-500 м (в ископаемом состоянии), они достиглн в конце малотав
ротинского времени ашгиллского века (разрезы на р.р. Нияю, Кожим Приполярнного Урала, 
Илыча Северного Урала). По миению ряда исследователей это бьUIИ бескаркасные постройки 
типа иловых холмов, а основными строителями - водоросли (Антошкина, 1 992; Кузнецов, 
1996). Западиее широкое развитие получили хемогенные, детритовые и водорослевые обра
зования, реже - мелкие биостромы и биогермы, известные в юго-восточной части Больше
земельского свода (Ср.Макариха, Салюка, Баган, Сев.Мастерьель). Выявленная детальными 
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литолого-петрографическими исследованиями редуцированность циклитов мелких порядков 
является следствием проявления миогочисленных субаквальных и субаэральных размьmов. 
В северо-западных районах Большеземельского свода накапливались преимушecrвенно хе
могенные карбонатные осадки с небольшим количеством алеврито-глинистой примеси (Вост. 
Харьяга, Верх. Возей). 

Дальнейшее обмеление бассейна в малотавротинское время привело в условиях арид
ного климата к постепенному его засолонению. Накопление в ордовике сульфатных и соле
носных осадков, а также восточнее их биогермиых и рифогенных образований, свидетель
ствует о существовании палеоподнятия, отделявшего внутренний шельф от внешнего, 
переходнвшего в континентальный склон океанического бассейна. Максимумы обмеления 
маркируются субаэральными размьmами, отчетmmо прослеживающимися на западе бассейна 
и в зонах палеоподнятий, и увеличением долн песчано-алевритово-глинистого материала с 
одновременным уменьшением доли нормально морских образований. Малотавротинская 
фациальная область в пределах Тимано-Печорской плиты подразделялась на следующие под
зоны (в направлении с востока на запад): галогенно-сульфатно-карбонатную (Косью-Рогов
ская область); глинисто-сульфатно-карбонатную (Большеземельский палеосвод, Верхнепе
чорская область) и пестро цветную обломочно-карбонатную (Ижма-Печорская область), 

Завершился средне-позднеордовикский этап региональным субаэральным перерьmом 
на рубеже среднего и позднего ашгилла. Амплитуда перерьmа невелика и оценить ее количе
ственно сложно. Палеонтологический материал также не улавливает его. Реально перерыв 
выявляется при анализе промыIлово-геофизических данных либо методом графической кор
реляции (Дуркина, Мельников, 1990). 

Раннесuлурuйско-лудловскuti этап 

Следующая позднеашгиллская трансгрессия, в отличие от предьщущей, развивалась 
очень стремительно и уже к началу раннего силура охватила всю область плиты, вплоть до 
современных Северного Тимана и Канина. Это объясняется суммирующим эффектом общего 
прогибания плитыI и эвстатического подъема уровня Мирового океана на рубеже ордовикс
кого и силурийского периодов. Последнее событие согласуется с глобальным потеплением 
климата и таянием ледников. 

Раннесилурийско-лудловский этап охватьmал интервал геологического времени от 
раннего силура по лудловский век (гердьюское время) позднего силура, включая салюкинс
кое время (конец ашгиллского века позднего ордовика). Его продолжительность составляла 
около 20 млн. лет. В целом этот этап, как и предыдущий, характеризовался относительно 
спокойным тектоническим развитием Тимано-Печорской плитыl. Соленакопление и субаэ
ральные условия на всей территории сменились обстановками литорали-сублиторали с фор
мированием карбонатных и глинисто-карбонатных образований. Полого наклоненный в сто
рону Уральского океана рельеф морского дна определил широкое распространение по пло
щади осадков, которые перекрьmи всю территорию, включая районы современного Север
ного Тимана, п-ова Канин, о. Колгуев. Восточнее перикратона накaпmmалась типичная для 

коиденсированного разреза извecrняково-кремнисто-глинистая сланцевая формация, пред
сгавленная ныне харотской свитой силура - нижнего девона в Лемвинской структурно-фаци
альной зоне (прил. 12). На временных сейсмических профилях широтного сечения с востока 
на запад отмечено подклинивание отражающих границ по типу подошвенного налегания, 
характерного для трансгрессивного осадконакопления. Волновая картина в виде горизон
тальнослоистой широкофазной записи с наличием протяженных, динамически выраженных 

отражений типична для шельфовой седнментацни. 
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Трансгрессивная фаза раннесилурийско-луДJlОВСКОГО этапа ПРИХОДЮlась на салюкнн

ское (поздний ордовик), раннеджагалское время и на начало среднеджагалского (ранний 

силур) временн. для нее характерно увеличение мористосги осадков по мере развития транс

грессии и продвижение береговой ЛИНIlli в западном направлении. На всей территории пли1ыI 

накапливались карбонаruые илы сублиторали-литорали с богатым и разнообразным комплек

сом органичесЮIX остатков, которые характерны только для этой фазы раннего силура. Сред

неджагалская трансгрессия соответствовала фазе максимального разлива не только для ран

несИЛУРИЙСКО-ЛУДJIовского этапа, но и ДJlя всего раннего палеозоя. Затем наступила регрес

сивная фаза развития ллаидоверийского бассейна с относительным максимумом регрессии 

в конце века. для нее характерно urnpoKoe разВИ11Jе разнообразных органогенно-детритовых, 
водорослевых образований, мелких биостромов и биогермов В конце джагалского и в сере

днне филиппъельского временн в центральной и южной частях Большеэемельского палеосво

да и в Ижма-Печорской области. Максимум позднеллаидоверийской регрессии отражен в 

разрезе регионально вьщержанной глииисто-карбонатной пачкой (20-40 метров), сложенной 
хемогенными карбонатами и седиментационными доломитами, реже сульфатами с призна
ками субазральных осушений в зонах крупных палеосводов. На краевом поднятии в это 
время были широко развиты строматолиты и формировались небольшие однночные рифо
генные постройки (руч. Закола на Северном Урале, Антошкина, 1988). 

Последовавшая затем седъельская (веилокская) трансгрессия по площади незначи
тельно уступала лландоверИЙскоЙ. При этом положение фациальных зон также не претерпе
ло существенных изменений, за исключением северо-восточных районов плиты (к востоку 
от Припечорской зоны разломов допалеозойского заложения). Примерно со второй половины 
седъельского времени здесь началось более ннтенсивное, по сравнению с южными района
ми (Омра-Лыжский палеосвод, Верхнепечорская область), и дифференцированное прогиба
ние. Наиболее заметное погружение, компенсированное осадконакоплением, ПРОХОДЮlо на 
территории современных валов Печоро-Колвинского авлакогена, ограниченных разломами 
древнего заложения, и в Варандей-Адзьвинской области. Таким образом, заложение грабе
нообразных прогибов на месте Печоро-Колвинскоro авлакогена наметилось с середины седь
ельского времени, т.е. еще в каледонском цикле тектогенеза. В пределах этих прогибов накап
ливались иловые хемогенные карбонатные осадки в условиях литорали со слабой гидроди
намикой. Подзона литорали с активной гидродннамикой оставалась в центральных и южных 
частях Большеземельского палеосвода, но площадь ее несколько сократилась. Периодичес
ки, в моменты относительных падений уровня моря седиментация на отмелях ПРОХОДЮlа при 
активном участии водорослей и разнообразных морских организмов. 

В юго-восточных и северо-западных районах бассейна в седъельское время накапли
вались известковые и водорослевые (со строматолитами) илы с небольшим содержанием 
глинисто-алевритовой примеси. Здесь, по сравнению с северо-восточными районами, более 
продолжительны субазральные перерьmы в осадконакоплении. 

В конце седъельского времени обмеление бассейна привело к ограничению свободио
го водообмена вплоть до накопления в западных районах седимеитационных доломитов. Эго 
бьшо связано с возобновлением формирования рифогенных построек позднего венлока-луд

лова в области краевого поднятия и, возможно, с эвстатическим падением уровня моря. 

Постройки данного этапа раннепалеозойского рифообразования (второго после поздиеордо
викского) уже составляли сближенные и часто единые барьерные системы, толщиной до 

600 м в ископаемом сосI'oянии, отличались фациальным разнообразием и увеличением вндов 
. рифостроителеЙ. Чередование трансгрессивных и регрессивных фаз регулировало процессы 

рифообразования, но выявляемые на всех этапах в определенной полосе Северного и 

Полярного Урала органогенные постройки различной толщины свидетельствуют об устой-
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чивом положении палеоподнятня на границе перикратонного опускания и конгннеитального 
склона. Волны трансгрессии, приводившие к подавлению активного рифообразования на 
краевом поднятии в течение всего раннего силура, содействовали появлению и расцвету 
водорослевых и строматопорово-кораллово-водорослевых биостромов малой толщины (до 

10 м) на Большеземельском, Омра-Лыжском, Адзьвинском и других палеосводах. Типичных 
рифовых построек и свойственных им смежных фаций, в первую очередь - депрессионных, 

на территории Тимано-Печорской плиты не встречено. 
В крайние западные районы бассейна (современные - Северный Тиман, п-ов Канин, 

о. Колгуев, Малоземельско-Колгуевская моноклиналь) на протяжении всего этапа периоди
чески пocryпал глииистый и обломочный кварцевый материал. Количество его к концу этапа 
увеличилось, вплоть до накопления в гердьюское время прослоев пестроцветных алевроли
тов, толщиной до 1-2 метров (Северный Тиман, п-ов Канин). На остальной части плиты в 
гердъюское время существовал морской бассейн с периодически изменявшейся соленосгью 
(от нормальной до повышенной), в котором накапливалась слоистая толща известково-доло
митовых илов с характерным эвригалинным комплексом организмов (гастроподы, остракоды 
и др.). Нормально морские обстановки седиментации сохранялись в перикратонной части 
бассейна. 

ПРJ1Сuдольско-раннедевонскuй этап 

Эгот этап охватывал пржндольский век поздиего силура (гребенское время) и раниий 
девон, за исключением поздиего эмса (прил. 1 3,14). Его продолжнтельность составляла не
многим более 20 млн. лет. Пржидольско-раннедевонский этап ПрИХОДЮlся на заключитель
ную сгадию каледонского цикла тектогенеза, которая выразилась в активизации тектоничес
ких движений, начавшихся еще в седъельское время. Восходящие движения в значительной 
степени проявились на территории, отвечающей Тиманскому мегаблоку фундамента. В об
ласти Большеземельского мегаблока тенденция к воздыманню выразилась гораздо слабее. 
Исключение составляет Большеземельский палеосвод, объедннивший ряд стабилизирован
ных участков фундамента с граннтным магматизмом (Сандивейское поднятие). 

Районом наиболее активных прогибаний оказалась неширокая полоса (до 30 км) Кол
вннской СИCJемы разломов, где накапливалась известкОВО-ГЛИНИCJо-мергелИCJая пржндоль
ско-нижнедевонская субформация, толщиной от 1 .9 км (усинский палеограбен) до 2.4 км 
(Харьягинский палеограбен). Прогибанне подобного масштаба выявлено в пределах Лыжс
ко-Кыртаельского и Шапкнна-Юрьяхинского палеограбенов. 

Позднесилурийская (пржидольская) трансгрессия развивалась также стремительно, 
как и лландоверийская, перекрьm всю площадь Тимано-Печорской плиты. Она отличалась от 
предыдущих значительным увеличеннем объемов ГЛИИИCJого материала, особенно в раннег
ребенское и раннеовиипармское время. Трансгрессивная фаза охватьmала первую половину 
пржндольского века позднего силура и характеризовалась затоплением ЛУДJIовсЮIX рифоген

ных построек, продвижением в западном направлении сублиторальных и литоральных обра

зований. С середнной пржидольского века связан максимальный трансгрессивный разлив, 
после чего развитие бассейна приобрело устойчиво регрессивный характер. ОблаCJЬ супра
литорали с пecrpoцветной терригеННО-ГЛИИИCJо-карбонатной седиментацией занимала район 
Северного Тимана и в целом совпадала с гердьюскоЙ. В центральных районах пли1ыI в пржи
дольском веке в литоральных условиях накапливалась практически монофациальная толща 
известковых и мергелиCJО-ГЛИИИСТЫХ осадков при учаcrии разнообразных организмов. Тон
кий пелитовый материал, периодически пocryпавший с низменной суши на западе, разносил

ся по всему бассейну, но наибольшее его количеCJВО осаждалось в палеопрогибах, где тол-
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щины пачек арГЮIЛИТОВ и мергелей достигают 50-80 м (север Варандей-Адзьвинской зоны, 
современные валы Печоро-Колвинского авлакогена: Усинский, Харьягинский, Шапкина
Юрьяхинский, ЛЬDкско-Кыртаельский). По миению Д.К Патрунова, особенности минераль
ного состава глинистых минералов показывают на их связь с процессами переотложения 
продуктов выветривания кислых тефр. Возможная зона их формирования располагалась 
вблизи Южно-Новоземельского бассейна (Объяснительная записка . . .  , 1981). 

В конце позднесипурийской эпохи (на рубеже сипура - девона) произоuuIO общеми
ровое понижение уровня океана. В области Тимано-Печорской плиты эта регрессия отчетли
во проявипась лищь в пределах крупных палеосводов. На их склонах и вершинах в позднег
ребенское время накапливались преимущественно карбонатные осадки, среди которых 
встречаются органогенно-детритовые образования разной степени сортировки. их формиро
вание происходипо на отмелях в условиях литорали с активной гидродинамикой и нормаль
ного гидрохимического режима (восточный борт Большеземельского палеосвода, Адзьвнн
ский палеосвод, юго-восточная часть Печоро-Колвинской области). Условия литорали-суб
литорали с карбонатным осадконакоплением сохранялись в восточных районах бассейна по 
периферни перикратона в течение всего пржндольского века. Толщины гребенских отложе
ний для центральных районов ТПСБ составляют от 1 50 м в областях палеоподнятий до 
500 м - в грабеновых палеовпадинах. 

Начало раннедевонской эпохи ознаменовалось частной трансгрессией, которая по 
своей площади уступала пржндольскоЙ. В восточных районах Тимано-Печорской плиты 
размещение основных литолого-фациальных зон совпадало с таковым для пржндольского 
века, в западных - произошло смещение области супралиторали в юго-восточном направле
нни до Северо-Командиршорской и Южно-Юрьяхинской структур. Здесь накапливалась 
толща ритмично чередующихся серо- и пестроцветных глинистых, алевритовых и песча
ных осадков с глинистой и карбонатной примесями, редким детритом рыб и остракод. Пре
имущественно кварцевый состав обломочного материала, его хорошая окатанность свнде
телъствуют о дальних источниках сноса, возможно, ими являлись гранитные массивы Коль
ского полуострова. В сотчемкыртинское время лохковского века на западе бассейна в усло
виях супралиторали продолжалось накопление пестро цветных глинисто-терригенных обра
зований (до 500 м). В центральных районах (юго-восточная часть Печоро-Колвинской обла
сти, Болъшеземельский палеосвод, Варандей-Адзьвинская область) в условиях постепенного 
засолонения бассейна происходипа аккумуляция вначале глинистых седиментаuионных до
ломитовых, а затем - сульфатно-доломитовых осадков, толщиной до 400 м на палеоподияти
ях и до 1500 метров - в грабенообразных прогибах современного Печоро-Колвинского авла
когена. 

В пражском-эмсском веках раннепалеозойская регрессия достигла своего максимума. 
В эту фазу лишъ на северо-востоке в пределах Варандей-Адзьвннской области накапливались 
пестроцветныIe песчано-глинистыIe и сульфатно-карбонатные осадки области супралитора
ли и закрытыxполузакрьггьlx водоемов, толщиной 130-370 м. В ceBepHblX районах перикра
тона им соответствует глинисто-сульфатно-карбонатная толща, толщиной до 200 м (скв. 1 -
Юньяга), в южных - терригенно-глинисто-карбонатная филиппчукская свита и рыбацкие
пристаньские слои, толщиной до 250 м. 

На краевом поднятии со второй половины лохковского века формировался барьерный 
риф в внде органогенно-аккумулятивной постройки, толщиной свыше 1000 м. У сипение рег
рессии к позднему эмсу привело, в конечном итоге, к подавлению рифообразования и накоп
лению в перикратонной части шелъфа континентальных глинисто-алевритовых осадков. 

Завершипся пржндольско-раннедевонский этап каледонского (раннепалеозойского) 
цикла активизацией тектонических движений на рубеже раннего-среднего девона в внде 
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восходящих дифференцированных подвижек по разломам фундамента. С пражского, а воз
можно, даже с конца лохковского века шельф, начиная с cebepo-западных областей, посте
пенно осушался, преврашаясь в область денудации и переноса ранее осажденного материала 
не только в восточные области шельфа, но и на континентальный склон. Лишь на самом 
востоке и юго-востоке в пражском-эмсском веках сохранялась аккумуляция в континенталь
ных и прибрежно-морских условиях. Широкий площадной размыв отложений ордовика -
нижнего девона, известный как предсреднедевонский (в ряде районов на него наложипся 
более поздний - предпозднедевонский), являлся одним из крупнейших в истории развития 
Тимано-Печорской плиты. 

Этот размыв связан с крупным предсреднедевонским субазральным перерывом. На
земный характер перерыва бьm предопределен явным регрессивным характером осадкона
копления, предшествовавшего перерыву. Предсреднедевонский перерыв, разделявший два 
крупных этапа седиментации, в значительной степени проявипся на территории современ: 
НbIX Ижма-Печорской синеклизы, Лайского вала, ХореЙБерской впадины и Ижма-Печорскои 
синеклизы, определив формирование зон эрозионного срезания нижнепалеозойских толщ. 
Относителъно погруженнымн оставались районы современной Денисовской впадиныI, Ва
рандей-Адзьвинской структурной зоныI и Предуральского прогиба. В связи с установлением 
в раннем девоне в Тимано-Печорском регионе аридного климата и постепенной его гумнди
зацией в среднедевонскую эпоху вьmеденныIe на поверхность толщи подвергались интенсив
ному химическому выветриванию. Широко развивались карстовые процессы и выщелачива
ние на карбонатном нижнедевонском и сипурийском субстрате, весьма сушественно повлив
шие на формирование и распространение коллекторов в карбонатных среднеордовикско
нижнедевонских толщах; формировались латеритные коры выветривания - на сланцевых и 
карбонатно-сланцевых массивах фундамента. 

Таким образом, в результате выявления периодичности седиментогенеза крупного 
каледонского (раннепалеозойского) этапа, связанного с одноименнь!м тектоническим цик
лом, можно сделать следующие выводы: 

1 .  Позднекембрийско-раннеордовикский этап ознаменовался возникновением рифто
вой системы и последующим раскрытием палеоокеана по восточному краю плиты, форми
рованием мошной вулканогенно-обломочной формации (более 1 000 м). Западнее располага
лась область аккумуляции обломочных плитной и внутриплитной формаций (200-4000 м). 

2. Формирование мелководно-морских осадочных образований на средне-позднеордо

викском этапе происходипо сначала в области перикратона, а к середине этапа распростра

нипось и в платформенную часть бассейна. Они сннвелировали рельеф мелковоДНо-шельфо

вой области бассейна, что способствовало широкому и быстрому (геологически - мгновен

ному) распространению последующих трансгрессий вплоть до современного Тимана и, воз

можно, на Восточно-Европейскую платформу. 

3. Раннесипурийско-лудловский этап характеризовавался преимушественно карбонат

нь!м осадконакоплением на всей территории Тимано-Печорской плиты в условиях однонап

равленности тектонических движений. С седъельского времени раннесипурийской эпохи 

активизировалось прогибанне на учасгках будущих Печоро-Колвинского авлакогена и Варан

дей-Адзьвинской структурной зоныI, компенсированное накоплением осадков. 

4. заключительный пржндолъско-раннедевонский этап характеризовался общей рег
рессивной направленностью развития бассейна. В активно прогибавшихся грабенообразных 
впадинах формировались мощныIe глинисто-мергелистыIe компенсирующие толщи. В преде
лах кpaeBblX поднятий формировал ось крупнейшее в нижнем палеозое рифогенное сооруже
ние, толщиной более 1000 м. К концу этапа в пражском и эмсском веках произошло значи
тельное осушение плить! и начался неравномерный размыв ранее образовавшихся осадков. 
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4.3. ГеРЦlIнско-раннекиммеРИЙСКIIЙ цикл 

Герцинско-раннекиммерийский цикл тектонического развития Тимано-Печорской 
обласги охватьшал продолжительный период геологического времени - с конца эмсского века 
раннего девона - начала среднего девона и по триасовый период. В смежном Уральском под
вижном поясе в течение этого цикла произошло замыкание океана, коллизия и возникнове
ние орогена и предгорного прогиба. 

Конец иредыдущего каледонского цикла характеризовался высоким сгоянием Восгоч
но-Европейского континента. Во второй половнне эмсского века - в начале среднедевонской 
эпохи вновь началось преимущесгвенное погружение Тимано-Печорской плиты и возобнов
ление трансгрессни на нее окраннных морей Уральского палеоокеана. Этот процесс продол
жался с разной степенью интенсивносги до конца доманикового времени. 

Начиная с визейского времени, определяющим геологическим просессом в Уральском 
подвижном поясе являлась "мягкая коллизия" - касание и взаимодействие пассивной и актив
ной континентальных окранн (Пучков, 1997). С этого момента отчетливо заметна смена пре
имущесгвенно западных платформенных исгочников сноса обломочного материапа, постав
лявших осадочный материал в океанические обласги аккумуляцни в ордовике-силуре-дево
не, восгочными. В период "мягкой коллизии" на континентальном склоне накапливались 
глубоководные кремнисто-алеврито-глннисгая (колокольненская) и вулканогенно-кремнисгая 
(грубешорская) формации, началось накопление ЯЙЮСКОЙ флишевой формации, а в платфор
MeHHtIX условиях - дельтово-прибрежной обломочной и угленосной, а также мелководно
шельфовой обломочно-сульфатно-карбонатной формаций. В обласги KpaeBbIX поднятий про
должалось формирование карбонатных, периодически - рифогенных образований. 

В конце карбона - в ранней перми в Уральской обласги начался и в позднепермский 
период продолжался период "жесгкой коллизни"; с ним связаныI складкообразование и горо
образование. В эm процессы вовлекались не только формации континентального подножия, 
но и окраиныI эпибайкальской плиты. Пассивная окраина на восгоке региона перед фронтом 
Уральского складчатого сооружения оказалась погребенной в Предуральском краевом про
гибе. По мере заполнения прогиба орогенными формациями он мигрировал на мелководный 
шельф. 

Активное воздымание Урала на орогенной сгадин развития способсгвовало отсгупа
нию моря на северо-запад плиты, формированию континентальных, в том числе песгроцвет
HbIX пермских формаций. При этом во впадинах прогиба с юга на север происходило заме
щенне пермских соленосных и красноцветных обломочных отложений угленосными. В плат
форменных условиях в регрессивную сгадию формировались мелководно-шельфовая, при
брежно-морская, лагунно-морская и континентальная формации. 

Орогенез Урала оказал сущесгвенное влияние на переформирование сгруктур Тима
но-Печорской плитыI. Вследствие сжатия продолжалась начавшаяся еще в карбоне инверсия 
грабеновых прогибов в Печоро-Колвинском авлакогене и Варандей-Адзьвинской зоне; они 
превратились в мегавалы и валыI. 

Осадконакопление на триасовом этапе во миогом оиределялось продолжавшимся раз
витием Уральского орогена и краевого прогиба. Вмесге с тем, на фоне унаследованных от 
пермского периода процессов, для триаса характерны новые исгорико-геологические собы
тия. Базальтовый трапповый вулканизм является отражением посгорогенноro раскола эпи
герцинской плитыI, образовавшейся на месге подвижных поясов Урала и Западной Сибири. 
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СреднедеВОlIско-турнейский этап 

Тектонические подвижки на рубеже раннего и среднего девона в целом не изменили 
характера геодннамической ЭВОJПOции Тимано-Печорской плитыI. На среднедевонско-турней
ском этапе сохранился режим пассивной окраиныI, продолжалось плитное и активизирова
лось авлакогенное развитие. характерныIи особенносгями этого этапа являлись формиро
вания грабенов Тимана и Печоро-Колвииского авлакогена, относительно глубоководной впа
дины на внутреннем шельфе, линейной сисгемы рифогенных образований на ее бортах и 
изолированных посгроек - во внутренней часги. На рубеже раннего и среднего девона арид
НbIe климатические условия сменились гумидными, а лагунно-морская, мелковоДНо-шельфо
вая сульфатно-карбонатная седиментация - обломочной. 

С предсреднедевонским перерьшом связано заложение новой сисгемы "элементар
ных" седиментационных бассейнов. Осадконакопление после перерыва возобновилось в 
конце эмсского века на фоне общего, пока еще относительно медленного, прогибания терри
тории плитыI И подиятия уровня вод Уральского палеоокеана, сначала только на самой вос
точной окраине шельфа, т.е. в обласгях перикратонного опускания. Время формирования 
континентальной (aлmoвиально-дельтовой) гравийно-песчаной такатинской и мелководно
морской обломочно-карбонатно-глннисгой вязовской толщ может быть оценено как самая на
чальная (подготовительная) фаза среднедевонско-турнейского этапа, а сами толщи, имеющне 
прогрессивное сгроение, и ЭВОJПOционно связанные с эйфельскими, могут рассматриваться 
в сосгаве нижней осадочной сисгемы (сисгемного тракта) соответсгвующей секвенции (Цы
ганко, 1987, Шишкин, 1991 ,  Малышева, 1 995, 1997, Ларионова и др., 1 999). 

Территория шельфа в это время бьmа почти полностью осушена и представляла собой 
область денудации и транспортировки обломочного материала в крайние восгочныIe районыI 
и на континентальныIй склон. В батиальных склоновых условиях началось накопление крем
нисго-кварцнто-сланцевой олигомиктовой формации (пагинской и ее возрасгных аналогов). 
В обласги KpaeBbIX поднятий в эту фазу, вероятнее всего, сохранились субазральныIe условия. 

Активная трансгрессия со сгоронь! окраинного моря Уральского палеоокеана началась 
в самом конце эмса, в койвенское время среднего девона и охваТШIa в первые моменть! юго
и северо-восгочные перикратонные обласги. По мере развития эйфельской трансгрессии 
происходило прерывисгое расширение общей площади осадконакопления и площади нор
мально морских отложений. Более высокое положение Восгочно-Европейского континента 
и, в часгиости, Тимано-Печорской плиты в жнветском веке при условни небольшого сниже
ния глобального уровня океана привело к сокращению областей аккумуляции и к иреимуще
ственно обломочному осадконакоплению. 

В начале франского века расгяжение субсграта, днфференциация территории на под
нятия и прогибы происходили на фоне погружения плиты и относительного повышения 
уровня моря. Начало следующей крупной трансгрессии характеризует последовательность 
джьерских и нижнетиманских отложений. Начиная с позднетиманского и, особенно, с сарга
евскоro времени, почти вся территория Тимано-Печорской плитыI бьmа охвачена общим про
гибанием и иреимущесгвенно бассейновым морским глннисго-карбонатным осадконакопле
нием. Доманиковое время соответсгвовало фазе максимального затопления шельфа. В это 
время досгигла максимальных размеров впадина с некомпенсированным осадконакоплением; 
практически прекратился перенос обломочного материала через шельф на континентальный 
склон. 

Длительное формирование мелководных карбонатных толщ на подиятиях и в 5-1 О раз 
усгупающих им по толщине карбонатно-кремнисго-глннистых отложений в прогибах ИЛJПO-
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стрирует продолжеlШе дифференцироваю{ых движений тектонически обособленных блоков 

на протяжении франского, фаменского и турнейского веков. 
В позднем фране темпы погружения плиты замедлились и наметилась, в связи с гло

бальным эвстатическим понижеlШем, смена направленности процесса осадконакопления на 

регрессивную. Резко сократился к востоку глубоководный шельф. Обшее нарастаlШе регрес
сии происходило и в фаменском веке. Частиая относительно кратковременная трансгрессия 
в конце раннезадонского - начале елецкого времени не повлияла на обшую регрессивную 
направленность изменения условий в бассейне. Области прогибания, не компенсированные 

осадками, сохранились только на самом его востоке. В турнейском веке нарастание регрес
СIШ продолжалось. На этой стадии произошли компенсация прогибов и окоичательное вы
рождеlШе глубоководноЙ впадины на шельФе. Региональное воздьuмаlШетерриторlШ (ВПЛоть 
до конца косьвинского времени раннего визе) и региональный перерыв на рубеже турнейс
кого и визейского веков ознаменовали завершеlШе эмсско-турнейского этапа развития mСБ. 

Нанболее высокая степень изученности среднедевонско-турнейского этапа (с точки 
зрения периодичности процесса осадконакопления) позволяет подразделять его на этапы 
наиболее мелких (по сравненюо с другими) порядков и дать их сравнительную характерис

тику. 
Особенности эволюции территории в начальную фазу среднедевонско-турнейского 

этапа (средний девон и яранское время франского века) определялись постепенным диффе
ренцированньuм ее погружеlШем, IШзким положеlШем относительно уровня моря на фоне его 
медленного прерывистого ПОВЬПllения и интенсивньuм приносом оrpoмных масс обломочного 
материала. В этот период происходило накоплеlШе ryмидной кварцевой фалаховой аллохтон
ной формации, а на востоке и северо-востоке - мелководно-шельфовой (карбонатно-обло
мочной и глинисто-карбонатной субформаций). В области кpaeBbIX поднятий после перерьmа 
возобновилось накопление карбонатной формации, но на этом этапе - преимушественно 
отмельной, возможно, содержащей биогермы. 

Основными областями аккумуляции являлись интенсивно прогибавшиеся районыI. В 
наиболее глубоко погруженном Печоро-Кожвинском грабене (на месте современного мега
вала) суммарныIe толщиныI осадков этой фазы достигают 1 .5-2.0 км. В Колвинском грабене, 
вследствие менее интенсивного конседиментационного прогибания и проявления размьmов, 
толщина формаций сокрашается до 600-800 м, в Тиманском грабене она составляет 
200-400 м. Осадконакопленне сопровождалось не только усиленньuми прогибаниями в усло
виях тектонически неоднородного внутреннего шельфа, но и ростом конседиментационных 
поднятий между грабенами в авлакогене (например Лайско-ЛодМИНСКОГО в среднем девоне 
и в начале франа, Кыртаельско-Соплесского в начале франского века). 

Для средиедевонской фазы обычны зональные и местные перерывы. Наиболее под
верженыI эрозиою{ым процессам бьmи области, исnьпьmавшие устойчивые положительныIe 
движения - Ижма-Печорское, Большеземельское, ЛаЙСКО-ЛОдМИНское и другие палеоподня
тия. Под размьm последовательно вьmодились различныIe горизонтыI lШЖНего девона, силура, 
ордовика и фундамента. НакоплеlШе осадков в среднедевонскую эпоху в этих областях про
исходило только в фазы максимального развития частных эйфельских трансгрессий. Более 
того, нельзя исключать возможности, что в моментыI наиболее низкого относительного уров
ня моря отдельньrе участки бассейна оказьmались седиментационно изолированньuми, напри
мер, Усинско-Возейский, Западио-Возейский и Харьягинский суббасейныI на юге Колвинс
кого прогиба в живетском веке. А в моментыI максимальных трансгрессий ОIШ объединялись 
в еднную область аккумуляции. Вместе с тем, эрозионный характер современного распрос
транения отдельных подразделений среднего девона вполне очевиден. На Тимане и в смеж-
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НbIX районах на приподнятых блоках формировались бокситы и железистыIe бобовые поро
ды, коры выветривания. 

В региональном плане в эту фазу сохранился характер лнтофациальной зональности, 
сходный с тaкoBЬUМ на каледонском этапе. Он, по-прежнему, отражал смену обстановок шель
фового осадконакоплеlШЯ от крайне мелководных сильно опресненных на северо-западе к 
открьпьuм нормально-морским - на востоке и юго-востоке и к глубоководньuм пелагическим -
на континентальном склоне. Вместе с тем, общая площадь седиментации, площадь бассейна 
с нормально-морскими условиями и темпыI поступления обломочного материала во времеlШ 
менялись, отражая развитие трансгрессий и регрессий разных порядков. В соответствии с 
периодичностью этих изменений среднедевонская фаза развития территории, а также все 
последующие фазы рассматриваемого этапа подразделены на естественные этапы более 
мелкого порядка (табл. 3.6). 

Первый позднеэмсский - такатинско-вязовский этап охарактеризован чуть ранее. Са
мый конец эмса и эйфельский век охватывают три таких этапа: койвенско-бийско-раннекед
ровский; позднекедровско (белоборско-)-омринский и колвинский (прил 15,16). 

Относительно широкая трансгрессия со стороныI окраинных морей Уральского палео
океана, как упоминалось, началась в койвенское время и охватила в первые моментыI юго- и 
северо-восточнь!е приуральские и предпайхойско-новоземельские районы. Основная масса 
приносившегося в бассейн обломочного материала сгружалась на западе современной Омра
Лыжской седловинь!. На юге бассейна наметилось Западно-Вуктьтьское валообразное под
нятие, разделявшее два палеопрогиба субмериднонального (ныне) ПРОСТИРВlШя. эти струк
туры приуроченьr к Ильrч-Чикшинской и Подчеремской ветвям разломов. 

В связи с нарастанием трансгрессии в бийское время увеличилась обшая плошадь 
осадконакопления, резко сократил ось поступление обломочного материала, но седиментация 
(глинистая и известковая), по-прежнему, происходила только в юго- и северо-восточных 
районах. структурный план на юге бассейна в целом сохранился прежним. Наиболее ошу
тимыIM в ЭТО время бьmо погружение Воркутского прогиба (прил. 15). 

Активизация блоковых тектонических движений в раннекеДРовское время возобнови
ла опускание грабенообразных прогибов северо-западного простирания - Колвинского и 
Лыжско-Кыртаельско-Среднепечорского. Началось заполнение Ухтинского палеограбена. 
Заметно увеличилась общая плошадь аккумуляции. 

На позднекедровско - (белоборско-)-омринском этапе дальнейшее ОПУСКВlШе террито
рии в сочетании с блоковьuми отрицательньuми движениями вдоль cebepo-западных дислока
ций привело к очередному расширению области осадконакопления за счет вовлечения тер
ритории Вараидей-Адзьвинской зоны и Денисовского прогиба. Интенсивное прогибание 
продолжали исnьпъmать Колвииский и ЛЬDкско-Кыртаельско-Среднепечорский проги6ы. Ре
льефно бьmи выраженыI Мичаю-Пашнинский прогиб и Западно-Вуктьmьское поднятие. В 
южных и восточных областях продолжалась карбонатно-глинистая седиментация; к северо
западу и западу она сменялась обломочной. Возможно, на стадии максимальной мористос
ти этого этапа (в омринское время) мелководньuми карбонатно-глинистьuми осадками была 
перекрыта часть Большеземельского свода, но они бьmи размыты впоследствии. 

Резко увеличилась общая площадь осадконакопления на следующем - колвинском -
этапе. Впервые (в среднедевонскую эпоху) седиментация проникла далеко на северо-запад 
вдоль Печоро-Кожвинского прогиба (мутный Материк, Ср. Шапкино). Опускание, по-пре
жнему, бьmо наиболее интенсивныIM на юге прогиба (Кыртаель). Расширение бассейна со
провождалось тектоническими движениями, приводившими к локальньuм перерьmам и раз
МbIBaM. В начальную фазу в бассейн интенсивно приносился обломочный материал. На ста
дии наибольшего распространения колвинской трансгрессии накапливались глинистыIe и 
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известковые осадки. Последние, в отличие от предыдущих этапов, бьmи характерны для 
Печоро-Колвинской зоны, а не для южных районов. В КОlЩе этапа вновь появились подНЯТИЯ 
к северо-западу от плиты и в ее пределах, усилил ось поступление в бассейн обломочного ма
териала (прил. 1�. 

Колвинское время может быть оценено как фаза максимума трансгрессни позднеэм
сско-эйфельского и среднедевонского этапа в целом. Регрессивная фаза последнего охваты
вала жнветский век. Недостаточная степень изученности не позволяет подразделить живет
ский (старооскольский) этап на этапы более мелкого порядка, сравнимые с таковыми, выде
ленными в эйфельском веке. Более высокое положение территорни на жнветском этапе при
вело к тому, что осадконакоnление лимитировалось крупными отрицательными структура
ми северо-западной ориентации - Колвинским, Печоро-Кожвинским, Среднепечорским, 
Мичаю-Паurnинским и Тиманским прогибами, где сгружaJП!СЬ огромные массы обломочного 
материала (прил. 17). В отличие от эйфельского этапа, наиболее интенсивные опускания 
испытывали центральные районы Печоро-Кожвинского прогиба. Здесь толщины осадков 
npeвысили 1000 м (Мутный Материк). Менее интенсивным прогибание бьшо в Колвинском 
И Мичаю-Паurnинском прогибах (около 250 м осадков), а также на Тимане. В середнне жи
ветского этапа площадь осадконакоnления несколько увеличилась, но не выходила за преде
лыI перечисленных структур. Эта волна трансгрессии прнвела к кратковременному установ
лению на юге Печоро-Колвинской области режима, блнзкого к нормально морскому. Но пло
щадь этой области бьша небольшой в связи с интенсивным поступлением огромных масс 
песчано-алевритового, а иногда и гравийного, галечного материала, который полностью ком
пенсировал прогибание территории. 

В конце живетского этапа блоковые тектонические движения усилились. Продолжа
ли интенсивно погружаться северные области прогибов; в ЮЖНЫХ - темп опускания бьm 
меньшим. Возобновился рост крупных положительных структур - Ижма-Печорского и Боль
шеземельского поднятий; в их пределах существовали архипелаги. Началось осушение и 
значительной части Тиманского прогиба. Это привело к общему сокращению площади осад
конакоnления, возобновлению бокситообразования на Тимане, к началу глубокого размьша 
среднедевонских и более древних толщ. Наиболее интенсивно этот процесс проходил в на
чале следующего - франского этапа, что определило эрозионный характер границ современ
ного распространения среднедевонских отложений. 

эти события предваряли грандиозную франскую трансгрессию, резко увеличившую 
область аккумуляции вследствие очень быстрого подъема относительного уровня моря. На
чало ее характеризовалось крупными перестройками структурного плана, резкой днфферен
циацией колебательных движений, проявлениями основного вулканизма. Последние в виде 
покровов базальтов, даек и силлов днабазов, пластов лаво- и туфо-брекчий, туфов, а также 
вулканогенно-осадочныIx прослоев наиболее характерны для разрезов Тимана, Шапкина
Юрьяхинского вала, юга Печоро-Кожвинского мегавала и Среднепечорского подНЯТИЯ. 

Франский этал осадконакоnления подразделен (пока еще условно) на 6 более мелких, 
сопоставимых с этапами, вьщеленными в эйфельском веке: яранско-раннетиманский, поздне
тиманско-саргаевский, доманиково-ветласянский, сирачойско-раннеевлановский, позднеев
лановско-раннелнвенский и позднелнвенско-раннезадонсКИЙ. 

Последовательность джьерских и нижнетиманских отложений характерно отражает 
нарастание морской франской трансгрессии, смену преобладавших обломочных образова
ний глинисто-карбонатными, увеличение площади бассейна с нормальной соленостью при 
общем расширении площади седиментацни. 

На днфференциацию обстановок осадконакопления на этом этапе и глубину пред
франского размьша существенно влияли зоныI разломов, которые ограничивалн Тиманский, 
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Печоро-Кожвинский и Колвинский прогибы. Этими зонами в значительной мере контроли
руется современное распространение среднедевонско-яранских и, в меньшей степени, низов 
джьерских отложений. Активизация блоковых движений определила конседиментаuионное 
развитие поднятий и валов в мобильной Печоро-Колвинской области и СОПРОВОЖдалась 
вулканической деятельностью в ее окраинных районах, на Тимане, на Малоземельско-Кол
гуевской моноклинали и на самом севере - в районе Новой Земли. 

В яранское время унаследован но развивались крупные отрицательные структуры -
Печоро-Кожвинский, Мичаю-Пашнинский и Тиманский палеопргибы. Вместе с тем, юг 
Колвинского прогиба, Кыртаельской и Среднепечорский районыI испьrrьшалн очень слабое 
погружение или даже воздымание. В джьерское время продолжалось интенсивное погруже
ние севера Печоро-Кожвинского прогиба (до 800 м глинисто-терригенных осадков), а на юге 
на фоне общего опускания территории происходил рост конседиментационного Кыртаель
ско-Западно-Соnлесского поднятия (прил. 18). 

Широкое распространение осадков тиманского времени отражает общее опускание 
территории и расширение трансгрессии. Это сопровождалось сменой преимущественно 
обломочной дельтовой, эстуариевой, прибрежно-морской седиментации глинистой и даже 
глинисто-карбонатной лагунной(?) и мелководно-шельфовой (прил. 19). Наибольшие погру
жения на этой стадии испьrrьmалн Лебединская и Мутноматериковые зоныI Печоро-Кожвин
ского прогиба, север Вараидей-Адзьвинской зоны и Лыжско-Кыртаельского района. Менее 
выраженыI Ухтинский прогиб и север Колвинского. Наиболее приподнятыми, по-прежнему, 
оставались крупныIe Ижма-Печорское и Большеземельское подНЯТИЯ, сохранились подНЯТИЯ 
на севере - Аноргаяхинское, Болванское, Западно-Хьшьчуюское, Колгуевское. Новые прояв
ления вулканизма сказались в появлении пепловых туфов и туфогенной примеси в осадках 
на юге бассейна, в Колвинском прогибе и Среднепечорском районе, на Тимане. 

Уместно еще раз подчеркнуть особенность развития Печоро-Кожвинской области, 
особенно ее юго-западных районов. Здесь в зоне листрических разломов, на их опущенных 
восточных крьшьях в среднедевонскую эпоху и в начале франского века (т.е. на стадии "низ
кого стояния" и последующей трансгрессии) в эстуариево-дельтовых обстановках сгружа
лись огромные массы (до 1 .5-2.0 км) обломочного песчано-алевритового, а во фране - и гли
нистого материала. лишь изредка и кратковременно в этн районыI проникалн (ингрессирова
ли) морские ВОДЬ! и появлялись глинисто-карбонатные осадки с остатками ископаемых орга
низмов. Растяжение субстрата этой области являлось отражением начавшейся в Палеоураль
ской области субдукцни. 

Со вторым этапом развития франской трансгрессии связано следующее значительное 
расширение nлощадн осадконакопления. В начальную его фазу - в позднетиманское время -
бьmа вовлечена в процесс аккумуляции территория Ижма-Печорского подНЯТИЯ; почти пол
ностью покрьгг осадками Большеземельский свод. 

Большие толщины осадков в областях прогибания (Лебединская и Мутноматериковая 
зоны - до 240 м, Ухтинский прогиб - более 1 00 м) сопряжены с компенсацией последних 
преимущественно глинистыми осадками. 

Общее ослабление тектонических движений и вулканизма, широкое распространение 
обстановок с нормальной или близкой к ней соленостью характеризовали саргаевское время 
(прил. 20). Еще с конца тиманского времени в бассейне началн возникать аноксические до

маникоидные обстановки некомпенсированного осадконакоnления (преимущесгвенно на юге 

и юго-востоке его) - в западных и южных районах Верхнепечорской впадиныl, в Мичаю-Паш
нинском прогибе и на сопредельных с ним участках, в Джебольском районе, а также по 

южной периферии Большеземельского свода. На территории самого свода примечательно 
первое появление на отмелях биогермных холмов. 
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Следует обратить внимание характерную особенность среднедевонско-турнейского 
этапа развития территорни. В среднедевонскую эпоху и в начале позднедевонской, Т.е. на ста
дни относительно низкого стояния уровня моря и на трансгрессивной стадии, определяющи
ми факторами осадконакопления бьши, прежде всего, региональная блоковая тектоника пе-, риодическое изменение темпов поступления обломочного материала и перераспределение 
его в крупных дельтовых системах (пра-Ярегской и Печоро-КолвнискоЙ). Начнная с конца 
позднетиманско-саргаевского мелкого этапа, более существенно и очевидно влияние эвста
ТИКИ, разделения шельфа на мелководную и глубоководную области, периодического дефи
цита обломочного и глниистого материала. Следствием явил ось возникновение доманиковой 
впадины с некомпенсированным осадконакоплением и формирование, начиная с ее перифе
рин барьерных рифовых систем, а внутри нее - биогермных банок, нередко очень обширных. 

Вместе с тем, на этом этапе произошла смена "тиманской" структурно-фациальной 
зонально:ш (характерной для среднедевонской эпохи и начала франского века) "уральской", 
в большеи степени подвержениой влияюпо перикратона. Причиной тому явилась субдукция 
Палеоуральской области, начавшаяся еще, возможно, в среднем девоне, но особенно ярко 
проявившаяся - в позднем (Богацкий, Жемчугова, 1992). 

Начиная с доманикового времени, и по турнейский век вкmoчнгельно в басоейне резко 
преобл�ала глниисто-кар�онатная шельфовая седиментация. Самой характерной и опреде
ляющеи особенностью этои стадии развития являлось существование глубоководной впади
ны на шельфе. Заложение последней, как уже упоминалось, началось в конце тиманского 
времени, а максимальная территориальная обширность впадины бьша достигнуга на дома
никовом этапе. Западный kpай впадниы во времени периодически и постепенно перемещался 
на восток, приближаясь к краевому поднятию, по-прежнему, располагавшемуся вдоль совре
менных Урала, Пай-Хоя, на Новой Земле. Вдоль западного борта впадиньr размещались ба
pbepНbre рифы, рост KOTOPbIX происходил на фоне относительно медленного, но достаточно 
длительного повышения уровня моря. В моменгы падения последнего осуществлялся тран
зит с запада больших масс глниистого материала, который смешиваясь с карбонатным, обра
зовьшал клнноформы толщ залолнения, смещавшие границу впадиньr на восток. Таким об
разом трансгрессивным периодам отвечало формирование элементов "тройственной" фор
мации: барьерных рифов, во впадине им соответствовали доманикоидные, относительно 
глубоководные образования, а на мелководном шельфе - карбонатньrе rmacтьr типа Ф. В рег
рессивн�rе фазы �роисходило формирование толщ заполнения, по мнению авторов, 
основнои - нижнеи их части. Регрессия сопровождалась осушением мелководного шельфа 
или части его, Т.е. относительно кpaTKoBpeMeHным перерывом в осадконакоrmении, частич
ным разрушением барьерных рифов и формированием обломочных шлейфов на их склонах 
и у подножий. В самые начальные моменты каждой последующей частиой трансгрессии на 
фоне пока еще медленного относительного эвстатического подъема кратковременно могло 
завершаться формирование толщ заполнения. Самое ниэкое положение относительного уров
ня моря шюгда, например, в ветласянской толще залолнения маркируется появлением обло
мочного материала (примерно в 1 0  м от ее кровли) и сменой регрессивной направленности 
изменения состава пород трансгрессивной. Последующее нарастание трансгрессни возоб
новляло условия для роста рифов. 

Таким образом, заполнение глубоководной впадины и смещение ее границ к востоку 
приводили к периодическому отмираншо барьерных рифов, сформировавшихся на предыду
ще� частном этапе, и к зарожденшо и росту HOBbIX, на фоне следующей трансгрессни, боль
шеи частью также смещенных пространственно на восток. В отличие от них, дистальные 
рифы - органогенные образования на отмелях краевого поднятия, Т.е. на границе с конгинен
тальным склоном, вероятно, продолжали свое формирование весь доманиково-турнейский 
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ингервал геологического времени без существенного смещения, лишь приостанавливая свое 
развитие при относительных падениях уровня моря (Султанаев и др., 1 972). 

Промежуточное положение между барьерами и KpaeBым поднятием занимали рифы 
на отмелях и приподнятых участках морского дна во впадине - одиночные органогенные 
постройки или их группы, в том числе банки, атолльr и др. Они также приостанавливали свое 
развитие на регрессивных этапах и максимально росли на трансгрессивных. Их существова
ние ограничивал ось моментом приближения с северо-запада толщ заполнения, и тогда они 
переходили в зону собственно мелководного шельфа, прекращая свое развитие. К концу 
среднедевонско-турнейского этапа залолнение впадин завершил ось и практически на всей 
территории бассейна установились мелководно-шельфовые условия. 

Исходя из периодичности процесса осадконакопления, при обширном и KoмrmeKcHOM 
палеонтологическом контроле Меннером В.Вл. ( 1 998) франско-фаменский этап развития 
бассейна подразделен на несколько этапов формирования рифов, соответствующих им кар
бонатных rmaCТOB на шельфе и последующих толщ заполнения: доманиковый - ветласянская, 
сирачойский - седьюская, евлановский - ваньюская, ливенский - савиноборская, задонский 
(ФО) - южнолыжская, елецкий (Феl) - лемьюская (Г), Ф1 - ДУТовская, Ф2 - возейская, ФЗ - лек
керская, Ф. - виссертынская, Фs - сарембойская, устьпечорско-зеленецкий - вежаюская, сред
незеленецкий(?) - нюмъmгская. (рис. 3.1) .  На всех частных этапах сохранялась региональная 
литолого-фациальная зональность и нараС1'ание "мористости" с запада на юго-восток, вос
ток и северо-восток, Т.е. от Тимана к Уралу, Пай-Хою и Новой Земле. 

Доманиковое время характеризовалось возникновением первого рифового барьера и 
максимальным затоплением шельфа (прил. 21).  Не затопленным, вероятно, остался лишь 
архипелаг островов на месте приподнятых блоках Северного, Среднего, Южного Тимана, 
Ксенофонговского поднятия, Полюдова Камня, откуда поставлялся терригенный материал в 
западные зоны бассейна. Мелководно-шельфовые обстановки охватывали и западное При
тиманье. На этом этапе здесь преобладало карбонатное осадконакоrmение. Во впаднне сло
жился аноксический режим. В нем обитала специфическая однообразная бентосная фауна, 
происходило накопление битуминозных известняков, часто существенно кремнисты� •. В 
формировании доманикового рифового барьера выяалено до трех фаз, прерьшавшихся час
тными регрессиями (Богданов, 1 987). 

Унаследованность заложенного еще на рифтовом среднедевонско-раннефранском эта
пе развития структурного rmaHa подчеркнута формой линии доманикового барьерного рифа
заливами на понижениях, мъrсообразными выступами - на поднятиях палеорельефа. На сво
дах палеоподнятий доманиковые, а иногда и более поздние отложения отсутствуют (районьr 
Аноргаяхи, Хариусной, Зап. Хъшъчую, Среднепечорского поднятия). Барьерный риф протя
гивался по западному борту глубоководиой впадины вдоль Тимана, от Полюдова Камня на 
юге до Тобышского выступа по зоне Восточно-Тиманского разлома, огибал Кшrиевское под
нятие и по борту Печоро-Колвинского авлакогена (по зоне разломов) продвигался на север, 
на границе с Печоро-Кожвинскнм палеоподнятием пересекал авлакоген, существовал вдоль 
западиой границы Колвинского мегавала, там и на севере Хорейверской впадиньr рассьmался 
на однночньrе банки, сгруппированньrе в линейную зону. Во впадине на отмелях зародились 
банки и одиночные рифы в районе Нижиеомринской, Западно-Вуктъmьской, Ронаельской, 
ЧИКIUИНской, Верхнелодминской, �ермаельской, Баганской, Веякской, Сандивейской, Са
люкинской rmощадей, на отдельНЬJХ участках и к востоку от современиой гряды Черныше
ва, на поднятиях в Вараидей-Адзьвинской зоне и многих других. 

Падение относительного уровня моря на рубеже доманикового и ветласянского време
ни привело к осушению зоны доманиковых барьерных рифов, прекращению роста всех ор
raHOreHНbIX построек, максимуму развития шлейфовых пририфовых фаций, подготовке пу-
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тей миграции осадков со етороны сynш. Началось ПОступлеlillе осадков во впадину и форми
роваlillе ветласянской толщи заполнения в прилегающих к Южному Тиману районах, в во
сгочных И центральных часгях Ижма-Печорской синеклизы, центральных районах Колвин
ского мегавала. 

Последующий подъем относительного уровня моря (до его максимума) привел к об
разоваlillЮ нового - сирачойского рифового барьера, который протянулся по склону ветласян
ской толщи заполнения, а на остальной территории почти совпадал с доманиковым 
(прил. 22). ВПaдlillа на шельфе несколько углубилась (судя по толщинам рифа, выросшим до 
200 м), и несколько уменьшилась по площади. Намечены две сгадии роета сирачойского 
рифа, разделенные часгной регрессией. Регрессня в раннеевлановское время привела к воз
Iillкновению толщи заполнения более мощиой, чем предшесгвующие, и располагавшейся, в 
основном, на западе ТПП. 

Трансгрессия позднеевлановского времеlill определила очередной всплеск рифообра
зования: возник барьер этого возраста, а банки во впадине продолжили свое развитие. Рег
рессия раннеливенского времени сформировала соответсгвующую толщу заполнеlillЯ, рас
положенную дальше на воеток от ранее образованных. По ее склону в позднеливенское вре
мя трансгрессия возобновила процесс рифогенного осадконакопления, возник новый барь
ерный риф. Сохранившиеся толщины ухтинских барьеров, часго налегающих друг на дру
га, иногда преВЬШIают 300 метров. Они формировались как на склонах толщ заполнения, так 
и в тектонически активных зонах, где совпадали в плане с более дреВIШМИ барьерами, напри
мер на границе Ижма-Печорской синеклнзы и Печоро-Колвинского авлакогена. Во ВПaдlillе 
банки и одиночные сооружения (Н.Омра, БЛяга, З.Вуктьm, Ронаель, Чикшино, Сандивей, 
Баган и др.) продолжали свое развитие. В зарифовом пространстве в обcraновке изолирован
ных засолоненных лагун сформировалась пестро цветная толща (усть-ухтинская свита), пред
сгавленная чередованием доломитов, доломитовых мергелей и аргиллитов, в верхней части 
с сульфатами, развитая на юго-западе Ижма-Печорской сннеклнзы и Южном Тимане. 

Рубеж франского и фаменского веков охарактеризовался изменением условий суше
ствования органического мира, вероятно, связанным с аридизацией климата, интенсивным 
разрушением франскнх рифов (вплоть до формирования карста с красноцветами в их кров
ле). 

Раннезадонская регрессия большего масштаба, чем предыдущие, привела к накопле
lillЮ значительной массы карбонатно-глинисгого материала, начавшего заполнять прогибы 
(прил. 23). В Печоро-Колвинском авлакогене, у его западного борта отложились глинисго
карбонатные с терригенной примесью осадки, толщиной 1 00-1 500 м (кыртаельская свита), 
сдвинувшие границу мелководного шельфа на вocrок на 50-100 км. Осадки меньших толщин 
( 100-300 м) накаплнвались на юге Ижма-Печорской синеклнзы. Небольшие толщнныI (десят
ки метров) отложений этой фазы характернь! для зарифовой зоны, где они более терригеннь! 
и отчасти сульфатоносныI. Возросло содержание карбонапюй сосгавляющей при формиро
вании толщ заполнения, вплоть до образования преобладающе карбонатных пачек типа 
Мишваньской в соетаве сущесгвенно глинисть!Х пород и мергелей. 

Позднезадонская трансгрессия привела к возникновению известняковой пачки (фо
Фе1) в мелководно-шельфовой зоне. Над франскими барьерными рифами и банками извесг
няки приобретали, возможно, рифогенный облик (на Харьягинской площади 220 м образо
ваний нижнего фамена). На границе мелководного шельфа и впадины, на перегибе раннеза
донского усгупа, по всей вероятности, возникли биостромы (СКБ. 1 О-Лемью) с толщинами ор
ганогенных извесгняков до 50-70 м. Банки, атоллы и одиночные постройки во впадине 
(Н.Омра, Юрвож - БЛяга, Кылымьель, З.Вуктьm - Ронаель, Чикшино, Сандивей, Баган, Адак 
- Ярвож и др.) продолжили свое развитие. Большая часгь из самых крупных имела атолло-

82 

т 
видное crpoelillе. Внутри них формировались слоистыIe органогенно-оБломочныIe отложения 
(прил. 24). 

Елецкое время характеризовалось общей регрессией, на фоне которой намечается до 
четырех нечетко выраженных частных трансгрессий. Частные регрессивные фазы привели 
к накоплению мощных толщ заполнения (до 500 м), продвинувших границу мелководного 
шельфа далеко во впадину. На склонах этих толщ, вероятно, располагались биостромы ма
ль!х толщин. В Ижма-Печорской сииеклизе (район Лемью - Тэбук - Большая Ляга) сейсми
ческими работами выявленыI разрозненныIe аномалии, интерпретируемыIe как склоныI в ето
рону впадины, вероятно, с органогенными постройками. В Хорейверской впадине такого 
вида аномалии, только более четкие, приблизились вплотную к границам современной гря
ды ЧеРНЬШIева и Вараидей-Адзьвинской зоныI. Большая часгь одиночныIx построек и банок 
(Н.Омра, Сандивей, Баган и др.) попала в зону интенсивного карбонатно-глинисгого осадко
накопления и закончила свое cyrnеетвоваlillе, а осгавшиеся в чаcrlIыIe трансгрессивныIe фазы 
развития елецкого бассейна продолжали наращиваться органогенными отложениями. 

Дальнейшее нарасгание регрессии и максимальное падение уровня моря в начале 
усгьпечорского времени зафиксировано накоплением виссертынской (до 600 м) свитыI на 
северо-воетоке бассейна - значительныIe массы карбонатно-глинисгого материала еще даль
ше продвинули границу мелководного шельфа к воетоку, а глинисты�e осадки мелководно
шельфовой зоны перекрьmи большую часгь плитыI. В устьпечорское время очередная транс
грессия привела к образованию на шельфе карбонатного пласта (фs), вероятно, с рифовым 
барьером на виссерть!Нском склоне. Регрессивная фаза завершилась накоплением сарембой
ской толщи заполнения. 

В конце усгьпечорского и начале зеленецкого времени новая трансгрессия создала 
условия для возникновения opгaHoгeHНbIX образований на усгупе, проходившем от Зеленец
кой площади через Нижнеомринскую, Большелягскую, Еджид-Кыртинскую площади и во
сгочнее современной гряды Чернышева. В мелководной зоне происходило засолонение, 
здесь в лагунных обсгановках накапливались сульфаты� и доломиты. 

Регрессия позднезеленецко-нюмьmгcкого времени мало изучена. Предположительно 
усгуп проходил по Джебольской сгупени несколько восгочнее предыдуших. В Коротанхин
ской, Косыо-Роговской и Верхнепечорской впадинах, на воетоке Джебольской сгупени со
хранялась некомпенсированная ВПaдlillа. На юге в раннезеленецкое время продолжала фор
мироваться доманикоидиая губахинская свита - тонкослоисты�,, пелитоморфныI,, битуминоз
ные, часгично окремненные извесгняки. Во впадинах, вероятно, сущесгвовали поднятия. 
Геофизическими исследованиями в районе Кымбожью, кьIлыIъеля,, Мамь!ЛЯ и др выявленыI 
аномалии, интерпретируемы�e как рифогенные образования типа банок (прил. 25). 

Турнейский век являлся заключительной, позднерегрессивной фазой эмсско-турней
ского этапа осадконакопления. Вмеете с тем на фоне общей регрессивной направленносги 
развития бассейна, обращает на себя внимание трансгрессивно-регрессивное строение тур
нейских толщ, что вполне соответетвует глобальному повышеlillЮ уровня океана после его 
падения на рубеже фаменского и турнейского веков. В эволюции бассейна эта заключитель
ная фаза разделялась на два цикла: раннетурнейский и позднетурнейско - косьвинсКИЙ. Ха
рактерной особенностью раннетурнейского является формироваlillе толщ заполнения неком
пенсированных предрифовых (доманиковых) ВПaдlill. В позднетурнейско-косьвинском цикле 
накопление осадков на территории всей Тимано-Печорской плитыI' за исключением зоныI 
перикратонного прогибания, происходило в условиях мелководного шельфа. В то же время 
в зарифовой зоне раннего турне и области мелководного шельфа позднего в комплексе осад
ков наблюдаются следы внутриформационных, региональнь!Х и локальнь!Х перерывов, кото-
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рые делят эти циклы на более мелкие: первый - на сотчемшорский, малевский и упинский; 
второй - на черепетский и кизеловско-косьвинскиЙ. 

В результате понижения уровня моря в начале турнейского века значительно сократи
лась, по сравнению с предыдущей фазой, общая площадь осадконакопления. На большей 
части бассейна установился мелководный режим и седиментация сохранила обломочно-гли
нисто-карбонатный характер. Наиболее глубоководные условия седиментации на протяже
нии всего турнейского века, по-прежнему, существовали на крайнем востоке бассейна (Лем
винская зона), где продолжалось формирование карбонатно-глинисто-кремнистой формации 
толщиной до 1 50 м (обн. р. Силовы И Кары на Пай-Хое, р. Лемвы и Харуты на Полярном 
Урале; обн. Чамейное, Дий, Камень Боец на Северном Урале) (прил. 26). 

Континентальный склон с запада бьш ограничен рядом краевых палеоподнятий: Боль
шенадотским, Щугорским, Шежимским и Евтропинским. Здесь, в условиях карбонатных 
отмелей на краю шельфа продолжали накалливаться биоморфно-детритовые и обломочные 
известковые осадки относительно небольших толщин (до 50-100 м). 

В областях перикратонного прогибания краевой части плиты (краевые впаднны, Елец
кая зона) в глубоководной зоне шельфа на протяжении всего турнейского века осаждались 
темные кремнисто-битуминозные известковистые и черные кремнисто-глннистые илы тол
щиной до 200-250 м. В отличие от Лемвинской зоны, здесь доля кремнистых осадков значи
тельно меньше (обн. Кожим, Сусай, Мутиха и др.). Западнее располагалась умеренно-глубо
ководная зона шельфа, в пределах которой существовал ряд некомпенсированных (домани
коидных) впадин, западные борта KOTOPbIX фиксировались фаменскими рифовыми барьера
ми. В предрифовой области формировались раннетурнейские толщи заполнения различно
го состава: на Джебольской моноклинали и юге Верхнепечорской впадины - глинисто-пес
чанистые, преимущественно песчанистые. По мере удаления от источника сноса, вглубь 
бассейна толщина и доля песчаных осадков уменьшались, они замещались более тонкозер
нистыми алеврито-глинистыми (Курьинская, Патраковская зоныI •. В еще более удаленных к 
востоку районах накапливались глинистые, битуминозные илы (Колва-Вишерский край). В 
центральной части Верхнепечорской впаднньr (Вуктьшьская площадь) и Югид-Кыртинской 
arпиклинальной зоне толща заполиения имеет глинистый и глинисто-карбонатный состав. В 
Кожимской палеовпадине, занимавшей большую часть современной территории Косью-Ро
говской впаднныI' аккумулировалась известково-глинистая и кремнисто-глинисто-известко
вая толща заполнения. Формирование этих толщ закончилось в раннем турне. 

Постепенное заполнение некомпенсированных впадин способствовало наращиванию 
площади карбонатного шельфа, и к концу раннего турне он занял почти всю территорию 
Тимано-Печорской плиты. Глубоководные условия в позднем турне сохранились лишь на 
краю шельфа. В зоне сочленения платформенной части бассейна и перикратонного прогиба
ния возникли условия дщI формирования рифовых построек, а возможно и барьерных рифов, 
отделявших платформу от перикратонных прогибов. Примером могут служить биогермныIe 
массивныIe известняки кизеловского возраста толщиной до 250 м на р. Подчерье (Муравьев, 
1968). Толrци заполнения предрифовых впадин в этом случае имеют специфический состав: 
кремнистые известняки и известково-глинистые сланцы. 

В платформенной (зарифовой) шельфовой части бассейна осадконакопление в турней
ском веке происходило в литоральных и сублиторальных условиях, периодически сменявших 
друг друга во времени. Частная регрессия и понижение уровня моря на рубеже раннего и 
позднего турне привели на западе, в области литорали, к возникиовению субазральных об
становок и частичному или полному размыву раннетурнейских осадков. Позднетурнейская 
трансгрессия, также как и раниетурнейская, началась с накопления песчано-алеврито-глини
cтых осадков. В фазы максимальной мористости этих мелких этапов (позднемалевское-упин-
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ское время для раннего турне и позднечерепетско-кизеловское - для позднего) в сублитораль
НbIX условиях накапливались карбонатньrе полидетритовые и биоморфные осадки. 

В начале визейского века произошло резкое падение уровня моря. В результате на 
значительной части плиты начался размьm турнейских и фаменских отложений. Они частич
но сохранились в пределах Печоро-Колвннского авлакогена. Наиболее значительный размьm 
испытали Тиман, cOBpeMeННble Ижма-Печорская синеклиза, Хорейверская впадина. 

Практически непрерывное осадконакопление на рубеже турнейского и визейского 
веков зафиксировано только в caМbIX восточных районах бассейна (Предуральский прогиб), 
где позднетурнейские осадки согласно перекрьmаются образованиями косьвннского горизон
та. На востоке, в наиболее погруженной области кpaeBbIX палеовпадин перикратонного про
гибания в самом конце среднедевонско-турнейского этапа (косьвинское время) накаплива
лись кремнисто-глинисто-известковые осадКИ, а затем глинистыIe илы с желваками водорос
лей. Толщина косьвннских осадков здесь максимальная - до 1 77 м (р. Кожим, Ильrч). На боль
шей части Косью-Роговской и Коротаихинской палеовпадин, а также в центральной части 
Верхнепечорской, в условиях сублиторали накалливались известковые илы с микро-и мак
рофауной и водорослевым детритом. В Варандей-Адзьвннской зоне формировались преиму
щественно БиоморфныIe и биоморфно-детритовые разности. Примесь обломочного матери
ала в них незначительна. Вдоль гряды черныIеваa средн известковых илов присутствовали 
глинистыIe и обломочно-известковые разности. Толщины косьвинских осадков В зоне мелко
водного шельфа составляют первые десятки метров (до 50 м). Современная граница их рас
пространения эрозионная. 

Вuзеiiско-серnуховскuii этап 

Визейско-серпуховской этап характеризовался обширностью областей мелководно
го шельфа и относительно глубоководных краевых впадин, отделенных на востоке краевы
ми поднятиями ОТ глубоководных окраинных морей. отличительными его особенностями 
являлись усиление приноса обломочного материала в начальную фазу, по сравнению с 
регрессивной предыдущего этапа, и формирование угленосно-терригенной формации ко
жимского времени и лагунно-сульфатной - в начале регрессивной раннесерпуховской фазы. 

На протяжении всего визейско-серпуховского этапа наиболее глуБоководныIe условия 
осадконакопления сохранялись на континентальном склоне, где формировалась карбонатно
алеврито-глинисто-кремнистая формация - воргашорская и яйюская свиты. На территории 
краевых подНЯТИЙ, после продолжительного перерыва на рубеже турнейского и визейского 
веков, с окского времени возобновилось накопление светлых полндетритовых и биогермных 
образований, генетически CXOДНbIX с мелководными осадками предыдущей фазы. Региональ
ная литофациальная зональность на шельфе выражалась в смене (с востока на запад и севе
ро-запад) морских относительно глубоководных обстановок KpaeBbIX впадин мелководно
морскими и коитинентальными. 

В начальную фазу этапа (кожимское время) на западе формировалась континеиталь
ная песчано-глинистая aллroвиальная формация, сменяемая в восточном направлении дель
товой, прибрежно-морской терригенной И мелководно-шельфовой терригенно-карбонатной 
(прил. 27). На юге, на территории южной периклинали Ухта-Ижемского вала, в континен
тальной обстановке формировались оолитово-бобово-обломочныIe железныIe руды и бокси
тоносные глинистыIe осадки (Демина, 1977). На Южном Тимане, в Верхнепечорской впадине 
и на юге Большесынинской, на Среднепечорском поднятии, в Печоро-Колвннском авлакогене 
и Варандей-Адзьвннской зоне распространена угленосно-терригенная формация толщиной 
20-200 м. В Косью-Роговской И Коротаихннской впадинах накапливались терригенно-карбо-
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натные породы - мелкокриcтamшческие и водорослево-фораминиферовые извесгняки с про
слоями алевролитов и аргиллитов. Вдоль гряды ЧеРНЬШIева седиментация имела смешанный 

обломочно-карбонатный характер (Кочмесская, Бергангымьmьcкая, Поварницкая, Верхнеро

говская площади). В краевых впадинах это время примечательно формированием алеврито
глниисго-кремнисгых и кремнисго-карбонатных толщ (р. Кожим). 

В начале трансгрессивной фазы (позднетульское время) дальнейшее ПОВЬШIение отно
сительного уровня моря привело к затоплению морским бассейном почти всей территории 
плиты, за исключением Малоземельско-Колгуевской моноклинали и севера Ижма-Печорско
го палеоподнятия. Континеитальная и крайне мелководно-морская терригенная седимента
ция постепенно сменились прибреЖfЮ-МОРСКОЙ и мелководно-шельфовой карбонатной. На 
большей части региона в первую половину трансгрессивной фазы в мелководно-шельфовых 
условиях осаждались алеврито-глниисгые осадки с незначительной долей кварцевых песков. 
Во вторую половину фазы накапливались глниисгые Биоморфны�e и полидетритовые карбо
натные образования. Хорейверская и Большесынинская впадины в раннетульское время 
предсгавляли собой низменную сушу и осадконакопление здесь началось В позднетульское 
время с образования карбонатных пород. На северо-восгоке, в Косью-Роговской и Коротаи
хннской впадннах и в Варандей-Адзьвннской зоне на протяжении всей трансгрессивной 
фазы в мелководно-шельфовых условиях формировались биоморфные и детритовые извес
тковые осадки с незначительной алевритовой примесью. Максимальному затоплению шель
фа предшествовало кратковременное относительное падение уровня моря. Это выразилось 
в накоплении в начале алексннского временн почтн на всей территории бассейна пестроок
рашенных глниисго-алевритовых осадков и глниистых известковых илов небольших толщин 
(первые метры) со следами перерывов. ПОВЬШIение уровня моря в начале позднего визе при
вело к распространению на весь бассейн карбонатной мелководно-шельфовой седиментации 
(прил. 28). Дrrя этой фазы максимальной морисгостн характернь! вьщержанньrе по литорали 
слоистьrе извесгковые и доломитовые ильr. 

К западу от KpaeBbIX поднятий, в Косью-Роговской, Коротаихннской палеовпадинах 
накапливались полидетритовые и биоморфные извесгковые образования. Значительньrе их 
толщины (до 350 м) в восгочньrх районах, премыкавших к краевым поднятиям, связаны с 
продолжавшимся перекратонным опусканием краевой части плиты. Вдоль полосы современ
ной гряды ЧеРНЬШIева, кроме того, осаждались обломочньrе известковые осадки и известня
ковые брекчии. На территорни Верхнепечорской палеОВПадННЬr, в Колва-Вишерском крае в 
условиях глубокой сублиторали в начале позднего визе накапливались тeМНbre, часго черньrе 
карбонатные битуминознь[е ильr с незначительной песчано-глинисгой примесью. По мере 
развития трансгрессии они сменились светло-серым,, зеленовато-серыми, афанитовыми 
известковыми и желтовато-серыми доломитовыми илами. На севере, на территории Больше
земельского свода и прилегавших к нему областей, в Большесынинской палеовпадине, а так
же в Варандей-Адзьвинской зоне сущесгвовали мелководно-шельфовые условия и осащца
лись извесгковые илы�, богатые остатками разнообразной фауньr - фораминифер, криноидей, 
брахнопод, остракод, а также водорослей. Толщнньr осадков редко превышают 200-250 м. 
Дrrя этой зоньr характерно отсутствие глниистых илов и большее количество. осгатков иско
паемых организмов. Еще более мелководная зона располагалась на Малоземельско-Колгуев
ской моноклинали и на севере Ижма-Печорской синеклизы, которые только в фазу макси
мального затопления шельфа вновь были вовлечены в аккумуляцию после относительно 
продолжительного перерьmа. Здесь поздневизейские глниисты�,, cгycrкoBo-KoмкoBaTыe, реже 
детритовые извесгковые и доломитовые осадки небольших ТОЛIЦИН (до 100 м) со стратигра
фическим перерьmом перекрыли турнейские и девонские образования. На юге Ижма-Печор
ской синеклизы и в юго-западном Притиманье в начале позднего визе периодически накап-
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ливались кварцевые песчаные и глинисго-алевритовые осадки. Обломочный материал в 
мелководную прибрежно-морскую и мелководно-шельфовую зоньr басейна посгупал с древ
них поднятий Полюдова Камня, Ксенофонтово и джежим-пармы�. 

В начале регрессивной фазы (начало серпуховского века) произошло засолонение 
шельфовой равнины в границах современного Печоро-Кожвинского мегавала, Косью-Рогов
ской впаднны� И северного окончания Среднепечорского поднятия. Здесь в условиях морской 
лагуны� формировалась сульфатно-доломитовая субформация, толщина которой сосгавляет 
первую сотню метров в пределах Печоро-Колвинского авлакогена и достигает З50 м и более 
в Косью-Роговской впадине (прил. 29). Образование таких толщ в последней, по-видимому, 
бьmо связано с более интенсивным вьmадением сульфатно-доломитовых осадков в условиях 
более ннзких температур из высококонцентрированных ра=лов в глу50ководных засгойных 
учасгках ВПадННЬr. 

На осгальной большей части бассейна существовали мелководньrе прибрежно-морс
кие условия, осаждались известковые и доломитовые илы� с прослоями био- и литокласгичес
ких осадков на западе. На северо-восгоке в Вараидей-Адзьвинской области, на севере Косью
Роговской (Воркутское поднягие) и в Коротаихннской палеовпадине, вдоль западного склона 
Урапа накапливались темные известковые и доломитовые илы�. 

В начале позднесерпуховского времени произошло незначительное ПОВЬШIение уров
ня моря, приведшее к очень непродолжнтельному и повсемесгному осащцению светлых из
весгковых илов при учасгии фораминифер, водорослей, брахиопод, криноидей и других 
организмов. В заключительную фазу позднесерпуховской седимеитации увеличилась доля 
доломитовых осадков. 

В целом, для позднерегрессивной фазы бьm характерен неусгойчивый режим осадко
накопления, KpaTKoBpeMeННbre трансгрессии периодически сменялись все более продолжи
тельными регрессиями. Об этом свидетельствует появление слоистых извесгковисгых и 
увеличениедоли доломитовых илов, частьrе перерывы, небольшие толщнньr осадков. 

Завершился визейско-серпуховской этап очередным осушением территории плиты. 
Это привело к сокращению общей площади морского бассейна. На рубеже рание- и средне
каменноугольной эпох аккумуляция сохранилась только в восгочных районах кpaeBbIX палео
впадин (Коротаихннской, Косью-Роговской И Верхнепечорской). На большей части шельфа 
возникли субазральньrе обсгановки, начался размыв. 

Средnе-nозднека.меnноугольnыЙ этап 

На средне-позднекаменноугольном этапе почти повсеместно накапливалась карбонат
ная, практически безглниистая мелководно-шельфовая формация с небольшой долей сульфа
тов и с биогермами, сохранявшая свой сосгав и толщнньr на больших рассгояниях. В Ураль
ском подвижном поясе под влиянием тектонических процессов в конце этапа карбонатно
кремнисго-алеврито-глниисгая склоновая формация (воргашорская свита) сменил ась поли
миктовой флишевой формацией трога (кечпельская свита). 

Наиболее глубоководньrе условия седиментации в среднекаменноугольную эпоху, как 
и на предьщущем этапе, сохранились на континентальном склоне (Лемвинская зона), где в 
условиях батиали продолжалось накопление карбонатно-кремнисго-алеврито-глинисгой 
формации толщиной до 130 м (обн. р. Силовы И Кары на ПаЙ-Хое). Краевые поднягия в сред
некаменноугольную эпоху, в отличие от предыдущих фаз, не бьmи выраженьr и на всей тер
ритории усгановились мелководно-шельфовые и шельфовые обсгановки седиментации 
(прил. ЗО). На восгоке, в умеренно глубоководной зоне шельфа (Верхнепечорская, Косью
Роговекая, Коротаихннская ВПадННЬr, о. Вайгач), в условиях нормального морского режима 
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и прaкrnчески непрерьmного осадконакопления в среднекаменноугольную эпоху DCaЖДaJШСЬ 

извесгковые, извесгково-детритовые илы, частично глинистые. Седиментация на мелковод
ном шельфе сопровождалась частыми кратковременными перерьmaми. Наиболее крупный из 

них - на рубеже башкирского и московского веков разделял две частные трансгрессии в 
среднем карбоне. В начальные стадии как башкирской, так и московской трансгрессий накап

ЛИВaJШСЬ преимушественно глинистые, нногда алевритовые илы. По мере расширения транс

грессий они сменялись известковыми осадками, содержашими обильные фаунистические 
остатки. Башкирский век ознаменовал начало крупной трансгрессии, состоявшей, в свою 

очередь, из двух более мелких - ранне- и позднебашкирской. 
Ровный рельеф дна бассейна и большая удаленность рассматриваемой территории от 

берегов предопределили в раннем башкире накопление преимущественно карбонатных 
осадков. В самые начальные моменты даже на территории отвосительного глубокого шель
фа, на отдельных поднятвях накапливaJШСЬ известково-глинистьrе ильr; а на мелководном 
и крайне мелководном шельфе - и глинисто-алевритовые, песчаиистые осадки, карбонатные 
галечники и седиментационные брекчии. На карбонатвых отмелях крайнего запада и юго
запада современной Ижма-Печорской сннеклизы (Большепульский, ТобьПIIСКИЙ районы) 
накапливaJШСЬ седиментационные доломитовые, глииисгые и известковистьrе илы с незна
чительным содержанием остатков организмов, а также литокластические разносги - извес
тковые и доломитовые пески, гравийиики, брекчии. 

По мере расширения раннебашкирской трансгрессии увеличивалась общая площадь 
осадконакоплеиия, углублялся бассейн. На востоке, в умеренно глубоководной зоне шельфа 
накапливaJШСЬ уже только известковые илы и известково-детритовые осадки с примесью 
глинистого материала (Коротаихннская и Косью-Роговская палеовпаднны). На территории 
Верхнепечорской, Большесыиинской впадин и на большей часги Ижма-Печорской синекли
зы в прибрежно-и мелководно-морских условиях, осаждались чистьrе и в различиой степе
ни глииистьrе известково-детритовые осадки. 

В начале позднебашкирского времеии после непродолжительного понижения уровня 
моря произошло расширеиие трансгрессии и углубление бассейна; морской бассейн продви
нулся дальше на запад и на всей территории Тимано-Печорской плиты усгановился мелко
водно-морской режим с накоплением биоморфно-детритовых известковых, а на отдельных 
учасгках глинистьrx осадков. В конце башкирского века седиментация имела регрессивный 
характер. Он выразился в смене карбонатво-детритовьrx осадков обломочиыми, оолитовы
ми И комковатыми глииистыми разностями, что определял ось усилением гидродинамичес
кой активности в бассейне. В конце башкирского века почти вся территория плиты бьша 
вьmедена из-под уровня моря, а башкирские осадки подверглись размьmу. Они полностью 
денудированы на локальных поднятиях в восточной части Ижма-Печорской синеклизы 
(Пашиинский, Восточно-Савиноборский участки). 

Последовавшая за этим раннемосковская трансгрессия вновь привела к затоiшению 
всей территории. Сократилась, по сравнению с башкирской, площадь островного мелково
дья и отмелей, уменьшилась амплитуда подводньrx поднятий и вместе с этим сократилась 
доля обломочного материала в позднемосковских осадках. Широкое распространеиие полу
чили оолитовые, сгустково-извесгковые. осадки и реже (в моменты частных регрессий) -
доломитовые и известковые пески. Накоплеиие осадков в максимальную фазу московской 
трансгрессии происходило в условиях мелководного моря нормальной солености. Но и эта 
обширная трансгрессия прерьmалась кратковременными часгными регрессиями в ранне- и 
позднемосковское время, хотя они были менее продолжительны, по сравнению с башкирс
кими. В периоды обмеления бассейна накaпJIИВaJШСЬ преимушественно карбонатво-обломоч

ные, биокласгические, оолитовые и доломитовые образования. В отвосительно глубоко вод-
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ной зоне шельфа осаждались извеcrковые илы, в различной степени глинистьrе, извесгково
детритовые осадки. На северо-востоке Коротаихннской и Косью-Роговской области большая 
часть московских отложений бьша размыта во время последующего перерыва. В большин
стве случаев здесь сохранились только верейские осадки. 

для мелководного шельфа, охватывавшего в московском веке большую часть бассей
на, бьша характерна палеогеоморфологическая дифференцированность. На приподнятых 
учасгках преобладaJШ карбонатные ильr с многочисленным органогенным, в том числе водо
рослевым детритом, периоднчески сменявшиеся глинисто-карбонатными разностями; во 
впадинах обычны глиилстые илы с алевритовой, песчаной примесью и извесгковые, часто 
глинистьrе, мергелистые ильr. 

В западиьrx областях, на юге Тимана и Ижма-Печорской синеклизы седиментация в 
фазу максимальной трансгрессии началась с накоплення кварцевых песков, сменившихся 
затем - мелководными карбонатными осадками, а по мере повышения уровня моря - глини
стыми и известковыми илами. 

Поздний карбон завершил крупный средне-позднекаменноугольный этап геологичес
кого развития плиты. Эта регрессивная фаза охватывала касимовский и гжельский века, а ее 
продолжительность соcrавила 13  мин. лет. По-прежнему, практически на всей территории 
плиты сохранилась мелководно-шельфовая карбонатвая, главным образом безглинистая се
диментация (прил. 3 1). Вместе с тем, этой фазой завершился продолжительный визейско
среднекаменноугольный период тектонической стабилизации Тимано-Печорской плиты в 
герцинско-раннекиммерийском цикле, предварявший основную коллизию и активное форми
роваиие краевого прогиба. 

Наметилась палеотектоническая и палеогеографическая дифференциация на всей тер
ритории плиты. Последняя из окраины континента, сопредельной с Уральским палеоокеа
ном, начала превращаться во внугриконтинентальную область, смежную с орогеном. Инвер
сии в пределах Печоро-Колвинского авлакогена, Мичаю-Пашнинской и Варандей-Адзьвин
ской зон, перерывы и стратиграфические несогласия в стабильных чаcrях плиты явились 
следствием стрессов сжатия, проявившихся в связи С началом коллизии на севере Уральс
кой области. 

Появление складчато-покровного (надвигового ) орогена на месте палеоокеана и его 
окраинного моря оказьmало определяю шее влияние на cocraв осадков и их распределение по 
территории, обусловило субмеридиональное простирание фациальньrx зон и батиметричес
кую последовательность: от прибрежно-морской литоральной и сублиторальной мелковод
ной на западе до отвосительно глубоководной на востоке. 

Облаcrь окраинного моря с континентальным склоном стала флишевым трогом, по
степенно компенсировавшимся полимиктовыми обломочными осадками (кечпельская свита). 
С запада он обрамлялся обширным палеосводом, охватьmавшим современную территорию 
Коротаихннской, Косыо-Роговской впадин И Варандей-Адзьвинской зоны. На основе анализа 
стратиграфических перерывов здесь выявлено отсутствие низов ассельского яруса, всего 
верхнего карбона и большей части московского яруса .. Нижнепермские образования залега
ют с размывом на верейском горизонте ннжнемосковского подъяруса, башкирском ярусе 
среднего и серпуховском - нижнего карбона. К западу и юго-западу от палеосвода увеличи
ваются как толщины, так и стратиграфический объем отложений, и в наиболее стратиграфи
чески полных и изученных разрезах юга Косью-Роговской впадины разрезы среднего, вер
хнего карбона и большей части ассельского яруса нижней перми характеризуются непрерьm
ной последовательностью (Пермская сиcrема . . .  , 1991,  Ч увашов, 1999) 

В платформенной части бассейна проявнлась геоморфологическая днфферцирован
ность. В западньrx областях (Ижма-Печорская синеклиза, Тиман) в конце этапа (касимовский 
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и rжельский века) формировались карбонатные осадки в условиях JШТорали и мелкого шель

фа. На отмельных участках накаП1ШВались обломочные органогенные породы, характерные 
для начальных трансгрессивных, так и регрессивных фаз каждого из более мелких этапов 

ОсадКонакопления. Они образуют линзы, пласты и мелкие массивы толщиной 1 5-20 м, изред

ка 60-70 м. В сублиторальной области на отмельных участках в условиях высокой гидроди

намической активности также формировались органогенные гравелиты, песчаники, биомор

фно- и крупнодетритовые известняки. Вместе с тем, мелкодетритовые и глинистые осадки 

могли накапливаться и в пониженных участках мелководья и на более значительных глуби

нах шельфа, ниже иловой линии, например rжельские депрессионныIe осадки Большесынни
ской впадиныI. 

Анализ ритмичного строения, выявленного в результате исследования полных разре

зов, позволил подраздеJШТЬ поздиекаменноугольную фазу на две еще более мелкие - каси
мовскую и rжельскую. В начале этих частных этапов накапливались наиболее мелководные 
осадки. По мере расширения каждой из трансгрессий, происходило увеличение площади 
ОсадКонакопления, углубление бассейна, откладьшались карбонатныIe иловые и илово-детри
товые осадки с примесью кремневого и глинистого материала. На последующее обмеление 
бассейна или относительное понижение уровня моря (в регрессивные моменты) указывает 
накопление биогенных карбонатных осадков, формирование биогермов и появление сульфа
тов. 

Касимовский этап характеризовался широким развитием мелководных шельфовых и 
литоральныIx биогениых ОсадКОВ, в бассейне установились условия мелководного шельфа с 
карбонатным осадконакоплением. На западе, на платформенной части бассейна органоген
ные разности накапливались вплоть до ранней пер ми. К востоку они сменялись флишем 
полимиктовых терригенных пород. Флишевая толща позднего карбона представлена мелко
ритмичным переслаиванием песчаииков, алевроJШТОВ и аргиллитов нижней части кечпель
ской свиты. Платформенная и восточная области бассейна разделялись местами сохраняв
шимся KpaeBым подиятием, а также оБширныIM палеосводом. 

дпя начальной фазы касимовской трансгрессии в западных областях ТПСБ характер
ны про явления эрозии, накопление красноцветных и зеленых глин, скопления раковинного 

детрита и формирование мелких биогермов. Прогрессивная направленность касимовского 
этапа отражает постепенное нарастание частной трансгрессии в буркемское и одесское время 
на фоне общей позднекаменноугольной регрессии. Для фазы максимального "разлива" и 
" " б высокого стояния характерно кар онатное ОсадКонакопление, преимущественио известня-
ков с подчиненныIи прослоями вторичныIx доломитов. В наиболее восточных (уральских), 
где разрезы яруса представлень! аРГИЛJШТами, мергелями и глинистыми известняками, бед

ность органических остатков свидетельствует об условиях седиментации в относительно 
глубоководной впадине шельфа. Эта впадина с коиденсированным разрезом верхнего карбо
на являлась предвестником краевого прогиба Уральского горного складчатого сооружения. 

Поэтому касимовский век с определенной долей условности можно считать началом заложе
ния краевого прогиба в Печорском Приуралье. Восточная часть прогиба включала реликт 
краевого моря - трог с флишевой седиментацией (кечпельская свита), которая продолжалась 
до конца ассельского века ранней перми; западная расширяла свои границы за счет погруже

ния восточной части Тимано-Печорской плитыI под нагрузкой формировавшегося горно

складчатого сооружения Урала. 

Гжельский этап продолжил регрессивную фазу развития позднекаменноугольного 

бассейна. Для него характерно накопление мелководных отмельных осадков и локальные 

размьшы отложений. Максимальное падение относительного уровня моря в конце rжельско-
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го века привело к осушению значительной части территории и к размьшу подстилающих 
отложений. 

Началу rжельского этапа соответствовал региональныIй стратиграфический перерыв 
(Опорные разрезы . . .  , 1997), о чем свидетельствует трансгрессивное залегание кварцевых 

песчаников (северный Тиман), местами доломитисто-известняковых брекчий на московских 
известняках. Гжельская кратковременная трангрессия соединила разобщениые в касимовс
ком веке западную и восточную части платформенного бассейна, определила единую направ

ленность ОсадКонакопления. Особенносгью начальной фазы rжельской трангрессии являлось 
образование глубоких эрозионных врезов, обломочная седиментация. Кварцевый состав 
обломочного материала в cebepo-западных районах бассейна, в отличие от ПОЛИМИКТОВОГО -

В восточных, свидетельствует о том, что источники сноса для платформенных областей рас
полагались на западе, северо-западе. Фазе максимального затопления (павловопосадское вре
мя) присуще накопление карбонатныIx осадков с заметной примесью глинистого и кремни
стого материала. 

Завершающей регрессивной фазе rжельского этапа соответствует позднеайювинское 
время (ногинский горизонт), для которого характерныI накопление доломитов, периодичес
ки- известковых ОсадКОВ, средне-мелкообломочных доломитисто-известняковых брекчий, об
разование глубоких эрозионных врезов, формирование мелких биогермов. Сушествование в 
бассейне палеоподнятий и HepaBHoMepНbIe их размьшы определили различие стратиграфи
ческих объемов и ТОЛЩИН касимовских и rжельских отложений. На востоке mСБ продолжа
лось развитие с миграцией на запад относительно глубоководной впадиныI с накоплением 
мергелей, глинистыIx известняков, арГИЛJШТОВ. Вдоль западной границы на краю мелковод
ного карбонатного шельфа заложилнсь рифовые постройки, значительная часть которых 
продолжала развиваться на этом же месте в ассельском и даже сакмарском веках. 

Завершился средне-позднекаменноугольный этап перерывом в осадконакоплении, 
влиянием которого в значительной мере определяется современное распространение средне
го и верхнего карбона и эрозионныIй характер границ. Так на территории Печоро-Кожвин

ского мегавала, на севере Среднепечорского поперечного подиятия, в СВОДОВОЙ части Северо
Савиноборской структуры выявлено полное отсутствие среднего и верхнего карбона. Отсут
ствие среднекаменноугольных отложений в Вараидей-Адзьвинской структурной зоне, в сво
довых структурах вала Гамбурцева и Сарембой-ЛекеЙЯГЮlСКОГО вала, связано как с предпер
мским, так и еще более поздиим размьшом их в предтриасовое и предъюрское время. 

ПеРJffСКUЙ этап 

Коллизионные процессы в Северо-Уральском подвижном поясе оказали огромное 
влияние на развитие Тимано-Печорской плиты на пермском этапе (Богацкий, Жемчуго
ва, 1998). Строение и состав формаций фиксируют место и последовательность тектоничес

ких преобразований: формирование складчатого орогена и краевого прогиба, наследовавше
го на ранней стадии своего развития глубоководный преддуговый желоб, перешедший в 
поздием карбоне во флишевый трог. 

Мигрировавшей на запад складчатосгью и горообразованием бьmи охваченыI окраины 

Тимано-Печорской плиты, которая под нагрузкой скученных пород горн о-складчатого со

оружения вовлекалась в краевой прогиб. Максимальное затопление шельфа п1штыI ассель

ской трансгрессией свидетельствует о быстром и значительном подъеме относительного 

уровня моря. Все это привело к ее распространению на значительную часть плитыl (Корота
ихинская, Косью-Роговская, Хорейверская впадиныI' Печоро-Колвинский авлакоген) и фор

мированию относительно глубоководиой впадиныl. 

91 



в ассельском веке четко обозначились западная область бассейна с эпиконтинальны
ми условиямп; центральная - с мелководно-шельфовыми, рифогенными и относительно глу
боководными образованиями; восточная - охватывавшая краевой прогиб и прилегающие к 
нему районы, а также северная, в пределах современной акватории Печорского моря, где 
также сушествовали относительно глубоководные условия (прил. 32). 

Конец позднего карбона и самое начало пермского этапа характеризовал ось низким 
положением относительного уровня моря, перерывом в осадконакоплении, субаэральными 
обстановками на значительной территории северо-востока Тимано-Печорской плиты. Непре
рывное осадконакопление происходило в это время в западных платформенных и, вероятно� 
в крайних северных областях бассейна, а также на крайнем востоке, где развивался краевои 
прогиб. 

Ассельская трансгрессия, последовавшая после перерыва и совпавшая с глобальным 
повышением уровня океана, имела обширное распространение. По мере ее развития проис
ходило прерывистое расширение общей площади осадконакопления. К концу ассельского 
века (шиханское время) произошло полное затопление шельфа. Для фазы максимального 
"разлива" и "высокого стояния" ДJ1Я западных областей характерно накопление мелководных 
карбонатных осадков закрьrгого шельфа, формирование рифовых систем с обилием биогер

мных построек в платформенной центральной части плиты и продолжение образования 

расширявшейся на запад глинисто-мергельной конденсированной пестроцветной субформа

ции (сезымская свита). Вдоль западной границы распространения последней размещались 
рифовые постройки, частично заложенные еще в позднем карбоне. 

Инверсия Печоро-Колвинского авлакогена и воздымание юга Хорейверской впадины, 

а также Мичаю-Пашнинекой зоны привели к днфференциации палеорельефа дна морского 

бассейна, заложению валообразных структур, на сводах которых также формировались ри

фовые постройки. Рифы позднекарбоново-ассельско-сакмарского возраста, аналоги дуван

ских рифов Пермского Приуралья на Северном Урале и юга Полярного (р. Кожим), прости

рались вдоль западного борта относительно глубоководной впадины в пределах краевого 
прогиба. Однако на юге Косью-Роговской впадины эта меридиональная лниейнocrь �счеза� 
Западная граница глубоководной впадины резко смещена на запад в сторону Хореиверскои 

впадины. Следуя этому направлению, в Хорейверскую впаднну и Печоро-Колвинский авла

коген переместнлись рифовые постройки, где их распределение, особеюю в Печоро-Колвин

ском авлакогене, во многом контролировались тектоникой. 
Среди рифогениых образований преобладали светлыIe мшанковые фораминиферово

водорослевые и гндрактинондные разности с толщинами 60-250 м. С началом роста органо
генных (рифовых) построек вновь возникла и усилилась расчлененность дна седиментаци
онного бассейна, а на участках, прилегавших к постройкам, создавались застойные условия 
осаждения глинисто-карбонатных осадков. Положение в разрезе глинисто-известковых от
ложений, их парагенетическая связь с органогенными постройками и латеральные взаимо
отношения с другими образованиями свндетельствуют о периодическом усилении и ослаб
лении расчлененности ложа бассейна. 

В начале регрессивной фазы (сакмарский век) на востоке, в приорогенном троге про
должали накапливаться флишоидиая кечпельская формация, а в относительно глубоководной 
впадине - сезымская субформация. Синхронно с рифами формировались пестроцветные 
конденсированные отложения с небольшими толщниами 30-50 м в Хорейверской впадине, в 
Печоро-Колвинском авлакогене и на Малоземельско-Колгуевской моноклинали. В относи
тельно глубоководной сезымской впаднне (ее Хорейверской части) обозначились палеопод
нятия с рифовыми постройками, толщиной до 200 м. Аналогичные образования известны 
также и в области современного шельфа Печорского моря. Зарифовые фации регрессивной 
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фазы - биогермиые и карбонатные осадки литорали распространены в Ижма-Печорской 
синеклизе. Их толщины составляют 100-200 м. 

В стерлитамакское время началось поступление на платформу огромных масс обло
мочного материала из областей Уральского орогена, которые снивелировали относительно 
глубоководную впадину и захоронили большинство карбонатных построек. 

. Интенсивные коллизионные процессы артинского века привели к миграции складча
то-надвигового Уральского орогена на восточную окраину эпибайкальской плиты. Перед его 
фронтом в краевом прогибе, компенсировавшемся осадками, в мелководно-морской обста
новке накапливался орогенный комплекс нижней серо цветной молассы толщинами 1-3.0 км 
(прил. 33). Он представлен плохо сортированными песками, алевритами и глинами, образо
вавшимпся в результате размьmа структурно-формационных зон Центрального и Восточного 
Урала. Генетический состав отложений всех фациальных зон свидетельствует о дальнейшей 
регрессии бассейна вплоть до его осушения. Последовательная субмеридиональная смена 
обстановок осадконакопления в регрессивную фазу бьmа предопределена мигрировавшим 
горно-складчатым сооружением Урала и воздымниемM палеоподнятий на территорни Тима
но-Печорской плиты. В результате инверсии образовались поднятия в пределах современно
го Печоро-Колвинского авлакогена, юга Хорейверской впадины, Омра-Лыжской седловины. 
На этих поднятиях в раннеартинское время произошел размьm сакмарских, ассельских и ка
менноугольных отложений. На севере ТПСБ происходило заполнение впаднн сублиторали 
карбонато-глинистымп образованиями, а позднее - биокластическими и мшанковыми разно
стями с алевритовой примесью. 

На юге бассейна (Верхнепечорская впадина) известны сакмарско-раннеартинские 
биогермные массивы: мшанковые, водорослево-фораминиферовые и гидрактиноидные. Их 
толщниа составляет 60-100 м. К западу и северу массивы постепенно замещались биоклас
тическими осадками, органогенными песками, карбонатными илами приливно-отливных 
отмелей литорали (Ижма-Печорская синеклиза). Здесь в условиях повышенной солености 
формировались глниисто-карбонатные осадки. Толщниы их не превьпиают 50 м. На осталь
ной территории бассейна продолжилось накопление обломочно-карбонатных и карбонатных 
осадков. 

В позднеартинское время территория прогиба заполнилась молассой. В платформен
ной северной части ТПСБ этому времени соответствовало увеличение площади морского 
бассейна, его углубление, а в западных и южных областях наоборот - значительное сокраще
ние и прекращение роста биогермов. В конце артинского века произошло дальнейшее обме
ление бассейна, за исключением современной акватории. 

Дальнейшее усиление регрессии происходило в кунгурском веке. Оно ознаменовалось 
максимальным сокращением площади седиментационного бассейна, превращением его в 
систему прибрежно-морских и замкнутых лагун с соленакоплением, а затем - в прибрежные 
низменные приморские равнины (прил. 34). В северных областях бассейна (Печорское море) 
сохранялись условия мелководного шельфа. Здесь накапливались сублиторальные песчано
глюшстыI,' а также - мелководные глинисто- и песчано-карбонатные литоральные осадки. 

Регрессивное осадконакопление сопровождалось миграцией Уральского орогена и 
прогиба на запад. В северной части территории обстановки осадконакопления изменялись от 
низменных прибрежно-раВНИЮIЫХ с угленакоплением - на востоке - до литоральных - на за
паде. На северо-востоке ТПСБ, в пределах краевого прогиба продолжал формироваться тер
ригенный орогенный комплекс нижней молассы (глины, пески, угли) толщиной до 1 .0 км И 
более. Накопление песчано-глинистых образований и углей происходило в опресненных 
лагунах и озерно-болотных обстановках супралиторальной области. Оmимальные условия 
для образования углей приурочены ко времени перехода нижней молассы в верхнюю, т.е. 
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смены прибрежно-морских обстановок осадконакопления континентальными. Простирание 
краевого прогиба определило субмеридиональное распределение фациальных зон. 

В краевом прогибе, на севере происходило накопление мощной угленосной молассо
вой формации, а на юге - эвапоритовоЙ. Относительно близкое расположение солей, в том 
числе и калийных (Верхнепечорская впадина), и одновозрастных им угленосных толщ (Ин
тинский бассейн) объясняется большей днфференцированностью климата, его увеличивав
шейся ариднзациеЙ. для южных и западных областей характерен несколько иной фациаль

ный ряД - от прибрежных равнин с обломочным осадконакоплением до замкнутых и полу
замкнутых лагун с различной степенью солености и накоплением сульфатно-терригенных, 
сульфатно-карбонатных, сульфатно-терригенно-галогенных осадков. В самых восточныx 
областях формировались глинисто-песчаные осадкн низменной равнины. К западу они по
степенно замещались сульфатно-терригенными отложениями слабо осолонешюй лагуны, а 
затем - осадками бассейна сверхвысокой солености с галитом, сильвннитом, карналлитом и 
каменной солью, общей толщиной до 400 м. В самых западных частях полуизолированного 
бассейна, в условиях ПОВЬПIIенной солености, происходило сульфатно-карбонатное осадко
накопление, которое к северо-западу постепенно сменялось литоральным. 

В позднепермское время активизация тектонических движений на территории Ураль
ского орогена, обусловившая резкую эрозию в области сноса, сопровождалась усилением 
прогибания впаднн Предуральского прогиба и прилегавших к нему с запада районов. Это 
привело к значительному увеличению выноса обломочного материала с разрушавшихся 
структур Урала и аккумуляции в прогибе и на платформе полимиктовых формаций, достига
ющих огромных толщин (до нескольких километров). Заполнение впадин прогиба, погру
жавшихся наиболее ннтенсивно, происходило при избьгтке обломочного материала. После
дний распространялся на платформу, нивелируя рельеф, возникший в результате существен
ной перестройки структурного плана на рубеже кунгурского и уфимского веков, о чем сви
детельствует трансгрессивный характер залегания верхнепермских отложений на более древ
них в пределах положительных структур. К этому времени уже заложились Денисовский 
прогиб, Хорейверская впадина и Ижма-Печорская синеклиза. На протяжении всей поздне
пермской эпохи они испьпъmали дальнейшее прогибание. Одновременно продолжалось фор
мирование на валах Печоро-Колвинского авлакогена и Вараидей-Адзьвинской структурной 
зоны положительных структур конседиментационного типа При общей тенденции к умень
шению толщин с востока на запад по мере удаления от Урала - основного источника сноса, 
происходнт их увеличение во впадинах и резкое сокращение до полного отсутствия - в сво
довых частях конседиментационных поднятий. Резкое увеличение поступления обломочного 
материала на фоне общего воздымния плиты вызвало регрессию морского бассейна и обус
ловило смену лагунно-морских условий седиментации, преобладавших в KyнrypCKOM веке, 
прибрежно-морскими, а затем и континентальными. Таким образом, приуроченость поздне
пермской эпохи к заключительной регрессивной фазе пермского этапа, а также тектоничес
кий режим бассейна, в значительной мере определили особенности условий седиментации 
и, как следствие, характер распределения верхнепермских формаций в разрезе и по площа
ди (прил. 35, 36). 

На северо-востоке региона, на месте coBpeMeННbIX Пай-Хоя, Карской, Коротанхинской 
и Косыо-Роговской впадин, на протяжении всей позднепермской эпохи во влажном ГУМИДНОМ 
климате формировалась серо цветная угленосная формация. Здесь в условиях низменных 
равнин накапливались аллювиальныI,, БолотныIe и озерныIe осадки - чередующиеся полимик
товые пески, алевриты, глины и торфяники, превратившиеся впоследствии в уголь. По мере 
развития регрессии область распространения угленосной формацни расширялась к западу, 
вслед за мигрировавшей в этом направлении границей прогиба. При этом происходило по-
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степенное обогащение формации галькой, причем в восточной части прогиба толщины от
дельных галечных скоплений возросли до 100 м, а их доия в объеме формации достигала 
70%. Общая толщина угленосной формации составила 3500 м. 

В платформенной части и в Большесынинской впадине в начале позднепермской эпо
хи в результате общего подъема территории лагунно-морская седиментация, характерная ДIIЯ 
кунгурского века, сменилась прибрежной, и на месте отступавшего на северо-запад моря 
началось формирование приморских и дельтовых равнин (прил. 35). В соликамское время 
они широкой полосой простирались с юго-запада на северо-восток и огибали невысокое па
леоподнятие, образовавшееся в южной части Ижма-Печорской синеклизы на месте кунгур
ских лагун, и другое унаследованное поднягие на юге Колвннского мегавала с прилегавшими 
к нему участками Денисовского прогиба, Хорейверской и Большесынинской впадин. эти об
ласти были вовлеченыI в процесс осадконакопления к началу шешминского времени. На при
морских равнинах, в континентальных условиях (озерных, болотных, русловых) накаплива
лись сероцветные глины, содержащие пресновоДНУЮ фауну и остатки растений, алевриты, 
пески, часто грубозернистые, не вьщержанные по простиранию, а в прибрежно-морских 
(лагунных, пляжевых) - глинисто-известковистые илы, пески и глнны с остатками фауны. 
Дельтовые равниныI со свойственными им фациями дельтовых рукавов, озер и болот, устье
BbIX баров, внугридельтовых заливов занимали центральную часть Большеземельской обла
сти. Здесь накапливались преимущественно песчаные осадки с алевритами, глинами и тор
фяниками (морские глины, переходяшие вверх по разрезу в алевриты, а затем в грубозерни
стые пески барового и, наконец, руслового происхождения, как правило, разделенные про
слоями глинисто-алевритовых лагунных или углистых озерно-болотных осадков). толщиныI 
этих отложений в платформенной части не превышают 200 м, достигая 300 м в Большесы
НИНСКОЙ впадине. Обстановки открьпых лагун и литоральной области сохранялись лишь на 
северо-западе (север Ижма-Печорской синеклизы и северо-запад Хорейверской впадины). В 
этих условиях накапливались вьщержанные по толщине и по площади глинистые осадки 
(глинистыIe и карбонатно-глинистыIe илы, алевриты) с прослоями тонкозерннстых песков. их 
толщины не превышают 50-100 м. 

С шешминского времени по мере развития регрессии континентальная седнментация 
вытесняла прибрежно-морскую на северо-запад, вслед за отступавшим морем, и к концу 
уфимского века приобрела главенствующее значение. С этого времени на аллювиальных 
равнинах началось формирование красноцветной песчано-глинистой формации, сложенной 
резко разнофациальными (даже на небольших участках) отложениями: быстро вьгклинива
ющнмися слоями глин и алевритов с песками, нередко косослоистым,, с линзами гравия и 
гальки и тонкими прослоями углей. При этом, в восточных прнуральских районах накапли
вался более крупный, плохо сортированный материал, а на западе, вдали от гор - более тон
кий и однородный. Дельтовые обстановки сохранились лишь на самом северо-западе (север 
Ижма-Печорской синеклизы и северо-запад Хорейверской впадины), а литоральные - на 
о. Колгуев. Толщины этих отложений составияют 200-300 м. 

В южной части прогиба (Верхнепечорская впадина) за счет усиления притока пресных 
вод и прнноса обломочного материала с Урала присходило быстрое рассолонение и превра
щение в озера лагун, образовавшнхся в KyнrypcKOM веке, их постепенное обмеление и запол
нение. Хемогенная седнментация, господствовавшая в конце кунгурского века, уступила 
место карбонатно-обломочной, а затем обломочной. Если в самом начале эпохи здесь в ла
гyнных условиях накапливались преимущественно известковисто-глинистыIe осадки (глини
cтыIe и глинисто-карбонатныIe илы и алевриты), а в условиях дельт, образованных впадавши
ми в лагуны потоками - крупнообломочный материал (толщины не превышают 300 м), то к 
концу эпохи в аллювиально-озерньгх условиях сформировалась толща (до 2.5 км) красно-
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цветно-сероцветных осадков: не вьщержанные по толщине и простиранию разнозернистые 
пески с гравием, глинистые алевриты, глины. 

Общее регрессивное развитие бассейна, выразившееся в закономерной смене во вре
мени фаций открьпого морского мелководья фациями заливно-лаryнного прибрежного мел
ководья, озерно-болотной прибрежно-морской равнины и, наконец, аллювиально-озерно
болотными фациями, осложнялось сравнительно кратковременными трансгрессиями. Наи
более ощутимая раннеказанская трансгрессия, отвечавшая глобальному эвстатическому 
повышению уровня мирового океана, максимально проявилась на Русской ГUIатформе, где 
континентальные условия седиментации сменились нормально-морскими и лаryнно-морски
ми. На западе Тимано-Печорского бассейна (Ижма-Печорская синеклиза) она вызвала сме
ну аллювиальной седиментации озерно-аллювиальной с наКОГUIением пестро цветных карбо
натно-обломочных осадков (мергели, глины, алевриты, пески) толщиной до 200 м. В восточ
ных районах (за исключением севера Предуральского порогиба) на фоне потеГUIения и ув
лажнения климата, наряду с красноцветной аллювиальной седиментацией, существенное 
значение приобрела сероцветная с наКОГUIением слоистых глин, алевритов и песчаников с 
линзами углей и гравия в аллювиальных условиях и мощных толщ глни с углями и сидери
тами - в озерно-болотных (прил. 36). Сероцветные отложения, как правило, формировались 
во внутренних, наиболее интенсивно прогибавшнхся частях впадины, а красноцветные - на 
бортах. 

В позднеказанское время, в связи с усилением приноса обломочного материала, возоб
новилось отступление морского бассейна за пределы региона, завершившееся к концу казан
ского века. На фоне продолжавшегося воздымания складчатых структур Урала и их интен
сивного размыва в результате возобновившейся регрессни в татарском веке вновь приобрела 
главенствующее значение аллювиальная седиментация с накоплением преимущественно 
красноцветных осадков. 

Завершился пермский этап развития ТПСБ общим подъемом территории, сопровож
давшимся резко днфференцированными движениями по вновь сформированным и обновлен
ным древним разломам. Это привело к повсеместному, с различной амплитудой размыву 
верхних, а местами и более глубоких горизонтов перми и даже карбона. 

Триасовый эmЮI 

На триасовом этапе развитие Тимано-Печорского региона связано с неоднократным 

наложением движений различной геотектонической природы. В первую очередь, условия 
седиментации обусловлены его расположением в центре объединенного континента - Пан
геи вдали от морских бассейнов и близостью молодого Уральского орогенного пояса, где еще 
продолжались коллизиониые процессы и формировались структуры сжатия. Вместе с тем, 
характер тектонических движений приобрел новые черты, которые определялись глобаль
ным рифтогенезом на рубеже палеозоя и мезозоя, сопровождавшимся базальтовым магматиз
мом. Зарождавшиеся в раннем - среднем триасе рифтовые системы Арктики и Северной 
Атлантики, предварявшие раскрьпие впоследствии Атлаитического и Северного Ледовитого 
океанов, привели к постепенному прогибанию северных территорий Евро-Азиатского кон
тинента (Сурков и др., 1984; 1987). Это явилось причиной сокращения ГUIощади континен
тального осадконакОГUIения на них и, соответственно, расширения в раннем и среднем триасе 
бореальной морской трансгрессии на Восточно-Европейской ГUIатформе, в Западной Сибири, 
на Баренцевоморской ГUIИтe, а также частичного слияния Тетического и Бореального бассей
нов (Лозовский, 1992; Сурков и др., 1997; 1999). Тектоническая активность в северной поло
вине Урала, как известно, проявилась вдоль восточного склона в виде формирования протя-
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женной серии рифтогенных депрессий - грабенов, заполненных эффузивно-молассовыми, 
угленосными, а в южных областях - и бокситоносными осадками. На севере Предуральского 
краевого прогиба этот процесс выразился в образовании грабенообразныIx седиментацион
ных ванн, заполненных коитинентальной триасовой молассой (Енцова, 1985). Тафрогенный 
характер развития прогиба в триасе пришел на смену миграционному, а западная граница 
прогиба осталась на том же месте, что и в поздней перми. В ТПСБ к таким структурам отно
сятся Коротаихинская, Большесынинская впадины и северная часть Верхнепечорской. Бло
ковая тектоника и постепенное погружение территории к северу, изменение климата от арид
ного к гумидному предопределили всю дальнейшую прогрессивную эволюцию условий 
осадконаКОГUIения Тимано-Печорской гuIитыI. 

Конец перми - начало раннего триаса - это период самого высокого стояния террито
рии, с чем связан региональный перерыв в осадконаКОГUIенни, во время которого повсемес
тно в условиях аридного климата формировались маломощныIe каолинитовые коры вьmетри
вания. 

Активные блоковые движения и принос огромных масс обломочного материала свя
заныI с ранним триасом (конец иидского - начало оленекского веков). С позднего оленека 
началось постепенное погружение территории к северу. Средний и поздний триас характе
ризовались более спокойными тектоническими условиями и перераспределением областей 
сноса на Урале. Смена регрессивной направленности процесса осадконаКОГUIения, характер
ной для пермского этапа, трансгрессивной выражена в фациальной смене пролювиальных 
и русловых осадков (в начале этапа) озерно-болотными и дельтовыми (по мере, затухания 
тектонической активности региона и приближения трансгресси Бореального моря). По лате
рали эта же парагенетическая последовательность наблюдается по мере удаленЙя от облас
тей сноса к северу в сторону погружения территории. Кроме того, изменение кЛимата фор
мировало вертикальный ряд континентальных терригенных формаций - от преимущественно 
красноцветных к cepoцBeтHым. Гумиднзация, совместно с перестройками главных областей 
денудации, сыграла важную роль в постепенном изменении состава осадков в сторону оли
гомиктовости. 

Направленность развития территории усложнялась периоднческой прерывистостью 
тектонических и седиментационных проце=в Это отразилось в ритмичном строении толщ 
и позволяет подраздerшть триасовый этап на стадии и на этапы более мелкого порядка, раз
делявшиеся зональными и локальными перерывами, которые выявляются по литологии И 

анализу циклитов, реже доказаныI биостратиграфически. 
Начальная стадия осадконаКОГUIения (1 мезоцикл раннего триаса - индский век) харак

теризовалась еще очень высоким стоянием террнтории (прил. 37). В Предуральском прогибе, 
особенно на юге, началась активизация древних разломов субмериднонального простирания, 
ограничивавших медленно погружавшиеся блоки - Северо-Верхнепечорский и Большесы
нинский. Они начали заполняться продуктами денудации Уральского орогена. На севере 
прогиба с оживлением разломов связано излияние первого покрова базальтов, большей ча
стью размьпого в начале следующего II-го мезоцикла. 

На Тимано-Печорской ГUIите вьщелились крупные блоки с незначительной разницей 
в амплитудах погружения - Ижемский, Большеземельский, на которых начальная стадия 
ознаменовалась выравниванием пермского палеорельефа за счет заполнения палеовпадин и 
"сухих" палеорусел продуктами разрушения пермских, а локально и более древних образо

ваний на местных палеоподнятиях. этим определено ограниченное распространение нижне

иидских отложений (1 мезоциклита) на плите, их отсутствие вдоль Тиманского блока. Варан

дей-Адзьвинский блок совместно с северной и восточной частями Хорейверской впаднны и 
Коротаихинским блоком бьm объединен в крупное палеоподнятие. В его своде (Медынско-
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Сарембойский район) на поверхность денудации выходили породы артинского яруса, и ча
стично, среднего карбона. В пределах этого поднятия происходило заложеиие валов Сороки
на, Гамбурцева (удовиченко, 1984). 

Следующая индско-раииеоленекская стадия (П-VI мезоциклы) характеризовалась 
резким увеличением площади осадконакопления вследствие прогибания территории и по
ступления огромных масс обломочного материала с Палеоурала и Палеотимана (прил.з8). 
При продолжительнOC'IИ цикла не более 3 млн. лет толщииы накопленных осадков составили 
до 700 м в Большесынинской впадине, уменьшаясь до 200-3 1 О м на севере континентальной 
части плитъ! и в прилегающих районах современного Баренцевоморского шельфа. Это яви
лось результатом усиления активности тектонических движений по оживленным в начале 
этапа разломам, в том числе и в северных районах Предуральского прогиба (по сравнению 
с начальной стадией). В начале стадин с этой активизацией связаны излияния второго покро
ва базальтов и формирование вулканогенно-обломочных толщ. 

В Предуральском краевом прогибе усиливался контраст между погружавшимися 
(Большесынинский, Северо-Верхнепечорский и Коротаихинский) и относительно пассивны
ми (Косью-Роговской) блоками, по-прежнему имевшими наклон к Уралу. В пределах первых 
откладывались плохо сортированные грубо обломочные осадки больших толщии: гравийники 
и галечники, грубо- и крупнозернистые пески - верхняя "грубая" моласса, отличающаяся по 
условиям накопления от верхнепермской молассы орогенного этапа, заполнившей террито
рию всего прогиба. Объем обломочного материала и скорость его поступления в Большесы
ниискую впаднну превышали скорость ее погружения, что периодически, а особенно в ран
нем оленеке (время самого интенсивного размъmа Осевой зоны� Урала), приводило к ее пере
компенсацни и постепенной миграции грубозернистых осадков конусов выноса на террито
рию Тимано-Печорской плиты. Возможно, с аналогичным процессом перекомпенсации 
Коротаихинской впадины, совместно с конседиментационным ростом центральной части 
вала Сорокина и вала Гамбурцева, связано образование грубозернистых осадков на юге Вер
хнеадзьвинской площадн. В менее интенсивно прогибавшемся Косью-Роговском блоке, раз
битом на несколько мелких блоков-ступеней, осадконакопление происходило ограниченно, 
только на наиболее опушенных участках. 

Территория Тимано-Печорской плиты, по-прежнему, бьmа наклонена к юго-востоку. 
В результате обильного поступления обломочного материала с позднеиндского времени (П 
мезоцикл), а особенно в раннем оленеке (llI - VI мезоциклы�,' расширялась площадь седимен
тации за счет вовлечения в аккумуляцию палеоподнятий, что привело к выравниванию рель
ефа. К концу фазы, а в ceBepНbIX районах Большеземельского и Варандей-Адзьвинского бло
ков практически на протяженни всей фазы, накапливались более тонкие красноцветные ал
лювиально-озерно-болотные песчано-алевритовые осадки. 

В южные и западныIe районъ! Ижма-Печорской сииеклизы основными поставщиками 
обломочного материала, кроме Урала и Mecrных источников, служил Тиман, где размъmались 
рифейские и девонские, в том числе вулканогенные, толщи. Здесь накаПЛИJJались осадки 
аллювиального и пролювиального генезиса. 

Печоро-КоЖJJИНСКИЙ мегавал, особенно его центральная и южная части, испыты�ал 
конседиментационны�й рост (на фоне общего погружения), что сопровождалось глубоким 
размъmом пермских и более древних толщ. Свидетельством этих процессов ЯJJЛЯЮтся пролю
виальные осадки вокруг этой структуры. В моментъ! относнтельной стабилизации террито
рии эта область (по крайней мере ceBepНble районы) периодически вовлекалась в аккумуля

ЦИЮ. 
В раннем оленеке площадь аллювиально-озерных равнин заметно расширилась. Реки 

стали более меандрирующими, появил� большое количество озер, местность заболачива-
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лась. Главные водотоки, несшие Уральский обломочный материал на плиту, проходили по 
наиболее прогнутой территории вдоль границы Ижемского и Большеземелъского блоков и по 
центральной части и восточному борту Ижма-Печорской сииеклизы. Состав отложившихся 

пород напрямую зависел от состава отложений питающих областей, т.к. условия семиарид

ного климата не способствовали их глубокому преобразованию. Высокая тектоническая 

активность приводила к быстрому выносу недозрелых продуктов выветривания и к столь же 

быстрому их захоронению в интенсивно погружавшихся впадинах. Это привело к накопле

нию в раннем триасе мощной полимиктовой красноцветной формации. 
продолжительный интервал геологического времени - поздний оленек-поздний три

ас характеризовался постепеннъlМ затуханием тектонической активности Уральского ороге
на. Вследсгвие этого уменъшалось количество обломочного материала, приносившегося в 
область седиментации. Происходило постепенное сокращение площадн пролювиально-ал
лювиальных равнин в Предуралье. Наибольшая интенсивность прогибания территории и 
поступления осадочного материала с Урала связана только с начальными моментами мелких 
циклов. В конце стадии конуса выноса распространялись лишь вблизи предгорных областей, 
в середине и конце преобладало накопление глин, алевритов, песков aJШювиально-озерно
болотного генезиса, а в позднем триасе в ряде случаев образовывались торфяники, впослед
ствии приведшие к образованию тонких прослоев углистых глин и углей. 

На плите продолжалось структурное оформление Шапкино-Юрьяхинского, Колвин
ского, Лайского валов. На валах Печоро-КоЖJJИИСКОМ, Сорокина, Гамбурцева, Седуяхннском 
под размъm бьmи вьтеденыI отложения раннего триаса и более древние толщи. эти поднятия 
являлись существенными поставщиками осадочного материала в северные районы. 

В начале стадин (поздний оленек) сформировавшиеся ранее крупнъ!е блоки по субши
poтнblМ разломам разделились на более мелкие ступени, динамика KOTOPbIX контролировала 
впоследствни широтную литофациальную зональность (прил. 39). Тогда же начался посте
пеннь!Й наклон ceBepНbIX ступеней в сторону Баренцевоморской плиты�. И к среднему триасу 
уже вся территория бьmа наклонена на северо-северо-восток. В это же время произошло вов
лечение в денудацию HOBbIX областей на Урале (Западной структурной зонь!) в связи С углуб
лением эрозионного среза и структурной перестроЙКоЙ. эта перестройка выразилась в посте
пенном затухании источников сноса на Северном Урале и в продолжавшейся активизацни 
поднятий Полярного и Приполярного. 

Все эти процессы играли большую роль в пространсгвенном перераспределении глав
HbIX речных систем. В позднем оленеке, наряду с западнъ!ми водотоками, которые дейсгво
вали еще на начальной стадии, наметились узкие aJШювиальные равнинь! вдоль восточного 
борта Хорейверской впаднныI. Уже со среднего триаса эти равнинь! занимали центральны�e и 
восточные районы� Хорейверской впаднны и Мореюскую депрессию. Здесь накаrmивались 
мощныIe толщи песков. На крайнем севере этой области aJШювиальные обстановки сменя
лись дельтовыми (прил. 40). Гидродинамическая активность западного водотока постепен
но снижалась, а на позднеладинско-позднетриасовом этапе эта территория представляла со
бой aJШювиально-озерную равнину с алевритово-глинистым осадконакоплением. 

постепенныIй наклон территории на север и расширение трансгрессии бореального 
моря, вызванны�,' как упомииалось ранее, рифтогенезом в Арктике и Северной Атлантике, 
сопровождались постепеиной гумидизацией климата. В среднем триасе формировалась се
мигумидная пестроцветно-сероцветная формация, во влажном климате позднего триаса -

серо цветная слабоугленосная (прил. 40, 41). 
Территория ТПСБ, которая на триасовом этапе характеризовалась исключительно 

континентальными условиями осадконакопления на фоне общего прогибания, в конце по
зднего триаса стала испытъmатъ воздымние,' что привело в итоге к длительному субаэраль-
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ному перерыву в аккумуляции. Во время этого перерыва в условиях гумидного климата на
копившиеся раннее осадки подвергались интенсивной физической и химической переработ
ке, формировались мощные каолинитовые коры выветривания. 

4.4. Позднекиммерийско-альпийский цикл 

В начале позднекиммерийскоа-альпийского цикла - на юрско-меловом этапе - текто
ническая активность переместилась в Пайхойско-Новоземельскую зону, которая охватилась 
складчато-надвиговыми деформациями. Перед этой зоной возник передовой прогиб - Коро
таихинская впадина, а на ее западном борту гряда Чернова. Дефрмации, связанные с надви
ганием Пайхойско-Новоземельской системы вызывали на окраине Тимано-Печорской пли
ты, граничащей с грядой Чернова, деформации сжатия, местами затронувшие даже низы 
мела. Тимано-Печорская плита в юре и раннем мелу испытьmала слабое погружение, дости
гавшее 1000 м только в ее прибрежной и морской части. 

Юрско-меловой интервал геологического времени подразделяется на два этапа - юр
СI<О-неокомский и аптско-позднемеловоЙ. Они, в свою очередь, подразделены на более мел
кие этапы, обусловленные периодической сменой трансгрессий и регрессий: раннеюрский, 
средиеюрский, позднеюрско-неокомский, апт-альбский и позднемеловой. Продолжитель
ность каЖдОГО этапа 20-35 млн. лет (рис. 4.2). 

Началу ранней юры отвечал региональный субазральный перерыв в осадконакогше

НИИ, во время которого формировались в условиях гумидного климата мощные коры вывет

ривания, в дальнейшем подвергшиеся размыву с накоплением на аккумулятивной равнине 

песчаных толщ с каолинитом. 
В ранней и средней юре произошли значительные тектонические подвижки на Урале 

и Тимане, менее существенные - на территории Печорской синеклизы. С раннеюрским эта

пом связано окончательное смещение осадочной аккомодации на север вследствие общего 

прогибания этой части территории в сторону Баренцевоморского бассейна. 

До тоарского века территория Печорской синеклизы и Предуральского прогиба пред

ставляла собой денудационную равнину, которая смыкалась с более высокой и расчлененной 

Тиманской и пенепленизированной Уральской возвьпuенностями. С последних, возможно, 

денудировавшиеся осадки транзитом сносились палеопотоками на север в область аккуму

ляции на современном Печорском шельфе. 

РаllнеlOРСКUU эта" 

На раннеюрском этапе аккумуляция на территории ТПСБ началась, очевидио, с тоа
ра (Куликова, 1997) на ограниченных площадях в условиях нараставшего поступления обло
мочного материала. 

Сильно вьmетрелый обломочный материал с Тимана и Урала, а также с размьmавших
ся палеоподнятий (Седуяхинский вал, центральная и южная части Печоро-Кожвинского 
мегавала, в меньшей степени - валы Сорокина, Гам бурцева, Сарембой-Лекейяrnнский) сно
сился множеством речных потоков в понижения рельефа. ОсаЖдались светло-серые и серые 
олигомиктовые пески с каолинитом: сначала - разнозернистые с гравием и галькой кремня и 
подстилающих пород, а затем - мелко-среднезернистые с подчиненной долей глин серых, 
иногда пестро цветных, с сидеритом, с большим количеством растительного детрита. К концу 
ранней юры по мере заполнения палеовпадин территория превратилась в озерно-aюnoвиаль
ную равнину, где накагшивались тонкослоистыIe алевритово-глинистыIe сероцветные осадки. 
В окраинных, более приподнятыIx частях территории осадконакопление началось в средней 
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юре и до середины батского века повсеместно происходило в континетальных условиях 
(прил. 42). 

С началом ааленского века связан перерыв в седиментации, что выразилось в накоп

леНIlli в базальных слоях средией юры песков с гравием и галькой. В палеовпадинах аккуму

ляция, возможно, бьша непрерывной. 

Средllеюрскuй этаll 

На среднеюрском зтапе террИТОрllli Тимана, Урала и Предуралья, по-прежнему, оста

вались областями питания, а на плите продолжали расширяться области осадконакопления. 
Вдоль Тимана на западе и Предуральской ВОЗВЬШlенности на востоке в условиях пролюви
ально-аллювиальных равнин накагшивались светло-серые олигомиктовые разнозернистыIe 
пески с гравием и галькой, обломками обугленной древесины, периодически - алевритыI и 
глины (прил. 42). Большая часть зтих осадков бьша уничтожена внутриформационными и по

стьюрскими размьmами. К северо-западу от Предуральской и северо-востоку от Предтиман
ской пролювиальных равнин располагались аллювиальные и озерно-аллювиальные равнины. 
На них в начале этапа осаждались средне-крупнозернистые пески, позднее, в прибрежных 
условиях - тонкослоисть!е песчано-алевритово-глинистые осадки с растительным детритом. 

В северо-восточной части Ижма-Печорской синеклизы и в северных районах ТПСБ, 
начиная с байосса, наряду с пресноводными, появлялись морские формы микрофитопланк
тона, а в батеком веке обитали только морские водоросли (Куликова, 1997). Это бьшо связано 
сначала с ингрессиями в эти районы морского бассейна, а затем - с установленнем стабиль
ного морского режима. Здесь формировались мелкозернистые пески, тонкослоистые глини
сто-алевритовые осадки. В центральных районах Денисовского прогиба и Хорейверской 
впадины в участках наиболее устойчивого прогибания накопились нижне-среднеюрские 
(включая батские) отложения с максимальными толшинами (до 200 м). 

Континентальное осадконакопление в ранне- и среднеюрскую эпохи происходило в 
условиях теплого влажного климата; обилие растительности привело впоследствии к обра
зованию прослоев углистых глин и углей. 

Келловейский век соответствовал фазе максимального морского разлива среднеюрс
кого ЭТ'dШl, когда обширная трансгрессия бореального моря охватила почти всю территорию 
ТПП (прил. 43). В Притиманских и Приуральских районах, очевидно, располагались узкие 
пролювиально-аллювиальные равннны, в которых накапливались галечники и пески, в насто
яшее время размыIьIе •. К северу эти равнины сменялись мелководным морем с накоплением 
разнозернистых песков с гравием и галькой кремня, обломками подстилающих пород, с фос
форитами, обломками древесины, волноприбойными знаками; здесь обитали толстостенные 
пелециподы. Все это свидетельствует о мелко водности бассейна и большой подвижности 
водной среды. Мелководные морские осадки краевых частей бассейна седиментации также 
в значительной мере бьши уничтожены последующими размьmами. Они сохранились лишь 
в виде узких полос вдоль юго-западных и cebepo-восточных окраин. 

Всю остальную территорию, за исключением самой северной части бассейна и ло
кального участка на севере Ижма-Печорской синеклизы, занимало мелководное море с обло
мочным и глинистым осадконакоплением. Здесь осаждались алевриты, глиныI' с сидеритом, 
иногда мелкозернистые пески (средний келловеЙ). 

В северной части территории на умеренно глубоководном шельфе формировались 

преимушественно глинисть!е, реже алевритово-глинисть!е осадки. В келловейском морском 
бассейне повсеместно возникали условия сероводородного заражения, что впоследствии 

привело к образованию пиритовых конкреций ВО всех разностях пород. Часто осадки содер-
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жали примесь кальцита, сидерита, которые позже обособились в конкреционные прослои 
толщиной до 1 м. Условия В бассейне бьши благоприятными для обитания двустворок, аммо

нитов, белемнитов, фораминнфер. 
Толщины келловейских осадков, также как нижне-среднеюрских, достигают макси

мальных значений (до 1 1  О м) в центральных частях Денисовского прогиба (Тибейвисская 
депрессия) и Колвинского мегавала, на севере Ижма-Печорской синеклизы. 

В конце келловейского - начале окСФордского века произошел общий подъем терри
ТОрllli, который завершился перерывом в осадконакоплеНllli. эти процессы сопровождались 
частичным размывмM позднекелловейских осадков на приподнятых участках (Кравец, Чирва, 
1983). 

п оздuеЮРСКО-llеОКОЛlскuii этаll 

Позднеюрско-неокомский этап подразделяется на фазы: трансгрессивную (оксфорд
ский, кимериджский и ранневолжский века), максимального разлива (средне-поздневолжс
кий век), когда обширная бореальная трансгрессия, по плошади сопоставимая с келловей
ской, охватила всю территорию, и регрессивную (неоком). 

Несмотря на обширность морской трансгрессllli, условия бьши крайне мелководныI •. 
Деятельность же подводиых течений, уменьшение количества поступавшего материала, пе
риодические замедления погружения в моменть! падения уровня моря приводили к размыву 
накопившихся ранее осадков. Почти повсеместно отсугствуют отложения раннего и среднего 
оксфорда, размыIа большая часть позднекимериджских осадков (за исключением восточной 
части теРРИТОРIlli), отсутствует значительная часть ранневолжских отложений. В целом в ок
сфордском И кимериджском веках происходило постепенное расширение морского бассей
на, по сравнению с келловейским, в юго-восточной части территории (р. Адзьва) эти отло

жения перекрывают триасовые и более древние толщи. 
В оксфордском веке значительно увеличилась, по сравнению с позднекелловейским, 

площадь прибрежного мелководья в юго-восточной части бассейна, а также на северо-вос
точном склоне Тимана, что связано с началом трансгрессии после перерыва в осадконакоп
леНllli (прил. 44). Здесь накапливались пески с гравием, галькой кремней, а в восточных рай
онах, кроме того, лептохлоритовые ИЛЬ!. ПО мере нарастания трансгрессии в кимериджском 
веке формировались, в основном, алевритыI и глинь! с пиритом, сидеритом, фосфатами, гла
укоmпом. 

В северо-восточной части Ижма-Печорской синеклизы и в полосе западиее зонь! при
брежного мелководья в связи с небольшим увеличением глубин морского бассейна аккуму
лировались более тонкие осадки: пески, алевриты, глины с лептохлоритами, глауконитом. 
Большую часть бассейна, за исключением северной окраиныI Печорской синеклизы, заЮIМала 
зона открытого среднего шельфа, где происходило накопление алевритов, глин с глаукони
том, фосфатами. На севере бассейна обособилась относительно глубоководная зона, где 
осаждались глиныI, реже алевритыI с глауконитом. 

В кимериджском веке Печорское море через понижения в рельефе Урала, который 
представлял собою в это время сильно денудированную возвышенность, сообщалось с За
падно-Сибирским (Кравец, Чирва, 1983). 

В оксфорд-кимериджское время на всей территории море имело нормальную соле
ность и условия, благоприятные для обитания обильной фауны: аммонитов, белемнитов, 
двустворок, фораминифер, радиолярий, илоедовых организмов. 
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Суммарная ТОJПЦИна оксфорд-кимериджских отложений возрастает от первых �eтpOB 
в Ижма-Печорской синеклизе до 1 85 м на востоке Варандей-Адзьвинской структурнои зоны 
за счет наращивания объемов кимериджа. 

Максимальной морской трансгрессией в юрском периоде отмечен средне-поздневол
жский век. Существенно сократилась, по сравнению с кимериджским веком, зона прибреж
ного мелководья (прил. 45). Она занимала лишь южную и западную части Ижма-Печорской 
синеклизы, а также самую юго-восточную окраину наложенной Печорской синеклизы. Здесь 
накапливались мелкозернистые пески, алевриты, иногда известковистые, с примесью глау
конита и фосфатов. В центральной части Ижма-Печорской синеклизы и в полосе к северо
западу от прибрежного мелководья в относительно меШ<оводном море на сублиторали отла
гались глины известковистые, неравномерно алевритистые и алевриты, в начале века - иногда 
ракушняки. Во всех ОсадКах содержится обильный детрит двустворок, примесь глауконита, 
фосфатов, пирита. 

u 
Расширилась зона умеренно глубоководного шельфа в центральных и северных раи

онах Печорской синеклизы,. где аккумулировались сильно известковистые глины, иногда 
переходившие в мергели с примесью пирита. На всей территории обитали многочисленные 
двустворки, аммониты, белемниты, фораминиферы, илоеды. 

На отдельных обособленных участках в Ижма-Печорской синеклизе, Малоземельско
Колгуевской моноклинали, в центральных районах Колвинского мегавала и Хорейверской 
впадины происходило накопление битуминозных илов, впоследствии преобразованных в 
горючие сланцы. По одной из точек зрения (Лыюров, 1996), образование керогена горючих 
сланцев связано с разложеJjием фитопланктона, осаждение которого шло ИЗ морских вод в 
литологическом ряду между алевритами и глинами, и не бьmо связано напрямую только с 
глубинами бассейна, а зависело от направления и интенсивности придонных течений. Позто
му участки развития горючих сланцев приурочены к разным структурно-фациальным зонам 
(прил. 45}. 

Толщины волжских отложений достигают максимальных значений (120 м) в централь
ной части Хорейверской впаднны и сокращаются к северу до 20 м на о. Колгуев и на Севе
ро-Гуляевской шющадн. 

С завершающей регрессивной фазой позднеюрско-неокомского этапа связано ОсадКо
накопление в неокоме. В начале неокома произошел общий подъем территории, который 
сопровождался частичным размывом волжских отложений. В связи с зтим повсеместно стали 
накапливаться более крупнозернистые осадки, чем в волжском веке: в берриасском веке -
алевритовые глины и алевриты, в валанжинском - алевриты, реже мелкозернистые пески и 
алевритовые глины, в готеривском - неотсортированные глинисто-песчаные осадки с гравием 
и МeJП<ой галькой, В барремском - алевритистые глины и алевриты. Во всех разностях имеется 
значительная примесь глауконита, фосфаты, иногда пирит. По-прежнему, в неокомском бас
сейне условия бьmи благоприятными для обитания обильной фауны: двустворок, аммонитов, 
белемнитов, фораминифер, илоедов. 

Зона прибрежного мелководья занимала большую площадь, чем в волжском веке 
(прил. 46). Она бьmа приурочена к западной части Ижма-Печорской синеклизы, к крайнему 
югу Денисовской впадины и Колвинского мегавапа. Здесь накапливались пески с гравием и 
галькой, с примесью глауконита, иногда фосфатов. 

На большей части Ижма-Печорской синеклизы, в юго-восточных районах Денисовс
кого прогиба и Хорейверской впадины, Колвинского мегавапа (к северо-западу от зоны при
брежного мелководья) на обширной сублиторали осаждались алевриты, алевритовые глины. 
Причем доля последних возрастапа в северном направлении, где еще сохранились относи
тельно глубоководные условия. В северо-западной части Печорской синеклизы на умеренно-
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глубоководном шельфе, площадь которого существеино сократилась, по сравнению с волж
ским веком, накапливапись глины, глинистые алевриты, часто с примесью пирита. 

Резко изменился в неокоме, по сравнению с юрским периодом, характер распределе
ния толщин - наибольшие (до 200 м) фиксируются в северо-западной части территории (о. 
Колгуев). 

Завершился позднеюрско-неокомский зтап поднятием территорин и установлеm1ем на 
ней континентальных условий. 

Аnтско-nозднеАtеловые этапы 

Началу нового крупного аптско-позднемелового этапа предшествовал перерьm в осад
конакоплеmш и перестройка структурного плана. Доказательством зтого является залегание 
аптских отложений на размытой поверхности волжского яруса в восточных районах, а в еди
ничных разрезах (Степковожская площадь) - на дислоцированных образованиях палеозоя; 
отчетливый регрессивный характер неокомских отложений и прогрессивное строение аптс
ко-альбских. Начало этапа характеризовалось повышенной сейсмической активностью в 
южной части современного шельфа Баренцева моря (Шипелькевич, 1 988) и вспышкой ба
зальтового вулкаill1Зма, зафиксированной на Новой Земле. 

В начале этапа в результате усиления тектонической активности территории резче 
обозначились структуры в пределах Денисовского прогиба, КОЛВИI-/ского, Сорокинского ва
лов. Печоро-КОЖВИl-/ский мегавал, очевидно, уже служил областью денудацни. Ижма-Печор
ская синеклиза имела более высокое гипсометрическое положение, чем северная и северо
восточная части ТПСБ. Снос обломочного материала происходил с возвышенностей Сред
него Тимана, Печоро-Кожвинского мегавала и Предуралья. На юго-востоке Вараидей-Адзь
ВИl-/ской области с активизацией разломов северо-западного простирания связано формиро
вание горста Чернова (Вашуткино-Талотинский надвиг). В начальную фазу этапа в пониже
ниях рельефа, а также в южной и восточиой периферийных частях территории на денудаци
онно-аккумулятивной равнине накапливался пролювий конусов выноса С палеоподнятий, 
перечисленных ранее, и разнозернистые олигомиктовые пески с гравием и галькой многочис
ленных речных водотоков (прил. 47). Прибортовые пролювиально-аллювиальные равнины 
вглубь бассейна переходили в аллювиальные и озерно-аллювиальные. Эта зона захватывала 
большую часть Вараидей-Адзьвинской области, центральные районы Хорейверской впадн
НbI, юг КолвИl-/СКОГО мегавала, а далее протягивалась узкой полосой вдоль восточных бортов 
Печоро-Кожвинского мегавала и СеДУЯХИНСКОГО вала, захватывая южную часть о. Колгуев. 
На этих равнинах формировались мелко-среднезернистые пески, реже тонкослоистые песча
но-алевритово-глинистые осадки озерного генезиса. Содержание последних возрастало по 
мере ослабления поступления обломочного материала. 

Центральную и северную части Денисовского прогиба, Колвинского мегавала и Хо
рейверской впадины занимали прибрежныIe аллювиально-озерны1e равниныI' с позднеаптско
го времени периодически заливавшиеся бореальным морем. Здесь накаrurnвались мелкозер
нистые пески, алевриты с растительным детритом, обитали илоедыI' а в периоды морских 
ингрессий осаждались глинисто-алевритовые тонкослоистые осадки с фораминиферами. 

толщиныI апт-альбских отложений сильно искажены последующими размывами, в 
настоящее время достигают максимальных значений (до 300 м) в Тибейвисской депрессии 
и в ХореЙБерской впаднне, устойчивое прогибание которых сохранял ось с Рam1еюрской эпо
хи. Активное прогибание испытывала в это время территория, примыкавшая к Вашуткино
Талотинскому надвигу, где в узкой полосе накаш1ИВались пески, обогащенныIe гальками и 
гравием, толщиной свыше 350м. Ижма-Печорская синеклиза была отделена от основного 
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бассейна Печоро-Кожвинским поднятием, продолжавlШ!МСя на Седуяхинский вал. Осадко

накОIUIение ПРОИСХОДIШо mnпь в северной ее части, где накarшивa.rшсь aлmoвиальные осадки: 

пески разнозернистые, в конце этапа мелкозернистые, алевриты, ГJШНЫ с растительным дет

ритом. Толщниы составили около 50 м . . 
Позднемеловой этап отвечает стадни максимального распространения трансгрессии 

крупного аrпско-позднемелового этапа. В настоящее время верхнемеловые отложения (ту

рон-маастрихт) распространены лишь в северо-восточной части Косью-Роговской впадины, 
залегают с размьmом и угловым несогласием на различных горизонтах палеозоя (Василенко, 
Миклухо-Маклай, 1964). Они, очевидно, связаны с ингрессиями моря из Западной Сибири 

через понижения на Уральской суше. Здесь нака!UIИВались пески олигомнктовые, кварц-гла
уконитовые с гравием, галькой, которые по мере развития трансгрессни сменялись опоками 
глниистыми, песчанистыми, алевритистыми с "банками" устриц, с фораминиферами, радио
ляриями. Толщниа их достигает 1 85-250 м. В юго-восточной части Варандей-Адзьвинской 
структурной зоны в позднем мелу, возможно, накаIUIИВались морские глауконитовые пески, 
которые трансгрессивно перекрьmи апт-альбские образования. 

4.5. Структурные результаты важнейших рубежей тектонической эволюции ТПСБ 

Завершение каждого цикла и составляющих его стадий тектонического развития 
mСБ характерно формированием палеоструктурных планов, которые отображают тектони
ку бассейна на переломных рубежах его геологической истории. Смена этих палеоструктур
НbIX планов отмечается реГиональными и зональными поверхностями несогласия, разделя
ющими структурные этажн и подэтажи. Составленные для таких поверхностей палеогеоло
гические карты отражают сложившуюся палеоструктуру этажа или подэтажа к моменту за
вершения его формирования в процессе тектонической эволюции ТПСБ. Окончание наибо
лее значнмыIx cтpyктypНbIX перестроек отмечается поверхностями несогласия, возникшими 
к началу следующих подразделений геохронологической шкалы: среднедевонской эпохн, 
джъерско-тиманского времени позднего девона, визейского века, пермского, триасового, 
юрского периодов. 

Формационный состав фундамента байкалид может дать представление о его сложив
шейся структуре после завершения консолндации и перед началом формирования ТПСБ 
(прил. 1 ,  лист 3; прил. 9). Территория байкальского _пенеIUIена, в пределах которого разви
валея mСБ, располагалась между двумя разломами глубиниого заложения - Западно-Тиман
еким на сочленении Русской эпикарельской и Тимано-Печорской эпибайкальской плит и 
Главным Уральским, обозначающим маргинальную часть последней. В Тиманском мегабло
ке, рассечёниом разломами северо-заладной ориентировки и различного глубиниого проннк
новения, вьщеляется зона терригенно-карбонатиой формации быстринекой серин, которая 
простиралась вдоль глубоководного склона Тимано-Уральского рифей-веНДского подвижного 
пояса. На востоке мегаблока установленьr небольшие палеовпадины, заполненньrе венд-ран
некембрийской молассоЙ. Печоро-Колвинская область (блок) Большеземельского мегаблока 
характерна целой системой разломов северо-западного простирания. разломыI некоторых 
систем (Припечорской, её Илыч-Чикшинской ветви, Подчерем-Каменской, Колвинской) 
имеют значительное глубинное проннкновение. Восточная и северо-восточная части Боль
шеземельского мегаблока, как и его Печоро-Колвинская область, а также Предуральский 
мегаблок сложеныI базальт-андезит-дацит-риолитовой известково-щелочной серией. Этот 
район мегаблока, если судить по выхдамM протерозоя на Полярном Урале, также сложен ри
фейскими структурами северо-западного простирания с вендской молассой в синклиналях. 

Между Печоро-Колвинской областью и восточными районами, ныне погребёнными под оса-
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дочной толщей Предуральского прогиба, Заладной и Центральной мегазон Урала, размеща
лась значительная по размерам палеовпадина, заполненная венд-раннекембрийской молас
сой. В современном структурном мане территория палеовпаднны включает Хорейверскую 
впаднну и Варандей-Адзьвинскую структурную зону. 

Таким образом, к началу каледонского тектогенеза в структуре байкалнд после завер
шения коллизионной складчатости, консолидации и пенепленизации, длительностью в 50 
млн. лет (ранний - средний кембрий), наметились: Тиманское краевое поднятие с мелковод
ными рифогенными образованиями быстринской серии; Ижма-Печорский блок с венд-ран
некембрийскими впадннами; разделённый разломами на "клавиатуру" узких протяжённых 
блоков более низкого порядка Печоро-Колвинский блок, предсгавляюший область активной 
денудации; венд-раннекембрийская впадина, охватьmающая Хорейверский и Вараидей-Адзь
винский блоки и область анти- и синформ на востоке и северо-востоке (Приуральский мегаб
лок). 

Тектонические подвижки каледонского цикла тектогенеза определили структурный 
ман ТПСБ на рубеже раннего-среднего девона, который иллюстрируется палеогеологичес
кой картой (прил. 48). В его рисунке ещё проявляется унаследованность от структуры бай
калид. Тектоническая активность в конце среднего девона - начале раннего франа (пред
джъерско-тиманское время) привела к полному размыву на некоторых площадях региона 
среднедевонских отложений, а также частичному уничтожению ордовнкско-нижнедевонских 
и, в первую очередь, там, где среднедевонская седнментация отсутствовала. Поэтому пред
лагаемая вниманию палеогеологическая карта составлена для поверхности, образованной 
тремя фазами размьmа: предсреднедевонской, предджъерской и предтиманекой. Возрастной 
диапазон образования поверхности отмечен на карте особым знаком. 

На западе региона вьщеляется обширное палеоподнятие, документируемое выходами 
рифей-венда под предсреднедевонско-предджъерскую (тиманскую) поверхность размьmа. В 
его северной части находится грабен с силурийско-нижнедевонскими отложениями. Поми
мо современиой Тиманской грядыI, палеоподнятие распространялось и на Нерицкую ступень 
Ижма-Печорской синеклизы. Восточнее значительную часть последией занимала палеовпа
дина, заполненная базальной обломочной формацией нижнего ордовика в составе седъёль
ской и нибельской свит. Северо-восточным и восточным ограничением раннеордовнкской 
палеовпадины служила протяжённая Седуяхинско-Кипиевская рифей-вендская ГРЯда, про
стиравшаяся вдоль Чаркаю-Пьmемецкой ветви Припечорской системы разломов. Южнее, 
вдоль Илыч-Чикшинской ветви эта ГРЯда перекрывается отложениями среднего-верхнего 
ордовика и силура, но продолжает оставаться восточным ограничением раннеордовикской 
палеовпадиньr. К северо-востоку от Седуяхинского участка грядьr располагалась неглубокая 
Нарьян-Марская впадина с силурийскими отложениями. Её ceBepным ограничением служило 
обширное поле рифей-вендских образований, среди которого имелись СННКJШНальньrе струк_ 
туры с нижним девоном и верхним силуром. На юге и востоке Нарьян-Марская впадина от
крывалась в рифтогенную систему грабенов, приразломных ступеней и валов будущего Пе
чоро-Колвинского авлакогена. Её основными структурами являлись: на крайнем западе -
Лебединско-Кыртаёльская ступень; приразломный Шапкина-Юрьяхинский прогиб (односто
ронний грабен), заполненныIй ордовикско-нижнедевонской толщей; Лайско-Лодминский 
палеовал, рассечённый грабеном; и Колвинский грабен с толщей (3.5-4.0 км) ордовикско
иижнедевонских отложений, которые распределеныI по дизьюнктивным синклиналям, разде
лённым выступами фундамента. ceBepным ограничеиием Печоро-Колвинской рифтогенной 
системьr является Носовое поднятие (выступ) рифей-веИДского фундамента. Вдоль его запад
ного и восточного склонов на некоторое расстояние простираются приразломньrе Шапкино
Юрьяхинский и Колвинский прогибы. Восточнее последнего размещается обширный Боль-
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шеземельский свод (поднятие), обозначаемый выходом нижнего силура и обрамляющей 

полосой верхнего. Свод занимаег практически всю территорию современной Хорейверской 

впадины. Восточная и юго-восточная части ТПСБ представляют собой область перикратон

ного погружения в сторону Уральского палеоокеана. В эту перикратонную область с увели

ченнем толщины осадочных образований открывается в районе современного Среднепечор

ского поперечного поднятия Печоро-Колвинская рифтогенная система. 
Тектоническое развитие ТПСБ в начальную стадию герцинского цикла во многом на

следовало схему предшествовавшего каледонского, особенно последней раннедевонской 

фазы. Наличие грабенов вдоль Припечорской и Колвинской систем глубинных разломов, 

относительно приподнятое положение всего Тимана, северной части современной Ижма

Печорской синеклизы, Большеземельского свода и перикратонное опускание на востоке и 

юго-востоке - характерная черта палеотектоннки Тимано-Печорского региона в предджъер

ско-тиманское время. Средн изменений и новообразований следуег вьщелить более активное 

формирование грабенов Припечорской системы (и её ветвей - Подчерем-Каменской и Илыч

Чикшинской), по сравнению с Колвинской (в раннем девоне ситуация бьmа противополож

ной) и расширение силурийско-раннедевонского грабена Северного Тимана до Среднего. 

Морфологическая выразительность палеоструктурного !UIана начальной фазы ранней стадии 
герцинского тектогенеза бьmа усилена общим подъёмом территории ТПСБ, сопровождае

мым к тому же падением уровня моря, и размьmом на значительной !UIощади ранее накопив
шихся осадков. Основные палеоструктурные элементы, сформированные под джъерско-ти

манской поверхностью несогласия, часто имеют досреднедевонское происхождение. 

На западе ТПСБ под тиманской поверхностью несогласия продолжало существовать 
Тиманское палеоподнятие, сложенное складчато-мегаморфическим фундаментом байкалид 
(прил. 49). Его центральная часть в северной половине рассечена грабеном, заполненным 
обломочными отложениями яранского и джъерского горизонтов нижнего франа, толшиной 
200-400 м. На юге палеоподнятия грабены ограниченных размеров установлены в сводовой 
части современного Ухта-Ижемского вала. Западнее Припечорской системы разломов без 

особых изменений оставалась Седуяхинско-Кипиевская палеогряда, обозначаемая выхода

ми рифей-венда под предтиманскую поверхность несогласия. Однако её южное продолжение 
в структуре джьерско-среднедевонско-яранских отложений не прослеживается. Территория 

современной Ижма-Печорской синеклизы между Тиманским и Седуяхинско-Кипиевским 

палеоподнятиями оставалось относительно приподнятой. На юге и юго-западе сннеклизы от
мечается последовательное наращивание отложений от среднего-верхнего ордовика до яран

ского горизонта нижнего франа. 

Печоро-Колвинская система грабенов и разделяющих их продольных и поперечных 

поднятий с некоторыми изменениями ннтенсивности тектонических подвижек также сохра
нила основную направленность своего развития. Активное накопленне обломочных форма

ций эйфеля и живега, толщиной 1000-2000 м, происходило в зонах Припечорской системы 

разломов и её Подчерем-Каменской ветви. Между Подчерем-Каменской и Илыч-Чикшинс

кой зонами разломов, примыIая к последней обозначилось по выходам пород омринского 

горизонта Диньюское поднятие. Грабены Колвинской системы заполнены лишь 600-800 
метровой толшей аналогичных отложений. Они контролируются кулисно подставляющими 

друг друга разломами эшелонированной системыI. В пределах Шапкина-Юрьяхинского ран

недевонского одностроннего грабена среднедевонские породы, толшиной до 700 м, присут

ствуют под предджъерской поверхностью несогласия только на юге, где этот грабен через 

трансферную зону примыкаег к грабенам Припечорской системы разломов. Между Шапки

на-Юрьяхинским односторонним грабеном и грабенами Колвинской системы глубинного 

разлома продолжал существовать крупный Лайско-Лодминский палеовал. Его центральная 
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часть осложнена грабеном, известным ешё с раннедевонского времени. В северной части 

этого грабена присутствуют среднедевонские толши. Куполовидное Носовое палеоподнятите 

с выходом рифей-вендских пород под предджъерскую поверхность несогласия разделяет 

Шапкина-Юрьяхинскую и Колвинскую системы разломов севернее Лайско-Лодминского 

палеовала. 
Поскольку палеогеологические очертания Большеземельского свода можно уверенно 

определить лишь для предтиманского времени выходом различных стратиграфических под
разделений силура - нижнего девона под предтиманскую поверхность несогласия, то сравни

тельный анализ его палеоструктур в конце каледонского цикла и начале герцинского можег 

бьГIЬ очень условным. Поэтому на палеогеологических картах предсреднедевонского и пред

джъерско-тиманского времени конфигурация палеосвода и степень эрозии его силурийско

нижнедевонских отложений под перекрьmающими тиманскими карбонатно-терригенными и, 
частично, саргаевскими карбонатными породами практически совпадают. На юго-восточном 

склоне свода по выходу полосы нижнего силура среди нижнедевонского поля и простиранию 
днзъюнктивных нарушений намечаются признаки палеоструктуры, на месте которой впос

ледствии образуегся гряда Чернышева. 

Восточная часть ТПСБ и значительная территория юго-востока в предджъерское вре

мя представляли собой, как и ранее, область перикратонного опускания, но с гораздо мень

шей амплитудой погружения, его полным прекращением в самом конце начальной фазы 

раннегерцинской стадии и даже денудациеЙ. Синклинальная структура, фиксируемая эйфель

скими отложениями среди нижнедевонских размещается на участке Хайпудырской котлови

ны будущей Варандей-Адзьвинской структурной зоны. 

В закономерностях ориентировок крупных палеоструктурных элементов ТПСБ в на

чальную стадию герцинского цикла на значительной части его территорити преобладали 

тиманские северо-западные направления. Однако восточная перикратонная область подчи
нена уже простираниям уральских приокеанических образований (глубоководным склонам 

окраинного моря). CaМbIe ceBepНbIe палеоструктуры ТПСБ, обозначенные выхдами рифей
венда среди поля девонских отложений, имеют IIШротную ориентировку, что, видимо, объяс

няется влиянием Грампианского подвижного пояса. 

Тектонические подвижки и резкое понижение уровня моря на рубеже турнейского и 

визейского веков привели к превращению значительной части ТПСБ в область денудацин, на 

востоке и севере переходившую в низменную болотистую равнину, которая периодически 

затоплялась морем. стабильный морской режим сохранился лишь на крайнем северо-востоке 

и востоке, где стратиграфического перерыва между турнейскими и визейскими отложения

ми нег, или он ничтожный (Косью-Роговская и Коротаихинская впадины, юго-восточные 

районы Верхнепечорской). Поверхность несогласия между среднедевонско-турнейским и 

визейско-триасовым структурными этажами подстилается породами от рифея до турне. 

Перекрывающие её слои имеют, за немногим исключением, позднекожимский возраст на 

востоке, северо-востоке и севере региона, а также на Печоро-Кожвинском мегавале и севе

ре Печоро-Колвинского авлакогена. Остальная часть региона переКРЬГIа породами окского и 

частично серпуховского возраста. Таким образом, поверхность несогласия образована в те

чение раннекожимского и, в более редких случаях, кожимского и раннеокского времени. 

результатыI тектонических подвижек в завершаюшую фазу ранней стадии герцинского 

тектогенеза, несмотря на усилившееся влияние области Приуральского перикратона, во 

многом оказались подобными таковым в предсреднедевонское и предджъерско-тиманское 

время. приподнятыми оставались Тиман и значительная часть современной Ижма-Печорс

кой синеклизы (прил. 50). На Тимане по распространению нижне-среднефранских поддома

никовых отложений средн верхнефранских выделяегся крупное палеоподнятие (мегавал), 
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простирающийся почти на 500 км от верховьев р. Цильмы до р. Вычегды. В границах палео
мегавала, на месте современиых Четласской и Цилемской структур, а также Вымской гряды 
оконтурены выходы складчато-метаморфического рифейско-вендского фYJЩамента. На севе
ре Тимана также установлен палеовал с отложениями от рифея до нижнего франа. Террито
рия Ижма-Печорской синеклизы представлена моноклиналью от Палеотимана до Припечор
ской системы разломов. В Печоро-Колвинской области узкие поля турнейских отложений 
вдоль П рипечорской и Колвинской систем разломов свндетельствуют о продолжении погру
жений в грабеновых прогибах, хотя формирование среднедевонско-турнейского структурно
го этажа завершшюсь с первыми признаками инверсил тех же грабенов. Малоамплитудные 
локальные структуры появились на месте современного Колвинского мегавала и Шапкина
Юрьяхинского вала. Между грабенами Припечорской, Шапкина-Юрьяхинской и Колвинской 
систем карmруются Лайско-Лодминское палеоподнятие в современном Денисовском проги
бе и Диньюское - в Верхнепечорской впаднне. Глубокому размыву, до нижнего фамена, под
вергался Большеземельский свод, сохранив свои размеры. Имеются признаки появления 
палеоподняmй в ВАЗ. Восток ШСБ, как и в предшестВУЮIЦИе стадии, представлен областью 
перикратона. 

Тектонические подвижки предпермского периода внесли сушественную корректиров
ку в структурный план Тимано-Печорской плиты. Так, перед фронтальной зоной заложенно
го в касимовском веке в окраинном море замыкаемого Уральского палеоокеана и мигрирую
шего на запад Предуральского краевого прогиба с его коллизионными компонентами - фли
шем и молассой на территории современного Приуралья и Пай-Хоя образовались крупные 
палеоподнятия (прил. 51). Вырисовались контуры Сарембой-Леккейягинской палеострукту
ры и других дислокаций ВАЗ, мегавалов и валов Печоро-Колвинского авлакогена (Печоро
Кожвинского и Колвинского, Шапкина-Юрьяхинского). На востоке Ижма-Печорской синек
лизы, в полосе Ильrч-Чикшинского разлома обозначилась Мичаю-Пашнннская палеострук
тура. Другая палеоструктура занимала территорию современных Среднепечорского и Тима
изского подняmй. Ижма-Печорская сннеклиза, как и Хорейверская впаднна, впервые высту
пила в качестве структуры с ннсходящими тенденциями тектонических движений. Актив
ность Тимана в значительной мере не проявлялась. 

Результатом пермского этапа тектогенеза оказалось не только расширение на запад 
Уральского орогена и смежного с ним краевого прогиба, но и одновременное продолжение 
конседиментационного развития структур, намemвшихся к началу позднепермской стадии 
тектогенеза (прил. 52). В то же время ряд крупных структур доорогенного заложения (Боль
шеземельский свод, палеоподнятие в центральной части Ижма-Печорской синеклизы) утра
шли, особенно в верхнепалеозойских отложениях, свою структурную целостиость. Контра
стиые тектонические подвижки на рубеже поздней перми и триаса привели к структурному 
оформлению в качестве самостоятельных элементов Седуяхинского поднятия, Лебединского 
и Мутноматерикового валов Печоро-Колвинского авлакогена, где структуроформирующий 
подьём бьш особенно значительным (предтриасовая денудация достигла франских отложе
ний). В Варандей-Адзьвинской структурной зоне наметился крупный палеосвод (свод Зен
ченко), который не только поглотил ранее сушествовавшие здесь палеоструктуры - Сарем
бой-Лекейягинскую и на месте современных валов Сорокнна и Гамбурцева, но и распрост
ранился на северо-восточные участки Хорейверской впадины (в значительной степени) и 
западные Коротаихинской (в меньшей степени). Глубина предтриасового размыва на этом 
палеосводе достигла нижнего и среднего карбона. Предполагаемые поля распространения 
нижней перми и уфимского яруса верхней намечают положение крупной Палеотиманской 
структуры. 

1 1 0  

Триасово-раннеюрский этап тектогенеза подвёл итоги всему процессу структурной 
эволюции ТПСБ на протяженни герцинского цикла. С ним связано завершение развития 
структурного плана бассейна, близкого к современному (прил. 53). Главной особенностью 
этого этапа являлись структуроформирующие движения двух типов. К первому mпу отно
сятся тангенциальные движения, приведшие к образованию складчато-покровных структур 
западной зоны Северного и Полярного Урала и внутренней зоны краевого прогиба, а не
сколько поздиее (в юре) и ПаЙ-Хоя. Второй тип характерен возобновлением высокоамплитуд
ных (400-1000 м) подвижек по разломам допалеозойского и раннепалеозойского заложения 
на Тимане и в Печоро-Колвннском авлакогене. Сочетанию вертикальных и тангенциальных 
движений, очевидно, обязаны шовные чешуйчато-блоковые структуры гряд Чернышева и 
Чернова, Вашуткина-Талотинских дислокаций, днзъюнктивных валов Варандей-Адзьвинс
кой структурной зоны. Время активного проявления движений второго типа падает на ран
ний триас и поздиий триас-юру. В среднем триасе территория бассейна испытьшала общий 
наклон в сторону Южно-Баренцевоморской впадины. В области денудации оказались южная 
часть Варандей-Адзьвинской структурной зоны и практически вся территория Косью-Рогов
СКОЙ впадины. 

Отложения мезозойско-кайнозойского цикла, залегаЮIЦИе со страmграфическим пе
рерывом и угловым несогласием на различных структурно-формационных подразделениях 
герцинид, образуют верхние структурные этажн платформенного чехла, принадлежarцие уже 
Печорской наложенной синеклизе. Распределение осадков среднеюрско-четвертичного воз
раста свндетельствует о региональном наклоне Тимано-Печорской плиты в северном направ
лении. Наибольшая акmвность положительных неотектонических движений падает на оли
гоцен-миоцен. Поздний плиоцен - ранний миоцен характерны преобладанием нисходящих 
движений. Тем не менее, общее воздымание Печорской синеклизы оценивается в несколько 
сотен метров. Подвижки происходнли дифференцированно по блокам. Очертания мозаично
блоковых неотектонических структур Печорской синеклизы определялись взаимным нало
жением разломов mманского и уральского проcmраниЙ. Характер верmкальных движений 
на севере синеклизы способствовал региональному опусканию, а на юге - воздыманию. 
Унаследованность не прdявляется, за исключением гряд ЧеРНЬШlева, Чернова и двух север
ных впаднн краевого прогиба. Тиманский кряж также отличается унаследованностью движе
ний, чего нельзя сказать о структурно-формационных зонах Урала, хотя амплитуды воздым-
ния последнего составили 1000-1 800 м. 

Последовательный анализ геологической исторни Тимано-Печорской эпибайкальской 
плить! показал, что в её границах в результате региональных тектонических процессов, при
ходившихся на разные геологические эры, имевших различную масштабность конечных 
результатов, образовался сложнопостроенный гетерогениый осадочный бассейн орогенно
платформенного типа. 

4.6. Магматизм ТПСБ 

Тиманский мегаблок фундамента в рифее и венде развивался как пассивная окраина 
континента, что и определило особениости немногочнсленных проявлений магматизма этой 
части Тимано-Печорского региона. Континентально-толеитовый базальтовый вулканизм (ди
абазы) и его глубинное отражение - габбро-диабазы фиксируют заложение рифтовой струк
туры на месте современного Тимана. Магматизм зрелого рифта отсутствует; вероятнее всего, 
тиманский рифт прекратил своё развитие до стадии раскрыmя. В Ижма-Печорской синекли
зе, особенно в восточной части, встречаются небольшие гранитные плутоны, вероятно, син
генетичные гранитам, развитым по всей территории ТПСБ (прил. 54). Более молодые 
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магматические комплексы Тимана соответствуют стадии rшатформенной стабшmзации. это _ 

северотиманский габбро-сиенит-гранитный комплекс, представленный сложной а=циацией 

магматических горных пород и включающий ОJU!Вин-керсyrитовое габбро, щелочные габбро

иды, щелочные безнефелиновые и нефелиновые сиениты, граннтоиды; четласский (Средний 

Тиман) комплекс щелочных пикритов и карбонатитов, а также вскрытые скважиной 4-Из
кось-Гора (Южный Тиман) субщелочные сиениты. 

Большеземельский мегаблок в конце рифея и веиде представлял собой вулкано-rшy
тонический пояс. Внутри его обособлялись островные дуги и микроконтиненты. Одна сутур
ная зона фиксируется по геофизическим данным в Варандей-Адзьвинском блоке Большезе
мельского мегаблока (Костюченко, 1994). Она, видимо, продолжается далее на юго-восток по 
цепочке интенсивных гравимагнитных аномалий до района Енганэпэ (Полярный Урал), где 
известны реликты древних офиолитов С возрастом 670 млн. лет (Кhain, 1999), представлен
ные серпентинитами, офиокальцитами, базальтами, прорванными днорнтами и rшагиограни
тами. Второй сутурной зоной древнего подвижного пояса является современная Припечор
ская зона разломов. Это подтверждается геохимическими особенностями магматических 
пород этого района, имеющих океаническую островодужную природу (Довжнкова, 2000). 
Немногочнсленными скважинами вскрывается широкий спекгр rшyтонических пород, отно
симых к габбро-гранит-rшаmогранитовой, габбро-пироксен-дунитовой и габбро-гранитовой 
формации - габбро, амфиболиты, габбро-днориты, диориты, гранодиориты (прил. 9). Вулка
нические породы также очень широко развиты в Большеземельской части реmона и на Ура
ле. Это производные островодужных базальт-андезит-дацит-риолитовой известково-щелоч
ной, базальтовой и контрастной базальт-трахибазальт-риолитовой серий. Представлены они 
преимущественно зеленокаменными породами - базальтами, андезитами, туфами, туффита
ми, дацитами, риолнтами и другими. По гравимагнитным данным в Припечорской зоне раз
ломов предполагается широкое развитие ультраосновного магматизма. Данные о возрасте 
вулканитов и основных магматитов отсутствуют, но известно, что коллизионные или, воз
можно, позднеостроводужные (V.Pease и др.) граниты, прорывающие эти породы, имеют 
возраст 550-560 млн. лет. (Gee, 1998). 

Гранитные массивы Приполярного и Северного Урала изучались мноmми исследова
телями, данные по их возрасту и генезису иногда противоречивы. По результатам последних 
геохронологических исследований рубидий-стронцевым и уран-свинцовым методом по цир_ 
кону большинство граннтоидов Приполярного Урала имеют датировки от 487 до 639 мли. лет 
и относятся к доуралидам (Андреичев, 1999). 

Платформенный магматизм mСБ широко предсгавлен континентальными трапповы
ми вулканогенными комплексами, относящимися к двум стратиграфическим уровням: сред
не-верхнедевонскому и нижнетриасовому (прил. 54). Но проявление rшатформенного магма
тизма начинается с кимберлитов, наблюдаемых в небольших объёмах на Среднем Тимане. На 
сегодняшний день на Вымско-Вольской гряде известны три неалмазоносные трубки, пред
ставленные кимберлитовой брекчией с обломками массивных кимберлитов, оливиновых 
мелниититов, реже сланцев, эклогитов, слюдитов, перидотитов. Трубки прорывают толщи 

рифея и перекрываются отложениями франского яруса верхнего девона. Проведённые иссле
дования на абсолютный возраст по циркону из кимберлита трубки Умбинской дали цифру 
400 млн. лет (Савченко, 1990). 

Средне-верхнедевонские траппы широко распространены на территории ТПСБ, в том 

числе и на Тимане, и связаны с грабенообразованием в результате общего растяжения терри
тории. Этот процесс сопровождался формированием цепочек вулканических аrшаратов вдоль 
магмаконтролирующих разломов - Восточно-Тиманского, Шапкино-Юрьяхинского, Припе
чорского, Западно-Колвинского и дрymx. Породы представлены базальтами и долеритами, 
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оливиновыми или кварцсодержащими, значительно реже андезито-базальтами, кварцевыми 

долеритами и гранофирами. 

Излияния базальтов на рубеже перми и триаса имели преимущественно трещинный 

характер и связаны с активизацией разломов глубокого заложения в районе гряд ЧеРНЬПllе

ва и Чернова, на Пай-Хое и в ВАЗ. Активизация была связана с эпохой триасового рифтооб

разования и излиянием базальтов на обширной территории Евразийского континента - от 

Восточно-Сибирской rшнты до Тимано-Печорской. эти породы отличаются невысокой сте

пенью дифференциации и сравнительно однообразным химик о-минеральным составом. 

Возраст трапповых пород устанавливается, главным образом, по положению покровов в 

фаунистически и палинологически охарактеризованном разрезе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По своей природе Тимано-Печорский оедиментациО!ПlЫЙ баосейн является гетероген
ным как в отношении структуры, так и состава слагающих его формаций. Изучение этого 
сложно построенного oerмeнтa Восточно-Европейской платформы основьmалось на воссоз
дании эволюции как ТПСБ в целом, так и отдельных его элементов. Помимо традиционных 
направлений, включающих расчленение и корреляцию разрезов осадочного чехла на осно
ве биостратиграфии, литолого-фациальный и палеоструктурный анализы, бьш привлечён 
анализ периодичности процесса осадконакопления. Его суть состоит в установлении законо
мерностей влияния относительных изменений уровня моря и тектонических подвижек на ди
намику и зональность осадконакопления. Вьщеленные при таком методическом подходе гео
логические тела имеют эволюционно-генетическую ( событийную) природу и представлены 
в БУще секвенций. 

Структурный этаж каледонского тектонического цикла (нижнепалеозойский) подраз
делён на четыре секвенции: верхнекембрийско-нижнедевонскую, средне-верхнеордовикс
кую, нижнесилурийско-лудловскую и пржидольско-нижнедевонскую. Герцинско-ранне
киммерийский цикл включает в нижний средиедевонско-турнейский структурный этаж одну 
секвенцию, а в верхний визейско-триасовый - четыре оеквенции: визейско-серпуховскую, 
средие-верхнекамеННОУТОJlliНУЮ, пермскую и триасовую. Образование триасовой оеквенции 
в условиях с признаками рифтогенеза (Коротаихинская, БольшесьППlНСКая впадины, ВАЗ) 
указьmает на подготовительный этап к новой тектонической обстановке - формированию в 
течение позднекиммерийско-альпийского цикла Печорской синеклизы, являющейся типич
ной плитной наложенной структурой надпорядкового ранга. В чехле Печорской синеклизы 
намечены нижнеюрская, среднеюрская, верхнеюрско-неокомская, аrrr-альбская и нижнеме
ловая оеквенции. 

Сложившаяся к настоящему времени структура Тимано-Печорского оедиментацион
ного бассейна и характер заполняющих его формаций, составляющих ВЬШlеперечнсленные 
секвенции, являются результатом стадийности тектонического развития. эта стадийность 
синхронизировалась в большей степени с эволюцией Уральского подвижного пояса и в мень
шей - с тектоническими процессами Русской и Свальбардской плит. Вое имевшие место там 
процессы находили своё отражение на смежной Тимано-Печорской эпибайкальской плите, 
где заложился и развивался ТПСБ. В геологической исторни этих крупнейших тектоничес
ких элементов земной коры установлены три основных цикла - каледонский, герцинско
раlПlекиммерийский и ныне продолжающийся мезозойско(позднекиммерийско )-альпийский. 
В течение первых двух заложился, прошёл вое стадии развития и превратился в складчатый 
ороген Уральский подвижный пояс. Одновременио на смежной эпибайкальской плите фик
сируются рифтогенный и последующий инверсионный этапы, а на её востоке - длительный 
период перикратонных опусканий, которые сменились периодом складчатости и горообра
зования в результате коллизионных процессов Уральского подвижного пояса. Мезозойско
кайнозойский тектонический цикл примечателен изостатическим выравниванием. Его след
ствием стали вертикальные подвижки крупных блоков Тимано-Печорской плиты и пенепле
низированной Уральской складчатой системы. С этим явлением связано образование Печор
ской наложенной синеклизы и возрождённого Уральского орогена. 
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На формирование структуры осадочного чехла ТПСБ, особенно в начальные этапы, 

значительное унаследованное влияние по направленности и динамике подвижек оказали 
крупные тектонические элементы баЙкалид. Байкальский складчатый фундамент неодноро
ден по составу и степени консолидации. Системами Припечорского и Илыч-Чикшинского 
глубинных разломов, простирающимися в оеверо-западиом направлении от Урала до устья 
р. Печоры, территория баосейна делится на две области - Тиманскую и Большеземельскую 
с различным строением фундамента. В юго-западНОЙ, Тиманской области распространены 
рифейские метаморфические сланцы с кварцитами и гранито-плутоническими образовани
ями, придавшими этой части плиты относительную тектоническую стабильность. Северо
восточная Большеземельская область характерна неоднородностью степени консолидации 
фундамента, возраст которого определяется как более молодой - венд-раннекембриЙскиЙ. 
Участки повышенной жёсткости с кислым магматизмом здесь чередуются с зонами повы
шенной проницаемости, где развиты базитовые формации. Раздел двух областей байкалид 
примечателен наличием относительно широкой полосы (до 1 30 км) довольно компактного 
сочетания участков базитового и граннтоидного вулканизма, чем объясняются неоднократ
ные возобновления её тектонической активности в платформенный период развития, когда 
она получила структурное выражение в виде Печоро-Колвинского авлакогена. Восточнее 
этой мобильной полосы, ограниченной системами глубинных разломов (на западе Припечор
ской, а востоке - Колвинской), в строении байкальского фундамента, наряду с базальтоидно
эффузивной и позднеорогенной молассовой формациями, существенная роль принадлежит 
гранито-гнейсовым куполам, участки распространения которых отличались стабильным 
тектоническим развитием. 

Таким образом, к началу образования осадочного чехла в системе байкалид ТПСБ 

обозначился ряд крупных структурно-формационных блоков северо-западНОГО простирания 

различной тектонической активности, с которыми в фанерозойской геологической истории 

бассейна связано развитие его основных структур - Тиманского кряжа, Ижма-Печорской 

синеклизы, Печоро-Колвинского авлакогена, Хорейверской впадины и Варандей-Адзъвинс

кой структурной зоны, П редуральского прогиба. 
В раннепалеозойский (каледонский) цикл (стадию) развития, когда на крайнем восто

ке эпибайкальской плиты произошло рифтообразование с последующим разрастанием 

Уральского палеоокеана, а в её центральной части и на оеверо-востоке появились грабены, 

заложившие структурную основу таких крупных рифтогенных и впоследствии инверсион

ных тектонических элементов как Печоро-Колвинский авлакоген и Варандей-Адзъвннская 

структурная зона, началось интенсивное формирование ТПСБ. В неширокой области рифто

образования бассейн принадлежал к типу баосейнов окраинно-контннентальных (перикон

тинентальных) рифтов. Вскоре он оказался перекрыгым отложениями бассейна, относяще

гося уже к типу пассивных континентальных окраин. ЗаладНее, в пределах Печоро-Колвнн

ского авлакогена одновременно с баосейном пассивной окраины, распространившимся на 

значительную часть внутреннего шельфа Тимано-Печорской эпибайкальской плиты, разви

вался суббассейн, близкий к типу внутриконтинентальных рифтов. 

Тектонические подвижки на рубеже раннего-среднего девона не изменили диверген

тный стиль геодинамической эволюции ТПСБ, который сохранялся на начальной стадии 

герцинского цикла (средний девон-турне). Баосейн пассивной окраины расширился до совре

менного Тиманского кряжа, где в среднем-позднем девоне появились признаки рифтогенеза, 

в дальнейшем, однако, прекратнвшегося. В Печоро-Колвинском авлакогене режим внутри

континентального рифтогенеза ещё продолжался. Конвергентный период приходится на зак

лючительную (визе-триас) стадию геРЦИНСКО-РaЮJекиммерийского тектогенеза. В Уральском 

подвижном пояое началась коллизионная перестройка, приведшая к сладчатости и горообра-
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зованию, в которые вовлекались не только формации КОнтинентального подножия, но и ок
раины эпибайкальской плиты. Инверсия рифтогенных прогибов вследсгвие сжатия и превра
щения их в валы и мегавалы установлена в пределах Печоро-Колвниского авлакогена и, в 
меньшей степени, на Тимане. Бассейн пассивной окраины на востоке региона, где перед 
фронтом надвигавшегося на запад Уральского СКЛадЧатого сооружеlШЯ возник краевой про
гиб, постепенно трансформировался в бассейн периорогенного типа со свойственными ему 
морской и континентальной молассами. Образование наложенной (юрско-кайнозойской) 
Печорской сниеклизы с её пликативными структурными формами, эпиплатформенный вто
ричный орогенез Урала и блоковые подвижки Тимана свидетельствуют о том, ЧТО в новей
ший этап геологической истории ТПСБ изостатические явления с их вертикальными движе
ниями пришли на смену тангенциальным. Строение осадочного чехла и основных структур_ 
НbIX элементов ТПСБ наглядно иллюстрируется тремя геолого-геофизическими разрезами 
(прил. 57, 58, 59). 

Таким образом, формирование гетерогенной структуры ТПСБ явилось результатом 
как смены бассейнов различных типов по времени, так и латерального их сопряжения. Сум
марный эффект всех палеобассейнов позволяет считать, что ТПСБ принадлежиг к перикра
тонной группе бассейнов, её орогенно-платформенному типу. 
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