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Объектом исследования является Предуральско-Предновоземельский пояс 
нефтегазонакопления. Проанализирована геодинамическая эволюция восточного 
борта Предуральского прогиба на основе геомеханического моделирования. 
Приведены результаты исследований условий формирования ловушек и залежей 
углеводородов во взбросо-надвиговых структурах его восточного борта. 
Интенсивные покровно-складчатые дислокации западной вергентности проявлены 
на восточном борту Предуральского прогиба. Их формирование связано 
с межконтинентальной коллизией, произошедшей при закрытии Уральского 
палеоокеана. В Предуральско-Предновоземельском поясе на его восточном борту 
развита система разрывов взбросово-надвигового типа и крупноамплитудных 
складок. Для южного и северного сегмента выполнено двухмерное численное 
геомеханическое моделирование. По результатам исследований создана 
концептуальная модель формирования скоплений углеводородов в зонах развития 
складчато-взбросо-надвиговых структурных парагенезов (во взбросо-надвиговых 
структурах) и в поднадвиговых зонах (в элементах структуры, перекрытых 
надвигами). Показано, что взбросо-надвиговые и поднадвиговые структуры зоны 
передовых складок Урала благоприятны для формирования залежей нефти и газа 
Ключевые слова: взбросо-надвиговые структуры; геомеханическое моделирование; Передовые складки Урала; поднадвиговые 
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О пыт  геологоразведочных  работ  по-
следних  лет  показывает,  что  боль-
шое  значение  для  поисков  скопле-
ний  углеводородов  имеют  поднад-
виговые  зоны  взбросо-надвиговых 

поясов,  контролирующих  распространение  за-
лежей  УВ  в  этих  зонах.  Классическим  проявле-
нием  покровно-надвиговой  тектоники  являет-
ся  Урал,  а  Уральская  покровно-складчатая  об-
ласть  представляет  собой  гигантский  аллохтон 
на  окраине  Восточно-Европейской  платформы. 
Изучение геологической структуры Урала и Вос-
точно-Европейской  платформы  показало,  что 
горизонтальные силы сжатия, направленные со 
стороны Урала, обусловили образование систе-
мы взбросо-надвигов и поддвигов и генетически 
связанных с ними антиклинальных структур. Все 
пликативные формы подчинены надвигам и от-
ражают  последующее  смятие  слоистых  толщ, 
происходящее  в  условиях  действия  бокового 
сжатия. К этим частям прогиба приурочены круп-
ные  известные  месторождения  УВ  Ишимбай-
ской  группы  в Южно-Уральской  части  прогиба, 
Вуктыльское  газоконденсатное  месторождение 
в Северо-Уральской части прогиба, Саратовское, 
Исимановское  и  Беркутовское  газоконденсат-
ные  месторождения  и  др.  Во  многих  пробу-
ренных  на  Урале  скважинах  в  поднадвиговых 
отложениях  отмечены  интенсивные  нефтегазо-
проявления,  свидетельствующие  о  возможном 
скоплении здесь нефти и газа.

Методика исследований 
С  целью  выявления  условий  формирования 
ловушек и залежей УВ во взбросо-надвиговых 
зонах  была  использована  технология  геоме-
ханического моделирования  этих  зон. Метод 
геомеханического моделирования ‒ баланси-
ровка и палинспастические реконструкции, 
позволяет  восстановить структурную  эволю-
цию поднадвиговых  зон Предуральского  про-
гиба  и  зоны  Передовых  складок  Урала,  что 
повышает  точность  качественного  и  количе-
ственного  прогноза  ловушек  и  залежей  УВ 
в этих зонах. 

Для  реконструкции  структурной  эволюции 
зоны Передовых складок Урала была использо-
вана технология геомеханического моделирова-
ния,  реализованная  в  программном  комплексе 
Move  компании  Midland Valley,  состоящая  из 
следующих этапов:

1. Анализ геологического разреза.
2.  Оцифровка  геологического  разреза  (раз-

рывные нарушения и границы слоев).
3.  Восстановление  истории  эволюции  каж-

дого  слоя  путем  выравнивания  на  основные 
изохронные границы.

Для  проведения  геомеханического  моде-
лирования  была  выбрана  серия  субширотных 
геологических  разрезов,  пересекающих южный 
и северный сегмент Предуральского прогиба. 

Результаты геомеханического 
моделирования
Геомеханическое  моделирование  структурной 
эволюции  взбросо-надвиговых  структур  север-
ной  и  южной  части  Урала  позволило  выявить 
этапы структурного развития этих зон в том чис-
ле разломов, и провести их ранжирование. Вы-
явленные  этапы  сопоставлены  с  важнейшими 
событиями  тектонического  и  геодинамическо-
го  развития  Предуральского  прогиба.  Важным 
этапом восстановления палетектонических про-
филей,  является  возвращение  эродированных 
мощностей.  Палеореконструкции  позволили 
проверить  корректность  сейсмической  интер-
претации,  оценить  толщины  эродированных 
отложений,  упростить  и  скорректировать  гео-
метрию разрезов для реконструкций отдельных 
этапов  структурной  эволюции,  а  также  пред-
ложить  сценарии  геологического  развития  рас-
сматриваемой  территории.  Процесс  восстанов-
ления  предэрозионного  разреза  осуществлялся 
из  предположения  о  сохранении  мощностей 
пластов  на  участках,  не  затронутых  эрозией. 
Отрисовка  эродированных  стратиграфических 
поверхностей  происходила  методом  смещения 
по нормалям нижних горизонтов, не затронутых 
эрозией.

Геомеханическое моделирование южной 
части Урала. Восстановление предэрозионного 
состояния разреза № 262522001-02 ШП осадоч-
ного  чехла  восточного  борта  южного  сегмента 
Предуральского  прогиба  и  передовых  складок 
Урала  позволило  оценить  толщину  размытых 
отложений,  учет  которой  особенно  важен  при 
моделировании эволюции УВ систем, т.к. допол-
нительные мощности  могли  «сместить»  катаге-
нетические зоны. На рис. 1Б приведен результат 
восстановления  эродированных  слоев  изучен-
ного  профиля.  Амплитуды  эрозий  составили  от 
1,5  до  6  километров  на  различных  участках 
профиля,  что  вносит  значительный  вклад  как 
в структурную основу построенных моделей, так 
и  в распределение  зон  генерации нефти и  газа 
на  палеоразрезах,  предшествующих  эрозион-
ным процессам. 

Согласно геодинамическим представлениям 
при восстановлении палеотектонических профи-
лей  к  начальному  состоянию  наблюдается  зна-
чительное  удлинение  разрезов  за  счет  вырав-
нивания поверхностей рельефа. Однако, анализ 
процесса эволюции свидетельствует о противо-
положном  процессе.  На  рис. 1Е  к  концу  позд-
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недевонского периода произошло образование 
крупного разрывного нарушения сбросового ти-
па (условия растяжения территории). За счет это-

го произошло смещение горизонтов относитель-
но  сместителя и  удлинение разреза на  1000 м. 
Но  данный  процесс  является  сопоставимым, 

Рис. 1. 
Геомеханические реконструкции по профилю № 26252001-02 ШП, пересекающему южный сегмент Предуральского 
прогиба: А – к настоящему времени, Б – к концу ассельского века пермского века (восстановленный разрез), В – к концу 
ассельского века пермского периода, Г – к концу позднекаменноугольного периода, Д – к концу раннекаменноугольного 
периода, Е – к концу позднедевонского периода; 1 – пермская система, уфимский ярус, 2 – пермская система, кунгурский 
ярус, 3 – пермская система, ассельский ярус, 4 – верхнекаменноугольная система, 5 – среднекаменноугольная система, 6 – 
нижнекаменноугольная система, 7 – верхнедевонская система, 8 – нижнедевонская система, 9 – ордовикская система; 
10 – разрывные нарушения, 11 – типизация разломов (взброс/сброс); 12 – типизация ловушек (1 – стратиграфического 
типа, 2 – тектонически-экранированного типа в поднадвиговых зонах, 3 – сводового типа, 4 – тектонически-
экранированного типа в Передовых складках Урала) 
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Рис. 2. 
Геомеханические реконструкции по профилю № 129021, пересекающему северный сегмент Предуральского прогиба: А – 
к настоящему времени, Б – к концу позднетриасового периода (восстановленный разрез), В – к концу позднетриасового 
периода, Г – к концу пермского периода, Д – к концу каменноугольного периода, Е – концу позднедевонского периода; 
1 – верхнетриасовая система, 2 – средне-верхнетриасовая система, 3 – нижне-среднетриасовая система, 4 – пермско-
нижнетриасовая система, 5 – визейско-верхнекаменноугольная система, 6 – среднефранско-турнейская система, 
7 – нижнедевонско-нижнефранская система, 8 – среднеордовикско-силурийская система, 9 – верхнекембрийско-
нижнеордовикская система; 10 – разрывные нарушения, 11 – типизация разломов (взбросы/сбросы); 12 – типизация 
ловушек (1 – стратиграфического типа, 2 – сводового типа, 3 – тектонически-экранированного типа в поднадвиговых 
зонах, 4 – тектонически-экранированного типа в Передовых складках Урала) 
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согласно геодинамическим соображениям. Уве-
личение длины разреза произошло в результате 
образования горизонтальной амплитуды между 
лежачим и висячим крылом относительно  сме-
стителя, в данном случае сброса. 

Геомеханическое моделирование север-
ной части Урала. Для  анализа  геодинамиче-
ской  эволюции  северной  части  Предуральско-
го  прогиба  было  проведено  геомеханическое 
моделирование  сейсмогеологического  разреза, 
ориентированного  в  широтном  направлении, 
пересекающего  Коротаихинскую  впадину,  Ва-
шуткино-Талотинскую,  Васьягинско-Сабрия-
гинскую  складчато-надвиговые  зоны.  Процесс 
восстановления  палеотектонических  профилей 
позволяет  провести  оценку  и  «компенсацию» 
эродированных  мощностей.  Было  проведено 
восстановление  разрезов  осадочного  чехла  Ко-
ротаихинской  впадины  и  Вашуткино-Талотин-
ской складчатой зоны. На рис. 2Б приведены ре-
зультаты  восстановления  эродированных  слоев 
изученных профилей.

Амплитуды эрозий по разрезу № 129021 со-
ставили 7000 м, что вносит значительный вклад 
как в структурную основу построенных моделей, 
так  и  в  распределение  зон  генерации  нефти 
и  газа на палеоразрезах, предшествующих эро-
зионным процессам. 

Геомеханические  процессы  образования 
и  развития  разрывных  нарушений,  их  участие 
в формировании и размещения ловушек нефти 
и газа определяются и контролируются фактора-
ми  и  механизмами,  являющимися  результатом 
тектогенеза.  Все  основные  эффекты  механиче-
ского  уплотнения  и  образования  избыточного 
давления,  являющиеся причиной развития раз-
рывных нарушений, могут быть смоделированы 
достаточно  точно  с  помощью  подхода  Терцаги. 
Он  основан  на  предположении,  что  сжимае-
мость  горной  породы  ‒  это  только  функция 
вертикального эффективного давления, которая 
называется  литостатическим  давлением.  Раз-
ломы  могут  быть  приблизительно  рассчитаны 

по  специальным  объемным  и  граничным  эле-
ментам.  Главные  механические  свойства  ‒  это 
способность  разломов  передаваться  и  капил-
лярное давление, которые могут быть получены 
от  измеренного  или  рассчитанного  отношения 
жилистой  глины.  Таким  образом,  избыточная 
нагрузка  и  тектоническое  давление,  вызывая 
давление  на  горную  породу,  создают разломы 
и  трещины.  Разломы,  экранирую щие  в  опре-
деленных  условиях,  формируют  тектонически 
экранированные  ловушки  вдоль  сбросов  или 
взбросов.  В  зависимости  от  пространственно-
го  положения  и  ориен тировки  разрывных  на-
рушений  подоб ные  залежи  могут  находиться 
в различ ных частях структуры: на своде, крыльях 
или периклиналях  (рис. 3А, 3Б, 3В)  и монокли-
налях.  Блоковые  залежи  образуются  в  сильно 
нарушенных  структурах,  где  ампли туда  разры-
ва  превышает мощность  продуктивных пластов 
(рис. 3Г).

 Ловушки нефти и газа в поднадвиговых зо-
нах формируются в процессе эволюции земной 
коры, отражая последовательно результаты всех 
стадий  формирования  осадочного  слоя.  Среди 
множества  факторов,  участвующих  в  этой  эво-
люции,  активная  роль  принадлежит  тектонике, 
в  частности  ‒  режиму  и  направлению  текто-
нических  движений.  В  результате  этих  процес-
сов  возникают  геологические  тела  различной 
геометрической  формы,  образующие  ловушки 
нефти и газа. Существенными при этом являются 
генезис и структура латерального экрана. В под-
надвиговых  зонах  наряду  с  распространением 
ловушек структурного, стратиграфического и ли-
тологического  типов широким  распространени-
ем  пользуются  тектонически-экранированные 
ловушки.

Результаты  геомеханического  модели-
рования  в  поднадвиговых  зонах  и  передовых 
складках  Урала  позволили  определить  условия 
формирования  ловушек  УВ  различного  типов 
провести  типизацию  существующих  и  перспек-
тивных  ловушек  (рис. 1, 2),  характеризующие 

Рис. 3. 
Тектонически экранированные (А ‒ присбросовые; Б ‒ привзбросовые; В ‒ поднадвиговые) и блоковые залежи (Г) структур, 
осложненных дизъюнктивной дислокацией (по классификации А.А. Бакирова)
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тип каждой ловушки, стратиграфию, литологию, 
структурный  элемент,  к  которому  приурочена 
ловушка,  ее  глубину  залегания,  время  форми-
рования и  тектонические события, в результате 
которых  сформировалась  данная  ловушка.  На 
исследуемой территории выделяются и прогно-
зируются  следующие  типы  ловушек:  тектони-
чески-экранированные и сводовые,  структурно-
стратиграфические,  стратиграфические  распро-
страненные  в  поднадвиговой  зоне  девонских, 
каменноугольных и пермских отложений.

Анализируя  условия  формирования  лову-
шек  в  южной части Предуральского прогиба, 
можно сделать вывод, что ловушки девонского 
и каменноугольного возраста структурного (сво-
дового)  типа  были  сформированы  в  результате 
активизации  тектонических  процессов  во  вре-
мя  герцинской  эпохи  складчатости.  Ловушки 
девонского  и  каменноугольного  возраста  тек-
тонически-экранированного  типа  в  самом  на-
чале формирования складчатости были по типу 
сводовые, на этапе коллизии начали «перефор-
мироваться» из сводового типа в тектонически-
экранированные ловушки. 

На территории Соль-Илецкого свода выявле-
ны  ловушки  стратиграфического  типа,  сформи-
рованные  в  результате  периодических  процес-
сов денудации на данной территории. 

Ловушки пермского возраста были сформи-
рованы после этапа коллизии. Поэтому ловушки 
тектонически-экранированного  типа  встречают-
ся редко, в основном распространены ловушки 
сводового типа.

Помимо южной  части  Предуральского  про-
гиба, были исследованы ловушки и в северном 
сегменте Урала,  пересекающем  Коротаихин-
скую впадину. 

Ловушки  девонского  и  каменноугольного 
возраста  сводового  типа  были  сформированы 
в  результате  активизации  процессов  складко-
образования  в  конце  девонского  периода,  час-
тично заканчивали свое формирование в камен-
ноугольном  периоде.  На  стыке  Варандей-Адзь-
винской  структурной  зоны  и  Коротаихинской 
впадины период формирования ловушек связан 
с  «коллизионным  этапом».  Ловушки  девонско-
го  и  каменноугольного  возраста  тектонически-
экранированного  типа  в  самом  начале  форми-
рования складчатости были сводовые, к началу 
этапа коллизии начали «переформироваться» из 
сводового типа в тектонически-экранированные 
ловушки углеводородов. 

Ловушки  пермского  возраста  сформирова-
лись  в  конце  или  после  пермского  периода. 
Коллизионные  процессы  продолжались  до  на-
чала раннетриасового периода. Встречаются ло-
вушки в основном структурного типа – сводового 

и тектонически-экранированного, а также струк-
турно-стратиграфического  типа.  На  территории 
Вашуткино-Талотинской,  Васьягино-Сабриягин-
ской  складчато-надвиговой  зоны  наблюдается 
эрозионный  размыв  мощных  толщ  отложений 
пермского  и  триасового  возраста.  За  счет  эро-
зионных  процессов  сформировались  ловушки 
структурно-стратиграфического типа. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  ис-
ходя  из  геологических  событий,  ‒  на  исследуе-
мой  территории  были  сформированы  ловушки 
углеводородов  различных  типов.  Ловушки  де-
вонско-  каменноугольного  возраста  сводового 
типа сформировались в эпоху герцинской склад-
чатости во время ее активизации, тектонически-
экранированные  были  «перерасформированы» 
из сводовых в тектонически-экранированные на 
этапе  коллизии.  Основное  отличие  формиро-
вания  ловушек  северного  и  южного  сегмента 
Предуральского прогиба приходится на ловушки 
пермского  возраста.  В  южной  части  Уральский 
ороген был сформирован полностью в пермский 
период,  соответственно  и  ловушки  были  сфор-
мированы  полностью  в  данный  период.  В  се-
верной части Предуральского прогиба ловушки 
пермского возраста полностью сформировались 
в  начале  триасового  периода,  на  фоне  «зату-
хающих»  коллизионных  процессов.  В  южной 
части наблюдается ряд стратиграфического типа 
ловушек  в  Соль-Илецком  своде,  на  северного 
смешанного  структурно-стратиграфического  ти-
па сформированного на фоне коллизии и эрози-
онных процессов после пермского периода.

Условия формирования ловушек УВ 
в поднадвиговых зонах и Передовых 
складках Урала 
Моделирование  углеводородных  систем  [11] 
свидетельствуют, что источником нефтегазонос-
ности поднадвиговых зон и передовых складок 
Урала являются очаги генерации углеводородов, 
которые образуются и развиваются в  генераци-
онно-аккумуляционных  углеводородных  систе-
мах (ГАУС) в пределах Предуральского краевого 
прогиба.  Результаты  бассейнового  моделиро-
вания  и  анализ  геохимических  исследований 
в  пределах  Предуральского  краевого  прогиба, 
позволили выделить ряд генерационно-аккуму-
ляционных  углеводородных  систем,  в  южном 
сегменте:  силурийская, нижнедевонско-фран-
ская, франско-турнейская, визейско-башкир-
ская и нижнепермская, и в  северном сегменте: 
силурийско-среднедевонская, верхнедевонско-
нижнекаменноугольная и пермская.  Эти  ГАУС 
формировались  после  расчленения Предураль-
ского краевого прогиба серией поперечных или 
диагональных поднятий (с юга на север – Кара-
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Рис. 4. 
Концептуальная модель формирования скоплений углеводородов во взбросо-надвиговых структурах. Этапы 
формирования: 1 – формирование осадочного комплекса в условиях погружения и растяжения; 2 – образование 
взбросо-надвиговых дисклокаций и ловушек в поднадвиговых складках; 3 – миграция углеводородов в ловушки; 4 – 
аккумуляция углеводородов в ловушках; 5 – консервация залежей углеводородов. 1 – разломы; 2 – направление миграции 
углеводородов; 3 – залежи углеводородов 
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тауским  выступом,  поднятием  Полюдова  кря-
жа, поднятием Печорской тектонической гряды, 
Собским  поперечным  поднятием)  и  сегменти-
рованием краевого прогиба на ряд впадин (оса-
дочных бассейнов) с юга на север это: Бельская, 
Юрюзано-Сылвенская,  Верхне-Печорская,  Боль-
ше-Сыньская  (включая  ее  северную  Косью-Ро-
говскую  часть),  Каротаихинская  впадины.  Ми-
грация углеводородов из очагов генерации этих 
ГАУС  шла  в  направлении  поднадвиговых  зон 
Предуральского  краевого  прогиба и  передовых 
складок Урала. 

Анализ  условий  формирования  залежей 
углеводородов  во  взбросо-надвиговых  и  под-
надвиговых зонах [9, 15] и полученные результа-
ты геомеханического моделирования позволили 
разработать  концептуальную модель  формиро-
вания  скоплений  углеводородов  во  взбросо-
надвиговых структурах (рис. 4), согласно которой 
процесс образования залежей нефти и газа про-
исходит в пять этапов. 

На первом (конседиментационном) эта-
пе  про исходило  формирование  (накопление) 
ордовик ско-нижнепермских  отложений.  Часть 
этих  от ложений  характеризуется  высоким  со-
держанием  органического  вещества  и  служит 
нефтегазомате ринскими  толщами  в  будущих 
генерационно-ак кумуляционных  углеводород-
ных системах. 

На втором этапе в результате аккреционно-
об дукционных  и  коллизионных  процессов, 
начав шихся  в  конце  девона  (фаменский  век) 
и  проте кавших  в  каменноугольно-раннеперм-
ское время в более восточных зонах Урала, про-
исходило  фор мирование  взбросо-надвиговых 
дислокаций.  В  ре зультате  этого  в  тектонически 
экранированных  поднадвиговых  складках  про-
исходит формирова ние ловушек. 

На третьем этапе в конце перми и триасе 
проте кали  процессы  генерации  углеводородов 
и мигра ция их ловушек. 

На четвертом этапе  в  триасе  и  юре 
осуществля лась  аккумуляция  углеводородов 
в ловушках и их заполнение. 

На пятом этапе  в  позднемезозойское 
и кайнозой ское время происходила консервация 
залежей угле водородов. В результате кайнозой-
ской  (альпийской)  реактивации  тектонических 
процессов на этом этапе могло происходить раз-
рушение образованных ранее скоплений нефти 
и газа [11].

Важным  фактором  формирования  скоп-
лений  УВ  является  определенная  последова-
тельность  во  времени  основных  тектонических 
и  геологических  событий,  в  частности  последо-
вательность  времени  формирования  ловушек 
и  эмиграции  и  аккумуляции  УВ.  На  рис. 5‒6 

показаны время формирования ловушек углево-
дородов,  время формирования  элементов  ГАУС 
и другие геологические события формирования 
УВ систем

Для  южной  части  Предуральского  прогиба 
по  исследованным  разрезам,  начиная  с  ран-
ней  до  средней  каменноугольной  эпохи,  на 
фоне  терригенного  и  терригенно-карбонатного 
осадконакопления наблюдается практически го-
ризонтальное  залегание  слоев,  сформировав-
шихся в спокойных тектоно-динамических усло-
виях.  К  концу  позднекаменноугольной  эпохи 
в  зоне  передовых  складок  Урала  углы  падения 
слоев составляют в среднем 35°, что, вероятно, 
связано с этапом сжатия на южном Урале и на-
копления  граувакковых  толщ,  сложенных обло-
мочным материалом. Позднее этот этап получил 
названия этапа «мягкой коллизии» – этап колли-
зии  типа  «дуга-континент»  [1].  Поздний  палео-
зой – это время герцинского орогенеза – ураль-
ской коллизии и образования эпипалеозойского 
Уральского орогена [1, 15]. В.Н. Пучков [1] пред-
лагает назвать этот этап – этапом «жесткой кол-
лизии» (коллизии типа «континент-континент»). 
Мы  полагаем,  что  именно  с  этими  коллизион-
ными  событиями  связано  формирование  Сю-
реньской взбросо-надвиговой системы, которая 
в  рассматриваемом  регионе  служит  естествен-
ным  западным  ограничением  зоны  Передовых 
складок Урала.

В  пределах  зоны  передовых  складок  Урала 
наблюдаются типичные складчатые формы – ли-
нейные антиклинали. Эти антиклинали сопряже-
ны с широкими корытообразными синклиналя-
ми.  Западные  крылья  складок  характеризуются 
более  крутым  падением,  чем  восточные.  По 
результатам  бассейнового  моделирования  [11] 
были  определены  временные  отрезки  вхожде-
ния  НГМТ  в  зону  генерации  УВ,  начало  мигра-
ционных процессов и дальнейшей аккумуляции 
УВ. Соответственно, НГМТ силурийского, девон-
ского возраста начали генерировать УВ в начале 
триасового  периода,  миграция  и  аккумуляция 
УВ  в  среднем  триасе.  НГМТ  каменноугольного 
и пермского возраста начали входить в зону ге-
нерации УВ позже, в среднем и позднем триасе, 
а миграция и  аккумуляция УВ началась  в  позд-
нем триасе и начале юры, соответственно. 

Отсутствие  полной  унаследованности 
в  истории  развития  Тимано-Печорского  бассей-
на  привело  к  несовпадению  планов  поверх-
ности фундамента и отдельных подэтажей и их 
комплексов. В нижней части разреза  структуры 
наследуют рельеф фундамента, где выделяются 
крупные,  площадью  в  сотни  квадратных  кило-
метров, поднятия и впадины. К основанию верх-
недевонского комплекса большинство поднятий 
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сглаживается.  Древние  впадины  нивелируются, 
и  в  отложениях  среднего  и  верхнего  палеозоя, 
как  правило,  им  отвечают  выполаживающиеся 
с  глубиной  инверсионные  валы  и  антиклина-
ли  линейного  вида.  В  связи  с  несоответствием 
структурных планов районирование Тимано-Пе-
чорского  бассейна  проводится  по  нижнепалео-
зойскому  и  верхнепалеозойскому  комплексу 
раздельно. Наиболее приемлемой для райони-
рования современного строения осадочного чех-
ла  оказалась  кровля  визейско-нижнепермского 
карбонатного комплекса. Анализ тектонического 
строения и истории развития Тимано-Печорско-
го бассейна лег в основу всех последующих мо-
делей  формирования  углеводородных  систем. 
Основные  элементы  УВ  систем,  время  начала 
процессов  генерации,  миграции,  аккумуляции 
УВ были рассмотрены по результатам бассейно-
вого  моделирования  Коротаихинской  впадины. 
Генерация  УВ  силурийских  и  девонских  НГМТ 
началась  в  позднекаменноугольном  периоде, 
а миграция и аккумуляция УВ в пермское время 
на фоне коллизионных процессов, образования 
складчатых деформаций и благоприятных путей 
для миграции УВ.  Критический момент  соотно-
сится  с  позднепермским  периодом.  Генерация 
пермских НГМТ началась в позднепермское вре-
мя, а миграция и аккумуляция УВ ‒ в триасе.

Механизм  формирования  скоплений  УВ 
в шарьяжно-надвиговых поясах связан с допол-
нительными  индикаторами  в  виде  генерации 
тепла и интенсивного дробления пород за  счет 

максимальных  горизонтальных  напряжений, 
отвечающих  коллизионным  геодинамическим 
обстановкам  и  активным  дифференцирован-
ным  движениям  в  зонах  субгоризонтальной 
расслоенности  в  кристаллическом фундаменте, 
а  также  в  осадочном  чехле  по  латерали  плас-
тичных  пород.  Протяженные  разломы,  контро-
лирующие надвиговые пластины, служат путями 
миграции  углеводородов,  которые  облегчаются 
в  результате  резкого  снижения  давлений  в  зо-
нах  секущих  разрывов.  Создается  контрастная 
обстановка с большим перепадом давлений, что 
способствует  увеличению  подвижности  флюи-
дов  и  обеспечивает  их  нагнетание и миграцию 
из  областей  повышенных  давлений.  Большое 
значение надвигов  связано  с  тем,  что  создавая 
области разгрузки, образуют благоприятный гео-
флюидодинамический режим и каналы, обеспе-
чивающие  миграцию  и  аккумуляцию  углеводо-
родов. Как показывают исследования, в резуль-
тате перестройки структурных планов осадочных 
бассейнов,  в  том  числе  шарьяжно-надвиговых 
тектонических процессов, происходит перефор-
мирование  некоторых  месторождений  за  счет 
латерального  или  вертикального  восходящего 
перетока  нефти  и  газа  из  первичной  ловушки 
в  новую.  Таким  образом,  надвиговые  дислока-
ции, формирующие покровно-складчатые пояса, 
следует рассматривать как важнейшие нефтега-
зоконтролирующие структуры, являющиеся важ-
ным  поисковым  признаком  при  геологоразве-
дочных работах. 

Рис. 6. 
График геологических событий северной части Предуралья
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Abstract. Subject of the research is the Preduralsky-Prednovozemelsky oil-and-gas accumulation belt. Basing on geomechanical simulation, 
the authors analysed geodynamic evolution of the eastern shoulder of the Preduralsky trough. The results of studies of settings for hydrocarbon 
traps and accumulations formation in reverse-overthrust structures of its eastern shoulder are presented. Intensive blanket-fold dislocations 
of western vergence are manifested in the eastern shoulder of the Urals trough. Their formation is associated with the continental collision that 
occurred at the consumption of the Urals paleo-ocean. In the eastern shoulder of the Preduralsky-Prednovozemelsky belt, a system of reverse-
overthrust-type faults and high-amplitude folds is developed. 2D geomechanical numerical simulation is carried out for southern and northern 
segments. On the result of the studies, a conceptual model of hydrocarbon pools formation in the zones of fold-reverse-overthrust structural 
paragenetic sequences (in reverse-overthrust structures) development and in the subthrust zones (in the structural elements overlapped by 
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thrusts) is created. The authors show that reverse-overthrust and subthrust structures of Urals frontal folds are favourable for oil and gas pools 
formation. 

Keywords: reverse-overthrust structures; geomechanical simulation; Urals frontal folds; subthrust zones; Urals foredeep; 
Preduralsky-Prednovozemelsky oil-and-gas accumulation belt; hydrocarbons
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