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лено сложным тектоническим соотношением 
различных складчатых систем. В строении За-
падного, Центрального и Южного сегментов 
региона принимают участие вещественно-воз-
растные комплексы, соответственно, Уралид, 
Алтаид и Казахстанид (рис. 1, 2). В северных 
(северо-западных) районах это только струк-
турно-фациальные комплексы Уральской 
и Алтайской складчатых систем.

Анализ имеющихся авторских построе-
ний свидетельствует, что наиболее пробле-
матичной, на наш взгляд, является положе-
ние в общей структуре фундамента региона 
Казахстанской складчатой системы, что до-
статочно хорошо видно на представленных 
схемах (рис. 3). Наиболее заметное различие 

меющиеся материалы тектониче-
ского районирования фундамента 
Западно-Сибирской геосинеклизы 
отражают многовариантность раз-
работанных моделей, начиная с од-

ной из первых, на то время достаточно обо-
снованной и сравнительно детальной, состав-
ленной под редакцией В.С. Суркова (1967). 
В последнее десятилетие с появлением новых 
геолого-геофизических данных происходило 
определенное уточнение этих схем, имеющих 
преимущественно мелкомасштабный харак-
тер, и создание других авторских вариантов 
[8, 9].

Палеозойское основание Западной Сиби-
ри имеет гетерогенный характер и представ-
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проявляется в положении северного замыка-
ния структур рассматриваемой складчатой 
системы. В модели (рис. 1) этот структурный 
элемент устанавливается примерно на широте 
63о, по другим данным (рис. 2) его положение 

находится южнее (~150 км) и соответствует 
61о с.ш. – ориентировочно на широте Ханты-
Мансийска. При этом по-разному отражается 
местоположение западной и северо-восточ-
ной границ описываемого фрагмента Казах-

Рис. 1. 
Тектоническая схема консолидированного фундамента Западно-Сибирской платформы и прилегающих складчатых 
областей (по Егорову А.С., 2003)
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станид, имеющего здесь клиновидную форму. 
По данным [7] на западе это структурно-
тектоническое сооружение граничит с Вос-
точно-Уральским геоблоком Уралид, а с се-
веро-востока к нему примыкают структуры 
Центрально-Западносибирской складчатой 
системы, ранее выделенной В.С. Сурковым 
и др. (1981).

В представлениях В.С. Бочкарева (2003) 
положение северной границы Казахстанид 
находится еще южнее и фиксируется ори-

ентировочно в районе Кальчинской группы 
углеводородных месторождений [1]. При этом 
следует отметить, что помимо указанного по-
ложения границ описываемых сооружений 
нет единства и в части их названия. В основ-
ном это касается складчатой постройки, при-
мыкающей к Казахстанидам на востоке и про-
слеживаемой в северо-западном направлении 
до Байдарацкой губы. По одним данным [8], 
как уже отмечалось, это Центрально-Запад-
носибирская складчатая система (Сурков 

Рис. 2. 
Фациальные мегазоны в структуре фундамента Западно-Сибирской геосинеклизы (Елкин Е.А., Конторович А.Э. и др. 
2007 г.)
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В.С. и др., 1981; Егоров С.А. и др., 2003) по 
другим – она фигурирует под названием Обь-
Тазовская (Бочкарев В.С., 1995). Однако в бо-
лее поздних его работах рассматриваемая тер-
ритория отнесена уже к Алтаидам, что, на наш 
взгляд, более всего согласуется со строением 
юго-восточного обрамления геосинеклизы.

На юго-западе региона (Кургано-Тюмен-
ская территория) восточная граница Уралид 
с Казахстанидами рядом исследователей при-
нимается как шовная структура, соответству-
ющая восточной границе Валерьяновского 
синклинория, представленного здесь север-
ным окончанием Тюменско-Кустанайского 
прогиба. В других построениях (Ананьева 
Е.М. и др., 1986) Тюменско-Кустанайская 
структура находится в составе Уральской 
складчатой системы. Казахстаниды на иссле-
дуемой территории представлены Боровским 
и Убогано-Петропавловским синклинория-
ми, породы которых дугообразно обрамляют 
древнее докембрийское ядро Кокчетавского 
срединного массива [10].

Приведенные варианты моделей поло-
жения и особенности соотношения главных 
складчатых систем, слагающих фундамент 
ЗСГ, послужили основанием для анализа при-
чин таких существенных расхождений. С этой 
целью была рассмотрена имеющаяся геоло-
го-геофизическая информация, включающая 
грави- и магнитные поля, материалы сейсмо-
профилирования и дистанционных съемок 
в комплексе с данными о строении наиболее 
хорошо изученных территорий обрамления 
[6, 10].

Как свидетельствует опыт по изучению 
доюрского основания региона, наиболее ин-
формативными для этих целей являются по-
тенциальные поля. Даже на стадии их визу-
ализации на территории Тобол-Иртышского 
междуречья отмечается специфический ано-
мальный характер как гравитационного, так 
и магнитного полей. Это проявляется в виде 
клиновидного схождения осей аномальных 
зон и отдельных локальных аномалий, наибо-
лее отчетливо наблюдающиеся в районе ниж-
него течения р. Иртыш, несколько севернее 
слияния с р. Демьянка [3, 6]. Отмеченный 
эффект усиливается в процессе различных 
процедур в виде трансформант исходных по-
лей и их комплексирования (рис. 3).

На основании анализа, интерпретации 
грави-магнитных полей и результатов пара-
метрического бурения (скв. Носкинская-33), 
установившего развитие красноцветного вул-
каногенного комплекса пород позднекамен-
ноугольно-раннепермского возраста (по дан-

ным палинологии – Глушко Н.Л., Пуртова 
С.Н. и др., 1998), сопоставимого с рядом свит 
Тургайского прогиба [10], представилось воз-
можным рассматриваемую территорию от-
нести к Уральской складчатости, выделенной 
ранее (Ананьева Е.М. и др., 1986) в виде се-
верного замыкания Тюменско-Кустанайского 
прогиба.

Таким образом, западной границей Ка-
захстанид является субдолготная шовная зо-
на раздела указанного прогиба с Тобольским 
(Тобольско-Убоганским) поднятием. Северо-
восточная граница образований Казахстан-
ской складчатости также достаточно отчетли-
вая, и большинством исследователей (Кирда 
Н.П. и др., 2001) устанавливается в виде тек-
тонической зоны их раздела со Старосолдат-
ским антиклинорием или Салымской фаци-
альной зоной (рис. 2), в составе Алтайской 
складчатой системы.

Исходя из рассмотренного положения 
границ Казахстанид, замыкание (тектониче-
ское ограничение) этой складчатой системы 
происходит в районе г. Тобольска.

Отмеченный характер сочленения опи-
сываемых складчатых систем, картируемых 
преимущественно по потенциальным полям, 
хорошо увязывается с данными дистанцион-
ных съемок, в конкретном случае – с мате-
риалами цветового композита (Горный В.И., 
1999), учитывающего глубину границы Мохо, 
плотность верхней части коры и ночные тем-
пературы (рис. 4).

На территории Нижнеобского фрагмента 
региона в интервале 62–66о северной широты 
граница указанных складчатых систем вы-
ражена достаточно отчетливо, проявляясь 
в гравитационном (рис. 5) и магнитных по-
лях, а также в материалах сейсмопрофилиро-
вания. В районе Обской губы этот линеамент 
резко меняет уральское направление на се-
веро-западное простирание (рис. 2) и про-
слеживается далее вдоль северо-восточного 
побережья Байдарацкой губы. В геологичес-
ком плане это трансрегиональный глубин-
ный разлом, ограничивающий структуры 
Пай-Хоя и Уральского складчатого пояса, 
представленные в последнем Центрально-
Уральским поднятием и Щучьинским син-
клинорием [5]. Северо-западный отрезок 
этой тектонической зоны по региональным 
построениям известен как Байдарацкий глу-
бинный разлом, одним из участков которого 
является Верхореченская разрывная струк-
тура [5]. В результате выполненного геоло-
го-геофизического комплекса исследований 
по рассматриваемой территории составле-
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на карта разрывных дисклокаций и блоко-
вой структуры. Выявленная сеть разрывных 
структур является опорной (каркасной) и ха-
рактеризуется преимущественным развити-
ем двух генеральных направлений, представ-
ленных диагональной системой, имеющей 
северо-западное и северо-восточное прости-

рания. Нарушения широтной и долготной 
ориентировок здесь не характерны.

При этом северо-восточные линеаменты 
наиболее характерны для Уральской склад-
чатой системы и отражают ее линейно-блоко-
вую структуру. В восточной части рассматри-
ваемой территории, представленной в основа-

Рис. 4. 
Геолого-тектоническое районирование доюрского основания юга ЗСГ (ЗапСибНИИГГ) по материалам цветового 
композита (Горный В.И.,1999)
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Рис. 6. 
Характер соотношения Уральской и Алтайской складчатых систем центральной части ЗСГ
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нии ЗСП герцинидами Алтайской складчатой 
системы, генеральное направление линеа-
ментов – северо-западное. Соотношение этих 
специфических блоков регионального ран-
га тектоническое и контролируется зоной 
Полуй ско-Ярудейского глубинного разлома 
северо-восточной ориентировки. 

Положение рассматриваемой зоны доста-
точно уверенно проявляется как в материалах 
структурных построений, выполненных по 
доюрской поверхности, так и в геофизиче-
ских полях. Этому линеаменту соответствует 
резкая градиентная ступень в рельефе, раз-
деляющая две контрастные области: запад-
ная – высокоприподнятая с отметками глубин 
поверхности –680–725 м и устойчивой се-
веро-восточной ориентировкой; восточная – 
глубокопогруженная с превалирующим суб-
долготным простиранием осей структурных 
элементов, ее осложняющих (рис. 5). Первая 
соответствует площадному развитию образо-
ваний Уральской складчатой системы и хо-
рошо согласуется со структурными ее осо-
бенностями, вторая отражает поле развития 
геосинклинальных комплексов Алтаид.

В материалах грави- и магнитных съемок 
рассматриваемая зона глубинного разлома 
проявляется в виде углового соотношения 
аномальных особенностей их полей. В грави-
тационном поле зона дизъюнктива является 
четким разделом территорий, имеющих се-
веро-восточную (на западе) и субдолготную 
(на востоке) ориентировки осей аномальных 
зон и локальных аномалий (рис. 5). В магнит-
ном поле этому линеаменту соответствует це-
почковидная система локальных магнитных 
максимумов, обусловленных, вероятнее всего, 
залежами базитового состава, являющиеся 
надежным индикаторами глубинного типа его 
заложения, либо трассируется протяженной 
системой осей градиентов. Последние на от-
дельных участках представлены в виде сбли-
женных параллельных элементов, дающих 
представление не только об ориентировке 
тектонической зоны, но и ширине, достигаю-
щей нередко 7–8 км (рис. 5).

На протяженном отрезке между рассмот-
ренными участками, расположенными в ин-
тервале 60–64о с.ш., граница погребенных 
структур Уральской и Алтайской складчатых 
систем весьма сложная, нарушенная преиму-
щественно широтными сдвиговыми дислока-
циями, в результате чего имеет ступенчатый 
характер (рис. 6). Достаточно уверенно эта 
граница проявляется в потенциальных полях 
в виде торцевого соотношения осей грави- 
и магнитных аномалий, либо в форме ко-

ленообразных изгибов изоаномал, изодинам 
и структурных построений (рис. 6). Наиболь-
шая неопределенность описываемой границы 
наблюдается в пределах Ханты-Мансийского 
массива древней стабилизации.

В пределах отмеченных региональных 
тектонических блоков устанавливается и не-
сколько отличная по рисунку сеть разно-
ранговых разрывных структур, принимающих 
участие в их разломно-блоковом осложнении. 
На этом этапе динамический анализ выяв-
ленных тектонических нарушений свидетель-
ствует, что они являются преимущественно 
сдвиговыми либо сбросо-сдвиговыми струк-
турами, что весьма характерно для региона 
в целом (Тимурзиев А.И., 2013). Среди них 
установлены лево- и правосторонние лате-
ральные сдвиги.

Выявленные в волновом поле разрывные 
дисклокации в основной своей части хорошо 
согласуются с тектоническими нарушениями, 
установленными в процессе интерпретации 
гравимагнитных полей независимо от их ран-
га. В результате такое комплексирование по-
зволило усилить позицию достоверности кар-
тирования тектонических нарушений и сте-
пень оценки напряженно-деформационных 
реконструкций.

По сейсмическим материалам разрывные 
структуры, за исключением Приуральской си-
стемы разломов, характеризующих ступене-
образное погружение Уральского складчатого 
сооружения под отложения платформенного 
чехла, как правило, являются малоамплитуд-
ными. Разломы вдоль Уралид представляют-
ся деформациями сбросо-сдвигового харак-
тера и нередко имеют амплитуду смещений, 
достигающую 1 км и более. При этом на-
блюдается резкая смена волновой картины 
вдоль плоскости сместителя, разделяющего 
хаотическую запись в складчатых образова-
ниях и волновой вид рисунка заполняюще-
го типа в породах тафрогенного и плитного 
комплексов. Разломы такого ранга обычно 
характеризуются наличием крупных зон тек-
тонического рассланцевания, проявляющихся 
в волновом поле в виде серий сближенных 
параллельных отражений шириной до 3–4 км 
(Цимбалюк Ю.А. и др., 2014).

Превалирующая часть разломов, фикси-
руемых в доюрских образованиях, проника-
ет в отложениях осадочного чехла, нарушая 
их сплошность, с амплитудами смещений 
в первые десятки метров, либо в виде резких 
флексурообразных изгибов отражающих го-
ризонтов, реже – в форме их воронковидных 
затяжек. 
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Abstract. Important issues of the situation and the character of the ratio of the basic fold systems Uralid, Altaid and Kazakhstanid, which form the 
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