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В  работе проведен анализ морфологических характеристик локальных структур по 
мегаблокам, входящим в Тимано-Печорский геоблок и подчиненным им нефтегазоносным 
областям Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в зависимости от тектонической 
активности мегаблоков. Мегаблоки отличаются различной тектонической активностью в пределах 
Тимано-Печорской провинции, что отразилось в степени их насыщенности структурными 
элементами разных порядков. Насыщенность той или иной тектонической зоны структурами 
разных масштабов, их взаимное положение, простирание, размер, амплитуда, удлинение, форма - 
это морфологические показатели, которые в совокупности могут давать информацию о 
тектоническом режиме рассматриваемой территории. Условия формирования локальных структур 
в осадочном чехле тектонически активных зон, приуроченных к более подвижному фундаменту, 
приводят к формированию структур высокоамплитудных, удлиненных, с преобладающим 
субмеридиональным и субширотным простиранием. На участках с более жестким фундаментом  
локальные структуры имеют разные простирания, пологие и изометричные. Полученные данные 
указывают, что локальные структуры в тектонически менее активных мегаблоках 
характеризуются меньшими амплитудами, удлинением и интенсивностью. Форму локальной 
структуры во многом определяет степень ее удлинения, которую можно выразить отношением 
длины к ее ширине, а степень удлинения определяется действием поперечных 
структурообразующих сил, и как правило, удлиненные и линейные складки генетически связаны с 
разломами. Для структур, расположенных в тектонически более активных мегаблоках, характерно 
удлинение больше двух и значительные амплитуды. Они имеют ярко выраженное 
субмеридиональное простирание. В то же время значительный процент структур для подвижных  
мегаблоков имеет субширотное простирание. Вероятно, это вызвано наличием в данных 
мегабоках определенных сдвиговых тектонических деформаций. В тектонически слабоактивных 
мегаблоках имеется большее количество как мелких, так и крупных по площади структур, в 
которых сформировались различные по запасам месторождения углеводородов. 

Особенностью геологического строения Предуральского прогиба является широкое 
распространение разломов и надвиговой тектоники, генезис которых связан с процессами 
субдукции на завершающих этапах развития Урало-Монгольского подвижного пояса. На 
территории прогиба распространены локальные структуры, образованные в результате данных 
процессов. Морфологические параметры структур характеризуются высокой амплитудой (более 
100 м.), удлинением (более 4), интенсивностью. У таких объектов часто имеются погребенные под 
надвигами структуры, которые представлены пологими  и значительными по размерам 
автохтонные поднятиями.  Многие структурообразующие процессы и нефтегазонакопление в 
осадочном чехле являются следствием активности консолидированной коры. Из этого следует, что 
при прогнозе нефтегазоносности необходимо учитывать не только строение осадочного чехла, но 
и процессы, происходящие в земной коре, которые могут оказывать значительное влияние на 
генерацию, миграцию и сохранение углеводородов в ловушках осадочного чехла.  


