
Р. Б. Д А В Ы Д О В ,  С. Г. Д У Б Е Й К О В С К И И

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЯТСКО-КАМСКОЙ ВПАДИНЫ

До проведения нефтепоисковых работ, сопровождавшихся 
бурением глубоких скважин и комплексом геофизических ис
следований, строение северо-восточных районов Кировской 
области определялось степенью изученности пород мезозоя 
и верхней перми. Как основной тектонический элемент здесь 
выделялась ранее Глазовская синеклиза, выраженная, как 
предполагалось, в рельефе кристаллического фундамента -и в 
строении всего осадочного комплекса. С востока она ограничи
валась Камским сводом, а западная ее граница до 1960— 
1963 гг., предположительно, проводилась по восточному скло
ну Вятского вала. Однако буровыми и геофизическими рабо
тами последних лет, проведенными Средне-Волжским терри
ториальным геологическим управлением и другими организа
циями, было выявлено в региональном плане резкое несоответ
ствие характера рельефа .кристаллического фундамента и з а 
легания терригенной толщи девона, с одной стороны, со 
строением вышележащих горизонтов палеозоя и мезозоя — с 
другой.

Р. Б. Давыдовым ha основании комплексного изучения ма
териалов глубокого бурения и геофизических исследований в 
пределах описываемого района и смежных с ним территорий 
был выделен ряд элементов, отражающих строение структур
но-морфологической поверхности кристаллического фунда
мента.

В бассейне верхнего течения рек Вятки и Камы как круп
ные элементы фундамента выделяются: Немско-Лойнинскии  
свод, Кировско-Кажимский грабен и Верхне-Камская впадина. 
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Мы не ставим себе цели их детального .рассмотрения, это под
робно сделано в XI томе «Геологии СССР» и ограничимся их 
общей характеристикой.

Н е м с к о - Л о й н и н с к и й  с в о д  (рис. 1) имеет асиммет
ричную форму с кулисообразным сочетанием его отдельных 
выступов- С востока свод ограничен Верхне-Камской впади
ной, с запада—Кировско-Кажимским грабеном. В пределах 
рассматриваемой территории располагаются лишь Климков- 
ский и Лойнинский выступы северного окончания свода- Глу
бина залегания фундамента у пос. Климковка—минус 1829 м 
абсолютной вйсоты, у пос. Черная Холуница—минус 1776 м, 
у пос. Воронье—минус 1607 м. В районе с. Лойно фундамент 
вскрыт на отметке минус 1597 м, а у пос. Усть-Черная—минус
1-663 м.

К и р о в с к о-К а ж  и м с к и й « г р а б е н  является северной 
составной частью Казанско-Кажимского прогиба. Грабен от
деляет Немско-Лойнинский свод от Сыктывкарского, располо
женного западнее, и относится к крупным региональным струк
турам глыбового происхождения. Достоверных данных об ам
плитуде Грабена нет, так как .поверхность фундамента в его 
погруженной части не вскрыта. Однако материалы глубокого 
бурения и геофизических исследований позволяют предпола
гать глубину его погружения относительно вздернутых блоков 
фундамента от 700 до 1200 м. На широте с. Нагорюкого ложе 
грабена наиболее приподнято. От этого района поверхность 
фундамента отдельными блоками погружается к северу и к 
югу на глубину до 3000 метров- Грабен заполнен отложениями 
рифея (300—700 м) и терригешюй толщей девона 
.(до 1100 ж).

В е р х н е - К а м с к а я  в п а ^ ц и н а  сочленяется с Немско- 
Лойнинским сводом по региональному разлому субмериди- 
онального направления. Впадина представляет собой круп
ный, сложно построенный блок фундамента, раздробленный 
множеством разновозрастных погребенных разломов. Восточ
нее регионального разлома, отделяющего Верхне-Камскую 
впадину от Немско-Лойнинокого овода, поверхность фунда
мента постепенно .понижается на юго-восток до абсолютных 
отметок минус 4000—4500 м.

Особенностью структуры кристаллического фундамента 
северо-востока Кировской области является наличие системы 
субширотных разломов предкарбонового заложения. Разломы 
связаны с блоковым, ступенчатым строением кристаллическо
го основания этого региона.
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Рис. 1. Схематичная структурная карта бассейна верхнего течения рек Вят
ки и Камы.

1. Границы  структурны х элем ентов, вы раж енны х в породах ф ун дам ента. 2. Изогипсы 
кровли северодвинского горизонта (м аркирую щ ий горизонт). 3. С кваж ины . С трукту
ры ф ун дам ента: I. Н емско-Л ойнинский свод. II . К ировско-Каж имский грабен. 
I I I .  В ерхне-К ам ская вп адин а. IV. С ы кты вкарский свод. Структуры , вы раж енны е по 
породам верхнего палеозоя: А. В ятско-К ам ская впадина. Б, Н еопольский структур
ный мыс. В. Ниримское поднятие. Г. Кирьинский прогиб. Д . И мское поднятие. 
Е. Гидаевское поднятие. Ж - У тьвинское поднятие. 3 . В еслянское поднятие. И . Сы- 
сольская  котловина. К. Афонятское поднятие. Л . Гавриловское поднятие. М. Орлецов- 

ское поднятие. Н. М осковская синеклиза.
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Результаты структурного картирования, проведенного ав
торами, Г. И. Бломом (1954), В. В- Владимировым (1965),
В. И. Игнатьевым и др- (1953), В. В. Фатьяновым и Н. Т. Ефи
мовым (1966), Б. И. Фридманом (1965), Ф- Г. Хайрутдиновым 
и Б. Н. Цыновкиным (1960), Е. И. Улановым (1961), В. Ф. Та- 
бачковым и О- Е. Чумаковым (1964), А. А. Котовым (1962) с 
учетом всех скважин, пробуренных в этом районе, позволили 
нам построить схематичную структурную карту бассейна верх
него течения рек Вятки и Камы (рис. 1). За маркирующий 
горизонт выбрана граница северодвинского и вятского гори
зонтов верхнетатарского подъяруса, которая, по нашему мне
нию, наиболее правильно отражает условия залегания не толь
ко верхнепалеозойских, но и мезозойских отложений. Здесь 
выделяются следующие элементы: Вятско-Камская впадина с 
обрамляющими ее структурами, Имско-Веслянская зона под
нятий, Сысольская котловина, Вятская система валов (Вят
ский Вал) и западный склон Камского свода.

Вятско-Камская впадина является наиболее обширным 
отрицательным структурным элементом описываемой тер
ритории. Она отчетливо выражена как в породах верхнего 
палеозоя, так и мезозоя. Вытянута она с северо-востока на 
юго-запад на 165 км при ширине 60—70 км (по изогипсе ми
нус 80). В ее строении наблюдается отчетливо выраженная 
асимметрия. Западный и северо-западный борта впадины до
вольно крутые—падение слоев составляет от 10 до 16 метров, 
восточный и юго-восточный — пологие, с паданием от 5 до 7 м 
на один километр.

Юго-восточную бортовую часть Вятско-Камской впадины 
осложняет Неопольский структурный мыс, который в плане 
соответствует одноименному валу по более глубоким горизон
там,-полностью совпадая с простиранием последнего. Строе
ние мыса асимметричное: крутым является его северо-вос
точный склон. Осевая линия его располагается по весьма 
пологой дуге, обращенной к северо-востоку. Конфигурация 
мыса последовательно претерпевает изменения. В юго-вос
точной части он имеет узкую клиновидную форму и ширина 
его составляет 2—3 км. К северо-западу мыс приобретает бо
лее сглаженные очертания и в районе пос. Кире он почти пол
ностью выполаживается, представляя собой лишь слабо вы
раженное осложнение борта впадины.

Сейсморазведкой по отражающим горизонтам карбона и 
девона в пределах Неопольского вала выявлены с севера на 
юг: Чернушинская, Неопольская, Ниримская структуры.



Однако в строении пород верхней пёрми как локальное 
поднятие выражена лишь последняя.

С востока Неопольский мыс, по данным В. В. Фатьянова 
и Н. Т. Ефимова (1966), ограничивается Кирьинским проги
бом, который к северо-западу, как и Неопольский структурный 
мыс, вьшолаживается и, постепенно расплываясь, сливается с 
простиранием борта впадины. Падение слоев по оси прогиба 
колеблется от 4 до 7 м на 1 км. Эти изменения," в основном, 
обусловлены характером строения граничащих с ним струк
турных элементов.

С востока впадина ограничивается западным склоном Кам
ского свода. Общее северо-восточное простирание структур
ных элементов отмечается и для этого склона. Здесь нами вы
деляется Афонятское локальное поднятие, расположенное не
сколько восточнее нижнего течения р. Лупьи- Оно до настоя
щего времени окончательно не оконтурено.

С севера Вятско-Камская впадина ограничена Имско-Ве- 
слянской зоной поднятий, где нами выделены Имское, Гидаев- 
ское, Утьвинское и ВесЛянское локальные поднятия. Следует 
отметить, что впервые на высокое залегание пород в районе 
ст. Има (Имское поднятие) было указано Н. И. Мулиным и
С. П. Беляевым (1939), проводившими здесь геолого-гидрогео- 
логические изыскания.

Имско-Веслянская зона поднятий является северо-восточ- 
ным ответвлением Вятской системы валов. Наиболее четко 
выраженным является ^Имское локальное поднятие, в сводо
вой части которого маркирующий горизонт залегает на абсо
лютной высоте плюс 40 м. Замыкается поднятие по изогипсе 
минус 40 м, амплитуда его превышает 80 м. Вытянуто оно на 
северо-восток на '30 км при ширине 10 км.

Восточнее Имского условно выделяется Гидаевское ло
кальное поднятие, также ориентированное в северо-восточном 
направлении. Амплитуда его — около 35 м, длина— 22 км 
при ширине 9 км. От Имского оно отделяется небольшой 
седловиной. Севернее Гидаевокого выделяется Утьвинское ло
кальное поднятие, расположенное примерно на одной оси с 
Имским и Веслянеки'М. Оно представляет собой, видимо, поло
гую брахиантиклиналь с амплитудой около 35 м. Структур
ные особенности Веслянского поднятия еще н е д о с т а т о ч н о  
изучены, однако оно отчетливо выделяется по выходам на по
верхность к а к  осадков мезозоя, так и палеозоя.

Западнее Имско-Веслянской зоны поднятий р а с п о л а г а е т с я  
Сысольская котловина. Строение ее изучено еще слабо. Судя 
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по характеру распространения и мощности осадков триаса и 
юры, степень погружения пород перми здесь относительно 
зоны поднятий достигает 240 м. '

С запада Вятско-Камская впадина ограничивается восточ
ным склоном Вятской системы валов. Седловина, показанная 
нами западнее истоков р. Нырмыч, установлена работами 
Г. И. Блома (1954), а в дальнейшем подтверждена , сейсмо
разведкой и съемкой В- В- Владимирова (1965).

Таким образом, Вятско-Камсйая впадина, представляет 
собой отрицательную структуру сложной конфигурации, до
статочно отчетливо выраженную как в породах верхнего па-- 
леозоя, так и мезозоя-. Амплитуда погружения кровли северо
двинских пород (маркирующая поверхность) в районе скв. 7 
(пос. 2-й Нырмыч) относительно скв. 6 (пос. Има) составляет 
399 м, а скважины 10 (пос. Афонята)—439 м. Если же сопо
ставить залегание маркирующей поверхности сводовой части 
Гавриловского локального поднятия (Вятская система валов) 
и наиболее погруженной части впадины—район скв. 7 (пос.
2-й Нырмыч), то здесь амплитуда превышает 700 м.

Структурные особенности пород палеозоя Вятско-Камского 
междуречья находят отражение в строении, распределении 
мощностей и в характере выходов на дневную поверхность об
разований мезозоя.

Так, в пределах Вятско-Камской впадины, начиная от ее 
бортов, где на поверхность выходят породы вятского гори
зонта татарского яруса, по направлению к центру, выступают 
отложения триаса, нижней, средней и верхней юры, а также 
нижнего мела. В наиболее погруженной части впадины на по
верхности наблюдаются готерив-барремские образования. Не 
исключено присутствие здесь аптских, принимая во внимание, 
что в прилегающей с запада восточной части Московской си- 
неклизы они установлены Г. И. Бломом (1954, 1956).

Аналогичная картина наблюдается и в пределах Сысоль- 
ской котловины, где разрез мезозойских отложений заверш а
ется осадками волжского яруса верхней юры.

В приподнятых частях локальных поднятий Имско-Вес- 
лянской зоны на дневной поверхности и наблюдаются отложе
ния нижнего триаса, выступающие среди поля юрских осад
ков. А в юго-восточной бортовой части Вятско-Камской ' впа
дины в пределах сводовых частей Афонятского и Ниримского 
поднятий, а такж е Неопольского структурного мыса на поверх
ности прослеживаются породы вятского горизонта татарского 
яруса.
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Отчетливо выделяется как по своему структурному -поло
жению, так и по присутствию в сводовой части пород уржум
ского горизонта Гавриловское поднятие.

Западнее Вятской системы валс)в наблюдается резкое по
нижение маркирующего горизонта в сторону Московской 
синеклизы, Здесь на дневной поверхности залегают породы 
юры и нижнего мела.

В наиболее погруженной части Вятско-Камской впадины, 
оконтуренной изогипсой минус 320 м, наблюдается наиболее 
полный разрез мезозоя (нижний триас—ветлужская и баскун- 
чакская серии, юра—нижняя, средняя, верхняя—и нижний 
мел) общей мощностью 376,3 м. Для некоторых стратиграфи
ческих горизонтов здесь установлены максимальные мощности. 
Так, в скв. 7 (пос. 2-й Нырмыч) вскрыт Наибольший разрез 
нижнего триаса— 176,3 м и готерив-барремских отложений— 
75,1 м. Не исключено, что эти цифры могут быть уточнены при 
проведении дальнейших буровых работ.

По направлению к бортам впадины "'ощность мезозойских 
отложений сокращается как за счет . 1ьшения мощности 
отдельных горизонтов, так и за счет и .шадения из разре
за. К северу от скв. 7 (пос. 2-й Нырмыч) з  оводовой части Им- 
ского поднятия из разреза нижнего триаса, по-видимому, 
выпадает нижняя часть ветлужской серии (С. Г. Дубейков- 
ский, 1966).

На восточном борту впадины, в сторону Афонятского под
нятия, также наблюдается сокращение мощности триаса, но 
уже за счет'сокращения как нижней части ветлужской серии, 
так и верхней. Наиболее отчетливо это сокращение установле
но в разрезе скважины 8 (ст. фосфоритная), где общая мощ
ность нижнего триаса, относительно скв- 7, сокращается на 
96,6 м. А еще восточнее в долине р- Камы (несколько выше 
устья р. Лупьи) ветлужская серия из разреза выпадает пол
ностью и на вятском горизонте татарского яруса непосредст
венно залегают породы федоровского горизонта (баскун- 
чакской серии).

Значительное сокращение мощности нижнего триаса от
мечено на Утьвинском поднятии, где в скв. 1 (пос. Висляна 3) 
она составляет 39,3 м. Аналогичная картина прослеживается 
и на Веслянсюом поднятии, где в скв. 5 (пос. Пельмин Бор) 
мощность триаса равна 23,2 м, причем из разреза такж е вы
падает нижняя часть ветлужской серии. ,

Подобное сокращение мощностей нижнетриасовых отло
жений от центральной части Вятско-Камской впадины к под-
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нятиям, осложняющим ее борта, позволяет нам сделать неко
торые выводы о времени формирования отдельных поднятий.

Так, например, к началу ветлужского времени Имское и 
Веслянское поднятия представляли собой относительно при
поднятую область суши. В то же время район Афонятского 
поднятия, где на дневную поверхность выступают породы 
вятского горизонта татарского яруса, до конца ветлужского 
времени представлял собой приподнятый участок суши, кото
рый был постепенно покрыт осадками триаса- В отличие от 
Афонятского, Имское и Веслянское поднятия во второй поло
вине ветлужского времени, в результате тектонических движе
ний,’ были опущены, о чем свидетельствует присутствие даже 
в присводовых частях их отложений верхней части ветлужской 
серии-

Таким образом, наиболее стабильной областью или, по 
крайней мерег такой, где движения были однозначными в ниж
нетриасовую эпоху, является центральная часть Вятско-Кам- 
ской впадины.

В конце нижнего триаса районы северо-востока Русской 
платформы испытали подъем и, судя по отсутствию здесь бо
лее высоких горизонтов триаса, на рассматриваемой террито
рии происходили лишь процессы денудации.

Нижнеюрские отложения, впервые установленные в опи
сываемом районе (С. Г. Дубейковский, А. А. Котов, 1965), 
по имеющимся данным, пользуются неповсеместным распро
странением. Они отлагались в континентальных условиях и 
сохранились, по-видимому, в отдельных депрессиях. Отмечен
ные С. Г. Дубейковским и Б.. И. Фридманом (1964) в скв. 1-к 
(пос. Колыма) и В. В. Фатьяновым, Н. Т. Ефимовым (1966) в 
бассейне р. Вятки, западнее и южнее пос. Кире, нижнеюрские 
отложения приурочены к погруженной части впадины, что 
свидетельствует о новом цикле ее опускания в раннеюрскую 
эпоху.

Нижнеюрские породы, установленные в пределах сводовых 
частей локальных поднятий Имско-Веслянской зоны, дают 
возможность предполагать, что Имение и Веслянокие локаль
ные поднятия к началу юрского периода находились пример
но на одном уровне с поверхностью доюрских отложений 
центральной части Вятско-Камской впадиньк Это обусловило 
накопление одновозрастных осадков в различных по современ
ному структурному положению зонах-

Повсеместное распространение и трансгрессивное залега
ние среднеюроких отложений позволяет предполагать,

.179



что в начале среднеюрской эпохи территория Вятско-Камской 
впадины, а также Имско-Веслянская зона поднятий вместе с 
Сысольской котловиной, испь^гывает постепенное опускание. 
Однако эти отрицательные движения были довольно диффе
ренцированными, о чем свидетельствуют мощности накопив
шихся среднеюрских осадков.

Максимальные мощности констатированы в пределах по
груженной части Вятско-Камской впадины в скв. 1-к (пос. 
Колы ма)— 106,3 м, в скв. 7 (пос. 2-й Нырмыч)—94,0 м, в скв. 2 
(пос. 2 О Л П )—89,6 м, в скв. 3 (пос. Барановка)—96,7 м. По 
направлению к бортам впадины- мощность среднеюрских отло
жений постепенно уменьшается.

Наибольшее сокращение мощности среднеюрских пород 
отмечается в краевых частях впадины и в пределах Имско- 
В ©елянской зоны, где, как отмечалось выше, на дневную по
верхность в наиболее приподнятых участках выступают обра
зования нижнего триаса- Возможно, что среднеюрские породы 
в сводовых частях этих поднятий существовали, но позже 
были уничтожены.

Следует отметить, что в конце средней юры наблюдается 
общее понижение северо-востока Русской платформы, вслед
ствие чего в пределы Вятско-Камской впадины проникает мор
ской бассейн, о чем свидетельствуют находки фораминифер и 
позвонков плезиозавров в верхней части батских отложений 
(С. Г. Дубейковский, В. Г. Очев, 1967).

Келловейские образования, залегающие на батских, распро
странены не повсеместно, хотя мы предполагаем в прошлом их 
более широкое распространение.^ В восточной, юго-восточнёй 
и центральной частях Вятско-Камской впадины в многочис
ленных разрезах скважин и в обнажениях у с. Лойно и д. Та- 
тариново прослежено налегание отложений волжского яруса 
непосредственно на среднеюрских.

В то же время в пределах рассматриваемой территории 
имеются три участка, где келловей имеет большую мощность. 
М аксимальная вскрытая мощность рассматриваемых отложе
ний установлена в скв. 2 (пос- 2 О Л П )—42,7 м. Здесь они за 
легают на среднеюрских без следов перерыва и сходны по ли
тологическому составу. Говорить о распространении келло- 
вейских пород на этом участке весьма затруднительно, что 
связано с недостаточной изученностью. Однако, уже в скв. 4 
(пос. Лесное) келловейские породы отсутствуют и на отложе^- 
ниях бата непосредственно залегают средневолжские. Другой  
участок, где установлена значительная мощность (17,5 м) 
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келловейских пород, расположен в районе скв. 1-Р (База)-, 
где они, по данным Ю. С. Рубцова, охарактеризованы комп
лексом фораминифер. Не исключено, что поле распростране
ния келловея протягивается и дальше на северо-запад, где в 
•скв. 38 (д. Карасево), вскрытая мощность составляет 8,6 м 
(третий участок) - Кроме того, келлов^рские отложения неболь
шой мощности располагаются на правобережье р. Сысолы у 
д. Верхне-Сысольской, на левобережье р. Камы (деревни 
Пушья ;и Ю жаки), на левобережье р. Вятки (д. Волосково) 
и в других местах. Эти данные могут свидетельствовать о м а
лой амплитуде опускания территории Вятско-Камского меж
дуречья в келловейский век. Однако на фоне общего погруже
ния наблюдались локальные участки, где прогибание происхо
дило сравнительно интенсивнее, что привело к накоплению в 
них значительной толщи осадков (районы скважин № №  2, 
1-р и 38).

Налегание волжских пород непосредственно на среднеюр
ские, что отмечалось выше, обусловлено, по нашим представ
лениям, размывом келловейских отложений мощной волжской 
трансгрессией, учитывая, что их мощность на большей части 
рассматриваемой территории, по-видимому, не превышала пер
вого десятка метров.

Оксфорд-кимериджские отложения пользуются еще мень
шим распространением, чем келловейские. По данным Н. Г. 
Кассина (1928), они прослеживаются отдельными участками 
по левобережью р. Камы.

В. В. Владимировым (1965) и Б. И. Фридманом (1965) 
•описываемые породы былет обнаружены на левобережье реки 
Вятки, где их мощность достигает 7, 9 м.

Принимая во внимание общее сокращение оксф-орд-киме- 
риджского морского бассейна на Русской платформе, мы не 
можем предполагать их широкое распространение и в бассей
не верхнего течения рек Вятки и Камы. Следует, однако, счи
таться и с размывом окефорд-кимериджских отложений, сов
местно с келловейскими, волжской трансгрессией.

Отложения волжского яруса среди осадков юры пользуют
ся наибольшим распространением. Мощность их колеблется 
от 12 до 35 м, причем максимальная приурочена к восточной 
части Вятско-Камской впадины, где на левобережье р. Камы 
у сел Горы и Лойно описаны наиболее полные в стратиграфи
ческом отношении разрезы волжского яруса. По-видимому, 
эта часть впадины в волжский век явилась областью макси
мального опускания, так как в центральной части впадины в
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СКВ . 7 (П О С . 2-й Нырмыч) мощность волжских отложений 
составляет 23 м и в разрезе отсутствует верхний модъ- 
лрус.

Верхневолжские отложения, описанные А. А. Четыркиной 
и А. А. Шугиным (L936, 1937), лишь в одном месте—на лев'о- 

/бережье р. Камы у с. Горы, пользовались в прошлом, по-ви
димому, более широким распространением, о чем свидётель- 
ствуют находки характерных для них окаменелостей в базаль
ном слое нижнемеловых отложений.

Берриасские и валанжинские отложения мощностью до 
5—6 м пользуются почти повсеместным распространением и 
на подстилающих залегают трансгрессивно. Они отсутствуют 
в районе Дедовских Починков—в юго-восточной части впади
ны и в ее западной частй (А- А- Четыркина и А. А. Шугин, 1936,. 
1937). Нашими работами такж е отмечено выпадение из разре
за берриаса и валанжина в скв. 4 (п. Лесное). Это связано, 
по-видимому, с размывом этих образований в раннеготерив- 
ское время, когда на описываемой территории господствовали 
процессы эрозии и денудации. Не исключено, что они были 
размыты и позднеготеривской трангрессией.

Отложения готерив-баррема приурочены к наиболее погру
женной части впадины, причем наибольшие мощности их при
урочены к ее центральной части, где достигают 90 м.

Рассмотренные условия залегания мезозойских отложений 
Вятско-Камской впадины позволяют нам предполагать весь
ма сложную тектоническую обстановку времени их накоп
ления.

Дифференцированность тектонических движений привела 
к смещению центров, где происходило наиболее интенсивное 
прогибание земной коры и где, естественно, накапливались 
наибольшие мощности осадков. Так, для нижнего триаса и го
терив-баррема районом интенсивного прогибания являлась 
наиболее погруженная в современном структурном плане 
часть впадины. Здесь ж е наблюдаются и наибольшие мощности 
среднеюрских осадков. В раннеюрскую эпоху наиболее интен
сивное прогибание отмечается в районе современной Имско- 
Веслянской зоны поднятий, где прослеживаются максималь
ные мощности нижнеюрских отложений (до 32 м).

В келловейский век наибольшие мощности осадков отлага
лись в северной части впадины, а в волжский—в восточной.

Следует отметить, что при анализе мощностей осадков то
го или иного возраста необходимо учитывать не только усло
вия осадкообразования, но и последующие процессы эрозии и 
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денудации, так как внутри толщи мезозойских отложений на
блюдаются многочисленные размывы-

Таким образом, основной особенностью регионального стро
ения территории является резкое несоответствие в характере 
проявления крупных элементов структурно-морфологической 
поверхности кристаллического фундамента и осадочного ком
плекса- Из представленной карты видно, что району наиболь
шего погружения Вятско-Камской впадины в рельефе кри
сталлического фундамента соответствует наиболее припод
нятый участок Н емоко - Л  о йн и некого овода — Климкоаокий вы
ступ. Здесь отложения девона размыты и на гранито-гнейсах 
фундамента непосредственно залегаю т известняки визейокого 
яруса карбана.

Валы Вятской системы, ограничивающие впадину с запада, 
располагаются в осевой части Казанско-КажимскОго прогиба 
фундамента и, в частности, его северного окончания — Кирово- 
Кажимского грабена. Амплитуда грабена скомпенсирована 
большой мощностью терригенных образований рифея и де
вона. Интенсивность проявления структур и, в частности, их 
амплитуд здесь растет снизу вверх. В целом строение проги
ба типично инверсионное.

К востоку от центральной части впадины наблюдается по
степенный, но весьма значительный рост мощностей отложе-, 
ний, девона, карбона и перми, «роме того, в разрезе их появ
ляются новые стратиграфические горизонты: кунгурский и ар- 
тинский в нижней перми, башкирский и яснополянский в кар
боне. Кроме того, за линией регионального .разлома, ограничи
вающего выступы Немско-Лойнинского свода от Верхне-Кам
ской впадины по фундаменту^ появляются терригенные обра
зования венда. Поверхность кристаллического фундамента к 
востоку от Климковского выступа испытывает почти равно
мерное погружение. Однако степень этого погружения, в сов
ременном плане, менее значительная, чем увеличение мощно
сти разрезу осадочного комплекса. В результате: западному 
борту Верхне-Камской впадины по фундаменту в породах 
большей части разреза палеозоя соответствует восточный борт 
Вятско-Камской впадины, переходящий в западный склон на
ложенного Камского свода.

К югу Вятско-Камская впадина переходит в весьма поло
гую и протяженную Шурминско-Холуницкую депрессию, кото
рая обращена к району ее наибольшего погружения. В породах 
кристаллического фундамента депрессии соответствует Нем- 
ский выступ свода.
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Некоторое исключение представляет северная часть впади
ны. Здесь несоответствие в строении структурно-морфологиче
ской поверхности фундамента и осадочного комплекса вы ража
ется менее резко.

Приведенные данные свидетельствуют о весьма сложном 
геологическом развитий территории, о значительной дифферен
циации проявившихся здесь тектонических движений и о еще 
слабой изученности ее глубинного строения. Вместе с тем, тер
риторию Вятско-Камского междуречья следует отнести к обла
сти наиболее резкого проявления основных циклов геологиче
ского развития, предопределивших и характер строения смеж
ных районов Русской платформы-
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