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Введение 

В рамках данной статьи приведены результаты рассмотрения территории Ямало-Карского 

региона, включающего Южно-Карскую акваторию и полуостров Ямал, на трех уровнях 

исследования. 

Надрегиональный уровень 

Совместный анализ цифровых моделей гравитационного (WGM2012) и магнитного (EMAG3) 

полей, проведенный с целью установления закономерностей геологического строения и 

зональности глубинных структур на уровне верхней части земной коры, выявил две 

принципиальные системы напряжений (рис. 1):  

1) диагональная, формирующая северо-западные (субпайхойские) и северо-восточные 

(субуральские) направления границ блоков. Эта система, по всей видимости, является 

отражением герцинского этапа тектогенеза;  

2) субширотные дислокации, которые являются одним из основных элементов строения 

разломно-блоковой модели земной коры. К ним, в основном, приурочены глубинные сдвиги, 

сопровождаемые смещением блоков в горизонтальном направлении по субвертикальным 

разломам. Считается, что субширотные дислокации возникли на ранних этапах развития Земли 

(AR1–PR1) под влиянием масштабных планетарных событий и играли существенную роль на 

последующих крупных этапах ее эволюции, в частности, на неотектоническом этапе [2, 6]. 

 
Рисунок 1. Отражение структур рассматриваемого региона в трансформантах 

потенциальных полей 

Условные обозначения. Платформы: ВЕП – Восточно-Европейская, СП – Сибирская; 

плиты: ТПП – Тимано-Печорская, СвП – Свальбардская, КП – Карская; складчатые системы: 

ПХНСС – Пайхой-Новоземельская, УСС – Уральская, ТСС – Таймырская; глубоководные 

впадины: СЛО – Северный Ледовитый океан.  



 

В пределах центральной части п-ова Ямал (и далее в акватории Карского моря) выделяется 

тектонический раздел северо-западного простирания (рис. 1). По данным [4], данная граница 

представляет собой предполагаемое восточное окончание зоны распространения уралид, 

погребенных под осадочным чехлом Западной Сибири. Вдоль этой тектонической границы, 

состоящей из серии крупноамплитудных сбросов [3], происходит резкое погружение 

современного структурного плана по ОГ А, а также расположено большинство открытых 

месторождений УВ. Время главных (коллизионных) деформаций для приполярной части Урала 

пришлось на карбон–пермь, на остальной части полуострова глобальные перестройки связаны с 

пермо-триасом (рифтинг). 

Для Южно-Карского изометричного геоблока, выделяемого по потенциальным полям (красный 

пунктир на рис. 1), характерно простирание аномалий полей вкрест аномалий, расположенных 

южнее на суше. По данным ГСЗ, здесь выделяется сквозькоровое тектоническое нарушение, 

которое, по всей видимости, определяет границу распространения двух разных систем 

напряжений более низкого ранга: непосредственно Центрально-Западно-Сибирскую и Южно-

Карскую. В конце перми - начале триаса южная часть Карского шельфа, как и Западно-

Сибирская плита, подверглась воздействию интенсивного рифтогенеза, сопровождавшегося 

трапповым магматизмом [1]. Система рифтогенных зон и сформировала структурный план 

региона, т.е. по нижним горизонтам земной коры блоки отличаются, но с герцинского времени, 

по всей видимости, они претерпевали сходный этап развития, сформировав единый 

палеозойский осадочный бассейн [5]. 

Региональный уровень 

Для построения региональной структурно-тектонической модели осадочного чехла территории 

исследований были использованы данные 2Д-сейсморазведки и бурения. Основное поле 

деформаций получено на основе анализа двух параметров: 

• структурной карты по кровле отложений сеномана (ОГ Г); 

• карты мощности берриас-сеноманского комплекса отложений (толщины между 

горизонтами Б и Г), являющейся производной обеих структурных карт и характеризуеющую 

палеотектоническую историю развития региона в этот период. 

С целью локализации в пространстве положительных структур исходные поверхности были 

разложены на частотные компоненты, позволяющие подчеркнуть границы тектонических 

элементов разного порядка (рис. 2). В данном случае, низкочастотная компонента отражает 

особенности надпорядковых элементов, средне- и высокочастотная – первого и более высоких 

порядков. Частотные компоненты получены путем сглаживания исходных карт с разными 

радиусами. 

Построение карт двумерной классификации позволяет проанализировать совместно два 

признака − структурный и палеоструктурный. Простейшим случаем при этом является 

ранжирование территории на 4 класса (рис. 2а, б), морфологическая интерпретация которых 

состоит в следующем: 

• классы №1 и №4 интерпретируются как области развития инверсионных структур, 

отрицательная и положительная соответственно;  

• класс №3, которому соответствует отрицательная локальная компонента структурного 

плана по сеноману и увеличенные толщины между горизонтами Б и Г, интерпретируется как 

унаследованная впадина; 

• класс №2, которому соответствует положительная локальная компонента структурного 

плана по сеноману и отрицательная локальная компонента толщин между горизонтами Б и Г, 

интерпретируется как унаследованное поднятие. Именно с этим классом связана максимальная 

вероятность наличия структурных ловушек. Интегральные контура открытых месторождений, 

нанесенные на карты классификаций, полученные для высоко- и среднечастотных компонент 

анализируемых карт, практически полностью попадают в класс №2. 



 

 

 
Рисунок 2. Методика структурно-тектонического районирования территории по данным 

структурных построений сейсморазведки 2Д. Карты парных классификаций по различным 

частотным компонентам: а –высокочастотные; б -среднечастотные; в –низкочастотные 

Для низкочастотных компонент построена карта классификации с разделением на 9 классов, 

которая способствовала проведению границ надпорядковых структур (рис. 3в). 

Морфологическая интерпретация 9 классов несколько более трудна. Классы с экстремальными 

значениями анализируемых параметров интерпретируются по аналогии с классификацией на 4 

класса. Дополнительную информацию несет класс №5 (области развития средних значений 

структурного плана и карты мощности), наиболее четко подчеркивая границы ступеней и 

моноклиз.  

В структурах рассматриваемого региона морфологически хорошо выражена форма чешуйчатого 

веера растяжения («конский хвост») ─ расширяющиеся в северном направлении сбросо-

раздвиговые структуры меридионально ориентированные, сегментированные и разделенные 

разломами субширотного простирания. При этом Главная сдвиговая зона Западной Сибири 

завершает свое распространение в Карском море, свидетельствуя о единых условиях 

формирования отложений осадочного чехла в пределах Ямало-Карского региона.  

Локальный уровень 

Наличие аномальных зон кольцевых (АКЗ) является характерной особенностью присдвиговых 

структур растяжения, которые могут быть изучены только по данным 3Д-сейсморазведки 

(рис. 3) и, по всей вероятности, связаны с флюидодинамической активностью земной коры. 

Данные типы кольцевых аномалий, связанные с формированием концентрации локальных 

растяжений, широко распространены в Баренцево-Карском регионе, а также на севере Западно-

Сибирской провинции. 



 

 
Рисунок 3. Особенности строения региона по данным сейсморазведки 3Д 

Выводы 

По результатам проведенных исследований фундамент в пределах Южно-Карской акватории и 

п-ва Ямал имеет, по всей видимости, разный возраст заложения, что находит свое отражение в 

распределении аномалий потенциальных полей, проанализированных на этапе 

надрегионального этапа работ. Тектоника рассматриваемого региона неразрывно сопряжена с 

развитием структур Урала, Новой Земли, Таймыра и центральных областей Западной Сибири. 

В условиях крайне слабой и неоднородной изученности северных районов Западной Сибири и 

арктических акваторий (особенно глубокозалегающих горизонтов) привлечение данных грави- 

и магниторазведки является необходимым шагом для построения непротиворечивой 

комплексной модели строения региона. 

На этапе региональных исследований получена единая модель формирования структур 

осадочного чехла Ямало-Карского региона как чешуйчатого веера растяжения, 

сформировавшегося в условиях генерального правого сдвига. 

При этом в качестве основных приемов интерпретации данных были использованы алгоритмы: 

 частотной декомпозиции (разложение карт на частотные составляющие), который 

является незаменимым инструментом анализа не только потенциальных полей, но и 

структурных поверхностей (и карт мощностей), полученных по сейсмическим данным и данным 

бурения;  

 построение двумерной классификации, определенным преимуществом коей перед 

другими, более сложными методами кластерного анализа, является наглядность и простота 

геологической интерпретации – т.к. конфигурация классов поддается простому представлению 

в графическом виде (матрица классов). 

Выделяемые по результатам анализа 3Д-сейсморазведки на локальном уровне исследований 

АКЗ подтверждают региональную модель формирования структур осадочного чехла региона. 

Такой комплексный подход к изучению особенностей геологического строения региона 

позволяет более эффективно проводить стратегию нефтегазопоисковых работ. 
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