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1 С точки зрения достаточно надежно установленной палеоклиматической зональности нижней перми, это
маловероятно. Прим. ред.

складчатость отсутствует, и напряжения сжатия частично или полностью сняты шарьяжно3надвиго3
вой тектоникой, как это показано в работах М.А. Камалетдинова, Ю.В. Казанцева и др.

Следующая к западу положительная складка коры пока распознается лишь фрагментарно.
На севере признаки положительного изгиба несет Коми3Пермяцкий свод. Его восточная граница
проходит предположительно по Кудымкарско3Гайновской тектонической зоне [Гершанок, Про3
воров, 2001]. Западная и северная границы свода фиксируются долиной р. Камы. Южное его за3
мыкание располагается примерно на широте г. Кудымкар. Далее к югу позднепалеозойский изгиб
коры наложен на сложную систему древних депрессий Калтасинского авлакогена и Камско3
Кинельской системы прогибов. Здесь должен располагаться седловидный прогиб, осложненный
поперечным поднятием. Возможно, что ему отвечает небольшая возвышенность в районе г. Кез и
г. Верещагино. Далее к югу должно располагаться антиклинальное (сводовое) поднятие, целиком
наложенное на древнюю систему прогибов. Его северная граница проходит, предположительно,
по долине р. Камы от д. Ножовка до г. Воткинска или Чайковского и далее поворачивает на юг.
Его восточная граница должна проходить в районе п. Куеда. Южное замыкание приходится, вероят3
но, на широту г. Бирска. Обширная древняя депрессия и столь же крупный архейский Татарский
свод сильно затрудняют выявление признаков общекоровой складчатости на этой территории.

Это первая попытка наметить структурную схему раннепермского этапа субширотного гори3
зонтального сжатия, сместившегося с Урала на окраину Русской платформы. В настоящее время
напряжения сжатия фиксируются на всей этой обширной территории, что сопровождается оживле3
нием этого структурного плана, выраженным в неотектонических движениях и, вероятно, в фор3
мировании и сохранении месторождений углеводородов.

К ВОПРОСУ О СЕВЕРНОМ ПРОДОЛЖЕНИИ УРАЛЬСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ
СИСТЕМЫ

В. И. Савченко, В. А. Лыгин, В. Я. Пьянков
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», г. Геленджик

Вопрос о трассировании планетарных линеаментов, таких как Европейско3Туранский (В.И. Сав3
ченко), Урало3Оманский (В.Е. Хаин и др.) и другие, имеет принципиальное значение как для опреде3
ления границ и взаимоотношений крупных геоструктур земной коры, так и для уточнения перспек3
тив нефтегазоносности, особенно для слабо изученных или вовсе не изученных регионов, таких,
например, как Байдарацкая губа Карского моря. Последняя располагается в сложно построенном тек3
тоническом узле, где сходятся орогены Пай3Хоя и Урала, Западно3Сибирская и Баренцевоморско3
Карская плиты и, быть может, северо3восточное окончание Восточно3Европейской платформы.

В пределах Байдарацкой губы до 2006 г. было обработано несколько коротких сейсморазве3
дочных профилей МОГТ 2D в торцевой ее части на Ярхутоярском лицензионном участке. В 2006 г.
ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2D по системе 3
поперечных и 1 продольного региональных профилей на глубинах воды более 5,0 м. Данные этих
работ с длиной записи 10–12 сек позволили выявить весьма сложно построенные этажи палеозойских
и, возможно, протерозойских пород. В неровностях рельефа палеозоя фиксируются переменчивой
мощности слабо расчлененные породы, скорее, триасового возраста. Палеозойские отложения слага3
ют тектонические ступени надвигового характера и собраны в довольно крупные и высокоамплитуд3
ные складки, местами, похоже, эти образования прорваны магматическими телами. Не исключается
наличие соленосных отложений нижней перми1. В целом такая картина напоминает строение Пред3
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уральского краевого прогиба. В общем, установлена зональность строения палеозойских – проте3
розойских (?) пород, позволяющая предположить здесь наличие 3–4 крупных геоструктур.

Выше с большим угловым и стратиграфическим несогласием залегают просто построенные
осадочные отложения юрско3мелового возраста, моноклинально уменьшающиеся по мощности
в южном направлении от полуострова Ямал к складчатым системам Пай3Хоя и Полярного Урала.
По своим особенностям это — платформенный чехол Западно3Сибирской плиты, скорее всего,
надвинутый на киммериды и герциниды выше названных геоструктур.

Выводы о геологическом строении Байдарацкой губы, по данным потенциальных полей Земли
(гравитационного, магнитного), базируются на результатах гравиметрических съемок масштаба
1:1 000 000 и магнитометрических съемок масштаба 1:2 500 000. Выявлен сложный кольцевой харак3
тер гравитационного поля в Байдарацкой губе, который объясняется возникновением узла напря3
жений на стыке Новоземельско3Пайхойской и Уральской складчатых систем с Западно3Сибирской
плитой. Положительные гравитационные аномалии северо3западного простирания соответствуют
Пайхойскому синклинорию, а аномалии субмеридионального простирания отвечают Уральской
складчатой системе. Полярный Урал представлен антиклинальными структурами, которые входят
в состав Малокарского на западе и Няровейского на востоке антиклинориев байкальского возраста.
Севернее расположен Талотинско3Пайпудынский синклинорий герцинского этапа тектогенеза,
структуры которого продолжаются в акваторию Байдарацкой губы, где сочленяются с Западно3Бай3
дарацким мегавалом; последний в восточном направлении меняет свое направление на субширот3
ное. Наиболее протяженными и ярко выраженными структурами системы запад3северо3западного
простирания являются градиентная зона гравитационных аномалий, прослеживающаяся юго3запад3
нее Байдарацкой губы по направлению СЗ 300°, и положительные магнитные аномалии Пай3Хоя.
В таком же направлении ориентированы полосовые малоамплитудные положительные и отрицатель3
ные аномалии магнитного поля севернее Байдарацкой губы в пределах Нурминского мегавала и
Восточно3Байдарацкого (Нерутаяхинского) мегапрогиба Западно3Сибирской плиты. В пределах
Байдарацкой губы положительные и отрицательные гравитационные аномалии с северо3западны3
ми простираниями их длинных осей образуют эшелонированную структуру аномалий, последова3
тельно смещенных к северу вдоль структурных линий северо3восточного простирания, которые
южнее прослеживаются и на суше. Кроме того, в строении гравитационного поля выделяются струк3
туры север3северо3западного простирания (азимут СЗ 340°), представленные положительными ано3
малиями и гравитационными ступенями. В магнитном поле в пределах Байдарацкой губы выде3
ляется положительная аномалия овальной формы, ориентированная в север3северо3западном
направлении и осложненная тремя локальными положительными магнитными аномалиями, ори3
ентированными в северо3западном и субмеридиональном направлениях. В пределах северо3запад3
ного раскрытия Байдарацкой губы выделяются цепочки положительных аномалий магнитного поля,
ориентированные в север3северо3восточном и северо3западном направлениях. Кроме того, вкрест
Байдарацкой губы прослеживается полоса пониженных значений магнитного поля, ориентированная
в север3северо3восточном направлении. Преобладающее простирание магнитных аномалий в юж3
ной части Байдарацкой губы северо3западное, в северо3западной части — север3северо3восточное.
Север3северо3восточные простирания магнитных и гравитационных аномалий характерны для
Мало3Карского и Няровейского антиклинориев Полярного Урала, а север3северо3западные — для
граничных структур Щучьинского выступа и Байдарацкого прогиба. Очевидно, что упорядоченные
системы ортогональных и диагональных структур гравитационных и магнитных аномалий обуслов3
лены активизацией фрагментов разломов, сформированных в едином поле напряжений, разновре3
менной разрядкой которых определяются основные структурно3тектонические особенности в пре3
делах Байдарацкой губы и обрамляющих регионов. Меридиональные гравитационные аномалии
Уральской складчатой системы южнее Байдарацкой губы срезаются вдоль широтной зоны, а в пре3
делах Байдарацкой губы продолжаются в виде смещенных относительно друг друга отрезков, сгруп3
пированных в виде полосовых зон, направленных в север3северо3западном (азимут СЗ 340°) и ме3
ридиональном направлениях. В пределах полосовых субмеридиональных зон гравитационные
аномалии север3северо3западного простирания смещены относительно друг друга по гравита3
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ционным структурам субширотного и северо3западного простираний. В пределах центральной части
Байдарацкой губы предполагается существование Тарасовейского палеозойского мегапрогиба,
который рассматривается как западное замыкание Надым3Тазовской синеклизы.

При анализе закономерностей размещения месторождений нефти и газа на Ямальском полу3
острове четко видна связь их со структурами I–II порядков — мегавалами. В непосредственной
близости к площади исследований ГНЦ «Южморгеология» выделяются [Скоробогатов и др., 2003],
как минимум, два таких мегавала: Южно3Ямальский (Новопортовский) и Нурминский.

Последний, как большинство таких структур Ямала, на большей части своей протяженности
имеет северо3западную ориентировку, но в западном своем окончании меняет свое направление на
меридиональное. Именно на этом участке Нурминского мегавала расположены месторождения круп3
ные и гиганты (Бованенковское, Крузенштернское, Харасавейское), также имеющие ориентировку
по своей длинной оси с севера на юг. Новопортовское месторождение — гигант, расположенное на
Южно3Ямальском мегавале, в своих южной и центральной частях также имеет простирание север –
юг, и только в самой северной своей части приобретает северо3западную ориентировку. Южно3Ямаль3
ский (Новопортовский) мегавал прослежен до берега Байдарацкой губы и далее уходит под ее воды.

По данным сейсморазведки закартированы и оценены особенности геологического строения
неметаморфизованного осадочного чехла. Особенности геологического строения глубже залега3
ющих интенсивно метаморфизованных и дислоцированных толщ осадочного чехла, пронизанных
продуктами магматической деятельности, на сейсмических разрезах выражаются фрагментарно и
крайне неоднозначно. По данным гравиметрии и магнитометрии подтвержден сложный кольце3
образный характер гравитационных и магнитных аномалий, сформировавшийся в результате раз3
ломно3блоковой тектоники.

С учетом данных сейсморазведки по верхнему структурному этажу осадочного чехла и моделей
плотностных и магнитных неоднородностей составлены сейсмо3гравимагнитные модели разрезов
земной коры. В результате сейсмо3гравимагнитного моделирования составлены структурные схемы,
предположительно отнесенные к кровлям архея, нижнего протерозоя, верхнего протерозоя, нижне3
го палеозоя, пермо3триаса, юры, которые позволили, к примеру, по кровле нижнего протерозоя
выявить субширотное поднятие центральной части участка; последнее является, по3видимому, запад3
ным продолжением Южно3Ямальского мегавала, развитого восточнее на Западно3Сибирской плите.
По нашим представлениям, отображением в геофизических полях структур субмеридиональных
разломов, с которыми связаны дислокации Полярного Урала, являются субмеридиональные положи3
тельные и отрицательные гравитационные аномалии и положительные магнитные аномалии.

В пределах акваториальной части Западно3Ямальского шельфа известны месторождения3
гиганты Ленинградское и Русановское, причем последнее из них имеет четко выраженное близ3
меридиональное простирание. Оба эти месторождения также расположены в пределах выше
указанной меридионально ориентированной структурной зоны, пространственно продолжающей
под водами Байдарацкой губы и Западно3Ямальского шельфа Карского моря геологические струк3
туры Полярного Урала.

Спрашивается:
1) Не является ли эта меридионально ориентированная зона, выявленная в магнитном поле,

северным продолжением герцинид Полярного Урала и, в глобальном понимании, северным про3
должением Урало3Оманского линеамента?

2) Быть может, именно структуры близмеридионального простирания являются контролиру3
ющими миграцию УВ и создающими на узлах своего пересечения наиболее благоприятные усло3
вия для образования и сохранения крупных и гигантских месторождений нефти и газа? Тем более
что подобные закономерности размещения залежей нефти и газа уже установлены разными иссле3
дователями для многих регионов мира.
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