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Особенности строения и история 

формирования структур неокомского возраста 

в Ямало-Гыданском регионе

Развитие Западно-Сибирской плиты в неокомское время отличается усилением тек-
тонической активности, наиболее отчетливо проявившимся на севере Западной 
Сибири. Повышенная чувствительность северной части плиты к воздействию внеш-
них сил, видимо, объясняется более тонкой, по сравнению с южной половиной, кон-
солидированной частью земной коры и увеличенной мощностью осадочного чехла.

Тектонические события неокома отразились на особенностях гранулометриче-
ского и литологического состава осадочных пород, мощности и строении синхрон-
ной толщи; появлении угловых несогласий и размывов; количестве, типе и морфо-
логии разрывных нарушений; формировании складчатых структур. По перечислен-
ным признакам восстанавливаются причины деформаций и история формирования 
структур. 

Чехол Западно-Сибирской плиты отлагался в платформенных мегасинеклизах, 
унаследовавших положение верхнепермско-триасовых рифтогенных впадин. В сред-
нем триасе – юре на севере Западной Сибири существовали две мегасинеклизы – 
Карская и Ямало-Тазовская, разделенные Южно-Карской мегаседловиной. В неокоме, 
после возникновения Мессояхской наклонной гряды (порога), Ямало-Тазовская мега-
синеклиза была разделена на две более мелкие мегасинеклизы (рис. 1).

Накопление ортоплатформенного чехла в мегасинеклизах проходило с середи-
ны триаса, на Южно-Карской мегаседловине – с начала юры. Тенденция общего по-
гружения и снижения амплитуды разрывно-складчатых деформаций доминировала 
в этом районе до начала раннего мела, включая первую половину берриасского века. 
Структурные планы юрских отражающих горизонтов (Т4, Т1, Б) конформны друг другу. 
Келловейско-нижнетитонские отложения (абалакская и гольчихинская свиты) пред-
ставлены в основном морскими глинами мощностью в среднем 100÷120 м, которая 
увеличивается до 300 м на севере региона [1, 2]. Кульминацией этой тенденции ста-
ло формирование маломощной, относительно глубоководной глинистой баженовской 
свиты в титоне – первой половине берриаса (отражающий горизонт Б). Первичная 
структура баженовской свиты характеризуется пологим параллельно-слоистым зале-
ганием с незначительным наклоном к обширным депоцентрам. Гранулометрический 
и литологический составы верхнеюрских свит свидетельствуют, что позднеюрский 
палеобассейн обрамлялся невысокой сушей, особенно низкой на западе, где гер-
цинский складчато-надвиговый пояс Урала превратился в архипелаг островов [3]. 
Лишь при приближении к Северо-Сибирскому порогу на севере региона, по данным 
Свердрупской параметрической скважины, титонско-нижнеберриасская толща опес-
чанивается, в связи с чем рефлектор Б здесь не прослеживается [4].

Неокомская толща выше отражающего горизонта Б отличается от подстилающих 
отложений резким изменением состава и внутренней структуры, возрастанием числа 
одновозрастных разрывных и складчатых дислокаций. 

На юрско-нижнеберриасских морских глинах залегает мощная клиноформная 
толща верхнего берриаса – нижнего готерива, в составе которой нерегулярно сочета-
ются разнообразные глинистые и песчано-алевритовые фации, отложившиеся в ши-
рокой полосе перехода от суши к морю. Этот комплекс выделен в ахскую свиту. Он 
сформировался в условиях бокового наращивания склона бассейна и регрессии моря. 
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На п-овах Ямал и Гыдан северо-западное 
падение клиноформ и уменьшение в том же 
направлении мощности ахской свиты ука-
зывают, что транзит осадочного материа-
ла осуществлялся преимущественно с вос-
тока и юго-востока на запад и северо-запад. 
В северной части региона отчетливо выраже-
но падение клиноформ с севера на юг (рис. 2). 
В непос ред ственной близости к Уралу, на 
юго-западе Ямала отмечены небольшие и по-
логие клиноформы восточного падения, сло-
женные глинисто-алевритовым материалом и 
внахлест перекрытые более мощными встреч-
ными телами [1, 2, 5]. Таким образом, домини-
рующим источником обломочного материала в 
позднем берриасе – раннем готериве было вос-
точное и северное обрамление эпигерцинской 

плиты: Таймырский складчато-надвиговый 
пояс, Северо-Гыданский наклонный мегавал, 
Северо-Сибирский порог, Сибирская плат-
форма. Снос с уральской палеосуши имел под-
чиненное значение.

Кровля неокомского клиноформного ком-
плекса несет признаки эрозионного среза в 
виде кровельного прилегания к ней отдельных 
отражающих границ.

Верхнеготеривско-барремская часть нео-
комского комплекса сложена параллельно-
слоистым, равномерно-ритмичным чередова-
нием мелководно-морских, лагунных и конти-
нентальных угленосных песчаников, алевроли-
тов и глин танопчинской свиты. В глинистой 
нейтинской пачке на границе готерива и барре-
ма развит отражающий горизонт M [1, 6]. 

Рис. 1. Тектоническая схема Ямало-Гыданского региона для неокомского времени

обрамление Западно-Сибирской плиты 
по поверхности юрских отложений

положительные структуры 1-го и 
2-го порядков, на которых фиксиру-
ется размыв верхне- и среднеюрских 
отложе ний: 1 – Северо-Гыданский на-
клонный мегавал; 2 – Северо-Явайское 
под нятие; 3 – Бованенковский свод; 
4 – Нейтинский вал; 5 – Аркти-
ческий вал; 6 – Геофизический ме-
зовал; 7 – Южно-Ямальский мезо-
вал; 8 – Нижнемессояхский мезо-
вал; 9 – Среднемессояхский мезовал; 
10 – Усть-Портовский мезовал

направление регионального сжатия 
в неокоме

линии и номера региональных 
сейсморазведочных профилей

Разрывные нарушения: 

надвиги

поддвиги

неопределенного 
кинематического типа

Надпорядковые структуры: 

мегасинеклизы

положительные структуры

мегамоноклизы Внешнего пояса

I – Карская мегасинеклиза; II – Антипаютинско-
Тадебеяхинская мегасинеклиза; III – Агапско-
Енисейский желоб; IV – Большехетская мега-
синеклиза; V – Южно-Карская мегаседловина; 
VI – Мессояхская наклонная гряда (порог); 
VII – Южно-Ямальская кольцевая структура
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Аптский отражающий горизонт M' (кровля 
танопчинской свиты) имеет выровненный мо-
ноклинальный облик с погружением на запад и 
значительным смещением депоцентра осадко-
накопления в том же направлении [1, 7]. 

Специфика состава и строения неоком-
ского осадочного комплекса свидетельству-
ет о резком подъеме в середине берриасского 

века территорий северного и восточного об-
рамлений Ямало-Гыданского региона при от-
сутствии аналогичных признаков на Урале. 
В середине готерива подъем и денудация об-
рамления плиты скачкообразно замедлились, 
а на протяжении оставшейся части неокома и 
в апте скорость этих процессов снижалась по-
степенно. 

Отражающие горизонты:
С (сантон, кровля нижнеберезовской 
подсвиты)

Г (кровля сеномана)

М' (апт, кровля танопчинской свиты)

М (кровля готерива)

Б (кровля титона – нижнего берриаса)

Т1 (кровля бата)

Т4 (тоар, джангодская свита)

Рис. 2. Интерпретация временного разреза по сейсмическому профилю 6 
(исходные данные заимствованы из [2]): 

а – временной разрез (соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1:10); 
б – истинное залегание разломов неокомского возраста, обозначенных цифрами, 
после выравнивания горизонтального и вертикального масштабов (уменьшено) 

Iа (верхний триас, кровля тампейской серии)

А (в прогибах – средний триас, кровля 
туринской серии; на поднятиях – подошва 
мезозойского осадочного чехла)

Аf (кровля палеозоя в прогибах)

Разрывные нарушения 
(цифры – идентификационные номера неокомских 
разломов для их сопоставления на рис. а и б):

неокомские и более ранние

постнеокомские

а

б

ЮЗ СВ
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На севере Западной Сибири в неокомское 
время в целом преобладала спокойная текто-
ническая обстановка и сохранялся остаточный 
позднеюрско-раннеберриасский морской бас-
сейн, пассивно заполнявшийся телами боково-
го наращивания. Однако на этом общем фоне 
в некоторых зонах происходило довольно ин-
тенсивное для платформы разломо- и складко-
образование, наиболее отчетливо проявившее-
ся в домеловых отложениях (рис. 2–4). Выше 
середины готерива интенсивность деформаций 
становится незначительной.

Ранненеокомские разломы Ямало-Гыдан-
ского региона простираются, главным образом, 
в субширотном направлении. На сейсмопрофи-
лях, представляемых обычно при соотноше-
нии горизонтального и вертикального масшта-
бов 1:10, эти разломы выглядят как крутопа-

дающие взбросы. Однако в действительности 
это достаточно пологие надвиги и поддвиги, 
что выясняется после приведения масштабов к 
соотношению 1:1 (см. рис. 2–4). К их висячим 
крыльям часто приурочены антиклинальные 
складки. Перечисленные свойства свидетель-
ствуют о формировании рассматриваемых раз-
рывных нарушений в обстановке горизонталь-
ного субмеридионального сжатия [1]. 

Наиболее крупной неокомской разрывно-
складчатой структурой является надпорядковая 
Мессояхская наклонная гряда (порог), нару-
шившая первичную региональную структуру 
среднетриасово-юрской толщи и разделившая 
среднемезозойскую Ямало-Тазовскую мегаси-
неклизу на Антипаютинско-Тадебеяхинскую и 
Большехетскую мегасинеклизы (см. рис. 1, 3). 
На вершине гряды частично или полностью 

Отражающие горизонты:

Г (турон, кровля кузнецовской свиты)

М (апт, кровля кошайской пачки алымской 
свиты)
Б (титон – нижний берриас, кровля 
баженовской свиты)

А (подошва мезозойского осадочного чехла)

F (кровля палеозоя)

Разрывные нарушения: 
предполагаемые автором (цифры – 
идентификационные номера неокомских 
разломов для их сопоставления на рис. а и б)

указанные предшественниками

а

б

Рис. 3. Интерпретация временного разреза по сейсмическому профилю R-25+14+23 
(исходные данные заимствованы из работы [8]): 

а – временной разрез (соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1:10); 
б – истинное залегание разломов неокомского возраста, обозначенных цифрами, 
после выравнивания горизонтального и вертикального масштабов (уменьшено)
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размыты отложения верхней юры, местами – 
верхи среднеюрских отложений. Наиболее 
ярко наклонная гряда проявлена ниже отража-
ющего горизонта М, при этом вниз по разрезу 
амплитуда деформаций увеличивается, дости-
гая 1200 м. 

Линейная вытянутость гряды в плане, зна-
чительная амплитуда, большие темпы ро-
ста и сквозной характер с наличием в основа-
нии резко поднятого блока фундамента позво-
ляют предполагать, что причиной ее образова-
ния послужило крупное разрывное нарушение. 
Кинематический тип предполагаемого наруше-
ния определяется как надвиг по извилистой ли-
нии горизонтального среза и асимметричному 
строению (см. рис. 3). Сдвиг шарнира гряды к 
югу, более пологое залегание висячего крыла и 
более крутое – лежачего свидетельствуют о пе-
ремещении висячего крыла (или выжимании 
блока фундамента) с севера-северо-запада на 
юг-юго-восток. Неокомский возраст деформа-
ций определяется по размыву на вершине гря-
ды верхнеюрских отложений при взаимной па-
раллельности юрских рефлекторов.

Палеотектонические реконструкции ука-
зывают на образование Мессояхской гряды 
на месте раннетриасовой системы грабенооб-
разных впадин, компенсированных осадко-
накоплением [8, 9]. В своде гряды разрывные 
нарушения установлены на Парусовом, Се ве-
ро-Парусовом, Семаковском, Западно- и Вос-
точно-Мессояхском месторождениях. По дан-
ным Е.Е. Нечаевой и др., надразломными явля-
ется также большинство локальных поднятий 
на северном крыле Мессояхского порога [9].

Отчетливо приразломную природу имеет 
субширотный Геофизический мезовал, на вер-
шине которого размыты отложения верхней и 
кровля средней юры. Расположенное на мезо-
вале одноименное месторождение осложне-
но многочисленными разрывными нарушени-
ями, экранирующими часть залежей [9, 10]. 
Тип разломов однозначно не определяется. 
По-видимому, Геофизический мезовал форми-
ровался на пересечении широтных и меридио-
нальных нарушений.

По данным сейсморазведки [1], на се-
верном окончании Явайского п-ова (северная 

Рис. 4. Интерпретация фрагмента временного разреза по сейсмическому профилю 109 м 
(исходные данные заимствованы из [1]): 

а – временной разрез (соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1:10); 
б – истинное залегание разломов неокомского возраста после выравнивания 

горизонтального и вертикального масштабов (уменьшено) 
(условные обозначения см. на рис. 2)

а б
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часть п-ова Гыдан) и в прилегающей аквато-
рии выделяется разломная зона субширотно-
го простирания, северное крыло которой подо-
двинуто под южное. Южное крыло приподня-
то и осложнено надразломной антиклинальной 
складкой – потенциальной ловушкой углеводо-
родов (см. рис. 4). В кровле антиклинали раз-
мыты верхнеюрские отложения.

На Ямале неокомская активизация вырази-
лась в возрождении древних и появлении но-
вых антиклинальных поднятий по юрским от-
ражающим горизонтам. На Бованенковской, 
Нейтинской и Новопортовской площадях раз-
мыты верхнеюрские глины [11] (см. рис. 1). 
Усилилась контрастность складчатых и раз-
рывных структур северо-западного простира-
ния. Нейтинский (Северо-Арктический) вал 
приобрел заметную асимметрию: его северо-
восточное крыло положе юго-западного, ось 
сдвинута к юго-западу. Выше отражающего го-
ризонта Б амплитуды многих складчатых струк-
тур уменьшаются (таблица). Участки размыва 
юрских отложений расположены над крупным 
уступом фундамента, образовавшимся в триа-
се в результате сбросового опускания северно-
го крыла крупнейшего на Ямале Харасавэйско-
Каменного разлома [12]. Видимо, в начале нео-
кома тип движений по этому разлому изменил-
ся на взбросовый.

В притаймырской акватории Карского 
моря региональной сейсморазведкой выявлен 
субширотный Северо-Гыданский наклонный 
мегавал (см. рис. 1, 2). Так же, как Мессояхская 
наклонная гряда, он асимметричен, с более по-
логим северо-северо-восточным крылом и сме-
щением шарнира к юго-юго-западу. Мегавал 
разбит серией надвигов, сместители которых 
характеризуются падением на северо-северо-
восток. На мегавале размыта часть верхнеюр-
ских отложений. 

К северу от Северо-Гыданского наклонного 
мегавала отражающий горизонт Б фиксирует-
ся спорадически, в отдельных отрицательных 
структурах, что однако не свидетельствует об 

отсутствии здесь верхнеюрской толщи. Судя по 
керну Свердрупской параметрической скважи-
ны, верхняя юра на севере региона имеет значи-
тельное площадное распространение, а исчез-
новение рефлектора Б вызвано изменением ее 
состава с глинистого на песчано-алевритовый в 
связи с мелководностью палеобассейна и зале-
ганием верхнеюрских осадков непосредствен-
но на кристаллических породах [4]. 

Южнее Северо-Гыданского наклонного 
мегавала верхнеберриасско-готеривская толща 
имеет ярко проявленное клиноформное строе-
ние, севернее она характеризуется более круп-
нослоистой и пологой структурой (см. рис. 2).

Описанные структуры и их парагенезы 
свидетельствуют о том, что во второй поло-
вине берриасского – готеривском веках ран-
него мела на общем спокойном тектониче-
ском фоне в отдельных узких зонах Ямало-
Гыданского региона произошли смещения 
пород к югу. Очевидно, названные подвиж-
ки были обусловлены ориентированной в юж-
ном направлении силой, источник которой 
располагался к северу от рассматриваемого 
региона. Действительно, Северо-Сибирский 
порог и Таймыр, обрамляющие, соответствен-
но, с севера и востока Южно-Карскую впади-
ну, в неокомское время превратились из мор-
ского бассейна в области размыва и сноса тер-
ригенного материала [5].

Север Западно-Сибирской плиты в неоко-
ме оставался областью относительного текто-
нического покоя. Его эпигерцинский фунда-
мент в конце поздней перми – триасе подверг-
ся рифтогенезу, пережил интенсивное растяже-
ние и до середины берриаса продолжал проги-
баться в режиме слабого пострифтового растя-
жения. Поскольку уровень горизонтальных на-
пряжений на севере Западной Сибири оказался 
пониженным, в этом направлении ограниченно 
выжимались горные массы Северо-Сибирского 
порога и Таймыра, оказывая на фундамент эпи-
герцинской плиты давление, ориентированное 
в юго-юго-западном направлении. 

Сопоставление амплитуд некоторых структур п-ова Ямал по отражающим горизонтам 
А, Т1, Б, М, M'

Название структуры
Амплитуда по отражающим горизонтам, м

А Т1 Б М M’
Бованенковский свод 400 500 500 300 320
Нейтинский вал 400 450 450 250 240
Арктический вал 100 250 250 200 180
Новопортовский вал 200 300 300 250 220
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В Ямало-Гыданском регионе благодаря не-
плотной структуре фундамента внутри сбли-
жавшихся блоков не произошло значительных 
и резких деформаций. Здесь возникли только 
пологие антиклинальные складки, в сводах ко-
торых сохранились накопившиеся юрские от-
ложения. Основные деформации сосредоточи-
лись в крупных межблоковых зонах:

• в зоне, приближенной и параллельной 
источнику напряжений – Северо-Сибирскому 
порогу – оформился Се веро-Гыданский на-
клонный мегавал;

• над разломом, ограничивающим с севе-
ра Колтогорско-Уренгойский грабен-рифт, про-
изошло поднятие Северо-Явайской структуры;

• на Ямале над сбросовым уступом Ха ра-
са вэйско-Каменного разлома, разделяющим об-
ласти монолитной и деструцированной конти-
нентальной коры, возникла цепь положитель-
ных структур, состоящая из Бованен ков ского 
свода, Нейтинского (Северо-Аркти ческого) и 
Арктического (Южно-Аркти ческого) валов; 

• в зоне сочленения поперечного и про-
дольного разломов триасового грабена в пере-
крывающих отложениях сформировался Гео-
фи зический мезовал;

• над центральной, наиболее растянутой 
зоной первичной Ямало-Тазовской мегасине-
клизы образовалась Мессояхская наклонная 
гряда (порог);

• над северо-восточным сегментом жест-
кого и приподнятого основания Южно-Ямаль-
ской кольцевой структуры [12], обращенным 
навстречу вектору сжимающей силы, появился 
Новопортовский вал.

Высокая скорость и увеличенные ампли-
туды подвижек в этих зонах вызвали подво-
дный размыв верхнеюрских и нижнеберриас-
ских глинистых отложений, а также, возможно, 
оползание их верхних нелитифицированных и 
водонасыщенных слоев.

В послетриасовой истории Западно-Сибир-
ской плиты неокомская активизация является 
одним из двух наиболее значительных пери-
одов структурообразования. По интенсивно-
сти этих процессов с ней сопоставимы только 
нео геновые движения. В обоих случаях проя-
вились значительные размывы подстилающих 
отложений, изменился структурный план, рас-
формировались прежние и образовались новые 
ловушки нефти и газа [13]. 

Крупные неокомские дизъюнктивные зоны 
Ямало-Гыданского региона сохраняли подвиж-
ность и в дальнейшей истории. На рис. 2 над 
раннемеловыми надвигами Северо-Гыданского 
наклонного мегавала распознается широкая 
зона субвертикальных извилистых и малоам-
плитудных разрывных нарушений, секущих и 
деформирующих отражения вплоть до днев-
ной поверхности. Для облегчения восприятия 
на представленном разрезе показаны лишь наи-
более ярко выраженные из них. С этими разры-
вами связан глубокий (300÷400 м) и широкий 
(свыше 100 км) неогеновый эрозионный врез в 
верхнемеловые отложения.

Антиклинальные складки, развитые в ви-
сячих крыльях надвигов и поддвигов, пред-
ставляют собой структурные ловушки нефти 
и газа. Месторождения, выявленные в аллох-
тоне Мессояхского порога, перечислены выше. 
В аналогичных структурах на других площадях 
(см. рис. 2, 4) возможно обнаружение новых га-
зовых залежей.

В заключение следует отметить, что в 
Ямало-Гыданском регионе наряду с вертикаль-
ными и крутопадающими присутствуют поло-
гонаклонные разрывные нарушения типа над-
вигов и поддвигов. Висячие крылья этих разло-
мов осложнены антиклинальными складками.

Пологие разрывы сформировались в неоко-
ме под влиянием тектонической активизации, 
охватившей северное и восточное обрамление 
Западно-Сибирской плиты.

Надразломные складки являются структу-
рами с установленной и потенциальной газо-
нефтеносностью.
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