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Аннотация. В статье приводится линеаментно-блоковый и геодинамиче-

ский анализ Тимано-Печорской плиты по аэрокосмогеологическим исследованиям. 

Проведено районирование и классифицирование новейших тектонических блоко-

вых структур. Установлены геодинамические активные зоны, которые имеют 

важное значение для поисков месторождений нефти и газа и оценки геологиче-

ской опасности на нефтегазопроводах и других инженерных сооружениях при их 

проектировании и эксплуатации. Приведены практические примеры по деталь-

ной оценке геодинамической активности в северной и центральной частях Тима-

но-Печорского региона. 
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Неотектонические движения и современная геодинамика в зависимости от 

степени активности являются важнейшими факторами формирования (или разру-

шения) месторождений нефти и газа. Эти факторы также серьезно влияют на ус-

ловия разработки месторождений углеводородов и на геологическую безопас-

ность инженерных сооружений. При освоении нефтегазовых месторождений Се-

вера России в т.ч. – всего Тимано-Печорского региона одним из важнейших фак-

торов рационального природопользования, определяющих надежное функциони-

рование объектов нефтепромыслового хозяйства, является устойчивость припо-

верхностной литосферы к воздействию развивающихся геологических и геокрио-

логических процессов. На границах неотектонических блоковых структур в пре-

делах геодинамических активных зон на участках с высокой плотностью тектони-

ческих линеаментов интенсивно развиваются экзогенные геологические процессы 

– смещение русел водотоков, образование оползней, оврагов и других видов эро-

зии, суффозии, карста, термокарста и др. К зонам пересечения линеаментов с ли-

нейными объектами (нефте- и газотрубопроводы, сооружения связи, транспорт-
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ные магистрали и др.) приурочена большая часть аварий, обусловленных природ-

ными факторами [2].  

 

Неотектоническое строение и классификация новейших тектонических 

структур 

 

Тимано-Печорская эпибайкальская плита представляет собой субглобаль-

ную (субпланетарную) геоструктуру, расположенную на крайнем северо-востоке 

Европейской части России, между Русской плитой (с границей на западе и юго-

западе по Западно-Тиманскому краевому шву) и Урало-Новоземельским складча-

тым поясом (с границей на востоке по Западно-Уральскому и Пай-Хойскому над-

вигам). На юге плиты образуется Урало-Тиманский стык, на севере раскрывается 

в сторону Баренцевского бассейна (рис. 1). 

 

Рис. 1. Неотектоническое строение и геодинамическая активность 

Тимано-Печорской плиты 

В качестве основы для неотектонического районирования до уровня ме-

габлоков использована карта геолого-неотектонического районирования под ре-

дакцией В.И. Бабака и Н.И. Николаева [1]. По неотектоническому районированию 

Тимано-Печорская плита состоит из трех неотектонических структур региональ-

ного уровня – геоблоков: Канино-Тиманского кряжа, Печорской синеклизы и 

Предсевероуральской структурной зоны, которые включают: 12 мегаблоков, 16 – 

макроблоков, около 60 мезоблоков и более 300 локальных блоковых структур 

различных порядков (табл.1).  
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Таблица 1. Общая классификация новейших тектонических структур  

Тимано-Печорской плиты 

 
 

Границы региональных и зональных неотектонических блоковых структур 

(мегаблоки, макроблоки, мезоблоки) уточнены автором по линеаментно-

блоковому анализу в рамках разномасштабных аэрокосмогеологических исследо-

ваний (АКГИ) районов нефтегазовых месторождений и магистральных нефтега-

зопроводов. По дешифрированию современных (цифровых) космических снимков 

(КС) выделено несколько десятков тысяч линеаментов, отождествляемых с текто-

ническими нарушениями фундамента и осадочного чехла. В целом неотектониче-

ские структуры региона имеют разломные ограничения преимущественно северо-

западного (тиманского), северо-восточного (полярноуральского), субширотного и 

в меньшей степени субмеридионального простирания. Выполнена классификация 

новейших тектонических структур Тимано-Печорской плиты, построены карты 

неотектонических блоковых структур с оценкой их геодинамической активности 

регионального уровня на всю территорию и детального уровня на отдельные ее 

части.  

 

Методика исследований 

 

Разработаны методика и технологии компьютерного дешифрирования, 

космогеологического картирования блоковых структур, оценки и районирования 
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геодинамической (неотектонической) активности, комплексного линеаментного и 

структурно-геоморфологического анализа на основе ГИС-технологий [3, 8]. Об-

щая методика исследований включала: подготовку материалов аэрокосмосъемок; 

визуальное выделение геоиндикаторов; интерактивное дешифрирование; автома-

тизированную обработку линеаментов; различные виды классификаций; создание 

локальных баз данных; создание цифровых моделей рельефа; линеаментный (ли-

неаментно-блоковый линеаментно-геодинамический) и структурно-

геоморфологический (морфоструктурный, морфонеотектонический анализы с 

оценкой мегатрещиноватости, расчлененности рельефа, аномальных уклонов 

продольных профилей и извилистости рек и др.) анализы; создание итоговых карт 

районирования и оценки. Дешифрирование проводилось в стадийной последова-

тельности от мелкого масштаба – к крупному. При обработке данных дешифри-

рования применялись различные технологии, одной из основных являлось опре-

деление плотности линеаментов по суммарной протяженности в единицах площа-

ди. Выделение блоковых структур производилось в соответствии с принципами 

линеаментной тектоники [4], на основе неотектонического районирования [1]. 

Обработка линейных объектов – линеаментов и мегатрещин, расчет их плотности 

производился в Arc Map (Spatial Analyst Tools, Line Density), которая была ранжи-

рована по баллам статистического распределения и классифицирована по геоло-

гическим признакам. Комплексный анализ с учетом зонирования плотности тре-

щиноватости позволил выделить участки различной неотектонической активно-

сти и геодинамической опасности [3, 7]. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

В центральной части Тимано-Печорской плиты в 2012г. в общем комплек-

се геолого-геофизических нефтегазопоисковых работ проведены зонально-

региональные и детальные АКГИ на Северо-Югидской площади. В результате 

дешифрирования КС выявлена сеть основных прямолинейных линеаментов раз-

личных направлений, формирующих сложное линеаментное поле. По результатам 

построены карты линеаментов, неотектонических блоковых структур и геодина-

мических активных зон масштаба 1:50000-100 000 (рис. 2). 
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Рис. 2. Неотектонические блоковые структуры в центральной части  

Тимано-Печорской плиты  

Выделено более тысячи прямолинейных линеаментов восьми систем, при 

этом, наиболее четко на КС выражена серия северо-западных и северо-восточных 

линеаментов, значительно реже – субширотные и субмеридиональные. По разме-

ру они подразделены на таксономические ранги: региональные (протяженностью 

более 100 км), зональные линеаменты (25-100 км), локальные линеаменты (5-25 

км), короткие линеаменты (0,5-5 км). Самый крупный линеамент (протяженно-

стью 560 км) проходит через площадь с юга в ССВ направлении, совпадает с гра-

ницей Предуральского краевого прогиба, разделяет территорию на две структур-

но-блоковые зоны и разделяет нефтегазоносные (Северо-Югидское месторожде-

ние) и непродуктивные структуры (Северо-Югидская I, Северо-Югидская II). По-

этому, очевидно он играет определяющую роль в формировании месторождений 

углеводородов на данной площади и возможно на Тимано-Печорской плите в це-

лом, играет экранирующую роль для поступления углеводородов со стороны про-

гиба или разрушающую роль в зоне своего влияния. 

Параллельно и восточнее этого линеамента проходит региональный ли-

неамент протяженностью 320 км, ограничивающий Северо-Югидское месторож-
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дение с востока. Другие линеаменты образуют сложную систему линеаментного 

поля.  

Согласно неотектонического районирования Тимано-Печорской плиты, 

территория Северо-Югидской площади расположена в пределах двух геоблоков – 

Печорского геоблока (Печорской синеклизы) и Предсевероуральской структурной 

зоны, границей между которыми является региональный линеамент ССВ прости-

рания. В пределах Печорского геоблока выделен Ижма-Печорский мегаблок, 

Лемьюский макроблок – А. В пределах Предсевероуральской структурной зоны 

(геоблок) выделен Предуральский прогиб (мегаблок), Вуктыльская впадина (мак-

роблок) – Б. Лемьюский макроблок по нашим данным разделен субширотным ли-

неаментом зонального ранга на два мезоблока: северный – Войвожский мезоблок 

(А-I), включающий пять блоков I порядка и южный – Верхнелунвожский мезо-

блок (А-II), включающий четыре блока I порядка. Вуктыльский макроблок по на-

шим данным также разделен субширотным линеаментом зонального ранга на два 

мезоблока: северный – Малокожвинский мезоблок (Б-I), включающий три блока I 

порядка и южный – Нижнелунвожский мезоблок (Б-II), включающий четыре бло-

ка I порядка. Блоки I порядка разделяются зональными и локальными линеамен-

тами на 3-6 блоков II порядка. 

Установлена и отображена цветом на карте относительная неотектониче-

ская активность блоковых структур по суммарным амплитудам неотектонических 

движений по 5 уровням: соответствующая очень слабым поднятиям (менее 80 м и 

80-120 м), слабым поднятиям (120-150 м и 140-160 м) и умеренным поднятиям 

(более 160 м). 

Наиболее тектоническими ослабленными являются геодинамические зоны 

и участки на границах неотектонических блоковых структур, и их осевых линиях, 

где наблюдается наибольшее сгущение и пересечение линеаментов, отмечается 

наибольшая расчлененность рельефа и в целом повышенная геодинамическая (не-

отектоническая) активность. 

Наиболее надежным показателем геодинамической активности территорий 

является плотность линеаментов (особенно в комплексе с показателями расчле-

ненности рельефа). Плотность линеаментов (которая рассчитывалась для всей 

площади по региональным, зональным, локальным и коротким линеаментам) на 

рассматриваемой территории колеблется в широких пределах. Общий фон со-

ставляют значения со средней (2 балл, зеленый цвет на картах), повышенной (3 

балл – желтый цвет) и высокой (4 балл – розовый цвет) значениями плотности 

линеаментов. Отмечается резкая неоднородность в ее распределении, обуслов-

ленная блоковой тектоникой и дифференцированными неотектоническими дви-

жениями – многочисленные, но небольшие по площади аномалии с повышенной и 

высокой степенью интенсивности, характерны для участков границ неотектони-

ческих блоковых структур. Выделяется более 10 геодинамических активных зон 

локального уровня (размерами от 2 х 0,8 до 7 х 1 км) с очень высокими и чрезвы-
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чайно высокими (5-6 балл – красный и коричневый цвета на картах) значениями 

плотности линеаментов (рис. 3).  

 

Рис. 3. Геодинамические активные зоны в центральной части  

Тимано-Печорской плиты 

Форма их обычно линейно-вытянутая вдоль линеаментов. Наиболее круп-

ные геодинамические активные зоны выделены на границах и в пределах Северо-

Югидского месторождения, что свидетельствует о возможности использовать 

критерий геодинамической (неотектонической) активности в качестве одного из 

поисковых показателей.  

На Северо-Югидской площади выделены также кольцевые структуры по 

дугообразным линеаментам – ландшафтные аномалии, отображающие выявлен-

ные и предполагаемые тектоногенные поднятия брахиантиклинального типа. Не-

которые из них совпадают с выявленными месторождениями нефти и газа и 

структурами, выявленными геолого-геофизическими методами, другие – прогно-

зируют новые ловушки углеводородов. Перспективность прогнозирования нефте-

газоносности в пределах ландшафтных аномалий доказана также и в других неф-

тегазоносных регионах [6] открытыми месторождениями нефти и газа, простран-

ственным совпадением с эпигенетичными углеводородногазовыми аномалиями. 
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В северной части Тимано-Печорской плиты с целью эколого-

геодинамической оценки и районирования нефтегазоносных территорий, выявле-

ния геодинамических активных зон на магистральных трассах нефтепроводов и 

ЛЭП проводились инженерно-аэрокосмогеологические исследования [5]. Выпол-

нено обзорное и региональное дешифрирование на территории площадью 20 тыс. 

км
2
 (рис. 4); крупномасштабное дешифрирование спектрозональных КС среднего 

разрешения (спутник Landsat-7) в коридоре трасс линейных сооружений шириной 

25 км; детальное дешифрирование мультиспектральных КС высокого разрешения 

(спутник QuickBird, съёмка июль-август 2005 г. с разрешением 2,4 м) в коридоре 

трасс линейных сооружений шириной 4 км.  

 

Рис. 4. Региональное дешифрирование спектрозональных  

космоснимков в северной части Тимано-Печорской плиты 

На всей изученной территории проведено геодинамическое районирова-

ние, установлены геодинамические активные зоны регионального и локального 

уровней с высокой плотностью линеаментов и мегатрещин, которые определяют 

интенсивность развития геологических процессов. Установлено более 1000 фо-

кальных узлов тектонической напряженности осадочного чехла, выявленных по 

пересечению 3 и более линеаментов.  

В районе трасс ВЛ 220 кВ и нефтепровода ЦПС «Ю. Хыльчую» - БРП «Ва-

рандей» (протяженностью 160 км) выделены 4 геодинамические активные зоны и 

70 потенциально опасных участков, в т.ч. 4 – с очень высокой, 6 – с высокой, 22 – 

с повышенной, 38 – с умеренной степенью геодинамической опасности и риска 

(рис. 5, 6).  
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Рис. 5. Интегральная геодинамическая (неотектоническая) активность 

 в северной части Тимано-Печорской плиты 

 

 

Рис. 6. Фрагменты геодинамических активных зон в районе  

нефтепровода ЦПС «Ю.Хыльчую» - БРП «Варандей 
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Заключение 

 

По результатам проведенных исследований был рекомендован комплекс 

превентивных мероприятий по защите территорий от опасных техноприродных 

процессов и программа геодинамического и экологического мониторинга. Выде-

ленные участки были учтены при проведении проектно-строительных работ. В 

дальнейшем они должны учитываться для безопасной эксплуатации инженерных 

сооружений и в других сферах хозяйственной деятельности, как потенциально 

опасные зоны геологического и экологического риска.  

Изучение геодинамической (неотектонической) активности на основе про-

ведения аэрокосмогеологических исследований имеет важное теоретическое и 

практическое значение для поисков и разработки месторождений нефти и газа и 

должно проводиться обязательном порядке в общем комплексе геолого-

геофизических исследований нефтегазоносных территорий. 
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Abstract. The article provides a lineament-block and geodynamic analysis of the 

Timan-Pechora plate for space geological research. Held zoning and classification of 

neotectonic block structures. Established geodynamic active zones, which are important 

for the search for oil and gas deposits and evaluation of geological hazards in the oil 

and gas pipelines and other engineering structures in their design and operation. The 

practical examples on the detailed evaluation of the geodynamic activity in the northern 

and central parts of the Timan-Pechora region. 
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