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Paparan Arafura di bagian selatan Kepulauan Aru merupakan depresi Lempeng Indo-Australia yang ditunjukkan

oleh anomali gayaberat dan geomagnet tinggi. Sedangkan depresi di bagian utara yang tertahan Palung Aru

diperlihatkan oleh anomali gayaberat tinggi dan anomali geomagnet rendah. Anomali ini diduga sebagai penebalan

batuan metamorf yang mengalami pangangkatan sebagai alas cekungan Wokam. Analisis data gayaberat dan

geomagnet mengindikasikan penurunan cekungan ini ke arah utara. Penurunan anomali gayaberat ke arah Pulau

Wokam yang berarah baratdaya-timurlaut di selatan dan baratlaut-tenggara di daerah utara ditafsirkan sebagai struktur

sesar. Hal ini dicirikan oleh  arah sungai atau selat sebagai pemisah pulau-pulau di Kepulauan Aru. Anomali gayaberat

residual mengindikasikan cekungan dan punggungan berarah baratdaya-timurlaut yang membentuk antiklin dan

sinklin. Sesar dan lipatan ini menerus sebagai struktur geologi dangkal bawah permukaan. Berdasarkan pemodelan

gayaberat dan geomagnet dapat dikatakan bahwa Cekungan Wokam cenderung menurun ke arah utara akibat sesar

normal. 

Kata Kunci : gayaberat,  geomagnet,  pemodelan geologi,  Cekungan Wokam

��������

Arafura Shelf in the southern part of the Aru Islands is a depression of the Indo-Australian crust at the south that

indicated by high gravity and geomagnetic anomalies. While the northern depression blocked by the Aru Trough

indicated by high gravity anomaly and low geomagnetic anomaly. These anomalies presumed as a thickening of the

metamorphic rocks due to uplifting and acting as the basement of Wokam Basin. Gravity and geomagnetic analyses

indicate a northward subsidence of the basin. The decreasing of the southwest–northeast gravity anomaly in the south

and the northwest-southeast in the north, interpreted as a fault.  It this characterized by the river direction or strait as

islands separation in Aru Archipilagoes.  Residual gravity anomaly indicates a southwest-northeast basin and ridge

form anticline and syncline. These faults and folds are continuous as the shallow subsurface geological structures. On

the base gravity and geomagnetic models, it can be concluded that Wokam Basin tends to subside northward as the

result of a normal fault.

Keywords: gravity, geomagnetic, geological models, Wokam Basin
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