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Введение 
Существующие тектонические карты и 

схемы северо-западной окраины Западно-
Сибирской плиты (66–70º с. ш., 64–74º в. д.) 
построены с учетом использования резуль-
татов интерпретации различного набора 
геолого-геофизических данных.  

Представители первого направления за 
основу обычно принимают результаты ка-
чественной интерпретации потенциальных 
геофизических полей и их анализ в соот-
ветствии с господствующей плиттектони-
кой. Примером таких построений может 
служить тектоническая карта России 2007 
года, составленная под редакцией Е.Е. Ми-
лановского (Тектоническая карта … , 
2007). На ней фундаментом отложений 
Mz-Kz является комплекс молодой Запад-
но-Сибирской плиты (ЗСП), ограниченный 
в северной части (до широты 72º с. ш.) Но-
воземельской микроплитой с позднедокем-
брийским фундаментом; в южной части 
(68–64º с. ш.) – комплексами Уральской 
складчатой системы (герциниды). Восточ-
ное положение уралид (Приуральская об-
ласть ЗСП) южнее 68º на карте не показа-
но. Система рифтов с кайнотипным вулка-
низмом захватывает большую часть п-ова 
Ямал с некоторыми её изменениями вос-

точнее Обской губы. В районе 66–69º в. д. 
и 71–72º с. ш. отмечены отрицательные 
структуры подобные рифтовой зоне, имею-
щие ограниченное развитие и представлен-
ные сбросами и сдвигами различных на-
правлений.  

Второе направление построения текто-
нических карт связано с использованием 
конкретной геологической и сейсмической 
информации по ОГТ. При этом надо иметь 
ввиду, что основной показатель, принимае-
мый при определении поверхности фунда-
мента кристаллической коры, – подошва 
расслоенной части временного разреза 
ОГТ, допускает противоречивые оценки 
глубин, поскольку во многом он зависит от 
технологии сейсмических работ, допус-
кающей некоторый произвол при построе-
нии геологической модели. Также следует 
отметить, что возможности этого метода 
для изучения более глубоких горизонтов 
земной коры, включая поверхность Мохо-
ровичича (М), ограничены по сравнению с 
ГСЗ. Сведения о поверхности М в Цен-
тральной структуре Урала по данным ОГТ 
вообще отсутствуют. Основные причины 
такой неоднозначной информации по ме-
тоду ОГТ связаны с объёмной картиной 
распределения сейсмоплотностных неод-
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нородностей и сложным тектоническим 
строением исследуемой территории.  

Наиболее полно второй подход пред-
ставлен в работах (Бочкарев и др., 2010; 
Бочкарев, Чувашов, 2014). Он сводится к 
следующим моментам:  

Полуостров Ямал и соседние с ним 
структуры южнее Карского моря представ-
лены древними докембрийскими порода-
ми, перекрытыми складчатыми отложения-
ми палеозоя различного состава и возраста. 
Приуральская часть ЗСП приходится на 
область развития уралид, которые просле-
живаются значительно севернее рассмат-
риваемой территории до субширотного 
коридора на уровне северо-восточной ок-
раины Новой Земли (75–76º с. ш.). Рифто-
вые зоны и сопровождающий их кайнотип-
ный вулканизм имеют ограниченное разви-
тие, что подтверждается результатами бу-
рения, в частности, для п-ова Ямал отмече-
на только одна локальная зона кайнотип-
ного вулканизма. Региональная система 
рифтов, обусловленная, по мнению сто-
ронников плиттектоники, растяжением За-
падно-Сибирского океана, отсутствует (так 
же как и сам океан). Сделан общий вывод 
о том, что использование только потенци-
альных полей и представлений о тектонике 
не даёт нужной информации о строении 
консолидированного фундамента.  

Таким образом, имеются противоречи-
вые мнения исследователей по основным 
вопросам тектоники и геодинамики консо-
лидированного фундамента. Общим недос-
татком рассматриваемых подходов, на наш 
взгляд, является не учёт специфики глу-
бинного строения земной коры. Это обу-
словлено, во-первых, практически отсутст-
вием соответствующей информации по ис-
следуемой территории, во-вторых, игнори-
рованием имеющихся данных о квазислои-
стой разломно-блоковой плотностной мо-
дели верхней части литосферы северо-
западной окраины Западно-Сибирской 
плиты, что подчёркивает необходимость и 
актуальность выполненных исследований. 
Следует добавить, что для  Уральского ре-
гиона значение 3D плотностных моделей 
для тектонического районирования консо-

лидированного фундамента и решения гео-
динамических проблем показано в работах 
(Дружинин и др., 2014а; 2015) и работе 
(Дружинин и др., 2017б).  

Содержание работы 
Цель настоящей работы – создание 3D 

слоисто-блоковой плотностной модели 
верхней части литосферы (ВЧЛ) северо-
западной окраины Западно-Сибирской 
плиты (66–70º с. ш., 64–74º в. д.) и на ее 
основе схемы тектонического районирова-
ния кристаллической коры по комплексу 
геолого-геофизических данных, в первую 
очередь сейсмических и гравитационного 
поля. Для этого были проанализированы 
вновь полученные данные по Полярно-
Уральскому трансекту, новые данные о 
строении допалеозойского комплекса при 
бурении Янги-Юганской глубокой пара-
метрической скважины (забой на глубине 
4050 м) (Горбачев и др., 2013) в увязке с 
имеющейся информации по ГСЗ (геотра-
верс АГАТ-1, отработанный Центром ре-
гиональных геофизических исследований 
«Геон», сводный разрез по Салехардскому 
профилю). 

В соответствии с задачей исследова-
ний основное внимание в работе уделено 
составлению объемной плотностной моде-
ли консолидированной коры, к которой 
отнесены комплексы, расположенные меж-
ду поверхностью отражающего горизонта 
А и подошвой земной коры. Схема рельефа 
поверхности М составлена на основе огра-
ниченной информации по данным ГСЗ с 
использованием качественной зависимо-
сти, установленной для типовых подразде-
лений геологической среды Уральского 
региона: стабильные древние массивы, по-
граничные разновозрастные зоны, отрица-
тельные структуры (авлакогены, грабены 
впадины). Составленная таким образом  
схема рельефа поверхности М представле-
на на рис. 1 (цветная вкладка).  

Погрешность определения границы М 
по сейсмическим данным составляет в 
среднем 1–2 км. Рассмотрим, как погреш-
ность в определении мощности блоков 
кристаллической коры сказывается при 
построении объемной плотностной моде-
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ли? Возьмем блок коры со средними пара-
метрами: плотность σ = 2,84 г/см3, глубина 
кровли Нк = 2750 м, глубина подошвы Нп = 
= 42000 м, мощность = 39250 м, площадь 
горизонтального сечения бока S = 2624 км2, 
что соответствует средним размерам блока 
L = 51×51км. При постоянной мощности 
гравитационный эффект, создаваемый бло-
ком при плотности вмещающей среды 
σ = 3,02 г/см3, равен ∆g = -0,056 мГал 
при σ = 2,82 г/см3 и ∆g = -0,046 мГал при 
σ = 2,86 г/см3. Чтобы получить соответст-
вующий гравитационный эффект при по-
стоянной плотности σ = 2,84 г/см3 необхо-
димо в первом случае глубину подошвы Нп 
увеличить до 44 км, втором случае – 
уменьшить до 40 км. Следовательно, изме-
нение плотности блока на 0,04 г/см3 соот-
ветствует изменению глубины подошвы 
блока на 4 км. Таким образом, характер 
зависимости аномалий поля силы тяжести 
зависит в большей степени от плотности 
блока, значение которой подбирается в 
процессе гравитационного моделирования, 
чем от его мощности. 

В монографии (Дружинин и др., 2014а) 
в результате выполненного качественного 
анализа была составлена схема тектониче-
ского районирования, на которой показано 
продолжение основных глубинных струк-
тур Приуральской области, установленных 
на более южных широтах, в приполярную 
и заполярную части ЗСП. Это продолже-
ние оказалось весьма сложным, что под-
тверждают имеющиеся геологические дан-
ные и карта рельефа отражающего гори-
зонта А. Но эта сложность порождает и 
принципиально разные толкования о 
строении структур и их тектонической 
принадлежности, следствием чего являют-
ся разные оценки нефтегазоперспективно-
сти относительно новых площадей (запад-
ная часть Карского моря) и нижерасполо-
женных отложений.  

3D плотностная модель 
Для построения плотностной модели 

использовался метод гравитационного мо-
делирования, основой которого является 
расчет гравитационного эффекта от верх-
ней части литосферы северо-западной ок-

раины ЗСП. Разломно-блоковые модели 
являются наиболее адекватными геологи-
ческой среде. Согласно этой модели сейс-
могеологические этажи (СГЭ) верхней час-
ти литосферы состоят из блоков горных 
пород различных размеров, подчиняющих-
ся иерархической последовательности. 
Модель изучаемого района состоит из не-
скольких СГЭ, каждый из которых аппрок-
симируется набором вертикальных усечен-
ных призм однородной плотности. В гори-
зонтальном сечении призма имеет много-
угольник произвольной формы. Плотност-
ная модель строится до глубины 80 км, что 
согласуется с имеющимися сейсмическими 
и сейсмогеологическими данными. Пред-
полагается, что ниже этого уровня верхняя 
мантия однородна в пределах одного ре-
гиона. Расчет гравитационного поля моде-
ли осуществляется относительно единой 
плотности, равной средневзвешенному 
значению плотности всех блоков старто-
вой модели. Гравитационный эффект вы-
числяется раздельно от каждого СГЭ с по-
следующим анализом его влияния на сум-
марное поле.  

Деление на блоки сейсмогеологиче-
ских этажей стартовой модели проводи-
лось с учётом зависимости плотности по-
род мезозойско-кайнозойского осадочного 
чехла отложений от их мощности, опреде-
ляемой по рельефу отражающего горизон-
та А (рис. 2, цветная вкладка), и намечен-
ной типизации геологических структур по 
основным параметрам (мощность (рис. 3, 
цветная вкладка) и плотность кристалличе-
ской коры) и их проявлению в региональ-
ных геофизических полях. Правомочность 
такого подхода была продемонстрирована 
составлением прогнозной модели земной 
коры по геотраверсу Уралсейс (Южный 
Урал) (Дружинин и др., 2014а) и аналогич-
ной по северо-западной части Приураль-
ской области (район Полярного трансекта) 
(Дружинин и др., 2014б), которые подтвер-
дились в основных чертах.  

Стартовая плотностная модель Ново-
Портовской площади состоит из 4-х сейс-
могеологических этажей: 

– 0–дно Обской и Байдарацкой губы в 
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пределах исследуемой территории. Коли-
чество блоков – 127. Плотность водных 
масс принята 1 г/см3; 

– осадки (0–А). Количество блоков – 
323. Плотности блоков сняты с карты ме-
зозойско-кайнозойского осадочного чех-
ла Западно-Сибирской геосинеклизы 
М 1:500000 (ОАО «СибНац», 2011); 

– кристаллическая кора (А–М). Коли-
чество блоков – 227; 

– верхняя мантия (М–80). Количество 
блоков – 87. В связи с крайне ограничен-
ными сейсмическими данными на началь-
ном этапе моделирования всем блокам 
верхней мантии задавалось значение 
3,33 г/см3. Блоковое строение сейсмологи-
ческих этажей 3D плотностной модели 
представлено на рис. 4.  

Гравитационное моделирование вы-

полнено относительно единой плотности 
3,02 г/см3 для площади 66–70º с. ш. и 64–
74º в.д. по сетке 10×10 км. Карта гравитаци-
онного поля в редукции Буге М 1:1000000 
представлена на рис. 5 (цветная вкладка). 
Для исключения краевых эффектов при мо-
делировании территория исследований бы-
ла расширена до границ: 62–72º с. ш. и 62–
76º в. д. В процессе моделирования подби-
рались плотности блоков кристаллической 
коры и верхней мантии, плотности блоков 
водных масс и осадков считались извест-
ными. Среднеквадратическое отклонение 
вычисленного и исходного гравитационно-
го поля в точках сетки 10×10 км составило 
≈6 мГал. Усредненные параметры блоков 
3D плотностной модели Ново-Портовской 
приведены в табл. 1, 2, 3. Средние значе-
ния размеров блоков увеличиваются с глу-

Блоки слоя осадков Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Плотность (г/см3) 1,75 2,85 2,27 

Глубина кровли (м) 0 200 17 

Глубина подошвы (м) 500 11000 4600 

Мощность (м) 400 10900 4600 

Таблица 1. Осадки (0–А)  

Примечание: среднее значение площади блоков слоя осадков 1735 км2. Среднее значение размеров 
блока слоя осадков 41×41 км.  
Таблица 2. Кристаллическая кора (А–М)  

Примечание: среднее значение площади блоков слоя кристаллической коры 2370 км2. Среднее зна-
чение размеров блока слоя кристаллической коры 48×48 км.  

Блоки слоя 
кристаллической коры 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Плотность (г/см3) 2,75 2,96 2,84 

Глубина кровли (м) 500 11000 2600 

Глубина подошвы (м) 38000 54000 45000 

Мощность (м) 29000 53000 43000 

Таблица 3. Верхняя мантия (М–80)  

Примечание: среднее значение площади блоков слоя верхней мантии 6300 км2. Среднее значение 
размеров блока слоя верхней мантии 79×79 км.  

Блоки слоя 
верхней мантии 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Плотность (г/см3) 3,28 3,41 3,34 

Глубина кровли (м) 38000 54000 45000 

Глубина подошвы (м) 80000 80000 80000 

Мощность (м) 26000 42000 35000 
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биной, образуя иерархическую последова-
тельность. Средние значения плотности 
СГЭ не противоречат стандартным значе-
ниям плотности верхней части литосферы, 
что может свидетельствовать об адекват-
ности геологической среде 3D плотност-
ной модели (рис. 6, цветная вкладка).  

Основные результаты 
1. Впервые составлена схема тектони-

ки ВЧЛ в составе консолидированной ко-
ры (А–М) и верхов верхней мантии (М–80), 
которые характеризуют сложное тектони-
ческое строение территории. Контуры ос-
новных подразделений ВЧЛ образуют 

а        б 

в        г 

Рис. 4. Схемы блоков плотностной модели Ново-Портовско-Салехардского района: 
а – слой 0–дно Байдарацкой и Обской губы; б – слой 0–А; в – слой А–М; г – слой М–80. 

1 – контур Ново-Портовско-Салехардского района  
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своеобразную Обско-Ямальскую дугу 
(ОЯД) с отклонением амфитеатра на севе-
ро-северо-восток до 250,0 км. 

Положение ОЯД и её составляющих, 
показано на рис. 7 (цветная вкладка). По-
лоса глубинных аномальных объектов 
ВЧЛ, расположенных в центральной части 
дуги включает южную полосу тел с повы-
шенной основностью, сменяющихся север-
нее объектами с отрицательными значе-
ниями относительно среднего значения; 
разница весьма существенная. Аномаль-
ность ВЧЛ ограничена контурами Цен-
трально-Уральской мегазоны (ЦУМЗ), 
включая часть, которая перекрыта осадоч-
ными породами Mz-Kz. Отмеченная зона 
является северо-северо-восточным продол-
жением Инта-Воркутинского мегаблока, 
выделенного при анализе тектонической 
структуры консолидированной коры 
(Дружинин и др., 2017а). Полученные в 
результате данных работ плотностные ха-
рактеристики ВЧЛ конкретизируют её и 
позволяют сделать следующее предполо-
жение о возможной природе этой аномаль-
ности и времени начала преобразований. 
Южная, вернее юго-юго-восточная часть, 
соответствующая объектам с повышенной 
основностью ВЧЛ, имеет древнее заложе-
ние, и это определяет последующее разви-
тие рассматриваемой территории. В верх-
ней части земной коры она представлена 
массивами габбро, габбро-ультраоснов-
ного состава. Расположенная севернее зона 
повышенной основности относится к ин-
трузивным комплексам среднего и кислого 
состава. Обе аномальные полосы принад-
лежат Центрально-Уральской мегазоне в 
составе Центрально-Уральского поднятия  
и Тагильского прогиба. Это даёт основание 
считать, что Тагильский прогиб как часть 
ЦУМЗ существует в пределах ОЯД 
(Дружинин и др., 2014а; 2014б; 2017а); она 
перекрыта отложениями Mz-Kz мощно-
стью 0,5–1,5 км. Севернее 69º с. ш. наблю-
дается «разворот» в противоположном на-
правлении от положения основных струк-
тур УСС, включая ЦУМЗ, ЗУМЗ, ВУМЗ. 
Тагильская глубинная структура при этом 
соответствует Байдарацкой губе на поверх-

ности. Вследствие выдвинутости ЦУМЗ на 
восток происходит сокращение размеров 
ВУМЗ в центральной части ОЯД до 100,0–
150,0 км. Смена направлений сопровожда-
ется субширотными и западно-северо-
западными глубинными дислокациями 
ВЧЛ, которые имеют место и в южной час-
ти территории (см. рис. 7, цветная вклад-
ка). Средняя субширотная дислокация по-
граничного шва (ПШ) совпадает с Тазов-
ской губой того же направления. 

2. Существующие разногласия о вос-
точной границе уралид, или в нашем пони-
мании собственно уралид, обусловлены 
различием в понимании этой границы. Со-
гласно Бочкарёву В.С. и др. (Бочкарев и 
др., 2014) уралиды отображают время кон-
солидации фундамента Западно-Сибир-
ской геосинеклизы до девона-карбона 
включительно. По-нашему мнению, осно-
ванному на информации о разломно-
блоковой модели ВЧЛ и представлениях о 
нелинейном характере геодинамических 
преобразований, временной ограниченно-
стью активных фаз развития геосреды, в 
частности для собственно уралид (термин 
предложил В.Н. Пучков (Пучков, 2010), 
является период O–S. Для более раннего 
периода это, по-видимому, нижний проте-
розой (Дружинин и др., 2014а). Характери-
стика восточной пограничной структуры 
УСС (ПШ) представлена на рис. 7 (цветная 
вкладка), где показаны её контуры в соот-
ветствии с составленной схемой тектони-
ческого районирования. 

На тектонической карте, составленной 
под редакцией Е.Е. Милановского (Текто-
ническая карта … , 2007) пограничному 
шву соответствует часть рифтовой систе-
мы, в интервале широт 69–70º30' с. ш. В 
соответствии с плотностной моделью к 
этому интервалу приурочены повышенные 
значения расчетной плотности для верхов 
верхней мантии (М–80,0) и средние значе-
ния для консолидированной коры. Север-
нее этого интервала зона рифтов отличает-
ся пониженными значениями расчетной 
плотности, нехарактерными для подобного 
рода структур, и она дискордантна по от-
ношению к тектоническим глубинным 
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структурам. Аналогичная ситуация наблю-
дается в юго-восточной части, где зона 
рифтов имеет резко отличное от ПШ на-
правление. Она соответствует комплексам 
ВЧЛ с пониженной основностью. Таким 
образом, сравнение явно не в пользу суще-
ствования региональной системы относи-
тельно молодых рифтов, по крайней мере в 
северо-западной части ЗСГС. 

Из рассмотрения положения основных 
звеньев гидросети следует, что в интервале 
широт 71–67º с. ш. ПШ совпадёт с конту-
рами Обской губы. Аналогичная ситуация 
наблюдается с Центральной пограничной 
структурой УСС (ЦУМЗ), которой соот-
ветствует Байдарацкая губа. Из этого сле-
дует, что современное положение аномаль-
ных структур ВЧЛ и гидросети совпадают. 

Для района исследований характерна 
пёстрая картина потенциальных полей, 
обусловленная сложным устройством 
верхней части литосферы, в частности рас-
пределением плотностных неоднородно-
стей и их более неопределённой зависимо-
стью от тектонического фактора. В маг-
нитном поле к ПШ приурочены локальные 
положительные аномалии, но явной зави-
симости не прослеживается. Аналогичная 
картина наблюдается в расположении ано-
малий гравитационного поля (см. рис. 5, 
цветная вкладка). Это ставит под сомнение 
использование при тектоническом райони-
ровании только потенциальных полей, что 
обычно практикуется для фундамента оса-
дочных бассейнов. Одной из причин явля-
ется аддитивный характер потенциальных 
полей, не понятно каким образом сглажи-
вающий аномальный эффект от глубинных 
плотностных неоднородностей. 

Таким образом, зона ПШ, выделенная 
по особенностям глубинного строения как 
восточная пограничная структура собст-
венно уралид, проявлена в геологической и 
гидрологической информации по припо-
верхностной части земной коры. Анало-
гичная картина отмечается и для более 
южных широт ПШ (Дружинин и др., 
2017б). К нему следует относить и рифт-
авлакогенные структуры с меняющейся 
природой в разных секторах Приуральской 

области ЗСГС. Нечёткое проявление этого 
элемента в потенциальных полях устрани-
мо при использовании объёмного плотно-
стного моделирования, что и было реали-
зовано в наших исследованиях. Появление 
на тектонических картах осадочных бас-
сейнов системы рифтовых зон вне связи с 
особенностями глубинного строения со-
мнительно.  

Выводы  
1. Впервые построена объёмная плот-

ностная модель ВЧЛ северо-западной ок-
раины ЗСП в составе консолидированной 
коры и верхней мантии до регионального 
уровня изостатической компенсации 
80,0 км (масштаб М:1000000, 64–71º с. ш., 
62–74º в. д.). 

2. Установлено распределение плот-
ностных неоднородностей в консолиди-
рованной коре и верхней мантии, выде-
лены аномальные объекты с повышенной 
основностью. 

3. Составлена схема тектонического 
районирования консолидированной коры и 
верхней мантии в рамках разломно-блоко-
вой модели, отображающая современное 
сложное состояние геосреды. 

4. Основными отличительными черта-
ми тектонического устройства геологиче-
ской среды в рассматриваемом интервале 
глубин являются следующие особенности. 
Главная определяющая роль принадлежит 
древней Инта-Воркутинской структуре 
(мегаблоку), сложенному преимуществен-
но основными комплексами ВЧЛ. Мегаб-
лок имеет удлинённую форму, ориентиро-
ван на северо-восток, его размер в попе-
речнике достигает 75,0 км. Северо-запад-
нее находится полоса, представленная ком-
плексами пониженной основности. Вправе 
предположить, что они могут относиться к 
одной древней системе доуралид, шириной 
до 150 км.  

Положение аномального мегаобъекта 
ВЧЛ определило отклонение Уральских 
структур в северо-восточном направлении 
с образованием своеобразной глубинной 
дуги с максимальным отклонением до 
250,0 км от основного субмеридионально-
го направления, фиксируемого южнее 
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64º с. ш. Севернее широты 68º наблюдается 
встречный разворот структур в северо-
западном направлении, что соответствует 
имеющимся геолого-геофизическим данным. 

5. Полученная глубинная информация 
позволила по-иному подойти к решению 
проблемных вопросов тектоники и геоди-
намики.  

    Для регионального тектонического 
районирования, включая осадочный слой, 
целесообразно пользоваться понятием соб-
ственно уралид, ограничив их периодом 
активного развития O–S. При таком подхо-
де северное ограничение приходится на 
субширотную зону в пределах 71º 30'–
72º с. ш. Восточной границей является по-
граничный шов (ПШ), совпадающий в ос-
новном с Обской губой.  

    Молодые рифтовые системы Запад-
но-Сибирской платформы, которым отда-
ётся предпочтение сторонниками плиттек-
тоники, не имеет такого масштабного рас-
пространения, как это показано на текто-
нической карте России, составленной под 
редакцией Е.Е. Милановского.  

    Промежуточные комплексы, в том 
числе и в низах осадочного слоя, возникли 
в процессе поэтапного развития ВЧЛ и по-
этому являются составной частью её текто-
нической модели. 

    Консолидированный фундамент п-
ова Ямал соответствует структурам Вос-
точно-Уральской мегазоны древнего воз-
раста, осложнённых отрицательными 
структурами типа грабенов и депрессий. 
Центрально-Уральская мегазона в составе 
Центрально-Уральского поднятия и Та-
гильского прогиба, выделенная как погра-
ничная структура ВЧЛ между двумя плат-
формами Евразийского континента (Дру-
жинин и др., 2014а), севернее 68º с. ш., сов-
падает с Байдарацкой губой Карского моря. 

Работа выполнена при частичной фи-
нансовой поддержке проекта фундамен-
тальных научных исследований УрО РАН 
15-18-5-33 (№ 0394-2015-0021).  
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Рис. 1. Схема вариаций рельефа поверхности Мохоровичича Ново-Портовской площади относи-
тельно среднего значения (46 км): 
1 – изогипсы вариаций рельефа поверхности Мохо относительно среднего значения (46 км);  
2 – контур Ново-Портовской площади  
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Рис. 2. Схема вариаций мощности MZ–KZ чехла относительно среднего значения (4 км), состав-
ленная по материалам предоставленным ОАО «СибНАЦ» о рельефе отражающего горизонта А, 
принятого за поверхность доюрского комплекса:  
1 – граница обнаженного Урала; 2 – контур Ново-Портовской площади  
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Рис. 3. Схема вариаций мощности консолидированной коры Ново-Портовской площади относи-
тельно среднего значения (43 км): 
1 – изолинии вариаций мощности консолидированной коры относительно среднего значения (43 км);  
2 – контур Ново-Портовской площади  
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Рис. 5. Карта аномального гравитационного поля Δg  
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Рис. 6. Плотностная 3D модель верхней части  
литосферы Ново-Портовской площади (слой 0–80 км): 

1 – контур Ново-Портовско-Салехардского района  
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Рис. 7. Схема тектонического районирования консолидированной коры Ново-Портовско-Сале-
хардского района с вынесенными перспективными участками, предлагаемыми для более тщатель-
ного анализа с учетом имеющейся конкретной геолого-геофизической информации: 
Тектоническое районирование (1–4): а – консолидированной коры, б – верхов верхней мантии: 1 – восточная 
граница Уральской складчатой системы (УСС); стрелка обозначает направление тектонических границ кон-
солидированной коры по отношению к слою М–80 км; 2 – контуры основных подразделений консолидиро-
ванной коры; 3 – глубинные субширотные дислокации верхней части литосферы; 4 – глубинные разломы 
субмеридиональной и диагональной направленности; 5 – Административные границы субъектов Российской 
Федерации; 6 – береговая линия; 7 – возможное северное ограничение УСС; Буквенные обозначения. Тек-
тонические структуры Уральской складчатой системы (УСС): ЗУМЗ – Западно-Уральская мегазона, 
ЦУМЗ – Центрально-Уральская мегазона, ВУМЗ – Восточно-Уральская мегазона, ПШ – пограничная струк-
тура по восточной границе собственно Уралид; Западно-Сибирская платформа: НДЮЯМБ – Надым–
Южно-Ямальский мегаблок, НДБ – Надымский блок, ЮЯБ – Южно-Ямальский блок, КЯМБ – Карско-
Ямальский мегаблок 


