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Работа посвящена J1ИТОЛОГИИ и МIIнералогии четвеРТIIЧНЫХ отложений 
ЕНIIсейского Севера, ВJ{лючает данные по гранулометрип, сортирован
ностп, ьmнеральному и хп?<шческому составу песчано-алевритовых и 

глинистых отложений, количественноыу содержанпю ваЛУННО-ГaJIeЧНОГО 
материала , составу КОНJ{реций, аутигенных ьmнералов, органичеСI<ОГО 
вещества, пиритной серы, бора в глинистой фраКЦИII, железа и его форм. 

Показана роль фациальных и КлиматичеСI<ИХ IlзменениIr IIрИ фор!.'mро
ванин отложений. Обсуждается проблема происхождения леДОВО-МОРСJ{ИХ 
валунсодержащих саНЧУГОВСЮIХ суглиНl<ОВ. 

Книга представляет интерес для геологов, литологов, IIалеогеогра
фов, а также инженеров-геологов, освапвающих ЕнисеUСIШЙ Север. 

ТЬе monography deals ,vith descIiption оЕ litbology and mineralogy оЕ 
Q uю'tегпю'у deposits of the N ol'th Enisey. It contains l1 е,у data оп gral1ulo
ш.еtгiс., mineralogical and chemical composition of sand, silt and clay (lе
posits, guапtitу of boulclerwall - реЬЫе (соЬЫе raund stone) ш.аtегiаls , 
tb.e сош.роsitiоп of поdulеs and аuthigепiс minerals, tb.e аmоuпt оЕ orgal1ic 
ma tter, iгоп and its fогms, boгron iп clay ш.inel'аls. Clastic сhю'асtег оЕ 
glauconite qrains is proved. 

ТЬе ш.аiп iпfluе11се оЕ late- апd post-glacial climatic changes 011 sedi
mel1tation fresb. ,vater ancl marine deposits ю'е discussed . 

ТЬе book is оЕ intel'est to geologists, litb.ologists анд ingineers to stady 
the N ortll Enisey region, 
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ВВЕДЕНИЕ 

в предлагаеыой работе рассматриваются условия обраЗ0ванпя МОр
С:ЮIХ и континентальных четвертичных отложений Енисейского Севера на 
основе их литолого-фациального n литолого-геохимического изучения. 

Большое вниыание уделено зю(оноыерностям формирования осаДI{ОВ в свя-
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Рис. .1. Обзорная карта района. 
1 - обнюиеНШI: В - Воронцова; Кр - Кареповсi;ое; П - Пустое; 
Л - Ладыгин яр; К - Нараул; Н з - Назанцево; С - Селянин мыс; 
Н - НIШИТИIIСЮiЙ яр; М - Малая Хета; Ч - Чугунковы яры; Т - Ту
наланда. Цифры 74, 45 и др. означают номера обнажений. 2 - скважины: 
1-3 - Сопочно-наргинские; Я - Яиовлевсиие; 7 - Болгохтохская; 
17. 1 О, 26 - Большехетские; 5 - Междухетсиая; 24-Т - ТурухаНСI<ая. 

3 - С'farЩИll отбора совремеЮIЫХ осаднов Карс.ного морл. 



~и с особенностями физпко-географической среды севера Спбири в чет
вертичном периоде . Среди дискуссионных вопросов пропсхождения четвер
тичных отложений центральное место принадлежит вопросу об условиях 
формирования саНЧУГОВСI<ИХ валунсодержащих пород, сочетающих при-
3НaI,И МОРСI<ИХ И моренных отложений . 

С 1965 г . автор изучала естественные выходы четвертичных отложений 
низ овьев Енисея и нерн некоторых СI<важин БольшехеТСI<ОГО района. 
В работе используется фактичеСI<ИЙ lIIатериал , собранный С. л . ТроиЦIШМ" 
В . и . Гудиной, о. В . СуздаЛЬСI\ИМП Г. Н. МахотпноЙ . Он характеризует 
разрезы СI<важин в районе мыса Сопочная Карга, отчасти Усть-Порта, 
р. Большая Хета и ны\Оторые естественные обнаженпя: р . Агапа и средне
го теченпя Енисея (рис. 1). 

Для сравнения литологии четвертичных п совреыенных l\IОРСКИХ от
ложенип 'Дополнительно изучены образцы неСI<ОЛЫШХ I{ОЛОНОI{ современ
ных осадков Нарского моря, любезно предоставленные Н . Н. КУЛИI<ОВЫllI, 
И проанализпрован фю{тичеСI<ИЙ матерпал А. А. КОРДIшова (1953) по гра
нулометрпчеСI<ОМУ составу осаДI{ОВ KapCI{OrO lIIОРЯ. 

Собрапный материал дает представленпе о Jштолого-фациальных и 
геохимичеСI\ИХ особенностях в OCHOBHOJlI послесамаРОВСIЩХ, санчуговских 
и I<азанцеВСIШХ отложений lI10ЩНОСТЬЮ более 150 l\I почти по меридиональ
ному профплю от устья Енисея до ПОДI{аыенной ТУПГУСЮI . Досаll1аровские 
отложенпя ввиду пх меньшей распрострапенностп па ЕНllсепскоы Севере 
и отсутствпя в распоряжениu автора I{epHOBOrO матерuала остались не 

изученными. Одr-IЮ{О для сопоставленпя, пеобходшюго прп восстановле
нии условпй осаДI{ОНaI{опленпя рассыатриваемых отложеппй" в работе 
собраны данные по лптологип досаJlШРОВСI{ПХ осаДI{ОВ п приведена 
I<раткая характеРИСТПI{а ПОСЛeI{азанцеВСI{ИХ (ЗЫРЯНСIШХ, IШРГИНСI<ИХ, 
сартаНСIШХ) отложенпЙ. 

В процессе работы автор пользовался ]{ОIIсулътаЦПЯllIlI и постоянной 
помощью С. л . ТРОИЦI{ОГО , При изучении состава ГЛJШIlСТЫХ lI1инералов 
большую ПОllIОЩЬ оказала М . Ф . СОI<олова. Ценные замечашrя при редаI{
тированпи РУI{ОШIСИ были сделаны С . А . АРХИПОВЫl\J . Всеи ПМ автор при
носит ПСI\реннюю благодарность. Особенно прпзпателеп автор ЧЛ.-I{ОРР. 
АН СССР В. Н . Сю{су, чьи работы были опорой в пзучеппп сложной исто
рии осаДI{онar,опления четвертпчных отложенпп Еппсеiiс]\Ого Севера. 



Глава J 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИй 
О ГЕНЕЗИСЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИй 
СЕВЕРА СИБИРИ 

С прошлого вы{а при исследовании четвертпчных отложений севера 
Сибири непзменно возникает вопрос об условиях их обраЗОВaIЩЯ. н: на
стоящему BpenreHll ВЫСI{азано IIШОГО ТОЧeI{ зрения по исторпи и условиям 
осаДКОИaJ,опленпя четвертичных отложенпЙ . В дискусспи центральное 
место принадлежит проблеме происхождения ШИРОI\О распространенных 
несортированных валунсодержащих 1I10реноподобных суглинков с различ
ным колпчествоы грубооблоыочного материала и остатками морсн:их 
организмов . Разнообразные подходы I{ решенпю этой проблемы привели 
к созданпю двух прпнцппиально отлпчпых ь:онцепций - гляциалистов 

и маринистов - п большого ноличества промежуточных lIIнениЙ. 
Гляциалисты считают, что в четвертичном периоде севера Сибири 

нонт:инентальные оледененпя сиенялись lIIежлеДНИН.ОВЫ1llИ lIIОРСIШ1llИ транс

грессиямп . l{онтпнептальные морены-грубые валунные суглпю{и, супеси, 
глины и песн:и - ШПРОI{О развиты в зоне Сибирсних увалов от устья Подна..., 
менпой ТУНГУСIШ до Урала. Севернее , в зоне 1Il0РСIШХ трансгрессий, наря
ду с остатками морен, оппсаны многочисленные свидетеЛЬСТВа нонт:инеп

-тальных оледенений. Другая группа исследователей отрицает существова
нле нонтинентальных оледенений. По их мнению, в разрезах четвертич
ных отложений Севера нет I<Онтпнентальных леднИI{ОВЫХ отложений, 
здесь имела место почти непрерывная МОРСI{ая трансгрессия, а оледенения, 

если и были, то спнхронные трансгрессии. 
Важнейшими работами послевоенного периода, где последовательно 

и аргументированно изложена I{ОIщепция гляциалистов, явились труды 

В. Н. Сю{са (1945-1953). В. Н. Сю\с пришел I{ выводу, что решение во
просов четвертичной геологии севера Сибири должно идти путем сочетания 
гипотезы В . А. Обручева о сплошном оледенении Сибири со взгля
дами п. А. Rропотнина, А. и . ВойеЙI{ова (Санс, 1953). Он пишет, 
что 1I1ансииальное оледенение Сибири не было сплошным, НО оно и не 
ограничивалось участиами, где мы наблюдаем леДНИI{овые образования. 
На обширных территориях сибирсипе ледшши, небольшие по мощности 
и малоаИТIIвные, оставили очень огранпченные следы своей деятельности, 
ноторые последующей эрозией нередко целИI{ОМ или почти целИI{ОМ были 
уничтожены . В. Н. Сю{с создал стройную схему деления четвертичных 
отложений, восстановил основные черты палеогеографии СовеТСI{ОЙ ApI{
тиии . Он выделил досам:арОВСI{ое оледенение и наметил последовавшую 
за НИllf морсиую трансгрессию. Последняя сменилась lIШI{симальным са
маРОВСНИll1 (среднечетвертичньш ) оледенением . В послесамаРОВСI{ое меж
ледниновье происходило формирование аллювиальных мессовсних, ле
Дово-морсних суглпнистых саНЧУГОВСIШХ и меЛНОВОДНО-МОРСI{ИХ песчаных 

Н.азанцеВСI{ИХ отложений. Затем наступило ЗЫРЯНСI{ое оледенение, сменив
шееся наРГИНСНИllf межлеДНИI{овьем илп межстадиалом и сартансним оле

денением, завершающим: историю позднечетвертичного осаднонанопления. 

Дальнейшее пзучение геологии, геоморфологии и состава четвертич-
1:IЫХ МОРСIШХ 1I1ОЛЛЮСI\ОВ И НОllШЛeI,СОВ фораминифер (Стреш{ов, 1951, 
1961; ,1965; Волн:ова, 1958-1966; Троицюrй, 1964, 1966; ГудИFЩ, 1969) 
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дополнило новыми фактами и подтвердило основные представления 
В. Н. Сю{са о смене ледниковых эпох межледниковыми трансгрессиями в 
четвертичном периоде. Среди этих работ, освещающих вопросы стратигра
фии, геоморфологии, очень интересна монография С. Л . ТРОИЦI{ОГО (1966), В 
которой анализируются литологичесние особенности строения послесама
ровской межледниновой толщи. С. Л. ТРОИЦЮIЙ выделил два типа разреза. 
Первый, наиболее полный, ВIшючает слои А (меССОВСБие пески), Б, В, Г 
(санчуговсние суглинки, песни и снова суглинни), Д (назанцевсние песни). 
Второй харантеризует мелноводные отложения у нрупных и ре3IШХ выс
тупов мезозойсного .ложа, где пятичленное строение СОI{ращается за счет 

частпчного или полного выпадения нижних слоев. Отложения первого и 
второго типов разреза неснольно отличаются и по составу фауны. Рассмат
ривая распределение выделенных типов разреза, С. Л. ТРОИЦIШЙ подчерн
нул , что строение 1iежледниновой толщи - результат заноноиерного из
менения фаций по простиранию от относительно глубоноводных в районе' 
у сть-Порта н мелноводньш на Енисейсном побережье (п-ов ДорофееВСIШЙ, 
р. ЧаЙI{а, пос. Воронцово). 

В результате статистичеСI{ОГО анализа изменения состава фауны морс
нпх МОЛЛЮСI{ОВ в разрезах С. Л. Троицний (1964, 1966) пришел н выводу 
о ПОСJlедовательном потепленпи I\Лимата во время формирования межлед
пиновой толщи. Эта последовательность представлялась ему в следующем 
виде: 1) мессовское - раннесанчуговское позднеледниновое время - арк
тический или субарктичесний Iшиыат; 2) позднесаНЧУГОВСI{ое время - на
чало межледнИI{ОВОГО потепления - субарнтичеСI<ИЙ нлимат; 3) назан
цевсное межлеДНIшовое время - умеренный нлимат. 

В поздних работах ученые (ТРОИЦЮIЙ 19671,2,1969; ТРОИЦI{ИЙ, Шуми
лова, 1974) возвращаются I{ генезису различных типов пород санчу'гОВСI{ОЙ 
свиты и особенно интересных валунсодержащих моренЬподобных суглин
пов района' Усть-Порта :и пос. Воронцово . Они подчернивают, что ОI<ОЛО 
выступов меЗОЗОЙСI<ОГО субстрата валунсодержащие суглшпш значитель-· 
но обогащены грубообломочныы :материалом, уплотнены, находятся в зо
не ГЛЯЦИОДИСЛОI{аций и делают вывод, что отложения являются l(онтинен

тальной мореной. Однано новая интерпретация, по ыненIПО автора , не 
бесспорна и первоначальный вариант о меш{оводном харантере сапчугов
снпх отложений этого района может тю{же иметь место. 

Проблема происхождения валунсодержащих суглиннов 3ападно-Си
БИРСI<ОЙ равнины наиболее полно была сформулирована С . А . Архиповы~!! 
(1959, 1960, 1971), изучавшим четвертичные отложения Среднего Еписея~ 
где самаровсн:ая и тазовсная морены поднимаются выше уровня моря II 
исследование соотношения нонтинентальных и МОРСIШХ отложений пред
ставляется ВОЗllЮЖНЬВI. По С . А. Архипову, валунные СУГЛИI-II\И тазовсной 
морены (последней стадии саllШРОВСI{ОГО оледенения) относительно синхрон
но сменяются леДНИНОВО-МОРСЮIМИ санчуговсно-таЗОВСIШМИ валунсодер

жащими СУГЛИI-II{ами, чрезвычайно сходными с мореной по литологичеСЮIlIli 
признанам (несортированность, обогащение грубообЛОllfОЧНЫl\1 !lIaтерпа-; 
лом), не содержащими остатнов МОРСI{ИХ организмов. Далее на север лед
НИНОВО-МОРСIше валунсодержащие суглпнки переходят в леДОВО-МОРСlше 

санчуговсние отложения . В результате С . А . Архипов (1971) ПРИХОДИТ ,К 
мнению о позднеледниковой гляциоэвстатичеСI ой природе санчуl'ОВСН:О
салемаЛЬСI{ОЙ трансгрессии, в условиях которой возможно существование 

подобного ряда парагенетичеСIШХ отложений. 
Изучение разрезов пеСI{ОЛЬНИХ снважин, вснрывающих глуБОlше де-· 

прессии на р . Турухан и восточнее Дудинни на р. Болгохтох (Гудина, 1969;. 
Архипов и др. , 1968), дало дополнительные сведения об осаднах досама
ровсной трансгрессии , среди ноторых выделяются БОЛГОХТОХСI{ие и туру
хаНСlше слои . Интересно , что болгохтохсние слои представлены неслоисты-· 
ми, плохо сортированными алевритами и глинами с гальной и валуваllfJI~ 
по-видимому, фациально близ ними с лежащими выше саНЧУГОВСНИllIИ не-
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сортироваННЫl\IИ суглию,ами. Одню<о условия залегания п :шшрофаунис
тичеСI,ие отличпя свидетельствуют в пользу пх разновозрастности (Гудп
}:I(1, Гольберт, 1969). Эти морские осадии переирыты немымп валунными 
суглинками самаровсиой морены. 

ТаКИl\I образоы, в пределах 3ападно-Спбпрсиой равнпны выделяется 
поле развития морен маисимального саllIаровсн:ого оледенения, приурочен

ное и выступам палеорельефа субшпротной Обь-Енисейсиой системы под
НЯТИЙ Сибирснлх увалов. Севернее располагается зона МОРСНИХ трансгрес
с;ий и толщи lIIОРСИИХ отложений, средп разнообразных типов пород 1>.0'1'0-
рых видное место занимают валунсодержащие суглинни с остатнаии MOPC~ 

ких организмов. В зоне ыорсних трансгрессий самаровснне отложеппя 
размыты (Сю,с, 1953). Свидетельства деятельности caMapOBCI\o:ro оледе
нения здесь: :мощные ГЛЯЦИОДИСЛОI-ШЦИИ, переllIытые галечниии, а места

ыи-морены - неыые ВaJLунные сугл:шши, перенрывающпе ЫОРСI·ше слои. 

Виесте с тем была ВЫСI{азана ТОЧI\а зренпя и о том, что все валу:н со
держащие lIIореноподоБЩ,Jе отложения, в том числе и в стратотипичеСIП1Х 
разрезах санчуговс,Ких отложенnй, СJIедует считать леДНПНОВЫ1llИ конти

нентаЛЬНЫllIП lIIоренаыи (3аррина, Нраспов, 1961), при ЭТОМ остаТIШ ыорс
НИХ организмов в них рассматриваются в Iшчестве переотложенных. Это 
отчасти отражено в работах С. Л. Тропцкого (1967-1969), в I{ОТОРЫХ под
чериивается трудность решения вопроса генезиса валунсодержащпх 

мореноподобных пород - ледниново-ыорснпх или I{онтинентальных. Таи 
I{Ю{, ВОЗllIОЖН.О, морены формировалпсь за счет ледниново-морсиих валун
содержащих пород с фауной, поэтому :морены могут содержать остаТlШ 
МОРСI{ИХ организмов, но во ВТОРПЧНОJ\L залегании. По его мнепию, пмеПlIО 
ТaI{QЙ случай Иll1еет место на Среднем Енпсее, и mДНИИОВО-lIIОРСlше санчу
говсио-тазовсиие отложения он предлагает считать мореной послед
него зырянсного оледенения. Еще большие трудности вознпнают 
при диаГНОСТИН.е в I,epHax Сlшажин lIlаловалунных песчано-глинистых 1110-
рен, ассимилировавших массу оБЛОllLНОВ рыхлых мезонайнозойсних пород. 
Эта разновидность валунсодержащих отложений широно развита в чет-, 
вертичной толще ОБСI{ОГО Севера. 

ПОЭТОJl,rу, видимо, неслучайно в целом ряде работ по четвертичным 
отложеНИЯllI низовьев р. Оби обосновывается идея синхронности манси
!lШЛЬНОГО оледенения и наибольшей чствертпчной трансгресспи (Попов, 
1959, 1965; ЛаЗУI{ОВ, 1965, 1972, 1973), во время ноторой формировались 
ледниново-морские отложения, неслопстые, несортироваНlJые, обогащен
ные галы{ой ивалупами СУГЛИНI{И, супесп n пеСI{И. 

Идея синхронности оледепенпя п трансгрессии на Енпсее получпла 
гипертрофированное выражение в работах В. А. 3убаI{ова (1967, 1968), 
развивающего представления о ШIJРОI,ОМ развптии шельфово-ледНIШОВОЙ 
формации на севере Сибири в период МaI{СИ:il'Iальной трансгреССIIИ. В. А . 3у
банов считает, что все несортироваНIJые, неслоистые, обогащенные гру
быми обломнами песчано-алеВРНТО-ИЛlrстые породы фОРllшровались в ус
ловиях ледовитого J\IОРЯ, в ноторое осадочный материал сгружался апс
бергами, и формпрование отложений проходило по ледовому типу литоге
неза. Следует отметить, что Н. М. Страхов (1971, с . 567) поназыnaет 
несостоятелъность предпринятой В . А. 3уБЮ\ОВЫ1lI ПОПЫТН:II внлючения 
ледово-морсного осаднонаиопления В ледовып тип литогенеза. 

Одновременно геологи-маринисты оспарпвали существование I{ОНТИ
нентальных оледенений (НУЗИlI, Чочпа, 1965; 3агорсиая If др., 1965; 
Суздальсиий, 1968, 1970; Слободин и др., 1967; Слободин, СуздаЛЬСI~ИЙ, 
1969; Дапилов, Недешева, 1967, 1969; II др.) н считали все lIЮРdноподоб
ные суглинни, в том числе самаровсного оледенения в пределах Сибирсю.'lХ 
увалов, морсними отложениями. 'Увеличение обломочного материала в 

мореноподобных отложениях с севера на юг и исчезновение остатиов морс
них организов они объясняли фациально.i:i: ИЗJlIенчивостью. Эти представ
ления об исключительно фациальноп изменчиво'СТИ ' JlЮРСНИХ отложенпп 
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Енпсейсн:ого Севера во времени и пространстве наиболее полно выражены 
в НОЛЛeI{ТИВНОЙ работе геологов НИИГА (3агорсная и др., 1965). 

Геологи этого направлеНIIЯ, имея в своем распоряжении огромный 
буровой :материал, описали новые интересные детали строения отложений. 
Тан, Крюнов В. Д. и др. (1967) в разрезах Норильсного района выделили 
мощную пачну горизонтально-слоистых алевритов с ГЛИНИСТО-I{арбонат
нымп I\ОНI{реция:ми и остатиа:ми пресноводных организмов под названием 

коеВСI{ИХ слоев. По аналогии с подобными отложениями Большеземель
сной тундры Р . В. Крапивнер (1965), И . Д. Данилов (1966) относят ноев
сжие слои н лагунно-морсним образованиям или I{ фации ваттов . При изу
ченпи подобных отложений (селянинсная пачна) в стратотипичесном 
районе "Усть-Порта автор пришла н выводу , что перед саНЧУГОВСI<ОЙ транс
грессией в условиях перигляциального Iшимата существовали нрупные 

пресповодные водоемы с интенсивпым осаДI{ОНaI{оплением по типу озерного 

перпгляциального, а не лаГУННО-1\IОРСI{ОГО (Сухорунова, 19692; Сухоруно-
ва , Гудина , 1969). Коевснпе слоп и селянинсн.ая пачна Я13ЛЯЮТСЯ ассо- • 
цпаЦJIей леДНJiШОВОГО НО1\IПЛeI{са отложений. 

Н. Г. 3агорсная и др. (1965) обратили внимание на огромную снорость 
нанопления толщи осаДI{ОВ, ноторая прп допущении толы<о четвертично

го возраста толщu намного превосходит современные осредненные нормы 

морсного осаДI{онанопления. Исходя пз представленпй об иснлючительно 
МОРСЕОМ генезпсе толщи, они ВЫСI<азали предположение о плпоцен-плейсто
ценовом возрасте отложений. О. В. Суздальсний, В. Я. Слободин (1969) де
лали попыТI<У обосновать палеонтологичеСI{И эту ТОЧl{У зрения, НОТОРУЮ 
ОПРО13ерглп Архппов, Гольберт, Гудипа (1973). Прп ЭТО!\! вопрос О ПрI'lЧИ-u . u 
нах ВЫСОI{ОП снорости осаДИОНaI{опления четвертичных отложении не снят. 

Н . Г . 3агорсная, О. В. Суздальсний при генетичеСI<ОМ анализе и фа
цпаЛЫIЫХ построениях нереДl{О проводят полную аналогию условий со
временного п четвертичного времени. Одню{о четвертичный период с его 
похолодаНИЯl\IП IПIимата и велини~IИ оледенениями ИСI{лючительный в 
исторпи 3еllIЛИ по сравнению не тольно с преДЫДУЩИllШ, но и современной 
эпохоiI, ПОЭТОllIУ прямое сравнение и аналогия процессов четвертичных 

и совреыенных ошпбочны . 
Развитие представлений о ЗaI{ономерностях форипрования и строе

ппи четвертичных отложений основывается на иомплен:се геологичесних, 

геоморфологических, биост.ратиграфичесних и литологичесиих исследо
ваню! . H.aI{OBa же роль литологичеСI{ИХ исследований в решении вопро
сов четвертичпой геологии и генезиса четвертичных отложений? 

В 40-х годах Г . Е. Р ябухип, Д. к. АлеI{сандров, М. К. I\алинно и 
В. Н. Сан с установили обогащение тяжелой фРaIЩИИ пород пиронсенами 
{50-80% ), что явил ось важным отличительным ПРИЗНaI{ОМ четвертичных 
.отложений от подстилающих мезозойсиих осадочных свит . Дальнейшее 
псследование минерального состава тяжелой и леп,ой франции пород 
ПОI{азало ШИРОI{ое развитие ПИРОI{сеновой ассоциапии терригенных ком

понентов вдоль Средне-Сибирсного плосногорья и в глубь равнины до 
широтного отрею{а р . Обь . Эти данные успешно использовались при изу
чении четвертичных отложений. Таи, С. А . Архипов (1960) ПОI{азал реаль
ную возможность использования минералого-петрографичеСI{ОЙ харю<те
рис тики при выделении самаровсной морены, леДНIШОВО-МОРСI{ИХ санчу

ГОВСI{о-тазовских отложений и самаровской морены на Среднем Енисее. 
К работам терригенно-минералогичеСI{ОГО направления принадлежат 

труды Е.В.ШумиловоЙ (1 971 I),Ф. С. Бузулуцнова (1971), где отражены гра
нулометричесиий, :минеральный состав и петрография :мелнообломочного 
материала низовьев Оби и Енисея. Ф. С . Бузулуцков (1971), описывая ми
неральный состав саНЧУГОВСI{ИХ,казанцевских отложений района "Усть-Пор
та, наметил смену пиронсеновой ассоциации на ЭПИДОТ-ПИРОI{сеновую с 

юго-востона на северо-запад. Изменение состава в разрезах он справедли
во объясняет фациiшьной изменчивостью пород. Ф. С . Бузулуцков, 
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вслед за С. Л . ТРОИЦIшм, обращает внимание на генезис водораздель
ных или НИI{ИТИНСКИХ песков, считая их меЛI{ОВОДНЫilfИ, прибрежными . 

В работах Е . В. ШУilfИЛОВОЙ (1968, 1969, 1971) описаны терригенпо
минералогичеСI{ие ассоциации, их изменения, различное соотношениев неш

них и внутренних источнИI{ОВ сноса, поназана большая роль последних 
при формировании толщ Обского Севера. Занономерности распределения 
оБЛОМI{ОВ в СВЯЗИ С выходами I{OpeHHblx пород опровергают представление 
о разносе обломочного материала апсбергаilIИ п свидетельствуют о фаци
альной изменчивости морсн:их отложений. 

. При решении вопроса генезиса морских и н:онтинентальных отложений 
Е. В. Шумиловой, I{aK нам представляется, неудачно выбраны объеI{ТЫ 
для изучения континентальных валунных отложений ввиду ДИСI{УССИОННО
сти их генеЗIfса . Речь идет о зырянской морене Среднего Енисея и самаров
ской в устье Енисея,которые ОШlсаны I{aI{ санчуговские меЛНОВОДНО-МОРСIше 
слои . ТaIше отличительные ПРПЗНaI{И валунных суглинков Среднего Ени
сея на!{ обилие Iшрбонатного материала , пониженные содержания хлора 
можно объяснить близостью ИСТОЧНИI{ОВ сноса, сложенных карбонаТНЫilIН 
породаыи и пониженной соленостью бассейна. Заслуживает внимания 
другой признаI{ iI10реноподобных пород ОБСI{ОГО Севера и Енисейш\Ого 
района, подмеченный Е . В. ШУilIИЛОВОЙ . Это бре!{чиевидные iI1ИI{роте!{сту
ры раздавливания и разрушения оБЛОilШОВ меловых и палеогеновых глин, 
наблюдаемые в шлпфах . После изучения лптологип морен Н . В. Ренгар
тен (Лаврушин, 1973) по-новому представляются ilIногочисленные следы 
ОЕ\исления мореноподобных пород, выветрелость и разрушенность зерен 
и оБЛОilШОn пород . Эти ЩJИЗНaI{И М0ГУТ интерпретпроваться I{aI{ свидетель
ства ледового литогепеза и требуют дальнейшего изучения . 

Помимо работ терригеННО-iIIинералогичесн:ого н петрографичесного 
направления неСI{ОЛЫ{О позже появились работы, в :которых использова
лась раЗНОСТОРОIlНЯН ИОМПЛeI{снан характеристпна состава и геохимичеСlШХ 

особенностей пород с целью воссозданин условий осаДН:ОНaI{опленин. К это
му направлению относятся работы О. В. СуздаЛЬСI{ОГО (1968), В . В . Рого
жина (1969), И. Д. Данилова (1966) и др. В 1964 г. вышла статья О . В. Суз
даЛЬСI{ОГО и А. Е . Комаровой «Аутигенные минералы морс!{их послепа
jТeOгeHOBЫx отложений низовьев реI{И Енпсею) с большиl\'I СПИСI{ОМ напме
н ований новообразованных минералов, ноторый объединял диагенетичес
юrе и гипергенные образования, хотя очевидна разлпчная значимость их 
при восстановлении условий сеДИilIС'нтации . I{poMe того, I{ диагеиетичес
НИМ и гипергенным новообразованпям ошибочно отнесены многие пере
отложенные, т. е . обломочные минералы, наПРИil1ер, глаунонит (Фирсов, 
Сухорунова, 1968; CYXOpYI{OBa, 1969з). 

Неудачна статья О. В. Суздальсного «I\онкреции послепалеогеновых 
отложений Усть-Енисейсной впадины» (19651)' в которой описание их дан() 
в не связи с типоы отложений. Так, выесте описаны карбонатные ною{рР.
дни санчуговских пород и каргинсних ленточных глин . Изучение элемен
тарпого состава раковин, состава поглощенного НОilшлеI{са и труднораст

воримых солей (Суздальс!шй, 1966, 1968) не дало желаемых результатов. 
:Кроме того, в изложенноы материале, !{ сожалению, отсутствует анализ 
ною{ретных разрезов морских отложений, ноторый заменяется обобщен
пыми характеРИСТИI{ами выделенных автором групд фациЙ . 

Интересна работа В. В. Рогожина ('1.969), в распоряжении ноторого 
были полные разрезы досамаРОВСЮIХ (по схеме В. Н. Сакса), самаровс!{их 
][ послесамаРОВСIШХ отложений северо-западной ОI{раины СиБИРСI{ОЙ 
платформы и прилегающих прогибов. На основе огромного фантического 
материала, статистической и норреляционной обработни он выделил типы 
пород, ассоциации и Н01l1плексы терригенных и аУТИFенных минералов, 

нзучил геохимичесние ПОI{азатели условпй осаДI{онакопления (отношение 
Sr/Ba, F'епир/Сорг, состав поглощенных НОil1пленсов, нарбонатность) 
и сопоставил литологические данные с ЭI{ологичеСI{ИМ анализом . . Некото-
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рыв выводы В. В. Рогожина относительно генезиса отложений спорны. 
Тан, лясинсний горизонт (ЯJllНИIJСI{ие n l<оеВСЮlе слои), соответствующий 
самаРОВСНО1l1У горизонту схемы В. Н. Сан:са , рассмотрен н:ю{ Rо~шлеRС 
прибреЖНО-ИОРСRИХ, лаГУННО-J\IOРСI{ИХ, ваттовых отложеннЙ. Однан:о судя 
по описанию, плотные, обогащенные гальной и гравием песчано-глинистые 
породы с ЗОНaJIПI нарушений п зерн:алами снольжений переходят в ленточ
но-слоистые алевриты с имаТРОВЫJllИ н:амнями и соответствуют парагене

тичесному l{омпленсу ледниновых отложений . Следовательпо, здесь снова 
встает проблема диагностики нонтипептальных и IIiОРСНПХ валунных отло
жений . 

Данные по литолого-фациальной и литолого-геохим:ичесной харар,те
РИСТИRе стратотипичеСIШХ разрезов послеса1lШРОВСЮIХ отложений Усть
Портовсного района приводятся в работах автора (Сухорунова, 1969 t ,2,3, 
1971 t,2)' В них танже выделены типы пород , охарантеризованы новообра
зования, обосновано облоыочное происхождение глаунонита, описываются 
глинистые минералы . .Аналпз грохимичеСI-ШХ поназзтелей палеосопености 
(отношение F пир/Сорг , содержание бора в глинистой фрarщии) поназал 
фациальную изменчивость санчуговсних отложений. Особое внимание об
ращено на зar<ономерности распределепия валунсодержащих пород и ВЫ

сназано предположение о поступлении при их формировании огромных 
масс терригенного материала в виде грязевых лотонов, мобилизация кото
РОГО на суше возможна лишь в период межледшшовья. Автор пришел R 
выводу о ледово-морс.них условиях форм:ирования саНЧУГОВСI<ИХ валун
содера:;ащих СУГЛИНRОВ . 

В предлагаем:ой работе на обширном фаI<ТичеСIШМ материале обоспо
ваны и развиваются представления о литологии п генезисе четвертич

ных отложений ЕнисеЙСI{ОГО Севера. Однан:о проблема генезиса .nа
лунсодержащих мореноподобных СУГЛIшн:ов требует дальнеi:iших иссле
дований . Днснуссия про)\олm:ается. По устному сообщению Ф. А . Кап
лянсной и В. Д. Тарпоградсного, наличие гляциоцинамиче('.lШХ TeI,cTYP 
нарушения и смятия в санчуговсних СУГ,JIИIшах стратотипичеСI{ОГО разре

за Усть-Порта вновь возрождает представление о моренном генезисе ва
лунсодержащих СУГЛПЮ{ОВ зоны морских трансгрессий. 

Для решения проблемы генезиса мореноподоб:е:ых С'углпю{ов необ
ходимы дальнейшие сравнительные работы по изучению их иан: в зоне 
морсних трансгрессий, тю{ и в пре)\елах главного поля развития ноптп

нентальных морен . При это:м следует исходить из теоретичеСI<ОГО ПОЛOJ-I{е
пия Е. В. ПТаlщера (1966), что морена - не порода, а генетичесний тип 
отложений. Это положение динтует выбор фациальных и струнтурно-тен:с
турных методов исследования отложений . 

:МОЖlJО надеяться, что литолого-фациальная хараI<теристина марен 
Западной Сибири, опнрающаяся на основные положения работы Ю. А. Лав
рушина (1973) о строении и формировании основных морен матеРИRОВЫХ 
оледенений, , и сравнительный анализ с материалом по ледово- и ледпино

ВО-МОРСI<ИМ отложениям Севера продвинут решение этой проблемы. 

Глава I1 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основным :методом изучения четнертичных отложений ЕнисеЙСI<О
го Севера служил литолого-фациальный анализ. В полевых исследованиях 
установлены главные черты строения, СТРУТ,ТУРЫ и тенстуры, особенности 
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залегания четвертичных пор-од. Вместе с данными по составу морсних 
ыоллюснов С. Л. ТРОИЦI{ОГО И I{омпленсов фораминифер В. И. Гудиной 
они явились основой при разделении морсних и I{онтинентальных отло

i-ЕениЙ . Литологичесние полевые и лабораторные исследования допол
нили хараКl'еристину условий осаДI~оианопления четвертичных от

ложений . 
Сделаны I<оличественные опреДeJlения содержания грубообломочного 

материала валунсодержащих • пород ' путем отбора в оБНaJ-I\ениях всех 
валунов и гальни из объе:ма породы 1м2 х О,1 м и их последующего взвеши
вnния . Одновременно измерены плотности пород (оноло 80 точен) с по-. 
lIIOЩЬЮ гамма-плотномера I{ОНСТРунции Г. Б . Варварпна по соответствую
щей методине (Варварин, Кузнецов, Филиппов , 1966). Данные по объем
ному весу пород использовались при подсчетах процентного содержания 

обломочного материала. Анализ данных по плотности пород МОРСI\ИХ 
санчуговсних отложений и сравнение их с результатом изучения объеlllНО
го веса нонтинентальных отложений разного генезиса обобщены в спе
циальной статье (Сухорунова, 19732)' 

При лаб.ораторных исследованиях изучен гранулометричеСI{ИЙ сос
тав четвертичных отложений, что положено в основу В .ыделения типов по

род . Изучение граНУЛОl\fетричесного состава пеСI~ОВ (ОI{ОЛО 100 оБРRЗЦОВ) 
проводилось на ситах YCMaHCI{OrO завода с выделением следующих фрю\
ций:>1, 1-0,63; 0,63-0.4; 0,4-0,315; 0,315-0,2; 0,2-0,16; 0,16-0,10; 
0,10-0,063; 0,063-0,05;<0,05.Сита,используеыые в лаборатории НИИГА, 
Иl\Iели не('.I~ОЛЬНО другой набор Ce'l'OH, что позволило выделить следующие 
франции:>1; 1-0,59; 0,59-0,42; 0,42-0,297; 0,297-0,210; 0,210-0,149; 
0,149-0,105; 0,105-0,074; 0,074-0,053;<0,053. НеI{оторые различия в 
РRзиерах выделяемых фраIЩИЙ не препятствовали сравнению данных. 

ГранулометричеСI{ИЙ состав алевритов. и глин (свыше 400 образцов) 
определялся методом пипеТI{И, с предварительпой диспергацией большей 
части образцов пирофосфатом натрия (лаборатория НТГУ, Новосибирсн) 
или I\ипячением с добавлением аммиан:а (данные НИИГА, Ленинград) . 
Эти раЗЛИЧИJI в подrОТОВI\е образцов пород, ВЛИJIIOщие на выход глини
стой франции <0,001 мм, имелись в виду при сравнении результатов 
анализа . 

При раССllIотрении данных гранулометрического состава встает воп
рос о выборе правильных названий осаднов (о номенклатуре осаднов) 
и в связи с этим о границе между песчаными, алевритовыми и ГЛИJIИСТЫМИ 

частицами. В литологических исследованиях mирот{о при меняется деся
'l'ичная система Iшассифинации частиц, при ноторой нижней границей 
принимаются частицы песн:а размером 0,1 мм (Лисицин, 1966). С другой 
стороны, многие исследователи считают, что главный фюпор разграни
чения частиц - свойства фрar~ций, сложенных этими ~астицами. Тан:, 
песчаными могут называться частицы диаметром 0,05 мм (Рухин, 1962; 
Сергеев , 1959), ноторые сохраНJIЮТ главное СВОйство пеСIЩ - сы
пучесть. 

А . И. Айнемер и Э. И. РомаНОВСIШЙ (1966) определяли I<ритичесний 
размер частиц при помощи аппарата теории информации . Проследив из
lIIенение энтропии франционной СТРУI{ТУры алевро-глинистых пород, опи 
попазали, что условные минимумы энтропии совпали с границами, ното

рые в современных классифИI{аЦИJIХ разделяют песчаные, алеври.товые 
и глинистые частицы. Критичесний размер частиц на рубеже песчаных 
п алевритовых фракций 0,05 мм. Нижний предел размера 
алевритовых частиц 0,005 мм. Автор приняла плаССИфИI\ацию, в ноторой 
частицы размером более 0,05 мм отнесены в группу пеСI<а, фраПЦИJI 0,5-
0,001 мм - алевритовая, в глинистой фран:ции - частицы размером ме
нее 0,001 мм. 

При определении названия осадка в основе был принцип преобладаю
щих фраIЩИЙ, ноторый леГI{О осуществим для хорошо сортированных осад-
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иов. Плохо сортированпые осадки наЗЫВaJlИСЬ по групповой принадлежно
сти суммы фрющиii с прштагательныыи, харантеризующими содержание 
других фракций. Этот литологический способ определения названия осадна 
нельзя считать удачным для четвеРТИl:ШЫХ отложений, при описании НОТО

рых широн:о используются еМlше термины - суглинки, супеси, широний 

спентр разновидностей песнов. По-видимому, при описаниях следует ПХ 
сохранить . 

Результаты граНУЛ01lIетричеСl\ИХ анализов обработаны графичеСI<И, по
строены нумулятивные пли интегральные нривые, по ноторым найдены 

. средние раЗllIеры чаСТJlЦ I\'Id и :коэффициент сортировни So. RpOJlle 

того, построены I<ривые распределения, дающие наглядное представление 

о содер;.],ании н:аа;дой франции в образце . Х арю'\тер иривой распределен:пя 
ПЛОХО сортированных пород, ){ю{ извеС'fНО, в') многом зависит от степени 

анализа, от н:оличеСТВR выдеш'нных фрю<циЙ. Чшvr больше выделено фраI<
ций, тем больше может быть вершин (шшов) на I{РИВОЙ распределенюr. 
Впдимо, для алевритовых н ГЛИНИСТЫХ пород таЮЕе необходимо соБJlIOдать 
JIОСТОЯНСТНО интервалов ме,нду нонечными размера:fI:IИ фраиций, что явля
ется обязательным при анализе песчаных пород, по Л . Б. Рухипу (1947). 
Наглядность I<РИRОЙ распределения особенно явна в случае JIЛОХО сортиро
ванных ocaДl{OB . . ДеЙствительно, существующая меТОДИJ{а математичесной 
обработни данных грану IOметричесного состава, I{ah-то : нахождение Мд, 
вычисление So, не MOiJ-\е'l.' дать полного представленин о нумулнтивноi'r 
нривой в силу СЛОЖНОСТИ этой ъ:рпвоЙ . Словесное описание нривых рас
пределения, ноторое, по существу, является названием породы, также в 

cJIYQae плохой сортИроl3ИИ не мо;],ет ПОJIНОСТЫО отразить сло;.тшость и 

многообразие этих ИРИВЫХ. Поэтому графичеСI\ое изобраr-l,ение часто бо
лее наглядно и полно. Дшr I\аЖll.ОГО разреза послойно были построены 
l\ривые распределеНИJI час.тиц по фрат{циям. Полученные 'нривые рас
пределения оназа.лись очень многочисленными и разнообразными. 
Появилась необходимость разделиТJ> их по типам . 

Первый опыт типизации НРИВЫХ распределения песчаных пород сде
лал Л. Б. Рухин (1947), выделивший 10 наиболее часто встречающихся ти
пов I\РИUЫХ распределения пеСI<ОВ. Для нанщого типа дана гидродинамичес
нан харатперистина обстаноВlШ е'го формирования, ноторан могла быть ис
пользована при фациальном анализе . 

Нами проделана, по существу, та же работа для песчаных, алеврито
вых и ГЛИНИСТЫХ пород с помощью ЭВМ . Выделение гранулометричеСJШХ 
'Гипов пород относится 1, тому пругу задач, решение ноторых возможно ме
тодами распознавания образов. Использованы алгоритм и программа (Ел
нина, ЕЛI{ИН, Загоруii]..:о, 1967), по ноторым оназаJIОСЬ возмо:шныlrI разде
.пить множество гранулометрических анализов на группы пород, близкие 
по содержанию всех выдеJIеШIЫХ франпиЙ. 

Суть решения состоит в следующем. Допустим, что массив из 100-
200 данных гранулометричеСI\ИХ анализов занимает многомерное прост
ранство - сферу (шар) - определенного радиуса. Затем задается шар 
наJlШОГО меньшего радиуса, в ноторый пошщает большая часть точеI< ~TOГO 
Jlfассива и остаются отброшенными данные, сильно ОТJIичающиеся от основ
ной массы. На втором шаре разделения действует шар еще меньшего ра
дпуса, ь:оторый таЮJ\е выбирает сходные образцы . На последних шагах 
разделения массив разбиваетсн почти на единичные образцы. 

По данной программе были просчитаны три массива . Первый маССИR 
содеР:iНал данные 153 анализов песчано-алеврит о-глинистых пород сап
чуговсного горизонта с выделением восьми фран:ций от 1 до 0,001 мм. Вто
рой - данные 72 анализов песчаных пород с выделенными 12 фратщиями 
в размерах от 2,5 до 0,1 мм. Третий массив Вlшючал 266 восьмимерных 
(т.е. выделено 8 франций в интервале от 1 до 0,005 мм) гранулометричеСI<ИХ 
анализов пород разного возраста и генезиса четвертичного разреза Ени
сейсного Севера. 
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Порода 

Пеео!{ ереДlIезерниетый 

ПееОI{ ереДlIезерниетый тюхо еортировап-
вый ео значителыIйй прииесыо ТОlПюго 
пееrщ 

Пееок мелкозерниетый 

Пееок тонкозерниетЬ!Й очень хорошо еортпро-
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ноети 

Алев ро- пееон , примерно равное HOJ] I'Iчеетво 
нрупного алеврита и то].ШОГО песна 

Алеврпт нруnnыI,, очень хорошо сортировап-
IIbili 

Алеврит круIШЫЙ, еильно ГЛИШIетыи 

Алеврит I{РYПUЫЙ е примесыо топного пеена 

Алеврит пеечаrIO-ГJIиниетыи, очень плохо еор-
тированиыи 

Алеврпт е большой примееыо пеена 

ГJшна хорошо отмученная 

Глипа алевритиетая 

Таблица 1 

I 
Размер пре-/ 
обшщающсй 
франции, мм 

0,25 

Нет 

0,1 

0,05 

0,05 

Пет 

0,01 

0,01 

0,01 

Нет 

Нет 

0,001 
I 

0,004 
\ 

111,1 
80' мм 

0,3 
т,4 

0,2 
- 5-

0,'1 
--

'1 ,3 

0,05 
2 

0,07 
2,8 

0,04 
;г 

0,0'1 
- 2-

0,01 

~ 

0,02 
2,4 

0,05 
--тз 

0,05 
- 5-

0,001 

U 
0,004 
3,1 

в результате среди четвертичных отложений Енисейсн:ого Селера 
выделено шесть грануло:метричесн:их типов пород, !{оторые состоят из 14 
подтипов (табл. 1, рис . 2) . 

После выделения типов пород встает вопрос о ВОЗМО}J,НЫХ условнях 
формирования н:аждого типа пород. Известные генетичеСIше диаграмыы 
Л . Б. Рухина (1947) и R. Passega (1957) не помогали в решении этого во
проса. Пересчет одного гранулометричесного анализа песн:а из песчаной 
линзы в санчуговсних алевритах С'l'ратотипичесного обню·нения на р. Сан
чуговне, сделанный М. К. Rалинн:о (194.0) по методу Л. Б . Рухина, п оь:а
зал, что этот образец песна попадает на генетичесной диаграмме в поле 
золовых песнов. Тан:ой неожиданный результат заставил М . К. Н.алияно 
еделать предположение, что песчаная линза попала в алеврит со льдины, на 

RОТОРУЮ ее нанесло ветром . С. Л. Троицний считает, что тю{ое объяснение 
вполне правдоподобно . Этот пример поназывает, что данный метод, разъ
ясняя детали условий образования, не решает вопроса происхождения 

основной 'rолщи санчуговсних отложений . 
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Рис. 2. ГранулоыетричеСЮIе типы пород сапчуговских отлошени:U: Ени
сепского Севера (описание типов пород дано в табл. 1). 

1 - пеСI<И среднезернистые (1, 2) ; II - песю! мелкозернистые хорошо сортированные 
(1); III - песо" тorшозернистый (1, 2, 3); IV - алевриты (1, 2 , 3 , 4); V - несортирован

ВЫЙ песчано-глинистый алеврпт (1, 2); УI - ГЛШIЫ (1, 2). 

Метод Р. Пассега, по иоторому I;Iаиболее положительные параметры 
для осадиа - средний и маиси:r.iальныЙ размеры частиц, неприемлем 

для четвертичных пород ЕнисеllСJ~ОГО Севера в силу того, что важная 
составляющая их, валуны и галыш, доставляются в осаДОI~ льдами, 

основная масса алевритовых и песчаных частиц прииесеиа водой. Поэто
МУ, },огда мы наносим на диаграмму Р. Пассега Смах (размер самых ИРУП
l-1ЫЛ: частиц) и ма (медианный размер), они попадают в поле недостовернос
ти в правом нижнем углу диаграммы. 

При восстановлении возможных условий формирования выделенных 
ти;пов пород И В особенности несортированных пород пятого типа (песча
но-глинистых алевритов с галы,ой и валунами или, СОI,ращенно, BaJIYHco
держащих суглинн:ов) автор сравнивал гранулометрический состав с сос
тавом современных осадиов шельфовых частей морей Полярного бассейна 
(Карсного, ЧУИОТСI{ОГО и отчасти Берингова). 

При хараlперистиие вещественного состава пород использованы дан
ные Е. В. Шумиловой и Ф. С. Бузулуциова по иммерсионному исследо
ванию тяжелой и леГI{ОЙ фраиций: частиц размером 0,1-0,05 мм, выделен
ных из песчаных, алевритовых и глинистых пород. Глинистая фраиция 
частиц размером менее 0,001 мм отмучивалась по методу Н. И. Горбунова 
(1960). Четвертичные породы Енисейсиого Севера давали хорошие устой
чивые суспензии, не требующие предварительной пептизации . Оеаждение 
глинистых частиц в большинстве случаев производилось на центрифуге, 
чтобы избежать воздействия большого иоличества соляной иислоты, тре
буемой для их ноагуляции. По рщ{омендации Н . И. Горбунова, в неиото
рых образцах проведено полное отмучивание трех фраиций размером 
0,005-0,002 мм; 0,002- 0,001 и менее 0,001 мм. Рентгеновсиий анализ 
франций поиазал однообразие состава глинистых минералов во франциях 
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разной I~РУПНОСТИ , при зю{ономерной концентрации глинистых минералов 

:и меньшей ПРИll1еси Iшарца, полевых шпатов во фракции<О,ОО1 мм. 
Поэтому при анализе состава и распределении глинистых минералов рас
<:матриваются результаты изучения фракции<О,r-О1 мм (69 образцов). 

РентгеНОВСI{ИЙ анализ глинистых фракций проводился на дифракто
метре УРС-50 ИМ ири Сu-антикатоде с никелевым фИЛЬТРОll'I, на ДИФРЮ{
тометреУРС-50 И при Fе-антикатоде без фильтра (ИГиГ СО АН СССР) 
п в рентгеновских фокусирующих Iшмерах с диаметром 57,3 и 86 111М с 
{)Тфильтрованным СОКа-излучением (СНИИГГиМС). 

Н.оличественное спеlпральное определение бора глинистой фрющии 
'(более 200 образцов) осуществлялось по методике В . И. Симоновой (1965) . 

ХимичеСЕие анализы сделаны в лабораториях ИГиГ СО АН СССР и 
НТГУ под руноводством В . М . Дорош и Т . В . Грю-нданцевойпометодинам, 
·спецпаЛl,НО разработанным для осадочных пород (Методы изучения оса
дочных ПОРО1(, т . П, 1957). Карбонатность (125 образцов) оценивалась по 
содержанию СО2 , определенной весовым методом на аппарате Н.ноппа -
Фрезениуса. Аморфный нремнезем определен в 5%-ной содовой ВЫТЮ-I-ше 
(70 образцов). Данные по формам серы ВIщючают содержание общей и суль
фатной серы. :Количество сульфидной серы, по I{ОТОРОЙ затем рассчитыва
лось содеРгJ\авие пирита, соответствовало разнице ееры общей и су.'lъ
фатно:Й. 

Для расшпфровн:и форм железа, находящихся в породе, определепо 
.содержанпе валового железа и легн:о раСТВОРИl\IОГО в 2 % -ной соляпой 
lШСJI0те ОЮIСНОГО п заI{ИСНОГО железа . Параллельно определялось содер
жаrше оргюшчеСI{ОГО вещества (220 образцов). В лаборатории физпко
химичеСI{ОГО анализа грунтов НИИЖТа было определено содержанпе 
гнпса и состав водно-растворимых солей (93 образца). 

Глинпсто-н:арбонатные коннреции (более 20) обрабатывались 5 %-НОЙ 
.соляной ЮIСЛОТОЙ при кипячении в течение 5 мни. В солянонислои вытяж
l,е определял ось содержание Са, 'MgO, Ti0 2 , FeO, Fе2Оз , МпО и затем 
подсчитывалось содержание нальцита и ДОЛОl\шта. Минеральный состав 
Iшрбонатов определялся тю{же при дифференциальном термографичес
l~OM анализе НОНI{Р IЩИЙ на дериватографе СIIстеll1Ы Ф. и Н. Паулин:и, 
Л . ЭрдеЙ. 

ГлаУI{онит,неоБХОДИ1l1ЫЙ дJ,lя геохронологичеСНОГО,химичеСI{ОГО п рент
гено:всного анализов, выделен из трех монолитов четвертичных алевритов 

<>бщим весом оноло 7,5 Ю'. Вначале монолиты были залиты водой, затем 
гус,!ая суспензия ПРОПУСI{алась через набор сит ; нижние сита имели размеlЭ 
Jlчеен 0,25-0,125 и 0,125-0,09 мм. Относптельная I-юнцентрация зерен 
глауконпта оказалась приуроченнои н фрющип 0,125-0,25 ]Шl. После
довательное элеНТР01l1агнптное сепарпрованне данной францпи, проведен
ное в лабораторпи разделенпя иинералов ИГиГ СО АН СССР, позволпло 
получить HaBeCI{y чистого глаунонита, равную 7,5 г. Возраст ГЛ~УI{онита 
определен I{алий-аргоновьш методом (Фирсов, CYXOpYI~oBa, 1968). 

Данные гранулометрпчесние и химичеСI{ие совыестно с петрографо-
1IшнералогпчеСНИ1ll изучением прозрачных шлифтоп (60.l[ee 250) ПОСЛУ~I,ИЛИ 
осневои харю{теристшш вещественного состава четвертичных отложений . . 

Прц восстановленпи условий осаДНОНЮ{ОПJ18НПЯ использованы танпе 
ПОI{азателп палеосолености, I-\аI{ соотношение ·Fепир/С орг(Страхов, 3аЛllIан
зон, 1955) п содержанпе бора в ГЛИИПСТОll францпп (Landergren, 1945). 
Совыестно с анализом распределения фораыинифер и другпх палеонтоло
гичеСI{ИХ oCTaТI~oB 1,0иплеI,сное литолого-геОХИllfичесное изучение чет

вертичных отложении (Сухорун.ова, Гудина, 1969) позволпло восстаНОВIIТЬ 
соленость , глубину водоема, СI{ОРОСТЬ поступления и осаждения осадоч
ного материала. Совместныи анализ распределения фОрllI железа, серы 
11 диагенетпчесыIX новообразовании положен в основу сужденп:Lr об ОЮIС
лительно-восстаНОDптельных условиях осадн:онакопления п диагенеза 

отложений. 

2 с. С . Сухору"опа 17 



Г л а в а 111 

ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНАЯ 

ХАРАRТЕРИСТИДА ОТЛОЖЕНИЙ 

Литолого-фациальный анализ отлошеНIIIr возыожен на основ6' 
определенной стратиграфичесн:ой схеыы. Однано стратпграфпчеСlше по
строения в четвертичной геологип, в свою очередь, тесно в заиыосвязаны~ 
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и обусловлены данными о генезисе отложений . Поэтому история разви'Тия
представлений о генезисе четвертичных отложений севера Сибири нахо
дит отражение в измеиенпях стратиграфпчеснпх схем. 

В задачн исследования не входили разбор и сопоставление много
численных варпантов стратиграфичеСIШХ схем, предложенных различны-
1I1И авторамн. ГеllетичеСlше выводы автора, полученные в результате' 
литолого-фациального н литолого-геохпмичесного изучения отложений 
нпзовьев р. Енисея, оназ3.лись БЛИЗI{ИМИ I{ представлеННЯJII В . Н. CaI{Ca. 
(1953). Поэтому автор опирается на стратиграфичеСI{УЮ схему, предло-· 
женную Пl\I п дополнепную псследованиями последних лет (Гудина, 1969; 
Архипов, 1971). Последовательность напластованпя основных геологп-
чесних тел отражена, согласно ;)той схеме, в сводном ЛИТОЛОГffчеСI{Оil1 

разрезе (рлс. 3) . 

НИЖНЕ-СРЕДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ 

(ДОСАl\1АРОБСКИЕ) ОТЛОЖЕНИЯ 

Этп отложенпя вст{рыты СI{важипаJlIИ в понижениях ложа четвер-' 
тичных пород до 150-190 l\I нпже уровня моря. В рапоне Усть-Порта у 
пос. Малая Хета четвеРТllчные породы опуст{аются до 150 м ниже уровня 
Енисея, заполнЯЯ узт{ую, шириной 200-300 м, долину . северо-западного ' 
простиранпя, врезанную на 90 111 ниже обычно встречаемого уровня по
дошвы четвеРТIfЧНЫХ пород этого района (рпс . 4, 5) . 

. По В . Н . Сю{су (1951) , эта узная углубленная долина заполнена валуп
ньЛ\'[ галеЧIIИI{ОllI IIIОЩНОСТЫQ 2- 12 ы, образоваВШИIlIСЯ при переllIыве дре13-
ней морены, п аллювпаЛЬНЫJ\IИ леСI\аllШ 77 -83111 IIГОIЦНОСТЬЮ, содержаЩП1lar 
прослоп гаJlечлинов, глпн и оБЛОJ\ШИ древесины. Возможны (?) аналоги 
'l'оБОЛЬСЮIХ песков. ПО грану.ЛОlllетричеСI{ОillУ составу данные пеСIШ (С IШ .. 
47-н, глубины uроапаJIlIзпрованных образцов от -87 до -123 м) 
lIIеJШО- :и среднезеРНIlстые (Mcl 0,15-0,39 ыы), ХОРОШО сортированные 
(80 1,4-1,6). На I{Уl\ I УЛЯТИВНЫХ ПрИВЫХ граНУЛОllIетрпчеСI{ОГО состава 
пеСI{ОВ видна значительная прпмесь от 2 до 20-30 % гравийно-галечного , 
1IJатериала, составляющан УПОllJннутые прослои галеЧНИI<.ОВ. В их соста13е, . 
нроме долерптов, IIfПОГО обломiюв угля п углпстых сланцев. ВЫСОЮI:ii 
выход. тяжелой франции (до 10-19%), преимущественно пиронсено13ЫЙ 
(90 %) состав ре31{О отличают этп пеСЮI от подстилающих lIlеЗОЗОЙСIПГХ 
песн:ов . 

Другая более широкан (до 2-3 ЮН) погребеннан долпна обнаружена' 
в районе р . Сухан ДУДИFша . Глубина ее точно не пзвестна, Сlшажипы,. 

2* 

х Обн. 4 

~ 

[3lJl 1 ..____612 g]J 1~1 4 

Рис. 4. Схема раСПОJlог].;еFТшr СI{важпп п ПЗOfппсы залегаllШ! подошвы 
четвертичных ОТJlоженпi.i: в раiiопе Усть-Порта (по В. Н. Сю{су). 

1 - номер снва,юшы ; 2 - погребею-тая ДОЛIша в paiioHe р. Малая Хета, 3 - изо
гипса подошвы четвертичных ОТЛО;НСЮIЙ; 4 - площадь заметных четвеРТllЧНЫХ 

поднятий. 
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Рис. 5. Разрезы сюзаЖИll в районе Усть-Порта (составлены автором по описаш'IIО и 
ыатериалам С . Л . TpOnЦHoгO , РУI{ОППСЬ, 1958). 

1 - песни ; 2 - гале'шини; 3 - неСОР'гированный песчано-глИiIИСТЫЙ алеврнт С галькой и валуна
ми; 4 - алеври~; 5 - алеврит с оБЛОllшами Jl ОСI,оm,ЮIШ глин; 6 - алеврит С горизонтальными 
ПРОСЛОЯlllИ глин; 7 - песчаный алеврит; 8 - песчаный алеврит с горизонтаЛЬНЫ11m про слоями 
глин; 9 - алеврит бурый, вывстрелый; 10 - пеСЧШН,IЙ алеврит бурыrr вьшетрелы!i ; 11 - глины; 
12 - горизонталыIO-СЛОИС'ГЫЙ песчаный алеврит; 13 - горизонтально-CJIOИС'ГЫЙ тонний пеСОI,; 
14 - ЛСНl'очное переслаивание гшrны и алеврита ; 15 - горизонтапьно-слоисгый алеврит с прос .. 'l:О
ЯlllИ песна и растите.чьного детрнта; 16 - прослои ГШШ, облекающие волнистую слоистость неснов; 
17 - деформации пластического течения неконсолидированного осадна; 18 - носая слоистость 
пеСRОВ; 19 - древесные остатнн, растительный детрит; 20 - остаТRИ МОРСНИХ lIlолmОСI{ОВ; 21 - об 
лош>и 1Il0рсrшх l\IОЛЛЮСНОВ; 22 - фораllшниферы ; 23 - четвертичные диаТОМСJI; 24 - ирунные 
иматровы намни; 25 - мелние иматровы I,аlllНИ ; 26 - ноннреционные ПРОCJIои; 27 - неправильньrе 
стяжения; 28 - звездчатые сноплсния. Инденсы слоев: tb - тобольсние, Sill - самаровские, ms -
мессовсние, SN - санчуговсние, kz - I;азанцевсние, l,r - зырянсние, kr::; - наргинсние, srt - сар-

танСlше. а - СIШ. 47-К; б - снв. 24-К. 

попавшие на склон этоп долины, ПРОШЛII четвертичные отложения до 121 м: 
ниже уровня Енпсея. В основании четвеРТIIЧНОЙ ТОЛЩИ здесь лежат пески 
с растительными остаТI<аilfИ и глпны с галы<йй и I\fОРСКЮШ дпатоыеяии 
мощностью до 27 1II . 

IОго-восточнее этого района в депресспях, дно которых опущено 
ниже 180 III на р. Турухан и до 90 111 восточнее ДУДИНI<Н на р. Болгохтох, 
скваЖIIнаllIИ вснрыты БОЛГОХТОХСI<пе и туруханские слоп (начало среднего 
плейстоцена) МОЩНОСТЬЮ 50- 100 ы, сопоставляемые со временем тоболь
CI{OrO межледниковья (Гудина, 1969; Аl)ХНПОВ н др . , 1968; Архипов, 1971). 
Болгохтохские слои представлены алевритаJlIИ II глинами, плохо сорти
рованными и неСЛОИСТЫJlIИ с галькой и валунами . Постепенно они сменп
лпсь теllшо-серыми ПЛОТНЫJlIИ горпзонтально-слоIIстыJп1I ГЛlшаllШ туру

ханских слоев, сохраПЯЮЩИllIИ включения единпчных 1I18ЛКIIХ ' гале н'. . 
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R глинам приурочен богатый турухапслий J,О~IПле l{С фораминифер . По
видимому, распространение досаыаровсRИХ морсних отложений огранп
чивается ыеридиональноii полосоii вдоль Енисея до Турухансна. 

ДосамаРОВСI<ие отложенпя района Усть-Порта и р . Турухан, по 
В. Н. Саксу (1953), В. И . Гудиной и А. В . Гольберту (1962), имеют типич
ный для четвертичных отложений Енисейсного Севера минеральный со
став, характеризующийся преобладанием ПИРОI{сенов (64-85%) в мине
ралах тяжелой франции и обломнах основных эффузивов среди частиц 
гравийно-песчаной размерности. 

СРЕДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Саl\lаровские слои 

Широное поле развития морен callIapoBcKorO оледенения пр осле
живается в районе СиБИРСIШХ увалов от Енисея до Оби, .южнее зоны 
морских трансгрессий. На Среднем Енисее самаровсная морена вснрывает
ся в обнажениях между поселкамп Чулков о п Верхне-Имбатское (обн. 
59-63) . По С . Л . Троицкому, до 15 м прослеживаются темно-бурые плот
пые песчанистые сугщшни, щебенчатые, с обильным гравием и гальноп 
различного раЗllIера, валуны, переотложенные ноннреции. У пос. Верхне
Имбатсное известны реДI{ие находки обломков рановин . 

ГраНУЛОllIетричеСI{ИЙ состав сама ровсной Ы0рены ха раl{теризуется 
трех-, иногда двухвершинной нривоii распределения частиц (рис. 6, обн. 
53), свидетельствующей об очень плохой СОРТИРОВI{е породы (80 3,5-4-6). 
Примерно равны по содержанию (по 20 %) ТОНIюпесчаные и алевритовые 
частицы; нрупнопесчано-гравийный материал составляет до 30 % . 

Минеральный состав алевритовой части caMapOBCI{oii морены в сред
пем течении Енисея (В . Имбат - пос . Чулново) определяется нан кварц 
(16-27%)-плагионлазовый (44-61 %) и пиронсеновый (60-78%) в ас
социациях легной и тяжелой фрющии . Эпидот и амфиболы в тяжелой 
франции не превышают 4-6% (Архипов, 1960; Шумилова, Бузулуцнов, 
1971). ПОI<азательно ВЫСОI{ое содержание обло~пюв пород гравийно-пес
чаной размерности, состан НО'l'ОРЫХ очень разнороден. Преобладают облом
ни основных изверженных пород, нреllШИСТЫХ и нремнисто-слюдистых 

сланцев, Iшарцитов и роговинов, группа нарбонатов. Многие обло~ши , 
по данным Е . В. Шу~mловоii, серицитизированы, пелитизированы, хлори
тпзированы и лимонитизированы до неузнаваемости, что связывается 

ею с субаэральным выветриванием морены. Однано исследования Н. В.Рент
гартен аутигенного номпленса морен дают основание предполагать более 
раннюю, диагенетичесную стадию процессов преобразования, разрушения ; 
лимонитизации зерен морены (Лаврушин, 1973). 

Обломни более нрупного нласса - галыш, валуны саll1аровсних 
алевритов среднего течения Енисея, по С . А. Архипову (1960), харю{те
ризуются танже преобладание:м обломнов траппов, много песчаюшов, в 
подчиненном ноличестве встречаются Iшарциты, нварц, нреМ!Iистые, IШР

бонатные породы, изредт{а I{онтан:то-измененные породы. У южного за
мьшания Енисейсной впадины валунсодержащие отложения поднимаются 
от 40-50 до 100-120111, местами до 130 м выше уровня моря (Архппов И др., 
1968). В обнажении Оплывной яр на высоте 105-145 мнад уровнем моря, по 
данным С. Л. Троицного (обн. 74-т) , вснрываются голубовато-серые глины в 
верхней частп с lI1елной гальной и гравием, в средней части с большим НОЛП
чеством оБЛОJl[ОЧНОГО материала, средп ноторого отмечаются валуны дО 
0,4-1 м в дпаметре. Многие габбро-долеритовые гальни сильно выветрены 
н ОI\ружены ожелезнеННЫll1 бурым ореолом . В нпжней части гшшы стано
вятся ч:псты~ш, прпобретают чеп<ую горпзонтальную слоистость. На+ 130 JI( 
над уровнеы моря в глине найдены своеобразпые сферичесн:ие ноннреции 
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Рис . 6. ГрануломстрпчеСНПll СОстав чствертпчпых ОТJJоrl.;сппii Средпсго Еllпсея В виде 
1Чшвых расиределенпя (по Jl[атеРП(1ла~r Е. В. Шумиловой п Ф. С . БУ3УЛУЦIl:ова, 197'1). 
1 - самаровсная морена (р. Чулново, пос. В . И"Gатсное); 2 - мессовсюш пссы! (р. С'грельuая, 
пос. марново , руч. Половинный); 3 - С<lнчуговсние морсние отлошенил (пос. ПУШШDО. руч. По-

ЛОВШlНый) . 

' СI{орлуповатого строения со звездчато-радиальнымп пустота~ПI внутрп . 

Н.оннреции (обр. 74-T-I,) обладают маНСИllIаЛЫIО ВЫСОIШМ средп четвертич
ных ноннреций теРllIОЛЮJ\1инесцеНТНЫJ\1 свеченпеllI (см . главу 4), Ч'1'О под

'тверждает l\шение С. А. Архипова, О . В. Матвеевой (1964) п С. Л. ТРОИЦIЮ
го (устное сообщенпе) об относптельной древностп этпх отложепий, фор
Jlшровавшихся в нонце саыаровсн:ого оледенения . 

Исследователи остро ДПСI{УТПРУЮТ вопрос О существовашш саl1аров 
сних моренных отложений на севере, . в зоне lIЮРСЮIХ трансгресспЙ. 
СвидетеЛЬСТВОllI деятельности саыаровсн:ого ледпш{а служат пзвест
ные фаIПЫ об интенспвных Дпслонациях гляцпогенноIr ПРНРОДЫ четвер

'ТJlЧEIЫХ отложенпЙ . ДоназатеЛЬСТВОllI caMapoBcr,oro оледенешIЯ являются 
J\Jощпые толща немых валунных суглпнн:ов и парагенетпчеСI{И связанных 

с нш"ш ленточныХ глин с ИJlIатровыии н:аМНЯi\[П, ВСI,рытых скважинами 
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в НОРИЛЬСI,ОЫ П TypyxaHCI{OJII районах. Ведутся пнтенсивные поиски 
новых фактов, Доназывающих существованпе I{онтпнептальных моренных 

()тложений , при этом ДИСКУССlIЯ продолжает оставаться острой. Тю{, 
новая интерпретация в начестве самаРОВСI{ОЙ I{онтинентальноп морены 
целого ряда uзвестныХ разрезов санчуговсних l\10РСIШХ отложений ни
зовьев Енпсея у пос. Воронцово И зиы. Пустое (ТРОИЦIШП, 1969); Троиц
юrй, Шумилова, 1974 ; Шумилова, ТРОИЦIШЙ, 1974) представляется 
недостаточно убедптельноП. Эти разрезы, по lI1нению автора , могут 
интерпретироваться I{aH мелп:оводные фацпп ыорснпх санчуговсних 
()тложенпЙ. 

Очевпдно, необходимы дальпепшие исследованпя Т8!{СТУР, струнтур 
валунсодержащнх суглиннов п сопоставление пх с типамп моренных 

тенстур, выделешrыыи Ю . А. Лаврупшньщ (1973) . 

Мессовские слои 

МеССОВСlше отложенпя представлены пеСНaJlIИ п известны в районах 
УСТЬЯ ЕШlсея (М. Сопочная Карга, р. Яl{овлева), Усть-Порта и среднего 
течеНlIЯ Енисея. Они залегают па верхнемеловых породах на глубинах 
40-70 ы ШJже уровня моря, по даПНLШ Н. Г. 3аГОРСI{ОП и др. (1965), 
С. Л . ТРОIIЦI~ОГО (1966), О. В. СуздальсТ\ого п др. (1967). 

l\1еССОВСlше пеСЮI сопоqПО- IШР I'lШСlаfХ Сlшажнн lIЮЩНОСТЬЮ 7-10 М, 
вьшолняющне поннжешIЯ в п:ровле дочетвертичных пород (СIl:В. 1-2, 
см. рнс. 15), предстаВJIены lIIелн:о- п тоннозеРНИСТЬПIlII хорошо сортпрован
ньвш разностяыи, в верхней части с гравием, галы\Ой n щебнем размером 
до 15 см, с остаТТШ1lШ 1\JOPCHOU: фауны . По простпранпю в местах относитель
ного повышенпя дочетпертнчFТОГО рельефа (СЮ3 . 3, рпс. 16) онп сменяются 
пеСI{амп средпезеРЮIСТЬНШ хорошо сортнрованными (Md 0,22 lIП1I, So 1,37), 
переХОДЯЩll1lШ вверх по разрезу в J\РУШIО- n разпозернпстые разности 
-с гальноU: JI гравием. 

МеССОВСlше неСЮl У м. Сопочная Карга хараI{теризуются Iшлиево
полевошпатово (40%)-нварцевой (60 %) ассоцпацией в леп\Ой фРЮЩl1lI 
][ пониженным содержанпеы 1\IОНОIШШIIIЫХ пироксенов от 24 до 53 % в тя
же .лоЙ фрющшт прп выходе последней от 2-3 до 10 % (3агорсная и ДР " _ 
1965). 

В разрезах неноторых ЯI<овлеВСIШ:S: скважпн, по С . Л. ТРОИЦI<ОМУ 
{1966), 1Il0ЩНОСТЬ lIIеССОВСIШХ песн.ОВ увеличивается до 55 ы . ПеСIШ, зале
гающие непосредственно . над веРХПП1\I мелом, тюнке мелнозернистые, 

хорошо сортпрованные, отличаются значительным содержаШlем расти

тельного детрпта n оБЛОJlIНОВ древесины. Внлюченпя грубообЛОJlIОЧНОГО 
материала прпурочены 1< нижней частп горпзонта . ПеСIШ содержат остап<и 
J\lОРСl{ИХ 1\ЮJIЛЮСIШВ, ЧТО УI<азывает на прпбреЖНО-1Ifорсное их ПРОIIС
хождение. 

В районе У сть-Порта меССОВСlше песнн залегают на галеЧНИI<ах на 
глубине 45-65 JII ниже УРОВНЯ l\IОРЯ . Галечники рассматрпваются I{aI{ 
прОДУI{Т перемыва самаРОВСI{ОЙ морены. По В. Н. CaI{cy (1951), эти паЧIШ 
I<ОСОСЛОПСТЫХ мессовсних песков, МОЩНОСТЬЮ до 74 1\I, лишены остатнов 
1\lОРСI{ИХ оргаНИЗl\10В . Они содержат прослои глин, СУГЛИНI<ОВ, торфянистые 
проплаСТII:И , Местами lIIOЩНОСТЬ lI1еССОВСЮIХ neCI{OB СОI<ращается до 10 l\I 
(СЮ3 . 24-н, СМ. рис, 5), причем ТОНI\Озернистые песни с растительным дет
ритом в основаппи слоя сменяются, по описанию С . Л. ТРОПЦl{ОГО, вверх 
по разрезу разнозернистыы глпнисто-гравеЛПСТЫIlI пеСIШJ\1 с нрynным 

щебнем, галы{оп долерита, с редниыи валунами меловых пород . 
В соседнпх Сlшажинах (70~I{, 73-н, рис, 7) 1\ШССОВСI{ие пеСI{И представ

лены хорошо сортпроваННЫ1lIII ыеш<о- n среднезеРНПСТЫl\1И раЗНОСТЯll1П 

смелной галы{оЙ. В сн:важинах 43-1<, 44-к, 77-н восточнее Малохетсного 
I<апьона встречаются НРУПНО- п среднезернистые, тан:же хорошо сортиро

ванные, мессовскпе песни (Md 0,21 1\Ш, SO 1 ,36).Их I{РОВЛЯ обычно опущена 
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ниже уровня ыоря 11 несет СJlеды размыва. Здесь таюке отыечены довольно> 
отчеТ Jlивые поверхностп трех погребенных террас. 

ПеСЮI Усть-Порта в районе дpeB~eгo каньона дают выход тяжелой 
фракцип от 6-9 до 13-16 %, в 3 IШ юг о-восточнее (сня . 24-к) ~ от 21 
до 31 %, причем состав фракции преимущественно ПИРОI{сеновый (до 90%)_ 

· IОжнее , в районе Долганских озер, выход тяжелой фрющии, предста
пленной почтп целиком пиронсенамп, нолеблется танже от 3- 8 до 
26-38%. 

Мессовские отложения ВСI{РЫТЫ скважинаМlI на 50-92111 ниже уровня 
рек в междуречье Большая и Малая Хета. Они сложены 60-метровойтолщей 
песков с редкими прослоями глин И галечнl'ШОВ и залегают на остатнах 

самаровской морены или меловых отложениях (Санс, 1953). По грануло
метричесному составу (см. рис . 13, CI{B. 5-МХ, интервал 75- 45 М) песн:и 
средне- и мелнозернистые, хЪрошо сортированные (Md 0,18-0,25 ММ, 
80 1,2-1,4), содержат прослои глин с сильно раЗЛОЖИВШИl\1ИСЯ раститель
НЫМИ остатками (Md 0,003 мм, 80 3), а в верхней части отмечены прослои 
плохо сортированных Нр'упнозернистых песков (Md 0,6 мм, 804,5). По дан
НЫМ минералогичесн:ого анализа, наблюдается увеличение I{олпчества 
пироксенов снизу вверх по слою от 39 до 60%, при выходе тяжелой ФРaI",
ции -3,3-11,5 %. 

В районе среднего теченця Енисея l\ЮССОВСI{ие песп:и залегают на 
самаровской морене и поднимаются до 16 111 выше уровня Енисея. В есте
ственных обнажениях от пос. Туруханск до устья р. ПоднаllIепная Тун
rycI{a (см. рис . 6 и 13, обн. 43-46, 61-53) вскрываются серые меш,о~ 
и среднезернистые, хорошо сортироваиные пески (Mcl 0,2-0,1 i'П\I,. 
801,2-1,75), спрослоямиалевритовиглин(Мd 0,02-0 , 05:мм, 803,15-
-3,90), с Вlщючениями растительных остатнов, ЛИНЗОЧ8!{ торфа и угли
Стых частиц. 

Характерной особенностью мессовсних песнов , I{оторые описывает' 
Ю . А. Лаврушин (1961) в обнажении Белый яр на Среднем Енисее, являет
J:,я УI{рупнение их зернистости снизу вверх по разрезу. 

На Среднем Енисее по минеральному составу среди мессовсних пеСБОВ" 
, выделяются три разновидности (ШУllIилова , БузулуЦ!{ов, 1971). Песн:и,. 
вснрывающиеся в районе р. Пупново (обн. 44), пос . Марново (обн. 46),. 
неСIШЛЫ{О южнее у руч. Половинный (обн. 53), характеризуются обилиеи 
основных плагионлазов, ноторые вместе с щелочными полевымп шпатами 

преобладают или находятся в одпнановых ноличествах с зернами нварца. 
Тяжелая фрarщия соответственно обогащена МОНОIЩIПШЫJl1И пиронсенаlllП 
(50- 72%). В песнах у р. Пуш{ово (обн. 43) содержаппе пиронсенов за
метно увеличивается (81-87%) . Резно отличный l\ППlеральный состав 
имеют песни, изученные южнее, ниже устья р. Верхний Имбат (обн. 59) 
и ниже пос. Марково у р. Стрельной (обн. 45). Здесь в составе тяkелых 
минералов ведущая роль принадлежит группе амфиболов и эпидота. 
Пироксены занимают относительно CI{pOllIHOe место (25-60 %). Это поз
волило Е. В. Шумиловой занлючить, что песни являются аллювием I{РУП
ной транзитной рени, приносящей терригенный материал с юга. 

, Таним образом, мессовсние песни изменяются по простираниIO от 
мелно- и средне зернистых в районе Сопочной Rаргп п р. Яновлева до 
грубозернистых гравелистых песнов и галечнинов в районе У сть-Порта 
и отчасти Долгансних озер. Это реЗl{ое изменение ыа териала по крупностп 
не связано с рельефом ложа, тан ню{ гранулометричесни отличные ыес
~овсние отложения на р. Яновлева и в районе Усть-Порта залегают прн
мерно на ОДИlШI{ОВОЙ глубине (40-70 м .) . Причина изменения I{РУПНОСТlf 
мессовсних пеСI{ОВ занлючается в харантере пород, за счет размыва ноторых 

они образовались . В районе Усть-Порта и Долгансних озер мессовснпе 
оТложения залегают на иеремытых остатнах ыорены lIIаНСИllIального оле

денения, I{оторая снабдила :меССОВСI{ие отложения нрупнозернистым i'Ja
териаЛОllI, в то время I\aI{ в сопочно-наРГИНСI{ИХ, яновлеВСЮIХ п больше-



хеТСI{ИХ Сlшажинах пеСIШ залегают непосредственно на JlrеЛI{О- и ТOIшозер

нистых меловых пескаХ . 

Обобщая данный материал, l\IОЖНО подчерI-ШУТЬ, что изменения мине
рального и гранулометрического состава этих отложений тесно связаны 

'с характером подстилающих пород, которые, следовательно, подвергались 

размыву и принииалп участие при фОРJlIпровании l\Iессовских песн:ов . 
Другая харю{терная особенность строения меССОВСI{ИХ слоев - укрупне
ние зернистостп песчаных отложений снизу вверх по разрезу, что может 

свидетельствовать о регрессивном харю,тере этой песчаной толщи . 

СеЛЯRIfllская пачка 

в районе Уоть-Порта п н: северу от него (Селянин ыыс, пос. Караул) 
IЩ мессовсн:пх песн:ах на глубпне он:оло уровня моря залегают бурые 
горизонтально-слоистые алеврпты с н:рупныl\ш глинисто-н:арбонаТНЫJlIИ 

н:онн:рециями типа иматровых l'ШJlшей, лишенные остатн:ов морсн:их орга
НИЗJlЮВ. Они харю{Теризуются ПРОСЛОЯJ\IП растительного детрита, ТОI-ШОГО 
песн:а и остатн:аJlIИ пресноводных острю\Од (Сухоруиова, Гудина, 1969). 
Эти осаДI{И, JlЮЩНОСТЬЮ он:оло 20 М, являются переХОДНЫll1И от пресновод
ных мессовс!{пх пеСIl:ОВ н: саНЧУГОВСIШ:М: JlIОРСl{ИJII отложеНПЯJII и выделены 

в сеЛЯЮШСI{УЮ паЧI{У. 

На СеЛЮШНОiII ыысу пачна представлена череДУЮЩШIИСЯ СЛОЙ!{а!\lИ 
глинистого алеврита,алеВРИТllСТОЙ глпны (Md 0,02-0,01 и 0,006-0,008 мм, 
.803,15-3,87) п алеврптистого пеСIШ (табл. 2), l\lОЩНОСТЬЮ от 3-4 до 10-
15 см в нпжней части и 20-50 см выше по разрезу (рпс. 8, фото 1)*. Часто 
встречаются прослоп слаБОI{арБонатного песчанпстого алеврпта с ТОНl{ОЙ 
горизонтальной п слабоволнистой слопстостью, с ТОРфЯНПСТЫJlIИ проп
ластнаJlIП II прослои ТОНI{ОзеjЛШСТОГО пеСI{а. 

Прп изученпи шлпфов под l\ПШРОСНЛПОЫ видно, что селю-шнсн:ие 
алеврпты сохраняют горизонтальную l\ПШРОСЛОИСТОСТЬ, подчерн:иваеJlIУЮ 

большим I{олпчествоы гелефицпрованных растительных OCTaTI{OB. Для 
алеврита харю{терна агрегатпвная TeI{CTypa основной массы породы 
(фото 2, 3) с l\шогочпслеННЫJlIlI угловаТО-Оl{РУГЛЫJlIП ИОi\Iочт{аll1И бурой 
глины орпентпрованноп теI{СТУры. Обпльны OI{руглые чеШУПIШ желто
зеленого ТОНI{оагрега тного хлорпта, чпстого п ПЗi\Iененного : Горизонтально
слоистые алеврпты сеЛЯЮIНсн:оrт пачип, по Ф. С. Бузулуцному (1971), 
хараитеризуются I{варц (35-52 %) - плаГИОlшазовоп (24-55 %) ассо
цпацией минералов в легноп фрю{ции и неБОЛЬШИl\1 выходом тяжелой 
фраищш (3-5 %) при ВЫСОНОJl1 содержании ПЩ)ОI{сенов в ней (51-74%). 

На высоте 13 l\I над уровнеы Енпсея встречены ГЛИНИСТО-Iшрбонатные 
I-.:ою{реции размеРОl\I 10-15 см, по фОРl\Iе похожие на иматровы I{аl\ШИ **. 
На бичевню{е находится большое I{оличество ТaIШХ I{OIшрецпй, вымытых 
нз пород разреза (фото 4). На высоте 15 1\1 найдены, по определенПIО 
М. А. Решетниновой, СТВОрЮI пресноводных остранод Limnocythera sp., 
Cytherissa Lacustris. Ни моллюснов, ни форам:инифер не обнаружено . 

В споров о-пыльцевых спеI{трах пачни, по Т. П . Левиной (1971), 
зпаgительно преобладает пыльца травянистых растений, предстаВJrенная 
в основном злю{аl\Ш и разнотравьем. Пыльца древесных пород не превы
шает 20%, большая часть принадлежит плохо сохранившейся пыльце 
березы. Очень JllaЛО пыльцы нустарнннов, в основном это A"lnus !гutiсоsа 
Rupr. II березы сенции N~шае. ДОl\IПНИРУЮТ споры зеленых мхов п, в мень
шей степени, папоротнинов. Постоянно встречаются споры арнтичесних 

" 3десь п далсе фОТО с"с в прплоrl{СНПJI. 
,,* Иматровы J{а~!Ни - мергелпстыс J{ОIП,рецпп уплощенно-овальпоii ДПСТtoидаль

ной ФОРМЫ с З8 нономерно ПОВТОРЯlOЩШШСЯ варпаЦИЯМII. GПJI оппсаuы Rпервые в 
районс водопада И]\[Dтра, тИРОJ{О распространены В лепточных озерно-ледюшовых 
глипах четвертпчных ОТJJоженпii Европы, I{анады, США (Манедонов, 1966). 
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Таблпца 2 

Результаты граНУЛО~IeТРIIческого аналпза четвеРТIIЧRЫХ отложеНIIЙ 

Разыерность, МЫ 

Место - И, 06-

I 
нахож- Слои разца 1,0- \ 0,5- I 0'25-1 0'10- 1°'°5-1°'01- \0'005-1 о 001 I 
дение 0,5 0,25 0,10 0,05 0,01 0,005 0,001 < , Md 80 

Q) 8,46 ~ 5/1 0,5 3,9 11,4 13,3 '17,9 9,6 16,9 26,5 0,008 
1"< 
Q 5/2 - - 0,6 8,1 41 ,9 15,1 17,9 24,5 0,003 3,74 
н 
t:.: 5/3 - 0,4 1,0 0,1 12,4 4,9 32,3 48,9 0,001 2,64 
р.. 5/5 - 0,8 5,5 5,7 33,3 18,2 18 ,4 18,1 0,008 2,64 
~ 

c1j 

5/16 1,1 8,() 24,4 33,2 18,1 7,0 3,5 3,8 0,07 2,81 
5/17 1,5 8,3 19,2 14,8 22,3 12,8 7,9 13,2 0,024 4,85 
5/18 - - о ,) 13,3 7,0 19,8 32,9 26,8 0,003 2,99 ,-

>D 4/1 1,0 6,0 14,5 16,2 17,7 9,1 12 ,0 23,5 0,021 6,60 
н 4/2 1,9 10,9 1,7 '16,3 22,2 5,7 10,4 10 ,9 0,061 4,34 

'<1' 4/3 0,4 5,7 25,4 37,5 18,7 4,5 2,6 5,2 0,07 2,15 
=i 4/,5 1,6 6,3 30,7 1,6 1,9 0,7 0,5 0,'[ 0,3 1,41 
\о 
о 4/6 0,8 8,1 1,9 18,0 21,2 5,7 12,0 12,3 0,05 3,29 

а; 4/7 1,0 9,1 22,1 15,9 24,'1 5,5 8,8 13,5 0,059 4,17 
с:: 4/7 1,1 9,2 24,(j 16,0 23,9 4,6 10,8 11,5 0,05 3,88 

'н 4/9 1,3 8,1 8А 25 ,9 27,0 8,7 9,9 10,7 0,04 3,30 
IН 
~ 4/10 1,0 9,3 21,9 21,4 21,4 6,6 8,3 10,1 0,05 :3,72 
Q 4/11 ' 1,0 6,7 18А 16,8 23,0 8,4 11,8 13,9 0,02 4,70 
н 
;::1 Q) 4/12 - 0,9 1,4 2,3 28,5 '13,2 24,3 29,4 0,02 4,47 
h н 
J:j ~ 4/15 - - 0,3 1,8 21,2 17,1 28,7 30,6 0,rЮ4 3,46 
'" u 

р' 4/16 - - О,Э 8,5 37,6 20,3 '13,4 19,9 0,002 2,36 
::r:: о 

'" 4/17 - - 0,2 8,3 19,5 23,4 25,3 23,3 0,005 :1,89 
;>, 
". 4/18 - - 0,2 0,7 27,4 18,1 22,() 30,7 0,004 4,'[5 

"" 4/14 0, 5 3,0 9,0 39,6 22,9 5,0 8,0 12,0 0,054 2,82 
~ 
u 4/19 - - 0,5 1,'1 3,9 3 [, 29,6 61,5 0,001 1,45 ,1 

4/20 0,4 5,4 26,9 12,6 20,5 5,8 8,4 20,0 0,035 6,70 
4/21 - 4,7 84,4 5,3 :3 ,2 2,0 0,3 0,[ ОЛ 1,22 
4/22 0,3 4,3 20,7 22,3 20,0 7, G 7,G 17,2 0,04 4,46 
4/24 - 1,б 82,3 9,5 2,7 1,4 1,0 1,5 О,lб 1,88 

21./2 0,4 1,7 (j,9 9,3 21,0 8,7 25,7 26,3 0,004 4,96 

-< 

I 

21/4 - 0,7 Э,6 0,5 18,1 8,3 36,9 31,9 0,002 3,57 
"') 21/7 1,'1 (j,5 14,fj 13 ,0 25,0 9,5 12,5 17,8 0,02 5,43 
н 21/10 - '1, :3 1б,4 :Щ6 28 ,7 4,3 4,8 '13,9 0,045 7,45 
о 21/1;) '1,8 10,9 22,7 36,6 G,9 9,3 11,8 0,03 2,85 
N -

::d 
21 / l4 2,6 J 2,9 25,7 20,7 '17,6 5,3 10,9 4,3 0,078 4,39 

\о 
21!J(j 0,4 3,1 9,4 14,0 17,3 11 ,6 21,5 22,7 0,007 5,70 

о 20/9 1,1 ,6,8 16,7 16,8 21,0 8,0 9,() 19,7 0,0:~2 7,06 
cs 20/18 0,6 :3,0 8 ,7 9,9 19,6 11,2 20,9 26,1 0,006 б,65 

;:з 
,<; 

н 
~ 20/20 - - 0,2 1,8 38,0 2'1,9 19,G 18,5 0,0()7 3,16 
~ 

;::1 ". 20/22 - - 1 ,!) 2,1 22,9 21,5 28,7 23,3 0,004 3,15 
~ '" н 20/24 - - n,З 8,3 43,1 '12,7 16,2 19,4 0,012 3,56 
~ 
Q) t:::: 20/2(j - - О ,) 0,0 44,1 18,3 15,6 21,2 0,008 :3,16 
u '" 

,-
8 20/28 - - O,fj 23,4 42,1 7,G 9,4 16,9 0,022 3,27 
р: 20/30 - - 0,1 2,4 34,1 24,7 20,0 Щ1 O,OOli 2,52 

lZi 
1= 14/19 - - 0,4 5,5 47,6 17,2 11,5 17,8 0,013 3,60 
~ 

10 ' t:::: 14/20 - - 0,2 6,8 44,6 14,3 14,2 19,9 0,011 4,98 
0'<1' <о; ..-< 

'" 14/21 - - О? 1,5 44,() 15,2 17,8 20,7 0,009 3,69 
, <0;" u ,-

;>, 

и альпийских плаунов, Особое своеобразпе СП8!,ТIЖlll придает присутствие 
пыльцы типичного степного Вllда эфедры 11 неСКОЛЫ{Q повышенное содер
жание маревых. ПО-ВИДШlюыу, спектры отражают существование по бере-

'" u гам оассеина растительного ПОI{рова, в т\Отором среди тундровых ассоциа-

ций встречалпсь степные элементы, Большинство палпнологов счптает 
тю,ие спен:тры характерныыи для перпгляцпальиых условпп оледененпя, 
связанныХ с ХОЛОДНЫ1\I п сухпм IшпмаТО1l1 (Левина, 1971). ' 

ПаЧI\а горпзонтально-слоистых алевритов перещ)ывается на высоте 
17 -23 111 саНЧУГОВСЮI1\IП ОСI{ольчатьвш иеСЛОПСТЫll1И плохо сортировап-
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PliC. 8. Разрез обнашенnл у СеЛЯКJ lНа мыса; R ипжнеu половпне лресповодпые горп
З()I1талыю-слоистые алеврпты сеЛЯЮНl сн:оii паЧIШ, в верхней - саuчуговскпе AfОРСl{пе· 

несортированные алеврпты. с raJII,Koii . YC.rr . обозн . JIПТОJl огrrи см. рпс. 5. 
Форам:пниферы : l -Mi li o!idac, 2-Ро l i шогрlliп i dае 11 N()(lоsаг iidае, 3-Moni ()llidae 
и ElphiLliidae, 4 - Cyclogyra irvolvens, 5 - Quinguelaculina longa, 6 - Тарраnеиа 
arctica, 7 - Buccella jrigida, 8 - В . tl'oitzkyi, 9 - Crib rononion incertus, 10 - С1'. 
obscu1'us, 11 - P1'otelpl~ idium astel'otuberculatum, 12 - Р1'. lenyiculaгe, 13 - P r. 01'Ы
culare, 14 - Pr. parvum, 15 - ЕlрЫdiшn bOl'eale , 16 - Е . obesum, 17 - Е. selseyense, 
18 - Е . slibclavatum, 19 - Cribl'oelphidium goesi, 20 - С /· . g1'anatum, 21 - Elplti
(liella tumida, 22 - Cassandra teretis, 23 - P lanocassidulina по 1'C1'OSSi , 24 - Cassiduli na 

subacuta. 
Цифры в условных обозначенш!х гранулометрического:состава здесь и далее означа

ют номер образца. 

ными алеврито'-глинпстьши породами с галькой и валунами (Md 0,00"7-
0,08 ММ , 80 5,7-6,6) (см. рис . 8). KOHTaI{T слоев отмечен тонкой присып:кой 
мелнозернистого пес:ка. Мощность слоя 12 ы. Плохо сортированные сан
ЧУГОВСI<ие породы ' содержат неМНОГОЧlIсленные фораllIиниферы санчугов
сного :КОl\Iпле:кса. 

Другое обнажение сеЛЯI\ИНСIШХ пород наблюдается выше по течению 
Енисея,.в 0,3 Ю\i от пос. Караул (рпс . 9, обн . 14). ПаЧI<а залегает на высоте 
1q-39 м над реI<ОЙ, в нпжнеii: половине она представлена чередующимися 
10-30 см СЛОПI\а~ш бурого ТОНI{опесчанистого, ' глинистого алеврита 
и алевритистого песна. Отдельные слоп:ки ИllIеют горизонтальную или: 
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'тонкую линновидно-перю{рестную СЛОllСТОСТЬ . Без нарушеНllЯ горизон
'тальной слоистости послойно располагаются многочисленные глинисто
l{арбонатные l{онкреции размеРОllI до 20 см, по форме похожие на Иllf;1Т 
ровы Rаr.ши. 

С высоТы 25 м увеличпвается число песчаных прослоев, улучшается 
,сортированность алеврита (Md 0,06-0,03 мм, 80 2,04-2,71). КОНRреции 
·в средней части горизонтальио-слоистой паЧI{П становятся мелними и 

редними . 

Верхняя часть пачни представлена хорошо сортированными алеври
'тами (Md 0,01-0,03 мм, 802,0-2,6), отличающrшися тош{ой, лиизовидно
переl{рестной слопстостью в маломощных (3-5 СМ) сериях. Здесь наблю
даются два прослоя мощностью 0,5-1 м, сильно деформированные по тппу 
пластпчесних течений свежеотложенного осаДIШ по дну водоема . Прослои 
со смятой деформированной СЛОПСТОСТЫО разделены горизонтально-слон
стым алеврито:н пенарушенной тенстуры. Подобные текстуры отмеча
.1J.IIСЬ таЮi\е наr.ш в среднечетвеРТПЧEIЫХ озерно-леДНИI{ОВЫХ горизоп

--тальнослоистых алеврптах Среднего Прпобья (Сухорунова, Мизс
ров, 1964). 

СеЛЯI{ИНСI{ие алевриты на высоте 39 JIf над уровнем Енпсея перю{ры
ваются МОРСIШМП саНЧУГОВСI{ИЫИ отложенпюш мощностью 5 м. Последние 
пред ставлены серой плохо сортированной песчано-глинисто-алевритовой 
породой с галы{ой, валунамп , неправильными лпнзамп торфа, содержащей 
пеиногочисленные форампниферы саНЧУГОВСI{QГО :к,омплеl{са . 

Спорово-пыльцевые спен:тры l{араУЛЬСI{ОГО и сеЛЯНИНСI{QГО разрезов 
УI{азывают на смену перпгляциальной растительности (в сеЛЯНИНСI{ИХ 
отложениях) растительностью, БЛИЗI{ОЙ тппичной тундре (в морских 
саНЧУГОВСI{ИХ алеврптах) (Левина, 1971). 

Следующее обнажение селяюIНСНОЙ пачни располагается в 10-тп IHI 
13верх по тече:r:IПЮ от ПОС. Караул (рис. 10, обн. 16). Здесь до высоты 10 1II 
над уровнем Енисея прослеживается неслопстый Jюрпчневато-бурыu 
песчано-глинпстый слабонарбонатный алеврит. Выше (10-23 м) он ста
ПО1Зптся горизонтально-слоистым за счет прослоев меЛI\.озернистого хорошо 

.сортпрованного пеСI,а (2-3 СМ), ГЛИНИСТО-I{арбона тныХ коннреционных 
прослоев, обогащенных ГИДРООI·шслаllIИ железа :НОЩНОСТЫО 1 см, тончаii 
шв:х (2-3 ММ) прослоев торфа . В неноторых сериях мощностью 3-4 см 
наблюдается тою{ая линзовидно-переl{реСТ!IaЯ слоистость . 

ОI{ОЛО ПОС. I\:азанцево обнажается, возможно, та же сеЛЯI{ИНСI{ая 
паЧIЩ. В нижней части опа сложена горизонтально-слоистым ГЛИНИСТЫМ 
алевритом видимой мощностью 17 и с I{ОНI{реЦIIОННЫМИ, ГЛИНПСТО-I{арбо
наТIIЫИИ ПРОСЛОЯllIП п послойно расположеНПЬНIИ НОН!ЧЮЦИЯJlfП . Она 
псрекрывается 4-5-метровым слоеы алеврита с тончайшей ЛИНЗОВПДно
перю{рестной слопстостыо, подчерlШУТОll торфянпстыми пропластнами. 
На высоте 32,5 М над уровнеы Енпсея ВСI{рываются морснпе саНЧУГОВСIШС 
отложения - плохо сортированная песчано-глинпсто-алевритовая порода 

с гнездами пеСI{а, гравпеы, галыюй п немногочисленнымп форамппнферами 
саНЧУГОВСI{ОГО I{Оllшлю{са. 

ХаРaI{теризуя нижний IЩНТaI{Т сеЛЯI{ИНСI{Оll паЧI{П, lIIОЖНО отметить 
следующее . Между Селянипым МЫСОМ и ПОС . Усть-Порт в НИЗНОll воде 
видно, что горизонтально-слоистые алеврпты залегают на средне зерни

сТыХ носослоистых пеСI{ах с растптельным детрптом п обильной угольной 
I'РОШI\оU . ПО ыuеШIЮ С. Л. ТроиЦl{ОГО, эти песнп принадлежат мессовсному 
горизонту. Выше горизонтально-слоистых алеврптов селЯI{ПНСНОЙ паЧRИ 
па высотах от 17 до 39 1II (Селянин мыс, ПОС. I\:азанцево, пас. Караул) рас
полагаются 1I1Орснпе санчуговсние отложения, представленные плохо 

сортированной песчано-глпнисто-алевритовой породой с гальной, гравием 
с немногочисленныllш фораll1инифераr.m, ПОРОДОll, аналогичной санчугов
СНИlll СУГЛИНRаи стратотпппчеСI{ОГО разреза на р. Санчуговна напротпв 
о-ва НИН:ИТПНСI{ИЙ. 
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На :междуречье Большая п Малая Хета, судя по буровыы СI{важипам' 
:на меССОВСI{ИХ пеСRах ·па отметнах -45 м (рис. 13, CI{B. 5-МХ) , по описа
нию С. Л . ТРОИЦl{ого, залегает I\рупногоризоптально-слопстая паЧRа 
тrесчано-глинистыХ алевритов (35 М) с прослоями растительного детрита, 
тлин и реДI\ОЙ ОRатанной галы{ой долерита. В нижней половине паЧIШ 
-отмечены Rарбонатпые Rою{реции ЛУЧИСТОЙ формы. Фораминиферы и мол
.ЛЮСRИ не встречены. Судя по типу слоистости и особенно по наличию 
нарбонатных I\оннреций, эти отложеНIIЯ принадлежат I{ :меЛRОВОДНЫМ, 
-по всей ВИДИ1lfОСТИ, опресненным фацияи , I\OTopble Ъfожно сопоставить 
· с сеЛЯI{ИНСI{ОЙ паЧRОЙ. 

Тан:им образом, стратиграфичеСI{ое положение сеЛЯRИНСRОЙ паЧRИ 
горизонтально-слоистых алевритов позволяет думать, что она сформи
ровалась в поздпемеССОВСI\ое или рапнесаНЧУГОВСI\ое · время . СПОРОВО
пыльцевые спентры, по Т. П. Левиной, ПОRазывают, что во время ее наноп
ления на супiе была развита перигляциальная растительпость, сочетаю
щая элементы тундры и степи и свидетельствующая о l{лимате значительно 

холодпеf\ совремепного . НаХОДRИ преСНОl!ИДНЫХ остранод и отсутствие 
()статн()в МОРСl{ИХ организмов говорят о пресноводных условиях осаДI{О

наRопления. 

Па1.ша сеЛЯ)',ИНСIШХ алевритов однотипна с иоеВСIШЫП слоями Норпль
·,cJ,oro района (Н.РЮI{ОВ и др ., 19(17), представленнъши горизоптально
слоистыми QЛ8прнтами с ГЛИНИСТО-l{QрбонаТНЫllJП понкрециями и ОСТ&ТI{ами 
пресповодны:< организмов. Аналогичные , по мнению автора, фациальпо 
блпзкие отложения описаны 13 разрезах Большеземельст{ой тундры (Кра
Iшпнер, 19G5; Данилов, 1966). Столь ШИРОRое развитие ОТЛО;-ЕеЮIЙ :=11'01'0 

' тппа требует сопоставления, обсуждения их стратнграфичеСI{ОГО положе
.шт и пал()огеогр афпчеСl{ОГ О значения. 

ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИ:ЧНЫЕ ОТ JlОЖЕНИЯ 

СаfIq~'ГОВСI{ие слои 

Слои продставлены толщей песчя.по-алеврuто-глинистых пор~д 
ЫО1Цностыо 100-150 11 , ео[\ержащих аРI{ТичеСIшlr J~ОlШ1Ленс МОРСI{ОЙ 
фауны. По условиям залегания и строению среди санчу говсютх ()тложенпй 
ныдеJIЯЮТСЯ три типа разрезon. Они ОТРЮI,aIОТ фациаш,ный ряд санчугов
СI\ИХ J\IОРСIШХ отлод,ениВ: от мелноводных I{ наиболее полным и ШИРОI-\О 
развитыи разрезам ОТl{РЫТОЙ части моря и 'Jтносительно глуБОI,ОВОДНЫМ, 
менее распространенным осаднам отдельных депрессиЙ . 

Наиболее полными и распространенными являются разрезы страто
типичесного района Усть-Порта, северной части бассейна рен Большая 
и Малая Хета, м. Сопочпая Карга, р . Яl{овлева. Санчуговсние отложения 
залегают 31i3CI> на ыеССОНСl{ИХ пеСRах, остатнах самаРОВСI{ОЙ морепы или 

на меловом субстрате на глубине 40-60 м ниже уровня моря. ДостаточН(~ 
заиономерное строение саНЧУГОRСl{ИХ отложений этих разрез оп впервые 

подмечено С. Л . ТРОПЦКIlМ (1966) , I\ОТОРЫЙ выделил среди них паЧI{У су
глищ,ов и глин (слой Б), среднюю песчаную пачку (слой В) и верхнюю 
пачку г:шнистых ОТЛОгJ,ений (слой Г). ОпредеJlепия гранулометричеСI-\ОГ@ 
состава, выделение тппов ПОрО)Т и анализ их распределения по разрезу 

(Сухорукова, 19691' 19711) позволили дополнить это положение об однотип
ности строения lIЮРСI,ОЙ толщи и заКОНОIIIерпости ее изменения во времени. 

Примерно до высоты уровня моря сапчуговсние отложения представлены 
хорошо сортированными алевритами, алеври'говыми глинами и пеСl{&МИ, 

объединяющими слои Б и В, по С. Л. Троицкому. Верхняя половина 
разреза саНЧУГОПСI\ИХ ОТЛОJI\епиii залегает выте уровня lI1' ОРЯ (слой Г) 
И представлена, глапньш обраЗОllI, несортированными валунсодержащпии 
песчано-глинистыии алевритамн, неслоистыыи или слаБОГОРИЗ0нтально-
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-слоистыми за счет поелойного рас.положения грубообломочного материа
ла, прослоев и линз песка. 

Н другому типу разре:>а относятея сравнительно меШ{ОRодньre отло

жения вблизи ус.тья Енис.ея n районе выходов меловых пород, где широно 
развиты пес.чаные фации, а санчуговс.lше валунс.одерlIшщие алевриты 
имеют ЯрI\О ВЫРCl.гненную мореподобнос.ть. Относительно меш{оводные 
валунсодер'Еащие алевриты развиты таюне на Средпем Епи(',ее. 8тот тип 
разреза харюперизуетс.я меньшей мощнос.тыо, до -40 м. Менее распростра
нен глубоководный тип разреза, ВСI{РЫТЫЙ в депрессиях Большехетского, 
Туруханского, НОРИЛЬСI{ОГО районов. 

Вначале рассмотрим строение наиболее подного и часто встречающе
гося типа разреза санчуговских ОТЛОjI,ениu в районе "Усть-Порта. Много
численные буровые СI{ва,I\ИНЫ ПOIшзывают, что на месте древнего Мало
хетского каньона и в 10 им восточнее (см. рис. 4) санчуговсн:ий горизонт 
ниже уровня моря почти весь размыт и замещен ОТЛО)-J-.:ениями наРГИНСJ{ОЙ 
террасы и поймы. Здесь сохранились лишь отдельные, врезанные в мес
совение песни или галечники линзы санчуговсних алевритов, плохо сор

тированных, серых, оскольчатых, с единичной галы-\ой и оБЛОJ\шами ра
I{ОВИН. Галы{а ЧRще выветролан, с I{аймой ярно-}н:елтого ярозита, много 
охристых внлючениll. Алевриты плохо сортированы (Sn 3,5), имеют двух
вершинную I{РИВУЮ рас.пределения гранулометричеСI{ОГО состава (снв. 
44-н; см. рис . 7). Между МалохеТСIШМ древним наньоноы и Енисеем сан
чуговсние ОТЛО}J,ения опускаютсн )10 поверхности J\Iелопых пород или 

J\Iессовс]{их пеСI{ОВ на глубины от 45-72 м до 20-30 м ниже уровня моря. 
В наиболее пониженных мес.тах древней долины на месте Сухой Ду

динни (см. рис. 4, СI-';В. 88-н; 111-н, 112-I{, 113-1{) на мезозойских белых 
песнах и песчаниках залегают, по всей видимости, саНЧУГОВСI{ие глины 
светло-серые, тою{ослоистые или с реЛИIпами слоистости без внлючений, 
мощностью от 6 до 52 м. В верхней части глин появлшотся прослои ыеш{о-, 
среднезеРНИСТLIХ песнов с нрупныыи гальнами долеритов. В снв. 111-1{ 
на глубине 50 J\f нюне уровня моря НRйдены фораминиферы. 8ти чистые 
плотные глины по отчетливой слоистости, отсутствию внлючений и хоро

шей сортированности значительно отличаются от санчуговсних отложений, 
вснрывающихсн выше уровня Енисен. Стратиграфичес.н:ое положение 
глин не ясно. Моа;ет быть, они принадле}l ат Т{ нижней части еанчуговских 
слоев , явлнясь фациальной разновидпостыо хорошо сортированных алев 
РИТОВ ЮЖНОй части саНЧУГОВСI«ИХ слоев, ВСliрывающихся в снвынинах 
Болъmехетеного района. Может быть, они досаыаровсние. 

Выше уровня Енисея санчуговсние отложения в районе "Усть-Порта 
хорошо изучены во многих разреза:< правого берега Енисея и его притонов 
(Сю{с и Антонов, 1945; Сакс, 1951; 1953; ТРОИЦIШЙ, 1966; Стрелнов, 1951). 
Наиболее интересны разрезы на р. С а:i:rчугOВl\a, против о. Нинитинсний, 
У сел :Казанцево и R'араул. 

В С'l'ратотипическом разрезе саНЧУГОВСIШХ слоев на левоы берр-гу 
р. Санчуговна (обн. 29) вснрываетсн, по описанию В. Н. Сакса, голубова
то-серый СУГЛИНОI{, песчанистый, оснольчатый, снеправильными линзаыи 
разнозернистого песна, с J\1елной хорошо онатанной галькой углн, нварца 
и траппов. Встречаются валуны траппа размер о]\{ до 0,5 ы . По данным 
гранулометричеСI{ОГО анализа, проведенного М . R'. R'алинно (1940) и повто
ренного нами по новым сборам образцов, СУГЛИНОI{ является плохо сорти
рованной глинисто-песчан о-алевритовой породой с двухвершинной кривой 
распределения, отчетливо выделяющейся среди других типов пород. 

Здесь найдены обло:rvши и целые СТВОРI{И рановин МОРСIШХ МОЛЛЮСI\ОВ. 
В песчаных прослоях содержатся немногочисленные фораминиферы сан
чуговсного номпленса . 

Выше залегают хорошо сортироnанные С ыеJII<озернистыми прослоями 
среднезернистые пеСI{И с гальной угля и траппов, е линзами бурой супеси. 
Песни ГОризоитальпо- и носослоистые, палеонтологичеСI{И немые. 

3 с. С. CY~OPYKOBa 33 
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Наиболее полно Jl!ОРСIше с.анчуговсние отложения представлены рядом 
разрезов правого берега Енисея против о . НИИИТИНСIШЙ, выше по течению 
от пос. Усть-Порт (рис. 11) . В основании берегового уступа (обн. 4, 9, 
8, 6) ДО высоты 5-6 и 12--20 м над уровнем Енисея залегают мелиозер
нистые, прекрасно сортированные пеСIШ (ма 0,1 :мм, So 1,01-1,46), иногда 
с примесью галы,и . Они (фото 5) содержат горизонтально-слоистые про
слои глинистого алеврита и песчано-глинисто-алевритовой плохо сортира· 

ванной породы (l\/Jd 0,04 :мм So 4,46) МОЩНОСТЬЮ 5-10, иногда до 50 см, 
часты пропластю[ раетител~,ноI'О детрита . Нрупные серии (мощноетью 
до 0,5 lIf) ИЬfеют носую, а маломощные (5-10 см) - ТОIШУЮ линзовидно
переирестную слоистость. В одном из прослоев ШIОХО сортированной 
породы (обн. 4, обр . 22) найдены единичные форамияиферы (рис. 12). 
Ню,н:е устья р. 3ЫРЯПl{а пеСIШ на высоте 12 м С.меняются трехметровым 
слоем плохо сортированной породы (ма n,05 мм, So 6,7) . 

. Выше, в интервале 15-22 м, заЛf~гают серые очень тониие пластичные, 
с раиовистым изломом, монтмориллонитовые глины беа фораминифер 
по данным С . Л . 'l'РОИЦI,ого, с рановинами МОРСIШХ :МОЛШОСI\ОВ POl'tlandia 
arctica (GI'ay.) : Yoldiella lenticula (мон. ) , Astal'te compl'essa (L.), Масоmа 
саlсагеа (Chemll .). В их основании обнару:жсны своеобразные (шеренру
ченные)} ГЛПНИСТО-l{арбонатные стяжения, ееиущие слоистость . Неясно 
выраженная горизонташ.ная СЛОИСТОС1Ъ нарушена мерзлотными llроцесса- . 
ми, придавшими глине JllеШ\ООСI,ольчатую или меШ{ОI{омноватую TeI{CTYPY. 
Прослой наиGолее тонно отмучеННQЙ меШ{ООСI{ольчатой глины мощностыо 
до 0,5 м просле;'l{Юlастся в беРАГОВОМ обрыве на высоте 15-17 1II почти 
до пос . Усть-Порт Il отмечен ню{ своеобразный :маРI\ИРУЮЩИЙ горизонт. 
Вверх по разрезу на высоте 22-2/[. м глины становятс.я алевритовыми. 
В одном из ПРОСJlоев обпаРУЯ\eJ'IО до 100 эиземпляров фораминифер в 100 г 
породы . Их видовой ('.остав, по определен,ИЮ В. И. Гудипой (1969) , сви
детельствует о нормальпой солености, неиотором потеплении вод басеейна 
и сп()нойноii обетаНОВI{е осаднонанопления. Подобный по составу, но бо
гатый по содержаншо J{омпл-енс (до 650 энз. в 75 г породы) описан В. Я. Сло
бодиным 1I Г. П. Недешевой ив этого же прослоя ГJIИНИетого алеврита. 

На высоте 25 м фораМlшиферы исчезают и появляются солоноватовод
ные остраноды. Выше залегают линзы и прослои очень плохо сортирован
ного ереднезернието)'о песка (ма 0,20 мм, So 5), содержащего валуны 
игальну . Ыошно думать, что отложение данных пород происходило в мо
мент неноторого опреснения II начала значительных изменений условий 
осаднонанопления в саНЧУГОВСI\О"М море (CYXOpYI,oBa, Гудина, 1969). 

Верхнюю ПОЛОПИНУ г.линието-алевритовоЙ паЧI\И (см. рис. 12, обн. 4, 
выс . 26--4·7,5 М) слагают серые, оснольчатые, плохо сортированные пес
ча110-глинисто-алевритовые породы (Md 0,05 мм, 80 3,3-4,7) с валунами 
и галы{оii (фото 6), аналогичные санчуговсниы ОСI{ольчатым суглиниам 
стратотипичесного разреза на р. СаНЧУГОВIШ. Валунсодершащим су г
ЛИПI<ам (несортироваННLll\I песчано-глинистым алеврптаы пятого типа) 
присуща беспорядочная МlIнротенетура . Изучение многочисленных шлифов 
поназывает ее удивительное одпообразие. В глинисто-алевритовую массу 
ногружено БОЛLшое I,оличество полууглопатых зерен минералов и облом
нов пород пеечано-гравпйной размерности (фото 7). Более глинистые 
разности плохо сортированных пород :морских санчуговених отложений, 

например в верхней половине разреза у СеЛЯI\ина ~]ыca, имеют пропластни 
и линзы ориентированных агрегатов МОНТJI10РИЛЛОНИТОВОЙ глины (фото 8) 
или пятнието-орпентированпую Те!<СТУРУ Основноп JI10НТМОРПЛЛОНИТОВОЙ 

глинистой массы породы (фото 9) . 
CJJelfyeT отметить гр);'бую горизоптальную слоистость плохо сорти

рованных оснолъчаТLIХ СУРIПНI{ОВ НИlНIТИFlСНОI'О разреза, выраа,енную 

в горизонтально-послойной ориентировне галечно-валуниого материала, 
горизонтальных (1-2 или 15-20 CJl'l) прослоях :меЛI-\О- и. средпезернистого 
песна. Кроме того, строение паЧI{И валунсодержащих ОСI{ольчатых алев-
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ри'гов НИIШТИНСКОl'О обнажения постепенно изменяется вверх по разрезу, 
что занлючается в уменьшении ноличества грубообломочного материала 
и повышении зернистости пород, увеличении содержания глинистой фран
ции и появлении прослоев глин. 

Санчуговсние плохо сортированные песчано-глинисто-алеВРИ'I'овые по
роды на р. СаНЧУГОВI<а и против О. НИIШТИНС1ШЙ содержат бедный в видо
вом и 1{оличественно:м отношении санчуГОНСIШЙ 1{омпленс фораминифер 
(Гудина, 1969; Сухорунова, Гу'дина, 19б9) . Эта особенность свойственна 
всем валупсодера-:ащим суглинкам санчуговсних слоев. В спорово-пыль
цевых спектрах, по Т. П. Левиной (1971), за время наноплеиия санчугов
сних отложений НИIШТИНСI\ОГО разреза намечаются три фазы в развитии 
растительности: 

1. 14-34 :м над Енисеем - тундра с ос'.гатками перигляциалъной 
растительности. Песни, глины, глинистые алевриты с богатым компленсом 
фораминифер и НИi1-:НЯЯ часть пачни плохо сортированных пород. 

2. Над Енисоем, ПRтервал 34-42 м. Типичная тундра. Верхняя 
часть пачни плохо сортированных пород с частыми прослоями пеС1{а. 

3. Интервал 42-44 И, южная 1{устаРНИI(овая тундра . Глинистый 
прослой в верхах пачни несортированных пород. 

Н.ан уназывает Т. П. Левина, на порвом этапе основной фон в расти
тельном понрове создавали типичные 'l'ундровые ассоциации, а элементы 

степной растительности играли не значительную роль. По-видимому, это 
было уже начало потепления, хотя 1<Лимат и не достигал современного уров
ня . Растительность третьего этапа существовала, вероятно, в условиях, 
очень близких н: современным. 

Также интересен другой разрез саНЧУГОВС1ШХ отлоя,ений этого рай
она в 4 1,M выте по течению от пос . I{азаlщево (обн. 19). Над уровнем Ени
сея на высоте 5--7 :м обнаа,аются алевритовые глины с гравием и галькой. 
До высоты 20 м в разрезе, местами занрытом осыпями и обвалами, наблюда
ется чередование глинистого алеврита и хорошо сортированного песчаного 

алеврита . Далее (21-241\1) вснрывается светло-серып горизонтально-слои
стьrй алеврит, хорошо сортированный с ПРОСЛОЯl\1И глинистого алеврита. 
В образце алеврита, взятого на высоте 22 JIf, найдрно около 40 энземпля
ров фораиинифер саичуговсного н:оипленса (В . И. Гудина, 1966). В следую
щем образце (высота 23,5 М) число фораминифер уменьшается до 8 ЭЮIC1I1-
пляров. В интервале 24-25 м залегает ГРЯЗllо-серая однородная плохо 
сортированная порода с гальной и валунами с прослоями ме.тгт{озернистого 

серого носослоистого песна с. единичными фораминифеРaJIШ. Разрез завер

шается 2-З-метровым слое"l песн:а хорошо сортированного, средие- и 
крупнозернистого, I\ОСОСЛОИс.того, без фораминифер. На санчуговских 

ОТJIожениях залегает 3-4-J\'Jетропая lIaЧIШ МУ'lнистого слабонарбонатного 
алеврита 1} ТОННОl'ОРИЗОНТfIЛЫ-IОЙ СJ[ОИСТОСТЫО, В I{ОТОРОЙ фораминиферы 

не найдены. По-видимому, это молодые озерные осаД1{и.Разрез саНЧУГОВСIШХ 
отложений у пос . Казанцево (обн. 19) IIfOfЕет быть сопос.тавлен с обнажени
ем 4 против О. НИНИТИНСI\ИЙ. Слои алевритов в них залегают на высоте 
22-24 м и выделяются богатыми 1~омплеl(сами фораиинифер. 

Тю{им образом, плохо сортированные песчано-глинист о-алевритовые 
породы пятого типа (илн валунсодержащие суглинни) - паиболее харю(
терная и тироно распространенная фациальная разновидность верхней 
части саНЧУГОВСI{ОГО горизонта. Они прослеrIШВЮОТСЯ по правому берегу 
Енисея от устья р . МаЛЬ1шеВIШ до руч. Косой (против о : НИI{итинсниiil). , 
ВСI\рываются в етратотипичеС1{ОМ разрезе в долине р. Санчуrовка, зале
гают, нан уже отмечалось, на паЧ1{е горизонтально-слоистых алевритов' 
у Селянина мыса, поселнов Кааанцепо и Караул. Эти породы содержат 
немногочисленные фораминиферы санчуговсного номпленса. Спорово
пыльцевые НОllшленсы свидетельствуют об относительном потеплении, 
о смене перигляциальной, близной н современной тундре ра.ститель.
востью. 
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Рис. 13. Схема располо,т,еппя стшажпп (1-2) 
II строснпе четвертичных отложений (3- 15) 

БОЛЕ>шехеТСI{ОГО района. 

1 - СI{ван{!шьт, изученные сотрудпинами ИГиГ СО 

АН СССР; 2 - то же, геологам/[ НИИГА; 3 - песни; 

4 - плохо сортироваНliЬТС породы с вr;;;ТJOче/[II Я~Ш 

гD..пыIи,� грпвил, уголъноt! НРОUП'П, «ОIш',гышсi1» 11 
оG.помнов ГJНШ; 5 - хорошо II среДП ССОР1'ИРОВЮfm,те 

ялевl'!!ТЫ ; G - плевр"ты ХО[lОШО сортированные 

с ПРОСЛ ОЛl\'I1'I песна~ 7 - l',rпПlЫ, глины пссчnнистьтс; 

8 - г.rпmистыс просло!! с МПI'l:tОСТРУ1,туроJt размы

ва ; 9 - раСТПТСJlьныii: детрит; 10 - hapOOIIi1'1'r-rblе 

Jl учистые J<ОШЧJСЦlm ; ] 1 - ]Jа"овины и 06.'IOМIШ 

МОРСЮIХ мол.тпос\(ов; 12 - фора~1JШlIферы; 13 - I'pa
ПlТЦЫ ГОРИЗОIIТОВ; 14 - о(jозпачеНПfI нрипых ·спра

па ОТ НОЛ OlH\' 1t СНВ. 2G-БХ : а - И3j\тснснне 

содержанип ПИРОJ<ССНОВ в тя;нелой фРЮЩШI, б

I1змеuспие величин отношеНШI F uир/Со рг от О,ОЗ 

до 0,69, в - изменение содершаНlI fI бора в гnинис

той францпи от 15 до 290 частеfi/мJIН.; 15 - места 
отбора проб . 



При анализе строения хорошо изученных разрез ов рапона Усть-Пор
та следует остановиться на положении в разрезе хорошо сортированных 

алевритовых глин, содержащих богатыо I{омплексы фораминифер. Они не 
толы{о подстилаются, но также перы{рываются паЧI{ОЙ валунсодержащих 

суглинков (плохо сортированных песчано-глив::vсто-алевритовых пород 
с галькой и валунами) до 20 м :мощностью снемногочисленными форами
ниферами . Поэтому совершеино не оправдано выделение алевритовых 
глин с повышенны:м содержанием фораминифер в особые YCTb-ПОРТОВСl{ие 
слои (СуздаЛЬСI{ИП , Слободин, 1969; Суздальсн:ий и др .. 1967), залегающие, 
по мнению этих исследов ателей, ЯI{обы на собственно санчуговских слоях 
с обедненным компленсом фораминифер . Справедливая нритика пале он
ТОJIогических основ этой ПОПЫТIШ уже дана С. А. Архиповым (1971) , 
В. И. Гудиной (Архипов и др ., 1973). Здесь следует подчерннуть, что усть
портовсние .слои - составная часть санчуговсного гориз онта, в нижней 
половине которого хорошо СОРТИРОJ3анные, а в верхней плохо сортирован

ные породы с гальной, валунами и соответственным распределением остат

ков :морсних организмов. 

В следующем районе 1< югу от Усть-Порта в долине р. Большая Хета 
(рис. 13, СКБ. 5-МХ, 17-БХ, 10-БХ, 26-БХ) саНЧУГОВСl\ие отложения за
JIегают на мессовсних пеСI<ах, аналогах сеJlJ:шинекоii пачни или на мело

вом Н, ВОЗМОrIШО, палеогеновом субстрате. Мощность достигает 100-150 м, 
подошва опущена на 40-60 м НИiI,е уровнн моря. Они содержат с:шчугов
с.киЙ: l<омплет,с аРI<ТИЧОСI{ИХ моллюснов и фораминифер (Санс, 1953; 'Гроиц
ний, 1966; Гудина, 1969) и представлепы разнообразными алевритами, пес
нами , глинами, среди т<оторых узнаются шесть гранулометричееl{ИХ типов 

пород, выделенпых нами в саНЧУГОВСIШХ ОТЛОiI,еIIИЯХ районов Усть:-Порта 
(Сухорунова , 1969) . 

В междуречье Большая п l\1а.лая Хета в СI{в аi],ине 5-J\IX МОРСlше сап
чуговсние отло:н:ения залегают па преснов одных горизонтально-слоистых 

алевритах . По содержанию I{арбонатных НОI-шреций л: отсутствию остат
нов мор~них организмов они, вероятно, сопоставимы с алевритами селя

Нинс]{ой пачю[ района Усть-Порта . Сапчуговсшие ОТЛОil~ения названной 
СJшажипы предста13лены в НИi[шей части 30-метровой паЧI{ОЙ чередующих
ея хорошо и средне сортированных алевритов (Md 0 ,03-0,04 мм, 80 3,5-
1,7) n меJIнозеIJJIИСТЫХ, хорошо сортированных пеСl< ОВ (Md 0,1 мм, 80 1 ,8 -
1,9). В середипе разреза найдены остаТI\И растений плохой сохранности, 
чешуя шишни , отпечатю[ и обломни рановин Рогtlаnсliа arctica (Gray .) 
с обрывнами эпидермиса . Здес r, появляются и фора1VIIIниферы, встречена 
реДl\аЯ п:рупнап гаJIЫШ долеРИl'а. 

Верхняя часть саНЧУГОВСЮIХ ОТЛОi-I,ений представлена паЧI{ОЙ не
слоистых, очень плохо сортированпых песчано-глинист о-алевритовых 

пород пятого типа (Md 0,1-0,05 IIIИ, 80 4.-6) или ваЛУllСОl(ержащих суг
линков МОЩRОСТЫО 25 II'!. В ее верхней половине отмечен прослой породы 
IIОРИСТОЙ Tel{CTypbl, содержащий, по определению С. Л . 'Гроицного, облом
ки Portlandia a/"ctica (Gray.) и Yol(liella lenticulla М011 . n последние в 
разрезе фораминиферы. 

По данНJ,Щ спорово-пыльцевого анализа (Архипов , MRТBeeBa , 196.'J.), 
Ъ:Ли:мат времопи фориирования описанных ОТЛОir;ений был относптельно 
ХОJIОДНЫМ даi]{е для этих ШИ[J01, НО С тенденцией I{ неноторому смягчению. 

Северо-западнее, вистонах р . Мессо-яха (СI<В . 1.7 -БХ) вснрываются 
1I'Iорсние саНЧУГОВСI\Ие ОТЛQfЕенин мощностью ОНОЛО 100 м. Нище уровня 
мори здесь преоб;;тадают песчано-глинистые алевриты, среднесор;гирован
:ные (Md 0,05 мм, 803,2- 3,9), с реДI{ОЙ гальной долерита, мощностыо 60 М , 
с редкими фора!IIиниферамн санчуговсного I,омпленсз . На высоте уровня 
моря наблюдается 12-метровая паЧТ{8 несортированной песчано-гЛинисто
алевритовой породы пятого типа (Md 0,04- 0,05 мм, 8n 4.,43-4,21) почти 
без фораминифер . Выше залегают преимущественно хорошо и среднес ор
тированные аленриты (Md 0,01-0,05 мм, 80 1,69-2,9) с осr,олнами и «го-
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PL1C . 14. РаЗРСЗ чствеРТIIЧНЫХ ОТJIожевпЙ с,КВ . 26-Б Х па левом берегу 
р. БОJJьшая Хета . 

рошишНl1И» Н:ОРllчневых ГЛИН, с обло~шаJl1И рю{овин моллюс]{ов и немпого
численными санчуговсними фораминиферэми. Для верхней половины раз
реза характерно увеЛlIчение количества обло~шов эффузивов, их сильная 
разрушенность, раЗЛОiненность обло~шов туфов, Ol{исленность раститель
ных остатков и налпчне выветрелых зерен, что по::шолило С. Л. Троицкому 
и Е. В . Шумиловой отнести эти ОТЛО,Еения к Юtзанцевсному горизонту t 
ОДНЮ{О В. И . Гудина по Н:ОМПЛeI{СУ фораминифер считает их санчуговсн:ими. 

Таним образом, и здесь наблюдается смена хорошо сортированных не
сортированными ВRлунсодержащими породами. Появление выветрелых 
оБЛО:lo1I{ОВ эффузивов, возlV!ОЛШО, говорит О нарастании потеПJ!ения Н:ЛI1иата 
в течение санчуговсной трансгрессии. 

СаНЧУГОВСlше отло;,н('ния бассейна р. Большая Хета изучены в раз
резах снважин 10-БХ, 26-БХ. На широтном отреЗI{е р. Большая Хета 
(левый берег) снв. 10-БХ пропден разрез саНЧУГОВСI{ИХ отложений мощно
стью в 100 М, подошва которого находИ'lСЯ на 4.0 м НИiЕе уровня моря. От
ЛОi'Т'.:епия представлены чередующимися rреднесортированными алевритами 

(Md 0,05-0,06 мм, 80 2,96-2,54) и хорошо сортированными мелнозернис
тымипесками (Мд 0,06-0,1 мм, 801,6-1 ,3). По всему разрезу равномерно 
распределеНЬJ немногочисленные санчуговсние фораминиферы,часто плохой 
сохранности I1 ожелезненные. Породы этой с}шажины отличаются высоной 
степенью сортировни, равномерныы распределени.ем саНЧУГОПСRИХ форами
нифер. 

Далее на юг, в скв . 26-БХ (Сухорунова: 19712) ВСI\рывается верхняя 
часть санчуговских отложений . На забое этой сн:ваfI\ИНЫ (рис. 14) залега
ет прuслой серого неслоистого, ОСНОJ[ьчатого, плохо сортированного су

ГЛию<а (Md О ,05:мм, 80 4,,9) . Выше залегает песон :мелнозернистый с гравиеи 
и галы{ой мощностью 10-15 lIf, перенрыl'ЫЙ 25-lIfетровой Ш1ЧНОЙ плохо 
сортированного суглинна с галы,ой и гравием и содерrн:ащий 13 основ.анип 

форамипиферы плохой сохранности , В верхней части суглинна отмечены 
:маломощные ПРОСЛОИ глин бренчиевидной микротенстуры. Изучение про-
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зрачных ШJlИфОВ поназало, что в суглинках многочисленны обло~ши она
танных полурастворенных палеогеновых (определения Н . А. Снабичев
спой:) диатомовых водорослей. В одном из глинистых прослоев их тю{ мно
ГО, что породу можно назвать пере отложенным диатомитом . 

Санчуговсний горизонт завершен 14-метровоп пачной пресноводных 
отложений, не имеющих OCTaTI{OB морсних организмов и представленных 
тоннозернистым, хорошо сортированным пеСI{ОМ, алевритом с раститель

ным детритом и глиной . В алеврите Н . А. Снабичевская (в шлифах) нашла 
пресноводные четвертичные диатомеи наряду с переотложенными морсиими 

олигоценовыми и, ВОЗМОЖНО, меловыми формами. При минералогичеCIЮМ 
анализе отмечено, что смешанный состав палеогеновых И, возмmгно, мело

вых диатомей, не образующих ниню,ого определенного I{омплеI{са, их чрез
вычайно плохал сортированность, постепенное убывание вверх по разрезу 
с o,т~HOBpeMeHHЫM уменьшением I\оличества оБЛОМI{ОВ палеогеновых ПОРОД , 
появление четвертичных пресноводпых диатомей говорят о пере отложен

ном залегании морсних диатомеfr в данном разрезе . Они не могут рассмат
риваться RЮ, доназательство более древнего' возраста ОТЛОrь:ений, чем чет-
вертичный. . 

Южнее (широта 680) снв. 27-БХ в интервале от 100 до 30 м НЮI,е 
уровпя моря вснрываются типичные плохо сортированные санчуговсние 

СУГЛИНlШ с гальной и валунами, значительно уплотненные (Md 0,03-
0,04 мм, 80 3,16-3,74), с многочисленными прослоями песков. Постоянно 
встречаются малочпсленные сообщества фораминифер. Выше залегает 
пачиа песна с растительными оста1'иами мощностью 50 1I'l. 

Особенности строения санчуговсних отложений Большехетсиого рай
она следующие. Нижняя часть разреза сложена глинистыми и песчаными 
средне и хорошо сортированными алевритами, а танже :меш{озернистыми 

хорошо сортированными песна:ми. Осадии содержат остапtlI МОЛЛЮСЕ.ОВ и 
фораминифер санчуговсиого номплен:са (CIm . 10-БХ) . В верхней части раз
реза саНЧУГОВСI{ОЙ то.ЛЩИ залегают неСJIоистые оснольчатые плохо сорти

рованные СУГJIИННИ с большим количеством галы{и и гравия. Среди них 
отмечаются прослои СОРТИРОВClнных пород, н: I{ОТОРЫМ И приурочены не

многочисленные находии МОРСIШХ моллюснов и фораминифер (снв. 5-МХ, 
17-БХ, 26-БХ, 27-БХ). Таюrм образом, МОiIШО думать, что плох;о сортиро
ванные суглиНIШ верхней части саНЧУГОВСI{ОГО горизонта были хараl{тер
ны на заюпочительном этапе жизни С:::'ПЧУГОВСRОГО моря. По данным спо
рово-пыльцевого анаJIиза (Архипов, Матвеева, 1964), их формирование 
ПРОИСХОДИJIО на фоне улучшения ЮIИматичеСI{ИХ условий. 

Помимо Описанных в БольшехеТСН01l1 районе, геологами НИИГА изу
чались разрезы скв. 27-БХ-29-БХ, 31-БХ. По О. В. СуздаЛЬСI{01llУ, 
В. Я . Слободину (1.969), СуздаЛЬСl{ОМУ и др. (1967), здесь были выделены 
Отложения большехеТСI,ОЙ (варомыяхинсние и устьсолеиинс ({ие слои) и 
Н:ОЧОСНОЙ трансгрессии плиоцен-четвертичного Rозраста. Предпринятое 
В . И . Гудиной повторное монографичеСI{ое изучение фораминифер из от
ложений этих и других еlшажин района привеJIО I{ иным стратиграфиче
сиим вьшодам (Архипов и др . , 1973) о том, что ОТЛО:II,ения являются чет
вертичными, что фораминиферы ваРОМЫЯХИНСI\ИХ и устьсолеНИНСI,ИХ слоев 
БЛИЗI{И н саНЧУГОВСRИМ, а лежащих выше н:оqос!{их слоев - !{ назанцев
спим I{омпленсам. 

На этом основании можно думать, что в депрессиях БОJIьтехеТСI{ОГО 
района на отметнах 100:м ниже уровня моря в снв . 3'l -БХ вснрывается наи:
более глубоиоводный и менее раСПрОС'l'раненный третий тип разреза. ОТ
ложения предстаВJIены в нижней части пачиой среднесортированных глини

стых аJlевритов с гальн:ой, угольной I{РОШНОЙ и прослоями пеСI{ОВ без ' ос
TaТI{OB МОРСНИХ организмов, а в верхней - паЧI(ОЙ слоистых глин с остат

ками lI10рСИИХ :моллюс.!{ов, остранод и богатым I(омплеI,СОllf фора.М1'IНифер 
(таи называемые устьсоленинсн:ие слои, по О. В. Суздальсному и В . Я . Сло
бодину). Валунсодержащие суглинн:и в этом районе отсутствуют. 
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Вернеll'lСЯ к хараI<терис'I'ИН:О наиболее распространенного (первого) 
типа разреза саНЧУГОlЗСI<ИХ ()тложений, всн:рытого в устье Енисея СI{ваrr,и
нами па м. Сопочная !{арга и по р. ЯJ{ОВJIева . Подошва санчуговсп:их 
отложений располагается здесь на глубипе 40-60 ~[ НЮI,е уровня моря, 
а ]~ровля поднимается местами до отмеТI,И 40 м. В СО110ЧНОI<аРГИВ;СI,ИХ 
СЮ1юютнах большую часть разреза саНЧУГОВСI{ИХ отложений (ниже уровня 
:моря) слагают хорошо сортированные ТОIш:ослоистые, часто типа ленточ
ных, алевриты. Подчиненное значение имеют плохо СО}JтированнЫ.е неслои
стые породы с галы{ой, гравием, с. типичным гранулометричеСI<ИМ соста

вом (Md 0,03-0,02 мм, 80 3,76-4,65) . Примерно на высоте уровня моря 
и выше появляются бурые глинистые «мусорные» СУГЛИJ:ШИ с многочислеп
ПЫМИ ОСТРОУГОJIЬНЫМИ ОСI<ОЛI<ами J\оричневых и белых глин И «горошию) 
буроватого алеврита, являющихся своеобразным обломочным материалом. 
ГранулометричеСЮIЙ состав харюперизуется двухвершинной I<РИВОЙ рас
пределения частиц (рис. 15, 16) и соответственно пизтщй: сортировкой. от
ЛОil,ения содер,н:ат богатый I{Оl\шлеI<С морсюlX МОЛШОСI<ОВ (ТРОИЦI<ИЙ, 
1966) и фораминифер (СуздаЛЬСIШЙ И др., 1967) . Последние сосредоточены 
в слоиt;т.ых, хорошо с.ортированных породах, образуя еКОl1ления до 80 Э1\З. 
В 100 г породы (рис . 17) . В неслоис'IыIx плохо сортированных породах их 
lI1eflbme или они исчезают вовсе (снв. 1-2, см . рис . 15) . 

В Я1\овлевсюrх СI<важинах подошва СaIИУГОnС],ИХ отложений опус!{а
€тся на 20- 60 м ниже уровня моря . Характерна большая песчанист ость 
разреза. Примерно на уровне моря и выше отмечены СJfОИ бурых «мусор
ных» алевритов, аналогичные сопочнот,аРГИНСI\ИМ. Очевидно, неСJfоистые 
«мусорные» алевриты, Описанные С. Л. ТРОИЦI<ИМ В С1\важинах 111 . Сопоч
нан Нарга и на р . ЯI{овлеВR, являются местным вариантом несортиропан
ных валунсодержащих санqУГОВСI<ИХ алевритов Усть-Порта, однотипны 
с ними по генезису и одновозрастны. 

Интересен, но недостаточно изучен разрез саНЧУГОВС1\ИХ отложений 
на останце в дельте р. ЯI<овлева (рис . 18). Здесь снизу вверх по течению 
р. Я){ОlЗлева ВСI<рывается 22-метровая горизонтально-слоистая не1l1ан 
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пачка алевритов и песков с МОИОIшинальным падением на 
север под углом 450. Стратиграфически Выше располагает
ся СЛОЖНО деформированная пачна неслоистых плохо сор
т!трованных алеврито13 с гальной: и валунами с прослоя-

200 

ми пеСI{ОВ . Видимая МОЩНОСТЬ паЧЮI более 15 ы. 
~""i В алевритах найдены остаТI\И рю{овин Portlanclia aJ'ctica - i7/77//rr-. 

(Gray.). По мнению С. Л. Троицкого, обнажение повто-
ряет разрез CI{B . 7-ЯR , пройденной на этом остан-
це ; горизонтаЛьНо-слоистая пачка погру}н.ена ниже уровня моря п являет
ся, ПО-ВИДИМОМУ, аналогом озерных отложений сеЛЯRИНСНОЙ пачни. Появ
ление этих отложений выше уровня моря и их МОНОlшииаЛЬRое залегание 
свидетельствуют о звачительных дислонациях четвертичных отложений, 
по всей вероятности, леднИI{ОВ ОЙ природы . 
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Скв. т-як 06наженwя4 

Рис. 18, Строенпе чет
вертичных отложений в 
дельте р. ЯI{овлева (по 
С. Л . ТРОИЦI{ОМУ, 

1966 г.). 
Portl arct, - местонахож-
дение раковин морских 

моллюсков P01' /la11dia aJ'c/i-
са (Gl'ay.), 

Выше по Енисею от устья р. Яковле1За, у .1Iадыгина Яра (рис . 19) сан
ЧУГОВСI\Ие отложения представлены голубовато-серыми песчанистыми 
алевритами с белесыми вьщветами солей, нрупногоризонтально-слоисты
ми за счет слойнов песна в кровле с паЧI{ОЙ тонкослоистых алевритов (фо 
то 11) . Видимая мощность 22 м. В них напдены единичные фора:миниферы, 
иглы морских ежей . Над ними располагаются деформированные наЗi.1нцев
СI·\Ие переходные слои мощностью 7-8 м , представленные сложным чере
дованием неправильных линз и прослоев песка и алеврита . Природа де
формации неясна. Эти слои перенрыты слоистыми пееI,ами с большим но
личество:м раковин МОРСI{ИХ МОЛЛЮСII:ОВ назанцевсн:ого J{омпле:кса, мощ

ностью 12- 13 м (Сухорукова, ШУJlIилова, 1974). 
Перейдем I{ харюпеРИСТИI{е вто

рого мелно1ЗОДНОГО типа разреза сан-

Fenup ЧУГОВСI{ИХ отложений . Они изучены 
j -С-о-р-г. СО,,% CaSO. , % SiO" % в НИЗО1Зьях Енисея у зим. Пустое, 

1--__=o.:i'o~I__=0L,I_'I_+---'----+-='О,с...' __ О--',_'_5 _ __"_I,О_t_0.L'--'-О,-2___1 пос. Воронцо1ЗО И В районе Среднего 
Енисея на учаСТIl:е пос. l{aHroToBO
ПУIШОВО , Генезис ЭТИХ отложений 
ДИСJ\уссионен . С. Л. Троицний счи
тает их I\онтипентальной мореной, 
причем разного возраста. 

Выше зим. Пустое (обн . 8-10, 
рис . 20, 21) обнажаются неслоистые 
очень плохо сортированные песча

ные алевриты мощностыо 14-25 м. 

I 
I 

I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

форм железа, серы, органического ве
разрезу санчyrовсЮUi отложений Ла
(обн. 10). 

ГранулометричеСIШЙ состав их типи

чен для саНЧУГОВСI\ИХ пород с харак

терной двухвершинной J\РИВОЙ р.ае
пределения (Md 0,05-0,07 мм, SO 
4-5). 

В нижней части отмечены I{РУП

ные прослои пеСI{3. и гравийно
гnлечного материала, образующие 
местами екопление до 30 %. Вверх по 
разрезу J\оличество грубообломочно
го материала уменьшается до 3- 6 % 
(табл. 3), ПОЯ1ЗЛЯIотся прослои тон
кого пеСJ\а и глинистого алеврита. 

В. И . Гудина (1969) в :)той части 
разреза нашла немногочисленные 

фораминиферы саНЧУГОВСI{ОГО I{ОllШ

леJ\са . 

На высоте 14-15 м валунсодер
жащие алевриты постепенно сменяют

ся ленточными глинами с огромным 
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Рис . 20. Разрезы саIIЧУГОВСЮ1Х 11 назаnцеВСJ{ПХ отложенпп на правом: бе
Рт·а щ'сt.- мсстонахо;ндснпе рановии ~I ОРС['и..'1: МОЛЛЮСI,ОВ pQ1·t lan dia arcti ca (Gray .). 

с 7:i rp /w ea 

ноличеством ран: оlЗИН Por'tlandia агсliса. (Gray.) , захоронепных в летних 
годичных слоях . Портландиевые глины харюперизуются тою{ой ленточ
ной слоистостью их слоfшов тонного песка и алевритовой глины с чешуй
чато-ориентированной минротенстурой (фото 12, 13). Далее до высоты 
,22 !If ЛЫI'l'очные глины постепенно заменяются ритмично чередующимися 
СЛОЙI{alVIИ тонного светло-серого пеСI{а и бурого глинистого алеl3рита. 
Моллюсни исчезают, появляются реДlше фораминиферы. 

Вопрос генезиса валунсодержащих алевритов, залегающих в основа
нии разреза, спорный (ТРОИЦIШЙ, 1969; Шумилова, ТРОИЦIШЙ, 1974) . 

. С. Л. Троиц]{ий, полчернивая занономерное (снизу вверх) обеднение ва
лунсодергтшщих отложений грубообло:м:очным материалом, постепенность 
перехода в ленточные глины, считает , что в разрезе происходит ес'гествеп

ная смена нонтинентальной морены ледниново-морсними и (шеригляциаль
НО-МОРСIШМИ» ленточными глинами. Эта схема осаднонаl{опления соответ" 
ствует мнению о совпадении начала 'формирования морсних отложений с 
заюпочительными фазами пю{опления марен предшествующего оледеuе-
ния. 

Та б лица 3 

Содержание обломочного матерпала в саичуговских алевритах у ЗПIlf. Пусто~ 
, 
со Rолич . .:.. g Содернш-'" '" Мсстопахо;н-
р. ,.. обломоч- .. '" нпс обло-

10 о Порода ного м а- ~:.:S::~ ычпогоo ДСНllе о 

" ~ ~ :а териала IO ~" матсри;t -"'-i!1:2 на 1 м ' о .. .. па. % 

ОБJI. 8 101 7,0 Алеврит неслоистый плотный, с ва- 50 1,80 !i 

102 7,5 лунами и гаЛLНОll 40 2,25 3 
:Капава 2 103 6,5 80 1,92 G 

95 13 ,0 Алеврит ленточпо-слопстый - 1,70 О , :::; 

Обп.8 112 4,0 Алеврит песлоистый с валунами I! 80-90 1,86 6 
Hanana 3 11 6 6,0 гальиоii: 8-10 1,78 1 

Обн. 9 145 7,0 Алеврит с рассеШIНоii: галыюй n 30 1,99 ;~ 

» - lliшзами галечника 270-300 1,68 30 

Обll , 1'1 139 2,5 Алеврит песчано-гравелпстый, не- . 16-20 1,8 2 
слоистый 

0611. jl)-m 183 20 Алеврит горпзоптаЛLПО-СЛОИСТЫЙ 20 - 2 
175 12 12 - 1 

170 8 ,0 Алеврит иеслопстыil с линзами пес- 32 - 2 
на 

При м е ч а н и е. Данные полевого опредслсНlIЯ объемного веса получены с помощью 
гаыыа· ·ШlOтномера. 
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регу Енисея, В"Шlе зам. Пустое. ПрофПJIЬ составлен С. Л. Троицким. 
Zirph. crisp.- МССТОНD.ХОЖДСИllе рщ{очrш ~IOРСIШХ МОЛЛЮСI{ОD J,азаНЦСВСI,ОГО J{омпленса 
cL>ispata (L ). 

Следует отметпть, что валунсодерrнащие суглишш ЗИМ. Пустое, не
смотря на большую грубость граНУJIометрического состава, близки санчу
ГОВСI{ИМ суглиюши НИКИТИНСI{ОГ() разреза по сво~й осн:ольчатой иезострук

туре, двухверIIIИННОЙ I{РИВОЙ распределения частиц и, нан:онец, грубой 
дифференциации материала (макрослоиетости), ВЫРЮI,еиной: n уменьшении 
валунно-галечного иатериала и увеличении глинистости снизу по разрезу. 

ПО::JТО:МУ :мошно думать, что валунсодер:mащие суглипни зим. Пустое и 
НИЮ1ТИНСI,ОГО разреза ОДRотиrшы по генезису . По-видимому, валунсодер
жащие СУГЛИПЮI зим. Пустое формировались на J\Н}ЛКОВОТ(НЫХ участках 
саНЧУГОВСI{ОГО моря, что оБУСЛОRИЛО их большую песчанистос~I'Ь и грубость 
гранулометричеСI{ОГО состава. Возможно, учитывая ВЫСOIш1r уровень кров
ли меловых пород на соседних участнах, здесь местами сохранилась и са

маровская морена. В таком случае, она служила источником материала, 
поступающего в санчуговсное море . 

Севернее, выше устья РУЧ . КареПОВСIШЙ (обн. 18, рис. 22, 23) санчу
говсние отложения, поднимающиеся до 40 м над уровнем моря, представ
JJены главным образом пеСIШМИ. В нижней части и JJ I{ровле отложений 
наблюдаются 2-3-метровые прослои типичного саНЧУГОВСI{ОГО алеврита, 
оскольчатото, неслоиетого , несортированного, с валунами и гальной, со 

следами r.лабоЙ горизонтальной слоистости, с единичными фораминифера
ми. Пески харат{теризуются хорошей сортированностыо, снизу вверх по 
разрезу изменяясь от меш{озернистых до средне- и разнозернистых. В ниж
неа части пачки залегают мелкозернистые горизонтально-слоистые раз

пости, в средней части наблюдаются прослои с тонной линзовидной сло
истостью В 5-7-сантиметровых сериях. Н. пеСIШМ приурочены снопления 
фораминифер до 20-35 энз . в 100 г породы. В верхней части песчаной пач
l;И появляется носая слоистость. 

у пос . Воронцово, где кровля меловых пород располагается выше уров
ня моря, разрез четвертичных отложений СЛOfЕен п изменчив (рис. 24) 
(Троицкий, Шумилова, 1974). С. л . Троицкий подчернивает многообраз
ные ГЛЯЦИОДИСЛОI\ации (БЛОI{И, веерообразные СI\Ладни), в I\OTOPbIX участ
вуют и меловые и четвертичные отложения. На меловых отложениях, пред
ста13ле:ниых табачно-зелеными песнами с пиритовыми I{ОНl\рециями, зеле
ными глаУI{ОНИТОВЫМИ песка'МИ и черными слюдистыми алевритами , зале

гает четпертичный валунный J - алечнин (размер галеr, 7 -10 см, встречаются 
валуиы до 0,5:м в диаметре) мощностью оь:оло 0,6 М. Состав галек доле
рито-базальтовый, много окатышей меловых пород. j\'Iестами галечник ВЫ
l{линивается и на меловые породы налегают с небольтим количеством гр у
бообломочного Мilтериала четвертичные отложения, а на I(OHTaI(Te просле
iпивается лишь слой neCI{a мощностью 3-5 см (оби. 31, рч. 3; СМ. рис. 24). 
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Рu '. 22. Схе .Ч<I строенют ч ствертпчных отлогнешш вьипе руч. J\ареиовсюш, по 
С. Л . ТроrЩI{ОМУ. Ро/'Ц. o/·cl . - местонахождение рановии морских ЫОЛЛIOСI{ОВ POl'tlanr!ia 

агсиса (Сl'а у). 

Эти отложения ВИДИJ\'IОЙ МОЩНОСТЬЮ 10 м представлвны спизу вверх темно
серым JIЛОТНЫМ аленритовым песком I{РУПНО-ОСI{о.ТIьчатоЙ ТВЕСТУРЫ с вклю
чениеll'I гальки и палунов в количестве 1-1,6%, местами 5% (табл. 4). 
faJIbHa II гравий рассеяны, иногда образуют линзы и скопления . Галька 
(преобладает размером 3-4, c!l·r) хорошо и плохо ~:шатанная, уплощенные 
галыш ориентированы по горизонтальной плоскости . Вверх по разрезу 
появляются прослои светло-серого мелт{озернистого, хорошо сортирован

ного песна МОЩНОСТLJО 1-25 ем. Постепенно пеСОI{ становится преобладаю
щим и приобретае'l' горизонтальную слоистость за счет ПРОСЛОЙI{ОВ, обога
щенных 'l'емноцветными минералами или растительным детритом . Четвер
тичные темно-серые алевритовые пески, по В. И. Гудиной, содержат немно
гочисленные фораыиииферы . Общий хараI{тер I{омплеI{са сходен с ЮШllлек
сом санчуговсних отложений . 

Выше по ра::зрезу у Косого лога г,:ровля :меловых пород опускается пи
II-.:е уровня морл. Здесь обнажаются четвертичные ОТЛО;'I-;ения видимой мощ
ностыо 40 М (оби. 33, расч. 4; рис . 25) . В основании залегают песни мелно
зерниr:тые, хорошо сортированные, внизу горизонтаЛI,но-слоистые с про

слоями алевритов и растительного детрита, вверху - Н.ОСОСЛоистые. Пес
ки немые, ыощностью 11-:L9 м. 

Над пес'(ШМИ тонноленточная глина мощностыо 0,7 1I'f, которая сменяет
сл ГОJIу60внто-серой алевритовой глиной с едва заметной горизонтальной 
слоистостью, с редн:ой мелкой гальн:ой, по В. И. Гудиной, С единичными 
фораминиферами, выдерживающими опреенение. Мощность глинистых 
алевритов 6 м . Выше с галеЧИИl{ОМ 13 оснОвании залегают разнозернистые 
пеСJШ мощностью 5 111, С линзами 1I1елнозернистых пеСI{ОВ и прос.лоями ва
лунсодержащих алевритов. Далее просле;'I,ИВD.ЮТСЯ 3-4-метровые елои 
неСJIОИСТЫХ несортированных СУГЛИНI{ов, обогащенных беспорядочно рас
сеянными мелкими валунами и гальной до 8-10% (см. табл. 4), и мелко
зернистых хорошо сортированных пеСJ{ОВ (l\ifd 0,1 ми, 80 1,37). Верхний 
слой налунсодер;.ъ:ащих суглинков (обн. 31, расчистка 4а) на высоте 25 м 
отличается значительным количеством поелойно ориентированных валу

нов (30- 40 %). В валунсодержащих суглиннах и разнозернистых песн:ах 
найдены единичные форам:иниферы плохой сохранности, возможно, пе
реотложенные. 

На неровной щ)овле пеСI<ОВ ивалупсодержащих суглиннов на отмет
нах оноло 25 :м выше уровня :моря залегает пачка горизонтально-слоистых 
алевритов с большим I,оличеством раI{ОВИН Jl'[ОРСIШХ lIIОЛЛЮСI\ОВ. Видимая 
мощносrь пачкн 7-20 м (см. рис. 24-25). 

Спорным является вопрос об УСJIОВИЯХ образоваНIIЯ в разрезах у пос. 
Воронцово 40-i\[етровой паЧI<И пеСJ{ОВ и валунсодержащих алевритов, не
рю"рытых, несомненно, МОРСJ,ИМИ саНЧУГОВСl\И1\1И алевритами и н:азанцев-

4 С . С. Сухорумва 49 
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отложения - это частично приледнит{овые и мелковод

ные, прибреЖНО-МОРСIше (ВIшючая дельтовые) накопле
ния . Полевые и лабораторные исследования дают осно-
вания выделить различные типы валунсодержащих су

глиНl{ОВ (см. табл. 4; рис . 26) : сильно глинистых с содер
жанием гальки и гравия (1-1,5% ) до песчанистых, гру-
бых, в :которых количество гальки , валунов увеличивает
ся до 8-10% . Нрайний тип - валунники с суглини
стым заполнителем, где валуны размером 15- 30 CllI 

(20-40 % от веса породы) лежат в ГОРИЗ0нтальных плос-
ностях и послойно ориентированы (азимут простирания 
ДЛИННЫХ осей 2100, угол падения 220). Минротенстурные 
особенности, минеральный и петрографичесний состав ЭТИХ 
ра3НОВИД11:0стей изменяются в соответствии с грануломет

ричеСIШМ составом и маI{ротенстурами. Грубые разности 
меньше сортированы, имеют большое I,оличество облOJl{
нов пород В шлифах и большее разнообразие ИХ состава. 
В верхних прослоях грубого состава увеличивается со
держание ПИРОI{сенов ДО 41-46% по сравнению с нижни-
lIШ (31 - 36%) . . 

Эти породы местами содержат единичные форамини
феры. Н.акоnы ,не условия формирования слоев валунсо
держащих суглинков - нонтинентальные или морсние? 
Если сравнить их с валунсодержащими суглиннами стра

тотипичесного разреза "Усть-Порта (на р. СаНЧУГОВI<а, 
против о. I-lИIШТИНСНИЙ, с . Назанцево) , то, несмотря на 
очевидные фациальные различия, видно сходство их гра

нулометрии, манро- И минротенстуры. Чтобы быть после
довательным, эту толщу отложений у пос. в oронцов О 
следует сопоставлять с санчуговсними отложениями 

стратотипичесного района. 
Последовательное изменение снизу вверх по разрезу (обн. 8). 

облина валунсодержащих СУГЛИНl<ов разреза у пос. Во
ронцово может свидетельствовать о фациальной изменчивости сач:чугов
CI{OTO бассейна, совпадающей, по-видимому, с улучшением I<лиматиче

СI<ИХ условий и уменьшениеllI глубин моря. Можно думать, что nся 40-мет-
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Таблица 4 
Содержание обло~ючного матерпала в саИЧУГОПСКlIХ отложениях пос. Воронцопо 

, , '" '" '" ,,- Обломочный 

" о. 

'"' Объемны й содержа 

'" '"' о Порода материал, иг 
~o:.> о u вес поро - ниеоблоы. 
IO~ ;z;~ :а: "i! Порода . м' ДЫ, т/м' матер., 
о;:::; P=!:<i % 

ro 
;.:; 

304 ~ 25 Алеприт валунный неслопстьш, ва- 2,2 
I=i луны послоiгно ориентированы. 0,005 2,2 20 .,. 
'" Размер валунов 15-30 см, фор-
~~ ма уплощенная, утюгообразная 

1,045 
-;;о 303 31 Алеврит песлопстый 0,005 2,04 10 ro 

'" 0,955 
н 298 2!J,5 А.певрпт песлопстый, плотный '" с 0,004.8 2,1 9 
>=1 
>т большии 1I:0.ппчеством валуноп 

'" 0,8 
<о 295 22 п таЛЬЮI 

р... 0,005 2,1 8 

271 7,5 Алеврит пеСJЮlIстыi-i, плотный , 0,492 1,8 1,а галька (3-4 сы) хорошо II пло- 0,0175 

cr:o 272 9,0 хо окатаmrаи, ПОСJЮНПО орпен- 2,8 
ro 

тировапа 0, '175 1,8 1 

~ 5,3.') 
'" 252 1 ,8 1,5 ;:::< 0,175 .,. 
'" 0,62 '" 320 6,0 Алеврит бурыt'[ неСЛОПСl'ыi! р.. 

0,006Ll 
2,0 5 

При ы е ч n R II е. ДаШlые ПО.невого опредеJlеIIИП объемного веса получены с помощью 
гамма-плотном ера. 

ровая толща, n ТОМ числе валунсодеРiкащие ОТЛОIl,ення, образовалась в 
саНЧУГОВСl{Ос\i море n УС.lIОВИЯХ меЛl~ОПОДЬЯ, что обусловило бедпость ос
TaTI{OI1 J\lОРСЮIХ оргаНИЗ~IОВ и упеЛИЧt:;ние грубооблm,.rочного материала в 
них . К остаТЕам пере1lfЫТОЙ самаровской морены 1I10ГУТ б l :lТЬ . отнесены 
линзы долерито-базальтового галечнина , залегающего местf1.МИ па меловых 

отложениях. 

}{ 10МУ а.;е типу JlIеЛI{ОВОДНЫХ саНЧУГОliСIl:ИХ OTJIOi-I-;енип отнесены JlfОР
СЮ1е валупсодеРI-1\ащие суглинки среднег() течения Енисея, иоторые 
С. Л . ТРОПЦЮIЙ (1969) считает зырянской мореной. 

Валунсодер,юш.(ие суглинки, ВСI{рывающиеся севернее выходов сама

РОВСI{ОЙ морены, на участне пос. 1\анготово - пас . Пуrшово,представлены 
темно-бурым гравелисто-песч~IИЬШ алевритом щебенчатой тен:стуры ви
димой мощностыо 15-20 JI1 (рис. 27). В направлении с юга на с.евер в валун
СОJ(ержащих алевритах все чаще появляются признаJ{И слоистости. 

С . Л. Троицн:ий отмечает горизонтальную ориентирOJШУ ва;rrунно-галеч

НИНОВОГО JlштериаJIа (оби . Li9, 51) , ИНОГД<1 слабые еледы горизонтальной 
слоистости в породе (обн. 46) . Опиеан разрез выше пос. Мариово (обн. 49), 
где вся толща разбивается па l{рупные линзовидные тела по прослой!{ам 
ожелезиенноп супеси . В основании валунсодержащих алевритов и под 
ними залегают лиизы тою{()слоистых (типа ленточных) алевритов, мощ
ность ноторыIx увеличивается I{ югу. Встречаются переотложеиные гли
нисто-иарбонатные I{онн:реции типа иматровых БаJlfпеЙ . Валунсодержащие 
суглинки содержат, нак правило, остаТI{И рю{овин МОРСI{ИХ моллюс!{ов. 

С. Л . Троицниii в совместной работе се. А. Архиповым и В . И . Гудиной 
(1968) уназывает толы{о два пую{та меС'i'онахожденил рановин МОРСl{ИХ 
моллюсн:ов, залегающих ill situ, а во всех ()стальных местонаХОЖД61'IИЯХ, 
считает он, обломии рю{овин находятся во вторичном залегании . В той 
;,не работе С . А. Архипов подчерюrвает обширность района нахождения 
морс!{их м.ОЛЛЮСI(ОВ, относительноо постоянство их видового состава, близ-
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ного I{ фауне саНЧУГОВСIШХ отложений низовьев Енисея, и считает их сви
детелями морских условий образования валунсодержащих пород. Мы 
присоединяеllIСЯ к точке зрения С. А. Архипова о морском происхождении 
этих отложениП. 

Данные по содержанию облоиочного материала приведены С. А. Ар
хиповьш (1960) при хараI{теРИСТИI{е гранулометрического состава ледни~ 
hobo-морСJ<НХ таЗОВСI<о-саНЧУГОВСI-<ИХ отложений Среднего Енисея . Общее 
содержание обломков размером от 2 до 100 :мм и больше колеблется здесь 
в пределах 7 -20 % ,реже 30-50,в среднем 18 % ,при увеличении содержания 
валунов и нрупной гальки в правобереЖЮ>1Х обнажениях (в сторону Сред
не-Сибирет{ого плоскогорья). По направлению I< низовьям Енисея содер
жание обломочного маТСРИ~lЛа, представленного главным образом галь
ной и гравием, уменьшается до 7 %, иногда до 13, в среднем до 8 %. Груб о об
ЛО:lfОЧНЫЙ материал морских отло}ъ:ений Среднего Енисея хорошо и сред
J-JесортиропанпыЙ . Коэффициент сортировки, вычисленный, по данным 
С. А . Архипова (1960), для гравийно-галечно-валунной части породы, при
ПЯТОЙ за 100%, равеп 1,3-1,7, 2,0-2,2, 3,1-3,4. 

Пеl'рографичеСIШЙ состав обломочного MaTep~aJla, ПО С. А. Архипову 
(1960), наиболее разнообразный у юш:ной границы распространения мор
СI{ИХ отлшr;:ений, где сказываетея влияние ЕпнсеЙСI{ОГО I{ряжа; вниз по 
Енисею и по >,<[ере удаления от Средне-Сибирсного ПЛОСI{ОГОРЬЯ неснолы{о 
обедняется . 

ГраНУЛОl\IетричеСЮIll соетав l\IОРСIШХ валунсодержащих алевритов 
Среднего Еписея харюперизуется двух- и трехвеРШFfННОЙ l{РИВОЙ распре
Д!шениясодержания фратщий (см. рис. 6, обн. 37, 4.3,51-53, (0). Содержа
ние песчапой и алевритовой фРaIЩИЙ l{олеблется в средпем в тех же преде
JЩХ (18-20 %). l\1еста:ми отмочается повышение доли алевритовой фРaI{
цни до 30 % и умеиr,шение граUИU:llОГО материала, что свидетеЛLствует об 
улучшении сортиро1НШ материа.тrа. Соответственно I{Ооффициент сортир оп
Ю[ породы н:олеблется от 2,6 - 3,73 (средняя стспепь СОРТИРОВI{И) до 5,20-
6,35 (плохая сортировка). 

При сравнении гранулометричесного состава самаРОВСI<ОЙ морены 
(на юге) и 1lOРСНИХ валунсодержащпх отложспиU:, вскрывающихся север
нее, необходимо отметить их болт,шое сходство . ТаI{ОЙ тип породы, не
сиотря на свою многофрат{ционную сущность, удивительно постоянно вы

держиваетсн n районах Среднего Енисея, Усть-Порта, низовьев Елисея. 
3ю .. ономерпость , нан отмечают танже Е. В. Шумилова и Ф. С . Бузул'УЦ
I\OB (1971), выражается подобием граНУЛОll1етричеСIШХ I<рИВЫХ распреде-
ления в разных образцах. . 

По Е . В . lllумиловой, :минералог:ичест{ий состав морсних валунсодержа -
:щих отложений и валунных суглиПI{ОВ СaJl<lаРОRСНОЙ морены танже оди

ЩШОВ ,несьма постоянен и может быть определен H:aI{ I<Варц-плаГИОЮIaзовая 
<1ссоциация для породообразующих и плрот{сепопая для тнжелых минера

лов . ИССJIеl(ованле пород в шлифах пон:азало отсутстпие следов окатанности 
у OCHOBHoiI массы обломочного материала. Базальный тип цемента харЭl{
'Терен для валунсодержащих отложений и позволяет говорить о неслоисто

ости: и беспорндочной МИЩJотеI{стуре. Часто в цементе много тоннодисперс
пого J{арБОПi:lТНОГО материала. 

Уl':азаЮfые литологические CBollcTBa валунсодержащи:х пород Сред
nего Енисея и переОТЛOiненность многих остатнов фауны дали ос.нопание 
С . Л. ТРОИЦf(ОМУ, Е. В . Шумиловой (1974) п Ф.. С. БУЗУЛУЦI(ОВУ ('1971) 
<,.делать вывод об их леднl'ШОВОМ континентаJIЬНОМ нроисхожденни. Ранее 
~Ta точна зрения была ВЫСI\азана Е. П. 3арриной и И. И . Красновым 
-(1961 ). Изменения текстур валунсодер,ь:ащнх пород с юга па север илтер
лретируются как свидетельств а разновозрастности (ЗЫРЯНСI{ИХ и самаров:
ен:их) моренных отложений . 

ТаIШМ образом, нак подчеРI{ивал С. А. Архипов (1960), валунсод(~р
-,.н:ащие ОТЛО,l\ения Среднего Енисея (что справсдливо . и для других рай-
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Рис . 27. Разрез четвертпчных ОТJJожениi.i правыо берега Енисея между УСТЬЯШI рек 
лретацпеii ген езпса Il возраста 01',110 -

1 -песок; 2 -алеврит , супесь ; з- ленточные глины; 4 - СШJЧУГОDСl<пе МОРСI,ие Dалупсодср ,,,а ЩII(~ 
НРlIотурбации; 9-мореная фауна; 10-пресновод-

ОНОВ) соединяют в себе признаки моренных и морских осаднon. Литологи
qеская харюперистика их, с одной стороны, оказывается очень БЛИЗI(ОЙ 
l{ континентальным самаРОВСI{ОЙ и тазовской моренам (гранулометриче
СIШЙ и минералогический состав), с другой - близт\ой К МОРСI<ИМ санчу
гоnсним отложениям низовьев Енисея (гранулометрический оостав, сло
истые тенсl'УРЫ, ВИДОВОЙ состав остаl'I\ОВ фауны). 

МOJIШО думать, что совонупность признанов моренных и JI'IOРСНИХ ва
лунсодержащих отлоmении среднего течения Енисея объясняется специ
фИНОЙ условий осаДI(оню,опления санчуговсного моря, ВОЗНИI\шего вслед 
за самаровсним оледенением в период ежледниновья. По-видимому, мор
сние валунсодержащие породы формировались за счет размыва самаров
сной и тазовсной морен, а не одновременно с ними. Причем сходство гра
нулометричесного состава :морсних отложений с самаровсной и тазовсной 

моренами, служившими ИСl'очнинами осадочного материала, оназалось 

весьма значительным на Среднем Енисее и ослабевало н северу. Поэтому 
рассматриваемые валунсодержаЩИ9 отложения среднего течения Енисея 
следует относить, вслед за В . Н . Сансом (1953) и В. С. ВОЛJ\овой (1966) , 
1\ морсним межлеДНИI\ОВЫJlI саНЧУГОВСI{ИМ ОТJlожениям, а не J\ леднИI{ОВО

морсним санчуговсио-тазовсиим СJJОЯМ, по С. А. Архипову (1960), и пе 
}{ I\онтинентальной ЗЫРЯНСI{ОЙ морене , по С. Л. ТРОИЦI\ОМУ. 

Па ч 1\ а н и I{ И Т И Н С I{ их П е с I{ о в. В районе "у сть-Порта в верхней 
половине НИТ{ИТИНСI{ОГО обнажения залегают тю.. называемые, по 
С. Л. ТРОИЦl{ОJllУ, «никитинсние» песнн . Мощностыо 23 м, они ВСI{рьrвarотся 
на высотах 47,5-70 JIf в стене цирна, расположенного выше устья 
руч . 3ЫРЯНI\:а (обн. 5, см . рис. 11, 28). Пес.тш представлены мелко- и 
среднезеРНИСТЫJlfИ разностями (ма 0,18-0,31 ММ), хорошо сортированы 
(80 1,20-1,41), содержат глинистые 01ШТЫШИ, обломки угля, а тат,же 
реДI{ие раковины МОРСl{ИХ МОЛЛЮСI{ОВ. 

При полевом описании песнов обращает на себя внимание монолит
ность песчаной паЧI\И, отсутствие слоистости нан на расчищенной, таи и Шl 
выветрелой поверхности обнажения, отсутствие шлиховых слоечков. 
хотя при минералогичесном анализе (БУ3УЛУЦI{ОВ, 1970) отмечено повы
шенное (13-15%) содержание ильменита в тяжелой фрarщии а JIевритовых 
зерен этих пеСI{ОВ. 
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Сухая Туигус"а п ЧУJ[l{овап (Шу~шлова, Бузулуцков, 197'1) с lIUТСР
жеElИЙ по С.С . Сухоруновой) 

алевриты; 5 - самаровснап морена; б - делювий; 7 - лессовидиый суглинок; 8-
нал фауна; 11 - НОfШРСЦI.JИ ; 1 2 - вал уны; 

На высоте 70 м ВИI{Итинские пеСI{И переI{РЫТЫ 5-метровым слоем 
горизонтально-слоистого слабо сортированного среднего и крупного га
лечника, сцементированного плохо сортированным разнозернистыи пеСI{ОМ 

и гравием. В галечнине изредна ОТilIечается иосая слоистость, встречаются 
JIИНЗЫ тою{озернистого горизонтально-слоистого и ПрОСЛОlI иелнозерни

стого песиа, насыщенного угольной нрошкой. В нижней половине слоя 
размер галю{ 1-2 см, вверху галька унрупняется до 3-5 и 10 си, иногда 
появляются валуны до 30 см в диаметре. ФОР1lШ гален угловато-оиатанная, 
валуны оиатанно-угловатые и окатанные. Валуны игальна представлены 
долеРИТ01lI, реже изыененным базальтом, встречаются известковистые 
алевриты, нремнистые породы, много ГJIИНИСТЫХ <<Qнатышей», оБЛОИI{QВ 
и нрошю{ угля . Верхняя половина галечшша выветрелая, цемент и поверх
ность галю{ интенсивно рыжего цвета . По данным Ю. Н. МихаЛЮI{а, в га
лечнике встречена одна створна ыорсного 1I10ллюсна. По данным И. Д. Да
нилова и Г. И. Недешевой (1969) , галечюш, подстилающий его прослой 

. алеврита и перенрьшающие слоистые песни (фото 14) содержат немного
численные рановины фораиинифер. В одной из проб I{ОJlичество их дости
гает 40 энз . на 100 г породы. 

Вниз по течению Енисея слой галеЧНИI{а делится на два прослоя 
песном, а зате1lI расщепляется на маломощные прослои (0,5-0,3 м), ното
рые залегают в толще песна на отметках 55-60 м (рис . 11, обн. 7). Это. 
изменение галечного пласта отмечено танже Ю. Н. МихаЛЮI{ОМ: (Слободин , 
Михалюн, 1967), I<ОТОРЫЙ описывает 4 прослоя слабо сцемептированного, 
ожелезненного галечнина мощностью по 0,20-0,30111, разделенных просло
ям:и песков 1IIOЩНОСТЬЮ 0,2-0,5 1If. Песчаная составляющая в галечнииах 
разнозернистая, плохо сортированная (фракция 0,59-0,42 мм в ноли
честве 25-36 %), в то время ию{ песни, разделяющие слои галечников, 
меш{озернистые хорошо сортированные (фраrщия 0,105-0,210 мм содер
жится в ноличестве 71 %). ПОЭТОМУ можно думать, что слой галечника 
тесно связан с подстилающим песном, и вся песчано-галечшп{овая толща 

НОСИт регрессивный харюпер . 

В стене цирна хорошо видно, что пласт галеЧНИI,а дислоцирован 
в виде изогнутой снладни и перю{рыт на высоте 70-90 111 над уровнем 
Енисея с четrШ1lI угловым несогласием неслоистой песчано-глинисто .. 

57 



% 
100 

85 75 

50 

25 

80 :~' :5/4 
100 

75 

,-' ,-' .- .-. '. - 5/5 
.'.' . ..... . . : 5/7 

50 

25 

100 
75 

50 

25-
Q:: 65 .'. " ' .' . ' , 

. '. '. '. " " - 5/11 

::с 60 : -: ... -: . : ... - 5/12 100 
75 

50 
-:-:. :- : -:. - 5/ 13 

25 
55 

50 

«< .: -: -5/14 

100 

::: : : : : : : : ·5/15 75 

50 

1,0 

/ 
/ 

С трунтуры пород 

/{умулятивные нривые /{ривые распределения 

/ 

'/ 

0,1 

..-

...r 

./ ..-
./ 

:/ 
/ --5/1 / 

/ -- 5/2 

0,01 0,001 ММ 
••••• • •• 0'0 

/ 
/ 

:/ 

./ 
/' ,.-

:/ 

-- 5/3 
-- 5/4 
· ... 5/4 

- 5/9 
- - 5/10 

-- 5/11 
- - 5/12 
· . , . 5/13 
-- 5/14 
_ .- 5/15 

.' . . ··- 5/16 

/ 

%1 
60 

40 f 
I \ 

20,,~ 
60

! 

1,0 0,1 0,01 0, 001 мм 

:', /' 40 '~ 
20r " '/~'~ 

60~ 40 

20 " 
~.-.===-

j I 

601 

r . . . . . - - 5/17 
· ... 5/18 

;:1~' •... 
L?~,-, ,~ 

1,0 0,1 0,01 0,001 мм 1,0 0,1 0,01 0,001 ММ 

Рис'. 28. Разр ез НПЮIТfШСЮIХ песков п галечников в ВСрXFIСЙ половине 

алевритовой породой с галы{ой и валунаыи видимой мощностью до 10 м. 
В глинах, перекрывающих галечники, обнаружены обломки раковип 
с ЭI{зеllшляраыи хорошей сохранности Jl(ОРСКИХ lIIOЛЛЮСI{ОВ. Здесь найдены 
-единичные фораминиферы (Данилов, Недешева, 1969), отмечено обилие 
'остатков палеогеновых диаТОIlIеЙ . 

После ОIIИсания НПI{ИТИНСI\ИХ песков, галечнинов и валунных несор
тированных пород следует остановиться на диснуссии об условиях их 
образования. По В. Н. Сю{су (1953), это флювиоглнциальные отложения, 
а несортировапная порода - морена ЗЫРЯНСI{ОГО оледенения . НаХОДI{И 
lIЮРСI{ИХ lIЮЛЛ'ЮСI{ОВ В тю{ом случае объясняются переотложением. 
С . Л. ТРОИЦЮIЙ (1966) сопоставлял НИКИТИНСI{ие пеСI{И с (<водораздельны
МШ> пеСI{ами, форыироваВШИllfИСЯ в ходе регрессии санчуговсного моря, 

.Т . е. считал их прибреЖНО-МОРСНИ1l1И. В работах 1968-1969 гг. С. Л. Тро
ицкий полагает, что галеЧНИJ{ СфОР1l1ироваJIСЯ вне связи с песнами, в на
ступавшем 1'\азанцеВСI{ОМ море в результате перемыва морены. С. Л. Троиц:" 
I\ИЙ подчеркивает невозможность формирования прибреЖНО-МОРСI{ИХ га-
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леЧIШl{оВ за счет подстилающих 

мелкозернистых . пород при отсутст
вии скальных берегов . 

Найденпые при повторных иссле
дованиях остатки морских МОЛЛЮСIЮВ 

и фораllIинифер в НИКИТИНСI{ИХ пес
ках, галечнпках ивалунсодержащих 

алевритах позволили . ВLIСI{азаться 
за прибреЖНО-МОРСI{ОЙ гепезис этих 
отложений, принадлежащих доказан
цеВСI{ОП (СлобоДпн, МихаЛЮI{, 1967) 
или J\азанцевско-зырянской (Дани
лов, Недешева, 1967, 1969) трансгрес
спи . По И. Д . Данилову и Г . И. Не
дешевой (1969), фОРaJI'IИНПфf>.рЫ обра
зуют устойчивые, экологичеСl\И вы
держанные НОJ\ШЛeI{СЫ, свидетельст

вующпе об их непереотложеппом зале
гании . По мнению автора, ТaIше ПрI13~ 
нюш, кан хорошая сортировна пес

ков, регрессивный харан:тер единой 
песчапо-галеЧНИI{ОВОЙ ТОЛЩL1, паход
ЮI остап{ов IIIОРСI\ИХ организмов сви

детельствуют о прпбреЖПС-ИОРСI\ИХ 
условиях, cI,opee всего, регреССJIВНОЙ 
стадии санчуговского моря. 

Д и с л о I{ а Ц и и с а н ч у-
г о в с I{ И Х О т л о ж е ппп . в оnи
санпых разрезах от побережпй Ени
сейсного залива до Усть-Порта ло
IШЛЬНО наблюдаются многочислепные 
разнообразные нарушения нормаль
ного залегания саНЧУГОПСЮIХ слоев. 

В районе Усть-Порта против о. Ни
I\ИТИНСЮlll это почти лежачие снлад
I{И, сложенные галеЧНИНiНIИ, а танже 

многочисленные гляциодинамичеСIШС 

теистуры нарушения в толще валун

содержащих алеврптов, обнаружсн-

l-IПRИТIШСI{ОГО яра (обп . 5). ные Ф . А . I\аПЛЯНСI{ОII и В. д . Тарно-
граДСНИJl[ . Севернее в ЛаДЫГИНОl\I яру 
описаны меш·ше склаДI{И и сложная 

деформацпя переходного слоя между саНЧУГОВСЮI!IПI и назанцеВСIШ:ИИ 
СJIОЯМИ . На останце в дельте р . Яиовлева наблюдается lIЮНОI{шшальное 
паденпе паЧIШ алеврптов и несн:ов и сложная деформация пачни валуп

содержащпх алевритов (см . рис. 18) . Пологие силаДI{И слоев, местами 
осложненные сбросами, описаны у зим. Пустое (см . рис . 20), руч. :Карепов
СИИЙ (см. рис. 22). Многочисленные веерообразные силадии совместно 
с меловыми породами, БЛОIШ нарушений известны у пос. Воронцово (см. 
рис. 24). 

ПОllIПJ\10 этого С . Л. ТРОПц!шй (1966) описал пнтенсивные ДИСЛОI{ации 
в онрестностях М . ЛеСЮ!IН П ' в бассейне р. Поелово. Следует отметить, 
что лежащие выше назанцеВСIше отложения, по всей видимости, не затро
нуты ДИСЛОI\аЦIIЯМИ . Наиболее общепризнанно представление о гляциоген
ной природе деформаций. :кроме того, существует мнение о их тектоничес
I{OM пропсхождении. Обстоятельный анализ П ОI\ончательное выяснение 
природы Дпслонацип будут иметь очень большое значение для решения 
вопроса о гепеюrсе валунсодержащих алевритов. 
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Rазанцевские слои 

КазанцеВСI(ие слои, пеРeI{рывающпе санчуговские осадюг, пред
ставлены главным образом хорошо сортированными пеСI\ами с НОСОЙ 
и горизонтальной слоистостью n многочислениыми растительными оста т
нами, реже алевритами и глпнами, n довольно редн:о - несортированным]{ 

алеврита:r.ш с гальной и валунами, подоБНЬВIlI саНЧУГОВСI{ИМ. Отличитель
ный признаI{ отложений - наличие богатых сравнительно тепловодных 
но:r.ШЛeI{СОВ МОРСНОЙ манро- и 1I1инрофауны (Сю{с, 1953; ТРОПЦIШЙ, 1966~ 
Гудпна, 1969; СлоБОДШI n др., 1967) . 

По фациальному признану можно выделпть песнольно тппов разрезов. 
назаицевсних отложенпЙ . В устье Енпсея, на выступах мелового субстра
та выше уровня i\fОРЯ, назанцеВСI,ие отложеНJIЯ представлевы ИСЕлючuтель

но песчаными JIlеЛНОВОДИЫJlrп фаЦИЯJllП. В районе пос . Усть-Порт таюне 
преобладают песчаные фацшг , но содержат подчиненные ПРОСЛОН сортиро
ванных, и реДI{О - неСОРТllрованных СУГЛППJ\ОВ с гальиой п валунам::н. 

Песчано-глпнистые казанцеВСlше осадип известны далее па юг в бассейне 
р . Большая Хета. Преимущественно алеврптовые фацип развпты в низо
вьях р. Аl'апа. Рассмотрим строение этJlх разрезов, начиная с более 
мелноводных фациЙ. у пос. Воронцово I,азанцевсн:ие ОТЛОJ-н:ения зале гают 
на высоте 50-60 м (см . рис. 24, расчистна 5) J[ представлены I,РУПНО
И грубозернистыми пес[{аып серого цвета, с rrеясной горпзонтальной 
и косой слоистостью, переполненными бнтыми рю{овиныrи МОРСНИХ 
JlЮЛЛЮСНОВ, переХОДЯЩИJllИ местами в органогенные песни. Выше руч. Ка
реПОВСI{ИЙ среднезернистые песни отличаются значительной ожелезнен
НОСТЫО, содержат обпльную фауну моллюснов п залегают на санчугов
СЮJX отложениях на высоте ОI{ОЛО 40 М (см. рис. 23). 

Спорным является вопрос о возрасте 40-JIIетровой паЧIШ алевритов 
и песнов выше зим . Пустое (рпс. 29, обн 7), содержащих обильную мор
сную манро- и JI1инрофауну (CYXOpYI{OBa, Гудипа, 1969). Эти отложени я 
по составу JlIOЛЛЮСНОВ С. Л. Троицний отнес I{ саНЧУГОВСI{ИЫ отложениям 
(Шумилова, ТРОИЦЮIЙ, 1974) . В . И. Гудина (1969) по J\Оll1пленсу форами
нифер считает их назанцеВСIШJlШ. 

В районе пос. Усть-Порт ОТ Луновой ПРОТОIШ до пос. Караул I{азап
цеВСlше песни и алевриты, видимой мощностью 20-50 м, залегают па 
неровной ировле саНЧУГОВСI<ИХ отложений, находящейся па OTMeTl{aX 
от О до 30 ы над уровнем моря (Троицний, 1966) . 

. у входа в Луновую протону находится стратотипичесиий разрез, 
здесь вснрывается пачна назанцевсних пеСI{ОВ JI10ЩНОСТЫО до 40 JII (оби. 62~ 
ТРОИЦНИЙ, 1966). Песни в нижней половине среднезернистые, хороuю 
сортированные (Md 0,2 ММ, 80 1,2) с UРОСЛОЯJ\IП галеЧНИJ<ОВ; выше - мел
l{озернистые алевритистые (Mcl 0,1-0,07 lIJl1f, 80 2,15-2,82). 

В 6 I\М ОТ ЛУI{ОВОЙ ПРОТОIШ, В береговых обрывах р. 3ырянна подош
ва пеСI{ОВ мощностью оноло 8 м располагается на высоте 23,5 11 над уровнем 
моря . Они залегают на санчуговсних глинах, голубовато-серых ОСI{ОЛЬ
чатых, с гравпеJlf, гальной и немногочислеННЫJ\IИ форампипфераll1П (рис. 30). 
В нижней части слоя песни среднезернистые, очень хорошо сортпрованные 
(Md 0,31 мм, 80 1,2) с прослоями носослоистого сортированного галеЧНИI{а 
Мощностью 4- 5 см, с онатышаll.IИ и оснолиаJ\IИ подстилающих глин . Выше 
они становятся среднезеРНИСТЫJllИ (Md 0,25-0,20 lIШ) и меш{озернистыми 
(Md 0,10-0,10), преирасио сортпроваННЫJllИ (80 1,2-1,1), имеют гори
зонтальную и JlIел}{оволнистую слоистость. В песнах встречаются гальна 
и мелипе валуны . Часты прослои, обогащенные угольной НРОШНОЙ и дре
весньши остатиами. На высоте 26 м обнаружен ствол дерева диаметром 
0,5 и длиной более 2 м. Содержатся многочисленные рановины JlIОЛЛЮСI{ОВ 
назанцевсного НОllIплеиса. \ 

Выше с . Н.араул на неровной I{ровле саНЧУГОВСIШХ отложений от О 
до 30 J\I над уровнем JlIОРЯ залегают, по С. Л. ТРОИЦНОJl1У (1966), прибрежно-
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СIШХ алевритов по р. 3ЫРЯНRа, в 6 ЕМ от ЛУI<ОВОЙ 

ПрОТОЮI (обн. 18). 

Jlfорские казанцевсr{ие пес

ЮI (нижняя пачка), алев
риты (средняя пачн:а) И · 
песr{и (верхняя па чка). 
:Кровля их поднимается 
до 70 м выше уровня моря. 

В 2,5 км выше с. Ка
раул в одном из разрезов 

назанцевские песни с фау
ной мощностью 8 111, ПО 
и . Д. Данилову и Г . Н. H~
дешевой (1969), залегают 
на высоте 28 111 на ТИПИ';[
пых санчуговских неслоис

тых алевритах с гравием 

и галькой. Поверх них ле
жит суглинон песчанистый 

с галы{ой, валунами, мел

нпми валунчпками на кон

танте п оБЛО1lfI{амп ран:о-
вин МОРСI\ИХ JlЮЛЛЮСIЮВ. 

Вверх по разрезу Появляются прослон светло-серого горнзонтально
слоистого пеСI\а и наблюдается чередование 2-3-метровых прослоев пес
на и алеврита. Мощность песчано-алевритовой паЧЮI 19 м. 

В суглиннах с гальпой и валунам:и на абсолютных отметнах OHOJlO 

37-46 И 55 м найдены богатые в видовом отношении номпленсы форами
нифер. Давая стратиграфичесную интерпретацию разреза, И. Д. Данилов 
ошибочно рассматривает эту песчано-~левритовую пачну кан. зырянсную, 
ссылаясь на работы (Санс, 1953; Стреш<ов, 1965; Троицкий, 1966), ДОIШ
зывающие существование отложений зырянсного оледенения, и затем 

делает вывод об отсутствии нонтинентальных ЗЫРЯНСIШХ образований. 
В работе С . Л. Троицного (1966, с. 19) поназано, что кровля назанцевсних 
отложений у пос. :Караул поднимается до абсолютной высоты 70-75 М, 
зырянские отложения занимают водоразделы 70-90 м, их И. Д. Данилов 
не исследовал. ПОЭТОМУ можно думать, что песчано-алевритовые отло
жения, залегающие в описанном разрезе на казанцевских песках с мор
СКИМИ МОЛЛЮСI<ами, не принадлежат 1< ЗЫРЯНСIШМ отложениям и образо
вались в I{азанцевсном море. Находни назанцеВСIШХ валунсодержащих 
алевритов сближают назанцеВСI{ие отложения с саНЧУГОВСНИIlIИ и УI{азы
вают, что валунсодержащие алевриты моглп формироваться в условиях 

rШИIlIатичесного оптимума :иежледниновья . 

Севернее стратотипичесного района в нижнем течении р. Агапа (Чу
гунновы яры, м. l\.олхознИ!{; рис. 31) ВСI<рьшаются преимущественно 
глинисто-алевритовые фации наз\шцевсr{их отложении, перer{рытые позд
нелеДНИI<ОВЫJl1И гляциаJIЬНО-J\10РСНИ1lfИ отложениями дюрюссних слоев 

(ТРОИЦI\ИЙ, 1969; Шумилова, 1969; Гудина, 1969). 

2/,22 2424а25 

."5°СВ : 240° GЗ !/О"ЮВ ___ г=<' 

Рис. 31. CTpOellJJe ЧСТАСРТUЧIILJХ отложеuиii ДОJlШIЫ р. Агапа. 
а - оGобщенНЫii разрсз чствеРТlIЧНЫХ О'ГЛОНiсннй долюlы� р. Агапа, ШШlOчаlOЩUЙ слизу вверх сред
JJскпзанцевскис пссни (слой 3), срсдне- , позднеказанцсвсние ГJIIШЬТ п алеврить( (слоВ ~) , поздн~леДН\I
ковыс дюрlOССг:ИС слои (слой 1). по с . л. ТРОIЩКОМУ (из статьи Е. в. Шумилоноll. 1969); б - раз-

резы наЗШЩСIJСНИХ и ДЮРЮССКIIХ отлощсниli (ООН. :l.6-rп. 3 ;1-! : ,~. 
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В основании разреза у м. :КОЛХОЗНИR, 18-26 м выше уровня Jl[ОрЯ 
(см. рис. 30, обн. 34) выходят назанцеВСlше пеСI\И, светло-палевые, 
TOНI{ O- и ыеш{озернистые (Md 0,1-0,2 ЫМ), пренрасно сортпрованные 
(80 1,28-2,32), с реДН:ИilIlI ВlшючеНИЯШI галыш и граВlIЯ . Слоистость 
горпзонтальная, вверх смещающаяся на перпстую и лннзовид

ную С многочпсленными проплаСТI\ами растптеЛЫIОГО детрита. Отме

чепы прослои галечиriн:а с оБПЛЬНЫl\1И остаТТ{ЫIИ рановин назанцевсю'lХ 
JlЮРСНИХ 1IЮЛЛЮСl\ОВ . В нижней части пеСl\ОВ 10. Н . МихаЛЮI{ встретил 
ГЛI1НИСТО-I~арбонатпые 1\оннреции лепеШI~ообразноii п лучистоii формы .. 

Песни перенрьшаются пачноii глпн п алевритов lIIОЩНОСТЬЮ 20-35 111. 

Эти слои пзогнуты В впде сдабой антинлинальноii снлаДIШ, поэтому у 
м. :КОЛХОЗНПI{ над пеСI,аып залегают самые НПЖНIIе частп глинисто-алев
рптопого слоя. Вверх по течению р. Агапа у ЧУГУНI{овых яров вснрывают
ея последовательно среДТ:lпе н верхнпе его чаСТIJ. Средние частп этой паЧI{И 
(см . рис. 30, обн . 33) i\[ОЩНОСТЫО 12 111 представлены спзыJ\lп песчано-алев
РIIТОВЫ1lШ ГЛIIнаJlIП (М (l 0 ,005 мм, 802,79-3,74), горпзонтально-слоистыми 
за счет алеврптовых Jl[ПНРОСЛОUI{ОВ с меш{оii волнпстоii слоистостью и про
ПJ[астна~IlI растительного детрита . Часты новообразованпя вивианита,Бстре
чены радиально-лучистые н:арбонатные стяжения. Глины содержат обиль
ную фауну JlIОРСIШХ ЫОЛЛТОСl{ОВ И форампнифер (ГУДlII:Ш II др., 1968; Гуди
па, 1969) . Над СИЗЫil1II глиныш залегают бурые песчаНО-ГJlIlНистые аJIеври
ты (Md 0,01-0,03 ММ), слабо сортнровапные (80 3,80-4,32), с меньшим 
ноличеСТВОJ\I OCTaTI{OB JlIOРСЮIХ 1IЮЛЛЮСНОВ П форампнпфер. 

Дадее вверх по течеШ IЮ р. Агапа вскрывается верхняя часть опнсы
ваеыои пачни J\IОЩНОСТЫО 22 Н (обн . 26). Она представлена буровато-серьшп 
аJIеврптыm (Md 0,04-0,05 ММ) , ОТJIпчаЮЩПllIILСН хорошеii сортпроВI{О:i.i 
{80 1,84-1,07 II 2,12). В основании разрезов аJIеврпты содержат обильпые 
снопления РЮ<ОВllН ,МОРСIШХ 1IIO JШЮСНОВ разнообразных уиеренно-тепло
водпых (преимущественно бореальпых) видов. В алеврптах отмечены 
1Iшогочисленные ходы ПJlоедов. В составе форамииифер , по В. И . Гудипой 
(1969) , основную роль JI грают эльфидииды. Вверх по раз резу аш=,в
рит ы обогащаютсн 1IШJIОМОЩlIЫМП линзами п ПРОСJIОЯМlI очень TOHI{OrO 
(М(l 0,05 ММ), преl\раСJIО сортированного (80 1,07 - 1,22) пеСI{а . Н.олпчест
во 1I IaJ{PO- II мпнрофауны У~ l е[-Jьшаетсн . 

В соседних разрезах по р. Агапа (обн. 27) обнажаются аналогичные 
хорошо СОРТllроваиные алеврпты с обильной 1IIaI,PO- н мпнрофауноЙ. 
На пнх в 33-39 м над реI{ОЙ залегают песчано-гллпuстые алеВРllТЫ, гра
нулоыетричесний состав J оторых выражаетсн в внде двухвершинной 
нривоii распределенин с соответственно низной степенью СОРТИРОВI{И. 
В них уменьшается ноличество остатнов манро- Il Jl(Иl{рофауны, вплоть 
дО ПОJIНОГО исчезновения. Генезис этих ОТJIOжеШllI неясен . 

Спорово-пьшьцевые спеI{ТРЫ (обн . 33, 27), изученные Т. П. Левиной 
('1970), харантеризуютсн почти одпнановьш I\ОJшчеСТI30J\I пыльцы древес
ных, недревесных растенпй и спор. Онн свидетельствуют о существовании 
раСТllтельностп, БЛПЗI{ОЙ I{ южной I{устаРНИI\ОВОЙ тундре, пограничиой 
с лесотундрой, т . е . о I{лима те теплее современного. 

По направлению на юг от страТОТИПllчеСI{ОГО разреза в БольшехеТСI{ОМ 
рапоне (см. рис. 13) I<азанцеВСI{ие отложения залегают на ОПlетнах от 
1 О 1If II ниже до 10-65 JI[ выше уровня морн на позднесаПЧУГОВСIШХ осаднах. 
Онн пред ставлены ГЛПНИСТЫ1lIИ алевритами мощностыо 25-55 м с прослон
ми 1IJ6Jп{озернистых пеСI{ОВ, с облоынаl\!II рановпи МОРСI{ИХ МОЛЛЮСI\оВ 
и обильным НО1lшлеI{СОJII фораминифер . Между саllЧУГОВСIЩЫИ и назанцев
СКИllIИ МОРСНИ1lПI алевритамп и пеСI{ами наблюдаютсн постепенные пере
ходы на высоте от 10 до 65 м над уровнем 1IIОрН (наПРИ1l'fер, в СIШ. '10-БХ) . 
В естественных обнажениях по ренам Большан п Малая Хета на118-
23 м, по В. С. Вош{овой (1958), саНЧУГОВСlше ГЛJJНJlстые отложения пере
ходят в назанцеВСIше пеСЮI через промежутоqные песчано-глпнистые 

хетснпе слои. 
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Тю{им образом, можно видеть, что характер контакта I{азанцевских 
и санчуговских отложений изменяется и взаимосвязан с фациаЛЬНЫllI 
типом I,азанцеВСI{ИХ осадиов . Резкое несогласие мелководных грубозер
нистых пеСI{QВ и ракушняка, по-видимому, волноприбойной зоны, с под
стилаЮЩИJlfИ саНЧУГОВСI{ИМИ глинами наблюдается у пос. Воронцово. 
Об эрозионном несогласии в районе "Усть-Порта и самостоятельности 
казанцеВСI\ОГО седиментационного ритма пишет С . Л . Троицкий (1966), 
подчеркивая неровности саНЧУГОВСI\ОЙ I\РОВЛИ и трансгрессивный харак
тер JlIеш{оводных казанцеВСI{ИХ осадиов. На р. Агапа нижний I{ОНТЮ{Т 
глинистых казанцеВСI{ИХ отложений не вскрыт. И, наконец, в районе 
рек Большая и Ма:лая Хета есть постепенные переходы санчуговских 
алевритовых отложений в алеврито-глинистые п песчаные Iшзанцевские 

осадкИ . 

Зырянские, каргинские, сартанские слои 

Отложения этих слоев изучены лишь в стратотипичеСI\ОМ районе 
"Усть-Порта. Одню{о для сопоставления, необходимого при восстановлении 
условий осаДI{оню{опления саНЧУГОВСI{ОГО и казаI-щеВСI{ОГО времени, 
приводится I{раТI{ая характе:QИСТИI{а строения и состава этих отложений. 

3 ы р я н с I{ И е с л о и . Галечно-песчаные и суглинистые отложения, 
слагающие на водоразделах леДНИI{овые формы рельефа, были выделены 
в зырянские слои (Сю<с , 1953; Стрелков, 1965; ТРОИЦI{ИЙ , 1966). Изучение 
неI{ОТОрых разрезов района "Усть-Порта (см. рис . 11, обн. 5) и OCTaTI{OB 
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Б песнах и СУГЛИIшах морсних моллюснов и фораминифер привело н вы-
I 

воду О прибрежно-морсном генезисе осаДI{ОВ, принадлежаЩIIХ ДОI{азан-
цеВСIЮЙ (Слободин, Михалюн, 1967), назанцевсно-зырянсной (Данилов. 
Недешева, 1967, 1969) трансгрессии или регрессивной стадии сан
чуговсного ыоря . Эти данные не опровергают существование зы
рянсного оледенения, а лишь уточняют границы его распространения. 

Широное развитие зырянсних отложений - морен, ленточных глин
описано на Енисее от Турухансна до Игарни и в Норильсном районе. 

К а р г и н с н и е с л о и слагают надпойменные террасы рен, вре
занные в толщу санчуговсних п назанцеВСIШХ отложений п обычно при- · . 
слоненные н ним (Санс, 1951, 1953). 

В районе Усть-Порта развиты отложения наргинсной надпойменной 
террасы высотой 20-30 м. Наиболее полно она изучена на р. Малая Хета 
в 11 и 17 Ю\1 от устья И в устье р. Подъяха (рис . 32). Часть отложенпй 
наргинсной террасы, залегающих ниже уровня р. Малая Хета и известных 
по снважинам, представлена аллювиальными песнами с прослоями галеч

НИI{ОВ, в иоторых повышено содержание (до 12 %) галеи устойчивых 
пород и минералов (иварца, иварцита, халцедона, нремня) (Троиц
RиЙ,1966). 

Выше уровня рюш обнажается горизонрльно-слоистая пачна бурых 
песчаных алевритов, ТОНRИХ глинисто-слюд~тых песнов, черных алеврп
товых глин с большим I{оличеством прослоев торфа (опробованных на С Н} 
И обильными рановинами пресиоводных МОЛШОСНОВ (Санс , 1951, с. 49~ 
ТРОИЦI\ИЙ, 19116). Местами на горизонтально-слоистых алевритах залегает 
2-3-метровый слой падевого неслоистого, напоминающего облессован
иые породы, песчаного алеврита с прослоями войлоновидного ирасно
бурого торфа, послужившего материалом для радиоуглеродного датиро
вания. Поверхность I{РОВЛИ пачю[ нолеблется от 9 до 17 :н над уров
нем рени. 

Нижняя половина горизонтально-слоистой пачни, по Н. А. Халфп
ной (1969), наряду с пресноводными моллюсна:ми содержпт значительно~ 
ноличество пресноводных диатомей (фото 15), свойственных стоячим за
росшим водоемам поЙ:ны. На высоте 8 м над уровнем рени состав диатомей 
изменяется: абсолютное большинство видов пресноводных, индифферент
пых и пресноводно-солоноватоводных, но среди них есть 9 солоновато
пресноводных и даже 6 видов и разновидностей галофИJIОВ. Среди прес
новодных :НОЛЛЮСI\ОВ появляются виды, близние баЙI{аЛЬСI\IJМ 
фdрмам. 

Изменение состава диатомей УI{азывает на смену условий осаднона
иопления. Если нижняя половина гориз онтально-слоистой паЧIШ принад
лежит пойменным фациям, завершающим наРГИНСIШЙ аллювий, то верх
няя, отличаясь лишь меньшим содержанием пресноводных ИОЛЛЮСI{ОВ > 

формировалась в условиях затопления поймы, превратившейся в благо
приятный для жизни байиальсних эндеIlIИI{ОВ обширный водоеи. 

О. В. Матвеева, изучая споров о-пыльцевые спентры названных отло
жений, поназала (Алю{сеев и др., 1965), что в период формирования пачнп 
широно произрастали темнохвойные породы снебольшим ноличеством 
березы (редностойные леса), что УI{азывает на нлимат относительно теп
лый и влажный. В период существования водоема нлимат стал более
холодным и сухим, темнохвойные породы постепенно сменились березой . 
В составе травянистых группировон увеличилось содержание маревых . 
плауны были арнтичеCI{ИХ видов. Возраст пойиенных алевритов и отло
жений водоема, по последним геохронологичесним данным (Чердынце~ 
идр., 1969), 43500-35500 лет, т . е. наргинсного межледниновья. Геохро
нологичесние данные позволяют считать, ч.то бассейновые наргинснпе' 
отложения н северу от КаРГИНСI{ОГО мыса сменяются морсниии (лагунными) 
фациями (ГИН-264-42000 ± 700 лет), таюш! перенрытыми, по данным 
С. Л. Троицного (1968), мореной и озерно-ледниновы~IИ глинами. Эти 
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данные подтверждают представления В. Н. Сакса (1951) и С. А. Стрелкова 
(1965) об ингрессивном происхождении каргинского водоема. 

Геохронологические данные позволяют сопоставить Iшргинс!\ие от
ложения "Усть-Порта и р. Тукаланда, расположенных на юго-восточной 
Оl{раине Норильского ·плато в 80 ЮvI · К югу от Норильска. Ранее эти отло
жения были отнесены к морскому плиоцену (Межвиш{, 1963). 

В основании разреза (300 м выше уровня моря) ВСI{РЫТЫ озерные 
ленточные глины мощностью 6- 8 м, перекрытые аллювиальной паЧI{ОЙ 
чередующихся между собой валунного галечника , слоистого песчаного 
алеврита и косослоистого разнозернистого песка мощностью около 8 М, 
в котором встречены переотложенные рановины четвертичных МОРСI{ИХ 

моллюсков и фораминифер. Аллювиальная пачна завершает первый ритм 
осадконанопления. 

Выше по разрезу пески резко сменяются 13-метровой пачкой озерных 
ленточных глин и мергелей, аналогичных нижележащим и постепенно 
переходящих в песчано-алевритовые глины с прослоями торфа (ГИН-
356-34300 ± 350 лет) и в косослоистые песни. Далее залегает 12-метровая 
пачка озерно-аллювиальных бурых плохо сортированных песков и алев
ритов, на I{ОТОРУЮ с резко волнистой границей размыва ложится песчано
валунно-галеЧНИI{Овая толща горного аллювия lIЮЩНОСТЬЮ около 12 м. 
3десь найдены пе·реотложенные четвертичные моллюсни и фораминиферы. 
Они образуют второй регрессивный ритм осаднонаиопления и полно 
отражают смену условий осаднонаиопления от озерных водоемов через 
проточные озера и горным ры{ам. 

Причина развития озерных водоемов заилючается в l{олебаниях местно
го базиса эрозии, вознинавших, по-видимому, при интерстадиальных подви
жиах зырянсиого леднииа (Гольберт и др., 1971), сохранявшегося в пред
горьях в наргинсиое межлеДНИI{овье, в течение :которого на ЕнисеЙСIЮМ 
Севере, по Н. В. Кинд (Чердынцев и др., 1969), зафИI{сировано несиолы{о 
похолоданиЙ. 

С а р т а н с и и е с л о и. В разрезе I{аРГИНСI\ОЙ террасы у пос. Малая Хе
та поверх ш'!ровной ировли I{аРГИВСIШХ алевритов (9-17 м выше уреза рюш) 
лежит слой (2,5-3 м) темно-серой плотной плохо сортированной песчано
алевритовой породы с галь:кой и валунами, с линзаllШ и ЕОСОНaIШОННЫllШ 
ПРОСЛОЯll1И пес:ков . Он пере:крывается 3~4-метровой паЧI{ОЙ ленточных 
глин с I{ОНl{реционными ГЛИНИСТО-I{арбонатными прослоями и ноннреция
ми типа иматровых :камней. 

Спорово-пыльцевый анализ ПОRазал, что формировались эти · породы 
в условиях илимата еще более холодного и сухого, чем подстилающие 
осадии. По С . Л . Троициому (19671)' это моренные и озерно-леднииовые 
отложения, :которые Н. В. Н.инд (19691) относит И capTaHcHOlIIY оледе
нению. 

Выше сартансиих ленточных глин залегает 3-4-метровый слой серого 
неслоистого песчаного алеврита с гнездами мелн:озернистого пес:ка, с боль
шим J{оличеством растительных остатиов и оБFlЛЬНЫll1И выделениямп 
вивианита. На его неровной поверхности, осложненной JIIорозобойными 
илинья1.о1И ДО 1 м глубиной, располагаются озерно-болотные бурые алеври
ты с большим :количеством остат:ков древесной растптельности и линзами 
торфа до 3 м мощности. ПО этому торфу таюие получено неСI\ОЛЬJ{О радио
углеродных даТИРОВОI{ (Чердынцев и др ., 1969), :которые определяют его 
возраст в 5700 ± 50 лет (голоцен). В спорово-пыльцевых спы{Трах алеври
та с линзами торфа преобладает пыльца ели (95 %) , мало пыльцы березы, 
что отвечает :климатичесному ОПТИМУllIУ голоцена. 

ТаИИll1 образом, 25-метровый разрез I{аргинс:кой террасы у пос. Малая 
Хета сложен генетичес:ки различными типами пород, в:ключаЮЩИll1И пой
менные фации аллювия и отложения обширного водоема (I{аРГИНСI{ое 
время), морену и озерно-леДНИI\овые (сартаНСIюе время) и озерно-болотные 
отложения (голоцен). 
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Глава IV 

ВЕЩЕСТВЕННЫИ СОСТАВ ОТЛОЖЕНИИ 

ТЕРРИГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Грубообломочный материал, 
гравийно -песчано-алевритовая составляющая пород, 
терригенно -минералогические ассоциации 

Описание терригенных Rомпонентов внлючает данные по петрогра
фичеСRОМУ составу грубообЛО1l10ЧНОГО материала, тяжелой и леГRОЙ франций 
п терригеННО-1I1инералогичесних ассоциаций отложенпй, а таI{же глинистых 
минералов пород . Отдельно рассматривается вопрос о переотложеННОJ\I 
глаУRоните и органогенном нремнеземе. 

ГрубообЛО1l10ЧНЫЙ материал, гравийно-песчано-алевритовая состав
Jlяющая и терригенно-минералогичеСRие ассоциации пород досамаРОВСRИХ 

отложенпй хараI{терны преобладанием обломнов основных эффузивов 
трапповой формации и повышеННЫ1l1 содержанием пирон.сенов в тяжелой 
франции. Г . Е. Рябухин, М . R. I\алиНI{О и В . Н. Сан:с в 40-х годах дона
зали, что особенности вещественного состава всего разреза четвертичных 
отложений Енисейсн:ого Севера СОставляют признаR, отличающий их от 
подстилающих пород мелового возраста. 

Грубообломочный материал с а н ч у г о в с R И Х О т л о ж е н и й 
в низовьях Енисея представлен главным образом основными эффузивами 
трапповой формации (52-87 %) при участии песчанИI{ОВ, нарбона тных 
ПОРОД, нреJ\<шей и других пород палеОЗОЙСI-\оГО (10-40 %) и мезозойсного 
(2-24%) возраста (табл. 5). Наиболее разнообразный петрографичеСЮIЙ 
состав грубообЛОJ\IОЧНОГО материала имеют саНЧУГОВСI{ие морские или 
таЗОВСRо-саНЧУГОВСIше, по С. А . Архипову (1960), отложения среднего 
течения Енисея вблизи южных границ распространения морсних отложе
ний . Помимо обло~шов основных эффузивов трапповой формации и все
ВОЗ~IOжных песчанин:ов встречаются различные сланцы, нварциты, БОRСП
ты и едпничныеобломки I{ислыхизверженных пород . Состав валунов и галь
I{И обедняется по мере удаленпя от Средне-СиБИРСRОГО ПЛОСI{ОГОРЬЯ и Ени
сеЙСRОГО нряжа Прll двпжении вниз по течению Енисея. 

При хараI{теРИСТИI{е грубообломочной составляющей необходимо 
иыеть в виду дифференциацию состава в соответствии с гранулометрией, 
!{огда Rрупные валуны представлены иснлючительно эффузивами, а мел
I{ие галыш содержат разнообразные породы трапповой формации палео
ЗОЙСRОГО, 1\IeЗОЗОЙСI{ОГО и четвертичного возраста. Изучение прибалтий
СI{ИХ 1\юрен ПОI{азало, что наиболее разнообразна по составу ФРЮ{ЦIIЯ 
3-5 1\11\1. Поэтому очень интересны данные о петрографичеСI{ОМ составе 
оБЛОЫRОВ пород песчано-гравийной размерностп (ШУ1\шлова, 1971; ШУ1\Ш
лова, ТРОИЦIШЙ, 1974), ноторые определяются и подсчитываются в шлп
фах . В шлифах несортированных СУГЛИНI{ОВ неСI{ОЛЫ{О сот таI\ИХ оБЛОlll
нов, они ВRЛЮЧЮОТ дО 20.-30 разновидностей породы . Результаты этпх 
определений обсуждаются совместно с данными по J\пrнерально :иу сос
таву алевритовой францип. 

Е. В . Шумилова (1968, 1969, 19711.2) и Ф . С . БУЗУЛУЦRОВ (1971) 
по ыинералогичеСI{О1\1У составу санчуговсних отложений ЕнисеЙСI{ОГО 
Севера выделяют две терригенно-м:инералогичеСlше ассоциации . В пер
вой преобладают Dиронсены с ВЫСОIШ1\f содержанием тяжелой фрar{
ции (отложения района Усть-Порт, J\Ieждуречья и ИСТОI\ОВ Большой и 
Малой Хеты, среднего течения Енисея). 
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Северо-западнее -у сть-Порта 
в районе пос. Казанцев о - Ла~ 
дыгин яр, М . СОПО"Lшая Карга, 
западнее - у истоков р . Мессо
яха , (скв . 10-БХ) и на левобережье 
р. Большая Хета (скв. БХ-17) 
происходит смена пироксеновой на 

эпидот-пироксеновую и аыфи
бол-эшrдот-пиронсеновую ассоци
ации. Во второй ассоциации, в от
личие от первой, содержание тя
желой франции невысокое (2- 5 %). 
По направлению н Енисейсному 
заливу (зим . Пустое, пос Воро
нцово) санчуговские отложения 
приобретают ильменит-амфибол
эпидот-пиронсеновый состав ми

нералов тяжелой фрю-щии. 
Па раллельно изменяется пет

рографичесний состав обло~шов 
пород песчано-гравийной размер

I-IOСТИ . В районе распространения 
пиронсеновой терригенно-мине
ралогичесной ассоциации преоб
ладают обло~ши различных ос
новных эффузивов. Отложения с 
аыфибол-эпидот-пиронсеновым со
ставом тяжелой фрю<ции в соста
ве обломнов содержат кремний, 
кварциты, сланцы палеозойсного 

возраста, обло~ши меловых глин. 
В пределах терригенно-мине

ралогичесних ассоциаций снизу 

вверх , а в наиболее распростра
ненном типе разреза от хорошо 

сортированных пород нижней 

половины н плохо сортироваiшыи 

валунсодержащим алевритам 

верхней части разреза танже на
блюдаются изменения содержания 
пиронсенов. 

Тан, на I<райнем севере у м. 
Сопочная Карга хорошо сортиро
ванные породы нижней половины 

саНЧУГОВСI<ИХ отложений имеют 

Пониженные содержания пиронсе

нов (19- 40% ) при выходе тяже
лой франции 2-5 %. в верхней 
Половине разреза в несортирован

ных алевритах с Jilеслоистой тенс

турой содержание пиронсенов 
увеличивается до 30--50 % , тя
желая франция до 10 % . 

В санчуговсних отложениях 
у пос. Воронцово снизу вверх по 
разрезу амфиБОЛ-ЭПИДОТ-ПИРОI<се
новая ассоциация (пиронсены-
31 - 36% ) сменяется ильмеНИТ-aJII-
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фибол~эпидот~пироксеновой (пироксены - М-56%) при небольшом (3-
5%) содержании тяжелой фракции . В составе обломков в основании 
разреза много меловых глин, встречаются кремни, кварциты, обычно хло
ритовые и эпидотизированные породы, эффузивы встречаются редко . 

Санчуговские валунсодержащие алевриты, портландовые глины и мел
:Ководные пески зим. Пустое характеризуются длагиоклазово (21-26 %)~ 
нварцевым (34-44 %) составом легкой франции с большим ноличеством 
(7-11 %) разрушенных зерен. Содержание тяжелой франции от 3--.:...5 до 
0,5 % в портландовых глинах . Минералы тяжелой фракции представлены 
ильменит~амфибол-эпидот-пиронсеновой ассоциацией (пироксенов 45-
32 %). Валунсодержащие алевриты в основании разреза обладают высоной 
степенью ПОЛИi\IИI{ТОВОСТИ состава гравпйно~галечного обломочного ма
териала. В обло:мнах найдено до 22 разновидностей пород, где преоб
ладают осадочные : мел (глина), I{реыни и I{варциты, а также основные 
эффузивы . В портландовых глинах сохраняются в обильном ноличестве 
оБЛОМJ{И меловых пород - глин, алевритовых глин и алевритов . 

Санчуговсние алевриты Ладыгина яра имеют таI{же небольшой выход 
тяжелой франции (2-4%). Ф. С. Бузулуцнов (1971) сопоставил их с сан
ЧУГОВСIШМИ . алевритами с. Нараул и Н:аргинсного мыса (Шумилова, 1968) 
и описал эппдот (8-37 %)- пиронсеновую (26-54 %) ассоциацию ии
нералов . 

Состав леГI{ОЙ франции санчуговсю[х отложений НИIШТИНСКОГО яра 
I{варц-плаГИОlшазовыЙ . В нижней половине разреза - хорошо сортир 0-
вапные песни и глины с подчиненными ПРОСЛОЯIlШ несортированных алеври

тов содержа т плагионлазов 59 % ,кварца 23-43 %. В плохо сортированных 
валуисодержащих алевритах верхней половины разреза содержание пла

гионлаЗ0В уменьшается до 40 %, а кварца увеличивается до 35- 49 % . 
Морсние санчуговсн:ие отложения здесь отлпчаются очень высон:им содержа
нием тяжелой фрющии,уменьшающимся вверх по разрезу. ТЮ{,хорошо сор
тированные пеСIШ нижней половины разреза им:еют 31-32 % тяжелой фрю{
ц·ин, а песчаные прослои верхней - 12-22 %. Несортированные песчано
глинистые алевриты дают выход тяжелой фрarщии 9-10% в нижней 
и 5-8 % в верхней половине санчуговсн:их отложений. Одновременно 
снизу вверх по разрезу содержание пирон:сенов уменьшается от 49-80 
до 40-63% (Бузулуцн:ов, 1971). 

Южнее, в БольшехеТСI{ОМ районе (сн:в. 26-БХ), выход тяжелой фран:
ции санчуговсн:их отложений I{олеблется в тех же пределах от 11,2-21 % 
в песнах, 4-6,8 % в несортированных алевритах до 1,25-2,5 % в глинах 
и ГJlИНIIСТЫХ алевритах. По данным Е. В. Шумиловой, минеральный состав 
пород, залегающих на забое СI{важины, харантеризуется пониженным, 
по сравнению с четвертичным:и отложеНИЯIlШ Усть-Енисейсн:ого района, 
содержанием ПИРОI{сенов (27 %) и соответственно основного плагион:лаза 
(1 %) за счет увеличения содержания ЭПИДO'l'а (22 % ), цирнона (5 %) и I{Ba р
ца (42-54%). 

Отличительная особенность этих плохо сортированных пород
наличие обломн:ов алевритов с глинисто-опон:овым цементом и оБЛОМ:I\ОВ 
ОПОН:, ноторые выше не встречаются . Это объясняется значительным: мест
ныы размывом внутренних источнин:ов сноса - осадочных толщ палеогена 

и ИeJlа. Лежащие выше санчуговсн:ие песни и плохо сортированные поро
ды с прослоями глин ИJнеют ПИРОI{сеновый (61-70%) 11 I{варц-плагион:ла
зовый (27-28 %) состав н:рупноалевритовых частиц. В I{рупнопесчаных 
и гравийных зернах большое н:оличество обломн:ов часто выветрелых раз
личных основных эффузивов, н:ремней и н:варцитов, встречаются извест
нян:и, J{реМНИСТО~СЛIQдистые сланцы, н:варц-хлоритовые породы, единич

ные обломн:и нислых изверженных пород. Впервые появляются здесь 
оБЛ01lШИ песчанин:ов, алевролитов и роговин:ов и все чаще--ОI\аТЫШИ ме
ловых пород. Глинистые прослои с иеньшим н:оличеством и разнообразием 
обломочного материала. 
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На Среднем Енисее минеральный состав алевритовой части санчугоВ-
СIШХ несортированных валунсодержащих отложений весьма постоянный 
и характерный - кварц-плагиоклазовый в легкой и пироксеновый (до 
70%) в тяжелой фракции . Полуугловатые и угловатые обломки гравийно .. 
песчаной размерности представлены, главным образом, ОСНОВНЫllШ извер .. 
женными породами, лимонитизированны1l,' пелитизированными или хло-

. ритизированными. Много известняка, причем часто карбонатные гальки 
и гравий преобладают . Обиль~ы обломки кварцитов и кремней. В осно
вании разрезов много оБЛОМl<ОВ меловых глин, часто деформированных 
и разорванных. Вверх по разрезу обломки глин становятся второстепен-
ным обломочным материалом. , 

Тю{им образом, в пределах выделенных терригенно-минералогиче .. 
СI<ИХ ассоциаций снизу вверх по разрезу санчуговской толщи увеличивает
ся содержание пиронсенов в амфибол-эпидот-пироксеновой ассоциацни 
и уменьшается содержание пиронсенов в ПИРОI{сеновоЙ. Общим являет
ся выравнивание содержания пироксенов (40-60 %) в верхней части сан
чуговской толщи . Несортированные валунсодержащие алевриты вклю
чают большое ноличество измененных, разрушенных зерен минералов 
и облоьшов пород . Неясно, на I{аной стадин формирования отложений 
произошло это разрушение. 

Фиксирующие зюшючительный этап сан'ЧУГОВСI{ОГО осаДI{оню{опления 
НИI<ИТИНСI<Ие пеСКИ-I{варц (32-41 %)- плаГИОlшазовые, с большим ноли
чеством серицитизированных, хлоритизированных и разрушенных зерен 

(5-9%). Тяжелые . lIшнералы составляют 7-19% нрупноалевритовой 
фРЮЩИИ. Это-пльменит ('13-25 %)- амфибол-эпидот-пиронсеновая (52-
61 %) ассоциация . Песчано-алевритовый заполнитель НИI<ИТИНСI<ИХ 
галечнИI{ОВ и лежащая выше песчано-алевритовая пачна представлены 

l{варц-плаГИОI{лазовой ассоциацией минералов в леГIl:ОЙ фракции с боль
шим количеством измененных серицитизировапных и хлоритизированных 

зерен (3-18%). Содержание тяжелой франции в песках 12-19%, в 
глине 2-2,5 %. Преобладают МОНОIшинные пироксены (60-80 %), отмечен 
ильменит с магнетитом (8-17 %), эпидот (2-8%) и амфибол (2-10 %). 
Минералогичесная ассоциация становится ильмеНИТ-ПИРОI{сеновоЙ. 

К а з а н Ц е в с I{ И е с л о и . Минеральный состав казанцеВСIШХ 
пеСI{ОВ района Казанцево - Ладыгин яр и подстилающих саНЧУГОВСI<ИХ 
отложений близон, отличаясь большим I{оличеством разрушенных ыине
ралов, пелитизированных налиевых полевых шпатов и ОI(исленных зерен 

глауконита. Выход тяжелой фрющии ВЫСОI<ИЙ (7 -33 %), с большим I{ОЛИ
чеством устойчивых минералов - ильменита (26-42%), ЦИРI{ОJШ (1-6 %), 
граната (5 %) (БУЗУЛУЦIЮВ, 1971; Шумилова, 1968). Эти особенности 
объясняются фациальиыми условиями-мелководностыо и тепловодностью 
I{азанцеВСIШГО моря. В I1:азанцевских отложениях БольшехеТСI{ОГО района 
снижается выход тяжелой фрющии, уменьшается содержание ппроксенов 
до 20-49 и основных плаГИОlшазов до 4 при увеличении эпидота до 16-
20 %. Заметно повышается ОIШ танность зерен ПИРОI{сенов, амфиболов 
и основных плаГИОI{лазов . Петрографичесний состав обло!vшов обедняется. 
Исчезают нзвестняни, песчанИIШ:, алевролиты, но сохраняются Оl{атыши 
меловых глин и единичные обломни эффузивов, часто выветрелые. 

З ы р я н с 11: и е с л о и. 3ЫРЯНСI{ая морена и ленточные глины в рай
оне г. Турухансн - ИгаРI{а имеют иснлючительно пиронсеновый (80-
90 %) состав тяжелой фрющии. 

}{ а р г и н с н и е и с а р т а н с I{ П е с л о п на р. Малая Хета 
И1\Jеют кварц-плагиоклазовую ассоцпацию минералов леГI{ОЙ фраI{ЦИИ 
с повышенньш содержанием зеленой слюды (6 %) в пойменных фациях 
наргинсного аллювия. КаРГИНСI{ие отложения харюперизуются амфибол
пироксеновой (46-62%) ассоциацией минералов тяжелой фрющии, в cap~ 
тансной морене и озерно-ледниновых гл.инах содержание ПИРОI{сенов несно
ЛЬНО увеличивается (51-69 %) . 
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Переотложенный глау:конит 

При МИКРОСI{опическо:и изучении четвертичных lIlОрСКИХ отложе
ний севера Западной Сибири обнаружен рассеянный глаУI{ОНЦТ n виде 
мелких округлых или лапчатых зерен ЯРI{о-зеленого и бурого цвета (фото 
16-19) . В алевритах санчуговской свиты встречаются :r.rешше 'qБЛОl\ШИ 
песчаииков и алевролитов с цементирующими выделениями глаУКОНl1-

та (фото 19). . . 
Относительно происхождения глаУI{онита высказаны раЗН~Iе ' пред- . 

положения. В работах О . В . СуздаЛЬСI{ОГО, А. Е . Комаровой (1964), 
Н. Г. Загорской и др. (1965) он определялся I{Ю{ аутигенный и ~~ ЭТОМ 
основании делались далено идущие палеогеографичеСlше рен.ОНСТРУКЦИИ. 
В. Н . Сакс (1953), а затеи Е. В. Шумилова (1963,1969) считали, что 
глаУI{ОИИТ в четвертичных отложениях обломочный и переотложеНИЫll 
из меловых пород. Однано нет ни одного lIюрфологичеСI{ОГО, струiпур
ного или химичесн.ОГО нритерия, который позволил бы однозначно оп
ределить природу глауконита. Для решения этого вопроса был опреде
лен абсолютный возраст зерен глаунонита. Из нижней части санчугов
ских слоев в Ладыгином яру (см. рис . 19) взяты пробы песчано-глини
стых алевритов с рассеянным глаунонитом. Тю{ кю{ содержание его 
незначительное (0,1-0,3%), глауконит из трех проб, отобранных из 
однородной толщи через интервал менее чем 0,5 м, был объединен. Из 
пробы весом 7,5 нг путем электромагнитной сепарации выделили о!{о
ло 7 г чистого глауконита (табл . 6) . ГлаУI{ОНИТ приурочен !{ песчаной 
фракции 0,125-0,25 мм и лишь отчасти н фрющии 0',09-0,125 мм. Нцже 
приведен химичесний состав глаУI{онита (%). 

Si02 -41,36 
А12Оз-11,53 
Тi02 - 0,45 
Fе20з -17,86 
FeO - 7,61 

MnO- 0,13 
MgO-4,77 
СаО -3 , 13 
К2О -3,38 
Na20-0,35 

Р205 -0 ,07 
П. II . II.-7,50 

Н2О -2 ,00 

Сумма-1О0,14 

Возраст глаУI{онита (определен калий-аргоновым методом в лабо
ратории геохронологии ИГиГ СО АН СССР) 81 илн. лет, что соответст
вует приблизительно середине позднего :r.rела (Фирсов, CyxopYI{QBa, 
1968). 

ТаIШМ образом, глаунонит санчуГОВСIШХ алевритов, вероятнее все
го, происходит И3 верхнемеловых осадочных пород Усть-ЕнисеЙСI{ОЙ 
впадины. Значительная онисленность lImнерала или гидрослюдистый 
хара!{тер изменений могли повлиять на !{алий-аргоновое отношение 
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Таблица 6 

Последовательность выделенпя глаУIЮНlIта 

Проба 

Деление пробы 
10-35 10-38 

Исходный вес пробы, }{г 
Выход фра}{циll, г (%): 

3,000 2,500 

0,09-0,125 мм . 29,6(1) 180,3(7,2) 
0,'125-0,25 мм . . . . . . . . 210(7,0) 317,2(12,7) 

Обработ}{а фра}{ций 0,125-0,25 1Ш: 
ыагнитпая часть, г 0,430 0,320 
неэле}{тромагнитная чаСТIJ, г 20:1,000 304 
электромагнитная часть, г 8,200 11 ,100 
Выход глаунонита из ЭЛeIпромаг- 1,800 2,300 
НIIТНОЙ части, г из пробы, % 0,060 '0,090 

Вероятное содержание глаyrщнита в 
пробе (не больше) , % . 0,100 0,200 



в неы, но толы{о В сторону омоложения. ПоаТОЛIУ полученная ;:I,aTa дол-
жна ПРПFlНЛIа1'Ь(;}i Jш60 ЕЮ, отвечающая возрасту глаУI",онпта, либо I{Юt 
JlПlНlшаЛЫlая (в абсолютном выраженшr). 

По даннъш В. Н . Сю{са п 3. В . РошшноП: (1957), глаУI",ОНПТ в до
четвертпчно]\[ разрезе Устъ-ЕнпсеПСJ\ОЙ впадины ДОСТllгает наибольших 
нонцентрацпй (до 10% Il выше) в отложениях верхнеЛ: юры, валанжпна " 
готерива, алъб-сеномана, TYPOH-НОНЬЯRа, cahtoh-наJl[папа п ыаастрпхта, 

будучu в инх аутигенныiIГ. 
l{ сожалешпо, нет апалитичесних данных юрских п меловых глау

НОЮIТОВ :этого рапона, чтобы МОЖНО было сопоставпть пх с ГJIaуr,онитоы 
из саНЧУГОВСЮIХ слоев. Для решешrя вопроса пропсхождения 1\аЛПЙ
аргоновая датнровна пыеет решающее зпачение II уназывает на переот
ложыше его в четвертичные отложения, по Ера [шей мере, пз среднеп 
части верхнеме.повых от ложенпй ~T сть-Е Нl1сеii:СI\ОП впадпны. 

I{ОЛI1:чеСТ130 глаУI{ОIшта n четвертпчных отложеппях определяется 
близостыо Jllеловых пород. Тю" если в алеврптах Ладыгина яра, вБЛПЗIL 
l\ОТОРОГО возможны погребенныо ВЫХОДЫ верхнемеловых пород , содер
жание глаУЕонпта 0,'1-0,3%, то в санчуговсних алеврптах района Усть
Порт (НIНПIТlТНСЮJ.П яр), где верхнего j\fела нет, содержаНJlе глаУНОНIIта 
меrrьше 0,1% и поэтому пра обработне пробы весом OHOJIO 8 I\Г глаУI{О
пит выделить пе удалось. 

Установление позднемелового (по радиологиче~юш данным) абсо
лютного возраста зерен ГJШУI{онита в четвертичных Jl[орсr-шх отложениях 

низовьев ЕЮlсен lJOзволяет сделать ПeJ{оторые предположения . Этот факг 
.лишает основания использование присутствия зерен глаУI{онита в рассыат- , 

риваеыых морсн:нх отложениях для утвержденпя о ][х дочетвертичном 

возрасте, но мо:жет служить доназа теЛЬСТВОJl[ JlIOРСI\ОГО происхождения 

выещающих четвертичных пород. ПОЭТОJllУ ~южно думать, что в УСЛОВIIЯХ 
совреJl1еш-IOГО НаРС1{ОГО 1I более южных морей глаУИОПIIТ таЮRе пере
отложен 11 З древних толщ. Нанонец, Пр.инциниаЛЫ1О доназанная 
возможность переотложения глаУl\онита может быть распространена и 
на прошлые геологичесние эпохи . 

ПереО'гложенный органогенныП: RреlНнезеи 

При ~ I IlН:РОС1{опичеС1\ИХ исследованиях четвеРПIЧНЫХ отложений 
отыечалось пебольшое ноличество спинул гуБOI\ И днато:мей с опало- 
BЫJIГ С I,елетоы, HOTopъre большей частью переОТ.JТоженные палеогеновые · 
и частично четвертичные (сы. описание разреза СIШ . 26-БХ, Г:1. 3). Со
держание аморфного I,ре1lшезема очень небо.пьшое (0 ,01-0,9696, табл. 7), . 
иногда он не обнаружен вовсе. 

Т11б л нца 7 

Содержание а~юрфного кремнезема, определенное Б 5 96 -НЫХ содовых ВЫ'1'яжках, (96) 

Слои 

Сартанскне 
Наргинские 
3ыряпсюrе 
Назанцевсrше 

Санчуговсrше 
» 

» 

» 
Селякпнсr{ие 

5а С. С. Сухорунава 

I гранулометРо l Пас . ворон- I 
'l'ИП породы ЦОво 

Алеврит 
» 
» 

Песни 
Алеврит 
Пески 
Алеврит ие- 0,20-0,54 

сортиров . 

Алеврит 0,20-0,22 
сортиров, 

Глина 0,40-0,96 
Алеврит 

Зпм. 
Пустое 

0,04-0,16 

0,10-0,30 

0,4.8-0,79 

I Ладыгин яр Iпос . У сть-Порт 

0,12 
0,03-0,09 

Не оби. 
0,22 

0,02-0,05 
0,07-0,13 

0,36 

0,03-Н . о . 
0,09-0,18 

Не обп , -0,15 
Не обп.-О,l1 
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Санчуговсъле ОТ.l0жеш1Я ·УСТ.I:,-Порта содерrЕат меньше а&lорфаого 
а<реЫJlсзсма (не обн. -О,Оi -О ,36 f; u) по сратшенпю с отложеППЯМlI зим . 
Пустое - пос. Воронцова (О, 1-0,9С%), ГДС ыеш,оводные МОРСI\ИС отло
жения содержат, по-впдпиону, больше переотложенных дпатоыеЙ. 
Аналпз раСПРСДeJlеПIJЯ аморфного I.;ре l\шезсыа в отло}!·;еПЮIХ Пустое -
Воронцово (см. рнс. 25-26) ПОI,азал обратную завпсшIOСТЬ: при увели
ченип содержания I\арбонатов (СО 2) содержаНlIе аморфного нреШlезема 
уменьшается, Il паоборот. Это, воз:можно, свпдетельствует об увеЛlfLIеИIfН 
:количества органогенного ],РNшеЗС;\lа за счет увелпченпя: чпсла четuер

'ТIIЧИЫХ дпаТОJ\ТеЙ. 

ГШIНпстые !lIIшеj):ШЫ 

Исследоваfш е состава ГЮНШСТЫХ 1\Iшrерало13 в четвеРТl[ LШЫХ от
.ложенпях HeI{OTOpblX районов Ешrсейского Севера основано на резуль
-татах термпчеСIi.ОГО аналпза, метода OI,рашнванпя ][ еДПШI<ШЫХ рентге

НОВСIШХ определеШli:i и легло n основу общего представления о преоб
.ладаншr в ГЛПНl1СТОll фРaI~цrш ГIIДРОСЛЮДЫ, часто беЙДСШIТпзироваппоu , 
с прпмссыо I-шолннита, МОПТМОРИЛЛОПIпа, реже о преобладашrн бей
деллита JlЛП ыонтморпллонита (Вош,ова, 1958, 1960; 3аГОРСl{ая: и др., 
1965; СуздаЛЬСЮIЙ, Слободии, 1969). 

3ан:ономерности. распределения глиппстых ыинералов оставалисr, 
пеясныllf.. Интересны в этом CMblCJlC данные С . А. Архнпова (1 960) о 
ГИДРОСЛЮДИСТО1ll составе самаровсной морепы н ЫОНТlIЮРИЛЛОППТОВОilI 

,составе леДНШ{ОВО-lI10РСКПХ саНЧУГОВСIl:о-таЗОВСЮIХ (пли лодово-морских 
,саНЧУГОllСl{ИХ, по :мпению автора) отложеrшй, ОТШlчие I,ОТОРЫХ раССllIат
рпвалось I{aI'; ДОПОЛНllтеJlьное свидетельство нонтпненталыlх. п мор: 

СННХ условиii формирования осаДI{ОВ. 
Вновь предпрпнятое изучение состава глгшистоu фратщии (OI{OJIO 

69 образцов) в ОСПОВНОllI - послесаllIаРОВСIl:ИХ отложений с пршгененпем 
peHTrenOBCI{OrO п ХПТlП1чеСI\ОГО анализов дало новые сведеПIIЯ о НХ соста
ве, частично не сопоставнмые с ранее ПОлуtlеННЫllШ. 

По данным рептгеНОВСI{ОГО аналпза, ГЛИШIстые минералы саыаров
,еной морены у посеш{ов Чулново и В. ИмбаТСI{ое (8 проб) и саНЧУГОВСIШХ 
1Il0рСНИХ отложений, ВСI,рывающихся севернее между посеш{ы.rи Н.ан
готово и MapI\oBo (4 пробы), не различаются и представлены монтыорил

.лонитом, внебольшом ноличестве отмечены гидросшода, х~лорит и нао

. ЛИНИ Т . Однообразие состава глинистых минералов нонтинентальных и мор
сних отложений подтверждает предположение о размыве саыаровсной 
морены при формировании леДОВО-МОРСIШХ саНЧУГОВСIШХ отложений. 
Монт:мориллонитовый состав глинистых минералов имеют санчугов~ 

-СЕне морские отложения по р. ФОI<ина (Вош{ова, 1958). 
В районе Усть-Порта 1II0НТМОРИЛЛОНИТ преобладает в составе глини~ 

стых франций раннесапчуговсних пресновоДПЫХ горизонтально-слоистых 
.аJIевритов (16 проб), морсних хорошо сортпрованных алевритов, глин 
.нижней части и плохо сортированных валунсодержащих алевритов верх
ней части санчуговсюrх слоев (20 проб), а таюне валунсодержащих алев .. 
ритов верхов НИНИТИНСl{ОГО разреза (3 пробы). Помимо монтмориллонита 

·отмечены гидрослюда, хлорит и наолинит. Таной же однообразный состав 
глинистых lIlинералов харю{терен ДJIЯ четвертичных отложений у по
селнов Караул и Казанцево, Селянина мыса п Нинитинсного яра 
(рис. 33) . 

По определениям М. Ф. Соколовой, в некоторых глинистых фРaI{~ 
циях отчетливо финсируются две СТРУlпурно-генетичесние разновидно

·сти lIlонтмориллонита - дионтаэдрпчесная и триоктаэдричесная. Соот
ношение их по разрезу различно . Повышенное l<оличество триоктаэд
ричес:кого монтмориллонита встречено в глинистых прослоях санчугов~ 

-сних отложений Нит{итинсного яра, Селякина мыса п глинах верхов 

'14 



ШН,НТШIСН:Оl'О разре;JR (см. рпс . 3.3). Прн ЭТО~1 n Г:ШНIfСТОЙ фрющпп со 
цержаюгс хлорита J( l'ПДРОСJПО;iЫ поннжается . В шлпфах наблюдаются 
морфологическа разнообразные IlовооБРRзоваюнr мон ПIорпллонпта -
светло-желтого ВЫСОI~одвупреЛОj\JЛяющего глпнпстого вещества с волнис

тым погасаннем. Поэто'МУ можно дуыать, что ТРПОlпаЭ,J,рпческая разновид
ность JlГОНТi\fориллонита ЯВJlяется новообразованием в отдпчпе от ДПОRта
эдричесно,й раЗНОВIIДНОСТИ оБJIОМОЧНОГО uропсхоп.·щения. 

Пресноводные каРГПИСЮlе отложеllllЯ па р. TYKa::raH,J,a (вбшI3П Но
Р[[ЛЬСI{ОГО плато), образовапные, судя по оБЛОi\1I{alll фора.\шнифер, за счет 
четвертнчных ыорсr,их осаДI,ОВ, БЛПЗЫI по составу Г;НIНПСТЫХ lШП:lера
J[OU саНЧУГОВСЮlJlI отложеНИЮI Усть-Порта . Главныfr ыпнерал здесь 
лЮНТ1Iroриллопи:т, возможно, обе ах р азновпдностеii, отме 'хено зна чптель
нос I,олпчеСТDО ХJIорпта J[ малое - гпдрослюды. 

В пределах амфпбол-эппдот-шrРОl,сеповой ассоцнацrш у ЗIIМОВНЙ 
Пустое п КареПОВСI\:ое саИЧУГОВСI,ие отложенпя содержат в Г,Гfl fШIСТОЙ: 
фрат{цип ГПДРОСJПоду, зна'Шl'елыroе r"ОJшчество хлорпта II немно го r.lOHT

~\IОРUЛЛОflпта, возможно, дпот,та;щрпчест,оJr 11 ТРПОЕтаэдрпчеСI{О .il раЗIIО
впдностеЙ . 

О преобладашпт. ГНДРОСJПоды в СaI [ 'rУГОВСI-ШХ от.rrоженпях Ы. Сопоч
пая Н.арга ппшуl' Н . Г . ЗаL'ОРСI ... ая п др . (1 965). Апалогпчный состав 
L'ЛIшистоп фракцип Il~[еют назанцеl3СIше гшrшrстые алеврпты на р. Агапа. 

В составе гшпшстых фратщпй четвертичных от.тrожениЙ Больше
хеl'СI,ОГО райопа чередуются гидрослюда н МОlIтморртrШIОНUТ в зависи
blOCT I;[ ОТ условий осаДI,ОНaI,ошrения (Сухорут\Ова, 19712)' Тю", санчу
ГОПСlше алевриты в основанип сюз. 26-БХ на глубпн:е 60 111 Hfflf\e уровня 
МОРН содержат в ГJШЮIСТОЙ фраН:ЦIШ l! OCHOllIlO ~[ гидрослюду, н.аошшит 
инебольшое I;оличество ионтморпллонита. ПО-ВИДПМО1llУ, глинпстая 
франция СфОРJ\шровалась вследствие местного размыва палеогеновых 
н меловых пород. Далее вверх по разрезу в ГJIИНИСТЫХ минералах плохо 
сортированных алевритов преобладают J\ЮНТJ\roриллошп, Г frдросшода, 
наолпнит - в подчиненных I{оличествах, выше позднесаНЧУГОВСI{пе мел

ководные пресноводные алевриты и песни содержат снова гпдрослюду 

n небольшое I\оличество l\ЮНТl\юриллонпта. 
Глинистая франция назанцеВСl\.ИХ песчаных алевритов преИNryществен

но монтмориллонитовап, а послеI,азанцеВСIШХ пресноводных ocaдr,-oB -
гидросJiЮДlIстая. Приблизительно подобное распределение ГJIИIШСТЫ]( 
материалов можно проследить по разрезу СI{В. 31 -БХ, (Суздальсr,ий, 
Слободин , 1969). 

Совместное рассмотрение распределения глинистых минералов сан
ЧУГОВСIШХ отложений по площади и разрезу и состава терригенно-иине

ралогичесних ассоциаций ПОI,азывает их тесную взаимосвязь, что при

вело н выводу об обломочном происхожденип OCHoBHon части ГЛПЮIСТЫХ 
l\Iинералов. При этом отмечены очевидные процессы новообразования 
монтмориллонита, причи:ны п условия ВОЗНlшновеНIIЯ !{оторого еще 

требуют обсуждения. 
В пределах пиронсеновой терригенно-ыпнералогической ассоци

ации на Среднем Енисее и в районе Усть-Порта преобладает глинистый 
минерал NIОНТМОРИЛЛОНИТ, основная масса ноторого прпвнесена со 

Средне-Сибирсного ПЛОСНОГОРЬЯ. В амфпбол-эпидот-пиронсеновой ас
социации в устье Енисея (зим. Пустое - ПОС. Воронцово) В ГJIИНИСТОЙ 
франции пород преобладает гидрослюда. Здесь в районе ШИРОI{ОГО раз
вития мелноводных песчаных фаций саНЧУГОВСI\ИХ отложений ус или
валась роль внутренних источнинов сноса, ноторая сводилась !{ разры
ву и переотложению осадочных пород мела и, возможно, палеогена. 

В БольшехетCI~ОМ районе, где переплетаются обе терригенно-ми
нералогичесние ассоциации, влияние внешнего ИСТОЧНИI,а сноса в перио

ды обмеления санчуговсного моря ослаблял ось и сменялось внутренни
ми источнинами сноса с изменением состава глинистых JlIинераJIОВ и Tep~ 
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Рис. 33. Состав г,тгIl I IIlСТI,IХ ),!П I·Ieра .~ов 11 четвеРТ1!'l II Ы Х ОТJ[(),Еt' IIШJ Х ЕПll ссjjсног [} 
ковы яры на р. Агапа; }; - EapaYjJ; f-i;j - 1\ a ;~a lfцeBO; С - СелГ!Ю1l f ~II, I C: 

Литология; 1 - Me.jIOBble пссчанш(И и алевриты; 2 - пссюr ; 3 - НССОРТIfРОВШflfЫС алеВР If 'l'Ы с r~ J l h 
алеври'гы; 8 - ыергеЛI! ; 9 - галечник : 10 - I<оrШРСЦJlIf; 11 - MOPCiilIC МОJJлюсюr; 12 - V<1CTJI 
rrаЭДРП<lссr;ого и трноnтаэдричесного ~rон'гморrlЛлонита; Г - гидрослюда; Х - хлорит ; К - нао-

в зна1..ПIте.ПЬНQМ НОJIJrчеств е, 

ригенно-::шrнераЛОГIIчеСIШХ ассоцпаЦl1i:i. Прп этом, вероятно, одновре
иенно деuствовалп законы мехаНlIчеСI,ОП дифференцшщпи, обусловлп
вающпе вынос J\IQНПЮРШIЛонпта в глубоноводные учасТIШ бассейна 
и I{онцентрацпю гндрослюды на мелноводье вследствпе IIХ разной гпдро

фильностп . 
НеJlfногочпсленные сведеНIIЯ по составу глинистых минералов н:азан

цевсних, ЗЫРЯНСI\ПХ и на ргпнсн:нх отложенпй позволяют предположпть 

унаследованность пх состава п основных особенностей распределения 
в выделенных раrюнах . В рапонах пирон:сеновоu ассоциации, по-види
J\I01I'!y, имеет место тенденцпя I{ уменьшению I\оличества JlIОНТМОРИЛЛО

нита вверх по разрезу. 

В глпнпстой фран:цпп современных осаю\Ов Карского моря, по 
А. А. КОРДИI\ОВУ (1953) п определению М . Ф. СОI{олово:ii, в отличие от 
верхнечетвертпчных повсеместно преобладает гидрослюда, в 1IIeНЬШИХ 
количествах хлорпт, каолинит и монтмориллонит. 

Изучение состава глинистых минералов нонтинентальных отложе
ний Среднего Приобья (Сухорунова, Мизеров, 1964; Вотах и др., 1966; 
Сухорунова, 1965) поназывает, что верхнечетвертичные ПОI\}ювпые от
ложенпя, представленные лессовидныии суглиннами, содержат в глини

стых lIIинералах танже :монт:мориллонит, в значительной доле новообразо
ванный, в то время нан: пойменный аллювий Оби ииеет в них преиму
щественно гндрослюду обломочного происхождения. 
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Севера (по разрезам): В - Воронцово; I{p - Кареповсное; П - Пустое; Ч - Чугун
Н - I-lИНИТИНСRИЙ яр; Т - ТyRаланда; сив. 26-БХ - р. Большая Хета. 

J{ОЙ и валунами; 4 - слоистые алевриты; 5 - глины; 6 - ТОНJ{ие песни и песчаные алевриты; 7-
телЬНЫЙj детрит; 13 - места отбора образцов. 11'[ - мон'rмориллонит •. :, означает присутствие дион
JIИНИТ; J{оличественные соотноmеНИff глинистых минералов: > - преобладает.- ПРИСУ1'ствует 
:к - в примеСffХ. 

АУТИГЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОРОД 

Петрографо-ыинералогичес:кое изучение шлифов в сово:купно
сти с l{оличественным определением l{арбонатности и форм железа по~ 
:казало, что четвертичные и, в частности, наиболее полно изученные 
санчуговские отложения содержат очень небольшой компле:кс аутиген
ных минералов. R' НИl\I отнесены новообразования, ВОЗНИI{шие в разные 
стадии диагенеза и гипергенеза (выветривания). 

Некоторые минералы (кальцит, доломит, арагонит, опал, пирит) 
частично или полностью переотложенные, т. е. обломочные, однако ввиду 
небольшого содержания и трудности разделения условно описаны в 
группе аутигенных. 

R' а р б о н а т ы . R'арбонатность пород оценивалась по содержа
нию СО2 • В четвертичных отложениях оно невелико - колеблется в пре
делах 1- 2 и менее 1 %. Харю{Терна прямая зависимость карбонатносТи 
отложений от гранулометрического состава (табл. 8). 

R'оличество СО2 в алевритах различно. Пресноводные алевриты селя
l{ИНСl{ОЙ пачки и l{аРГИIIские алевриты Усть-Порта содержат повышен
ное ' l{оличество l{арбонатов (0,90-1,40 И 0,60- 1,09%) . R'оличество иар
бона тов в l\IОРСI{ИХ саНЧУГОВСl{ИХ несортированных валунсодержащих 
алевритах района Усть-Порт- Воронцово значительно меньше (от 0,27 
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до 0,70%), что согласуется 
снезначительной Rарбо
натностью, характерной 
для осаДRОВ холодных мо

рей (Белов, Лапина, 
1961; Лапина и др., 1965, 
1968). 

В шлифах видно, что 
Rарбонаты представлены 
редкими зернами Rальци

та, ромбиками доло:r.mта 
(фото 20-21) . Многие зер
на Rальцита ПОRрЫТЫ ли-

1IЮНИТОВЬГМИ Rорочками. 

Встречены ТОНI\Озерни-
стые СI\Опления, непра

вильные зерна и сфероли
ты сндерита (фото 22-23), 
имеющие, по-видимому, 

диагенетичеСRое проис

хождение . Сов:местное на
хождение и особенности 
морфологии разнообраз-
ных зерен нарбонатов 
позволяют думать об об
ломочном происхождении 

кальцита и ДОЛ01lmта. 

По мере приближе
ния R Средне-СиБИРСI{ОМУ 
ПЛОСI{ОГОРЫО I{арбонат-: 
ность пород увеличивает

ся . KaprHHCI{]iIe пресновод
ные глины на р. ТУRалан
да (НОРИЛЬСI-\Ое плато) со
держат наибольшее I{QЛИ
чество СО2 , равное 9,13 % 
(сы. табл. 8), связанное, 
главныы образом, в виде 
I{альцита. В caMapoBCI{OIr 
ыорене и санчуговсних 

:МОРСIШХ отложениях Сред
него Енисея содержание 
СО2 нолеблется от 1,63 до 
3,04-5,43%. Карбонаты 
са:маровской морены пред
ставлены многочисленны-

11fИ оБЛ01lшами извеСТНЯRОВ, 
доломитов и тоннозерни

стым рассеянным Rарбона
тоы в цементе пород (Шу
милова, БУЗУЛУЦI{QВ, 
1971). Увеличение содер
жания Rарбонатов в поро
дах Среднего Енисея обус
ловлено близостью нар
бонатсодержащих источ
НИRОВ сноса. Несмотря на 
повышенную раствори., 



l\ЮСТЬ карбонатов в арктичесн.их морях, в санчуговских МОРСIШХ осад

ках они частью сохранились, тю< же как в современных осадках Карского 
моря, вблизи северного окончания Новой Земли, у побережья Западного 
Таймыра , где содержание СО2 достигает 2,5-5% (Сакс , 1951). 

ТаJ;<ИМ обраЗОllI, распределение 1\арбонатов в четвертичных отло
жениях обусловлено степенью дисперсности пород, близостью l<арбонат
~одержащих ИСТОЧНИ1\ОВ сноса и генезисом осадков . Большое значение 
пмеет различие солености бассейнов осаД1\онаКОIIJlения: пресноводные 
()тложения содержат 1\арбонатов больше, чем МОРСl<ие. 

К а р б о н а т н ы е 1\ о н l{ Р е Ц и и. При не значительной доле 
l\арбонатов в породах четвертичных отложений найдено · несколько ти
пов морфологичеСl\И различных преимущественно диагенетических ион
l\реций: а) ГЛИНИСТО-I<арбонатные 1\рупные и мелкие имаТРОВ~I камни 
сеЛЯКИНСl<ОЙ паЧ1\И и сартанских отложений; б) песчано-карбонатные 
шарообразные с вариациями и неправильные стяжения по ракушнЯI{У 
назанцевских МОРСl{ИХ отложений; в) I<альцитовые звездчатые Сl<опления 
I{азанцеВСI<ИХ алевритов; г) I{арбонатные сферичеСlше ною{реции са-
1\ШРОВСКИХ отложений; д) позднедиагенетичеСlше образования: пере
нрученные неправильные стяжения, сеl<ущие слоистость, в санчугов

СЮIХ алевритах НИI<итинсного яра . 
Рассмотрим последовательно наждый морфологичесн.иЙ тип ною{

рециЙ. 
а) Иматровы камни. В горизонтально-слоистых пресноводных алев

ритах сеЛЯIШНСI{ОЙ паЧI<И У Селяюша мыса (пос. Караул, обн. 20, 14 
и :l6) сосредоточено значительное I<Оличество 1\РУПНЫХ, до 25 см в диа
метре, ГЛПНIIСТО-I{арбонатных конн:реций и н:ою{реционных прослоев 
(рис . 34). Конн:реции имеют фОР~IУ эллипсоидальных лепешек, часто ус
JIожненных (фото 4). Они располагаются в глинисто-алевритовых породах 
без нарушения слоистости и сохраняют горизонтальную слоистость в 
телах ною<рециЙ. 

Пересчет данных химичесного анализа (табл . 9, обр . 20/26-14/14) 
(Методы изучеНIIЯ осадочных пород, 1957) поназывает, что в составе 
I{ою<реций селЯI<ИНСН:ОЙ пачн:и преобладает 1\альцит (31,02-37,63 %) 
с небольшой ПРИllIесыо доломита (1,37-7,85%). 

На НРПВОЙ дифференциального термогравиметричеСI<ОГО анализа 
(ДТА) наблюдаются два эндотермичеСIШХ эффен:та в интервале 710-800 
и 800-9000 с lIIа1\симумамп 750-740 и 870-8800, принадлежащие 
доломиту :и I{альциту (рис . 35). Подсчитанное на термогравиметри
чесной 1\РИВОЙ (при разло:шении МgСОз) содержание доломита пре
вышает, судя по потере СО 2 , соответствующего разложению СаСОз , 
содержание I{альцита. Таное иснажение истинного соотношения 
нальцита п ДОЛО1\шта, наБЛI<щаемое во всех остальных глинисто-

А6с.6ыс., 
N 

60. 

Рис . ·34. Схема местонахождения карбонатных конкрециii: в разрезах района У сть
Порта и р. Агапа. 

1 - ирynвые иматровы RЮlmи; 2 - Rош'реционные прослои; 3 - неправильные стяжения; 4-
звездчатые скопления; 5 - Ь!елкие иматровы J{а~mи . 
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Таблица 9 

Результаты ХII~mчеСIЮГО апаЛIlза четвеРТII'IНЫХ lюшч>еЦllii ЕПlIсеi:iсnого Север'. < , 
b l ~ 

5 % -Ha~ СОЛf!liOЮIСШlП ВЫ1'лжна с ниплчс-
Слои, мсстонахогндсние М образ- ~~d Налъ- Доло-

ца о :о:; Форма ноннреций Н. о. П.П. п. СО, 
иием в течение 5 МЮгУт 

"0: « ци'l' " МИ'l'" 
""<о'" I MgO I МпО \ \ FeO I Fe,O, ~~:. СаО О, 

СаР1'аНСЮIe, р . Малая 2/7 19,5 Непраnильные прослои 67,86 9,72 4,1 7 4,87 2,29 0,57 0,19 1,80 2,80 7,93 1,42 
Хета 2/12 53,44 12,20 2,31 3,31 ;'1,37 0,44 0,25 2,37 6,04 5,0 Нет 

2/15 15 I-\ош{реционный прослой , 50,24 16,56 10,53 '12,34 2,21 1,97 0,27 2,37 3,54 20,01 3,05 
2 си 

2/121{ 22,5 Иматровы I{аьmи, 3-4 С11 36,08 24 ,36 18,64 23,62 3,12 3,62 0,10 0,43 3,15 42,3 Нет 
RазапцеВСlше, р. Агапа 1241{ 23,5 Звездчатые стяжения , 1,76 43,60 40,94 

3- 5 С11 
51,06 0,87 0,06 0,15 0,22 0,24 90,36 2,1 

СаНЧУГОВСl{ие , Ншrnтпп- 4/19 15 У г лоnато-перекрученные 17,98 31,36 26,33 30,54 5,36 5,98 0,17 0,79 2,41 49,15 9,9 
ский яр фигурные, 5-6 см 

СеJIШ{ IШСIШС , СедяюIП 20/26а 13 Ииатровы намни , 15- 41,24 23 ,36 
мыс 20 СМ 

17,21 21 ,1 2 1,34 0,16 0,20 2,73 1,53 35,6 2,94 

20/26в 45,04 22,28 14,75 18,95 2,82 0,13 0,16 2,25 1,82 34,0 Нет 

СеЛЮ{IlIIсние , пос . Нара- 14/17 37 42,52 22,98 17,21 21,0 0,95 0,17 0,12 3,16 1,60 35,89 2,97 
уд 14/ '1 3в 42 ,16 23,04 17,24 21,48 0,87 0,13 0,20 2,95 1,35 37,63 1,37 

14/13 30 Иматровы I{аьщи, 15- 4'1,02 23/i8 17,07 21,24 1,29 0,'L6 0,16 3,16 1,75 37, 2 1,60 
14/14 27,5 20 см 43,04 22,74 17,36 19,69 1,30 0, 57 0,10 4,96 1,58 3'1,02 7,85 
16/ 3 18 I-\онкреционный просдой, 54,94 15,56 9,03 9,33 1,90 0,22 0,21 4,67 3,84 13,48 5,87 

1-4 С11 
16/6 12 47,56 18,73 9,64 9,69 2,34 0,22 0, 32 5,99 4,82 16,4 6,6 
16/7 10 46,68 19,36 11,63 12,94 2,25 0,1 7 0,22 4 ,20 3 ,59 12,7 8 ,5 

СедЮШRсние, р. ФОl\щra 10н 12 Ииатроnы намни 39 ,08 22,12 16,84 21,72 2,55 1,02 0,21 1,11 2,85 38,8 Нет 

СаНЧУГОВСlше, пос . I-\аlI- 51 -2н: 13 Переотлошенные OI{PYf- 35 ,08 24,66 20,77 26,41 2,34 1,85 0,17 0,43 2,24 45,53 1,47 
готово 53-2I{ 15 Jlые онаТЫIIIИ, 2-4 см 30,16 25,18 Щ98 24,37 2,99 1,85 0,21 1,47 3,75 41,82 3,2 

СаыаРОВСЮIе,ОIШЫВIIоi1: 74-I{ 130 СФеРИЧССI\ие 31,16 28,24 24,64 30,39 2,80 0,76 0,22 1,29 1,24 52,95 2,66 
яр 

- - -.. -_. 

* Содержание нарбонатов рассчитано по ДaшIЬThl хmшчесного анализа. 



карбонатных кою\реци
ях, . обусловлено тем, что 

при БОЛЬШ01l1 содержанин 
нерастворимого остатка раз

ложение СаСОз нач:инается 
при более низких темпера
турах, вместе с Mg-состав
JIЯющей, что приводит н: lI:а

жущемуся увеличению н:оли

чества , ДОЛО1\Iита (ЦвеТII:ОВ, 
1953). 

Конн:реционные прослои 
мощностью 1-4 C1lI в 10 11:111 
выше ПОС. Караул (обн . 16) 
менее н:арбонатны, содержа
нне COZ в них уменьшается 
(9,03- 11,63%), а нераство
РИ1\IОГО OCTaТI{a - увеЛИЧЗ'I

вается (46,68 - 54,94%). 
"Увеличивается относительно 
н:альцита (13,7-16,4%) со
держание доломита (5,87-
8,5) (см. табл. 9). В н:он
н:реционных прослоях повы-

шено содержание гидр 0-
он:ислов железа (8,26-
11,48%). На н:ривой ДТА 
(обр. 16/7) регистрируется 
знаl.штельныЙ пик при t= 
= 3200, при'надлежащий гид

РОOIшсла1lI железа (C1l1. 
рис. 34). Кальцитовый и до
Л01lIИТОВЫЙ эффю{ты, соот
ветственно данным химиче

сн:ого анализа, очень слабы. 

330 

160 

880 

Рис . 35. Дифференциальные кривые нагревания 
четвертичных ГЛИНИСТО-I{арбонатных конкреций 

(справа в рамке номер образца). 

ТаКИ1l1 образом, состав н:онн:реционных прослоев железисто-гидро
ОI,ИСНЫЙ, н:арбонатно-глинистыЙ. По-видимому, они образовались в мел
новодных условиях селянинсн:ого пресноводного водоема при интенсив

ном летнем привносе гидроон:ислов железа. Одновреьшнно про ходившее 
образованпе кальцита препятствовало возможному образованию си
дерита. 

МеЛIl:ие l{ош{реции типа иматровых камней размеРОJ\f 2-5 см и н:он
н:реционные прослои мощностью 1- 3 см находятся в ленточно-слоп
стых озерно-леДНИI{ОВЫХ глинах сартансн:их слоев, вскрываемых в раз

резах н:аРГИНСI{ОЙ террасы на р. Малая Хета. Поверхности их полиго
нально-ребристого рельефа . Эта ярко выраженная морфологическая 
особенность ОТlIIечена О . В. Суздальсн:им (1965) иВ. В. Рогожиным (1969) 
для ваЛЫ{ОВСI{ИХ слоев ' НОРИЛЬСI{ОГО района. 

По ХИ1\Iическому составу мелние иматровы намни сартансних озер
ных отложений БЛИЗI{И l{ нрупным иматровым: l{амням: сеЛЯКИНСI{ОЙ пач
кп (см. табл. 9). 

Кош{реционные прослои сартансних озерно-леДНИI{ОВЫХ отложе
ний (обр . 2/7, 2/15) ыенее l{арбонатны. Содержание нерастворимого ос
татн:а возрастает снизу вверх по слою от 50, 24 до 67, 86 %; содержание 
COz-2,31-10,53%. Кальцит составляет 20-5%, долоJVIИТ - 1,42-
3,03 % от ве,са н:оннреции. 

б) В назанцевсних песках КаРГИНСI{ОГО мыса, по О. В. Суздаль
CI{OMY (1965), найдены ша ро- и веретенообразные н:оннреции до 
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5 - 10 си в диаметре. В пеСI{ах с косой и волнистой слоистостыо встре
чены грибовидные и веретенообразные конкреции, обусловлеппые по
слойной цементацией песков в диагенезе. 

По данным химического анализа, содержание нерастворимого ос
татка превышает 50 %, I{оличество СО2-13-14 %. Карбонаты представ
лены главным образом кальцитом (30-25 %) снезначительной при
месью доломита (СуздаЛЬСIШЙ, 1965) . Шарообразные конкреции зональ
ного СТр,оения с большей концентрацией карбонатного :материала в цен
тре. В песчаных алевритах казанцевских отложений Луковой протою] 
и Гостиного мыса в местах скопления ракушняка изредка наблюдаются 
неправильные карбонатные стяжения размером более 15 см. 

в) В казанцевских алевритах на р. Агапа, по С. л. ТРОИЦКОМУ (обр. 
124-к), скопления тонкозернистого рыхлого желтоватого карбоната 
звездчатой формы, представленного, по даппым химического (см. табл.10) 
и термичеСIШГО (СМ. рис . 35) анализов, почти чистым кальцитом (90,36%). 

г) Своеобразные сферические конкреции скорлуповатого строения 
со звездчато-радиальными пустотами внутри найдены С. л. ТРОИЦIШИ 
В глинах верхней части Оплывного яра на высоте около 130 М . Нераство
римый остаток составляет 31,16%, кальцит-52,95%, Доломит-2,66% . 
По устному сообщению С. л. Троицкого и представлениям С. А. Архи
пова, о. В. Матвеевой (1964), глины формировались в самаровском под
прудном пресноводном бассейне и непосредственно вслед за самаров
СI{ИМ оледенением . 

Распределение коннреций по разрезу связано с условиями 
образования отложений . Наибольшее их ноличество приурочено н раз
новозрастным пресноводныи (селянинским, сартанским, также, ВИДИМО, 
самаровским) отложениям, формировавшимся в периоды перигляциальных 
условий . Казанцевсние морсние отложения теплого времени межлед
ниновья содержат I-шрбонатных нонкреций значительно меньше . Сан
ЧУГОВСI{ие ОТЛОJ-Н:ения, формировавшиеся в холодном арнтичесном море 
начала межледнИI{ОВЬЯ с очень большой сноростыо, диагенетичесних 

l{альцитовых ною{реций не содержат . ПереI{рученные нальцитовые стя
жения санчуговсних алевритов являются позднедиагенетичеСI{ИМИ об
разованиями, ноторые отражают не условия формирования, а позднеii
шую историю существования породы. 

Имеющиеся данные подтверждают занономерность того, что в apI{
тпчеСl{ИХ морях l{арбонатообразование, а именно образование I{аЛЬЦII
товых НОНl\реций, в осаДIШХ не происходит. В условиях арнтичеСI{ОГО 
l{лимата образование ГЛИНИСТО-I-шрбонатных l{оннреций происходило ][ 
происходит ныне (Манедонов, 1966) лишь в пресноводных водоемах 
типа приледниновых озер. Поэтому наХОДI{И НОНl{реций, в особеННОСТI[ 
типа иматровых намней, свидетельствуют о пресноводных условиях 

осаДI{ОНaI{опления. Карбонатные ноннреции назанцеВСI{ИХ отложений 
отвечают условиям мелноводья при несомненном потеплении вод . 

Очень интересные данные об относительной длительности формиро
вания описаппых ною{реций были получены при изученип ТСРМОЛЮ
минесценции l\оннреций старшим научным сотрудником ИГиГ СО 
АН СССР В. Б. Василею{о . Термолюминесценция определялась дважды 
на приборах разной степени чувствительности, при этои общий харю{
тер соотношений интенсивности свечения оназался одинановым (табл. 10) . 

Наибольшая интенсивность свечения у сферичесних НОНI{реций 
глин Оплывного яра, ноторые, следовательно, являются наиболее древ
ними, что подтверждает представление С. л. ТРОИЦl{ОГО и С. А . Архипо
ва о связи верхних глин Оплывного яра с самаРОВСI{ИМ оледенением. 

Термолюминесцентная l{ривая (тл), имеющая один ЯРl{О выражен
ный пин, устойчиво сохраняется при трех определениях . Среднее зна
чение интенсивности мансимума свечения (11) при t=223-218° равно 66 МИ, 
суммарное свечение 54 усл . ед. (обр. 74-г, см . табл. 10) . Сходную НРИВУЮ 
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Та6лица 10 

Данные по теРl\ЮЛIOl\шнесценцин четвертичных глннисто-карбонатных конкреций 

При60Р низ- ~ 
Прибор высоной чувствитель- НОЙ чувстви- [;щ", 

ности тельности -'" 
М образца "'''' Слои, местонахождение 

1[" мм l ' ~ I 
"':s: . 

о о В, 11:11:<: 
00:",0 

' 11 12 уел. В, уел. ед;. ~O'>-
ед. <;.J 

СартанСRие, р. Малая 2/12и-а 250 11 - - 7 2 
Хета 2/12и-6 220 25 - - 25 -

, 2/12и-в 215 19 - - 20 -
2/12и-г 205 16 - - 16 - 14±9 
2/12I<-Д 195 9 - - 4 -
3/5-а Нет свечения - - - -
3/5-6 230 

I 
6 - - 5 -

3/5-в 215 39 - - 21 -
СаНЧУГОВСI<ие, НИRИ- 4/19-а 215 5 - - 3 2,5 -

ТИНСRИЙ яр 4/19-6 Нет свечения - - - Нет свечения 

СеЛЯI<ИНСI<ая паЧRа, 14/7-а 210 20 - - 11 3,5 
пос. Караул 14/7-6 206 11 - - 4,5 -

14/7-в 210 18 - - 11 4,8 
14/7-г 210 21 - - 16 -
14/13-а 212 22 - - 21 5,7 16,7±4 
14/13-6 215 16 - - 8 3,6 
14/13-в 197 17 - - 9 -
14/14-а 190 18 260 12 16 7,3 
14/14-6 6 .. 9 
14/17-а 195 20 270 17 17 -
14/17-6, 210 16 278 15 14 -

СеЛЯ:КИНСRне, СеЛЯRИН 20/26-а 210 22 - - 21 6,4-5,4 
мыс 20/26-6 215 22 - - 19 4,7 

СеЛЯI<ИIIСI<ие, пос Ка- 16/3-а 205 29 - - 20 2,3-3,9 
раул 16/6-а 210 34 - - 33 L1,0-2,5 16 

16/7-а - - 275 7 5 1,6-1,5 
СеЛЯI<ИНСRие, р. Фо- 10-н-а 255 7 - - 5 -

RИIIа 10-н-6 250 14 - - 13 - 35 
10-н-в 218 89 295 55 59 -
10-н-г 220 78 298 51 52 -
10-н-д 218 73 300 49 45 -

СаНЧУГОВСЮlе, пос. 51-2-и 197 83 - - 50 9 
Канготово (переот- 53-2-I{ - - - - - 20 50 
ложенные ноннр.) 

Сама раВСI<ие, Оплыв- 74-Г-а 218 76 285 49 69 -
ной яр 74-Г-6 220 67 280 44 54 - 54 

74-Г-в 223 66 290 37 45 -

ТЛ имеют переотложенные конкреции у пос. Канготово (обр. 51-2-к). 
Это свидетельствует об относительной древности конкреций, а предпо
·1Iожение о В03l\lОЖНОМ переотложении их И3 самаровских отложений 
получает новое дон:азательство . . 

I\оннреции, взятые С. Л . Троицким И3 ГОРИЗ0нтально-слоистых, 
вероятно, зырянских отложений по р. ФОI,шна (обр. 10-н), имеют резно 
противоречивые свойства ТЛ, причина ноторых не ясна. Три Rош{ре
ции по интенсивности свечения ОRазались бли3I{ИМИ охарюпеРИЗ0ваННЫl\I 
RОНRрециям среднего течения Енисея. 

Далее на север, в районе 'Усть-Порта, RОНRреции относительно мо
ложе. Изменение ТЛ достаточно хорошо согласуется с расположением 
RОНRреций по разрезу. , 

Ранн'есанчуговсние гидроокисно-железистые, Rарбонатно-глинистые 
прослои имеют интенсивное свечение (обр. 16/3-16/7), даже СЛИIIШом 
интенсивное при столь большой примеси гидроокислов железа . 3атеи 
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сiедуют Rрупные иматровы RаllШИ СеЛЯRина мыса. Кривая Т Л не имеет 
ясно выраженных ПИRОВ, очень пологая (обр . 20/26). 
. Иматровы Rамни RараУЛЬСRОГО разреза немного моложе селяиинсн:ил. 
Кривая ТЛ пологая, маRсимальная интенсивность свечения [ 1 почти 
постоянна - 18-17,5 мм, суммарное свечение изменяется снизу вверх 
по разрезу от 16 до 11 усл . ед . (обр. 14/17, 14/7). КараУЛЬСRие 
RОНRреции в паЧRе горизонтально-слоистых алевритов ыощностью бо

лее 15 м ПОRазывают цебольшое ослабление свечения снизу вверх по 
разрезу. Среднее значение светосуммы ТЛ н:ониреций сеЛЯRИНСRОЙ пачки 
равно 16,7±4. ЭпигенетичеСRие перен:рученные стяжения из МОРСRИХ 
санчуговсн:их глин НИRИТИНСRОГО разреза пон:азали очень слабое свече
ние на приборах разной чувствительности, при повторном определении 
исчезавшее. Данные ТЛ свидетельствуют о позднедиагенетичеСRОЙ при
роде этих стяжений, образовавшихся при цириуляции Rарбонатных вод 
в алевритах, залегающих на глинистом водоупоре (см . рис. 12). 

На приборе нию\ой чувствительности была получена :караИ.тери
СТИRа ТЛ и.арбонатных стяжений из н:азанцевсних морских отложений 
II отложений р. Агапа. Звездчатые стяжения, представленные в отличие от 
остальных ноннреций почти чистым нальцитом, пон:азали достаточно интен

сивное свечение, видимо, за счет состава. Поэтому сравнивать их по 
возрасту с ДРУГИll1И J\ОНI{рециями затруднительно . 

Более молодые сартансние 1IIелние иматровы н:амни из разреза на 
р. Малая Хета Иll1еют неснольно определений теРМОЛЮll1инесценции. 
Интенсивность свечения сильно Iшлеблется . Среднее значение свето
суммы т л са ртансних има тровых намней 14 ± 9. 

Сравнивая ТЛ селянинсних и сартансних им:атровых н:амней, сле
дует отметить, что среднее значение светосум:м:ы их ТЛ с вероятностью 
95% значимо не различается (16,7±4 и 14±9). На основании этих дан
ных можно думать, что длительность образования н:рупных и мелн:их 
диагенетичесн:их иматровых Rамней была почти ОДИНaI{ОВОЙ . По А. В . Ма
недонову (1966) процессы образования иматровых Rамней начиналис!Ь 
в раннем диагенезе, в обводненном, еще не затвердевшем осадне . Следо
вательно, длительность формирования диагенетичеСRИХ НОНI{реций от
ражает длительность времени . образования отложений . 

Согласно данным по ТЛ, можно сделать вывод, что четвертичные 
отложения Усть-Порта, начиная с отложений сеЛЯI{ИНСI{ОЙ пачн:и до 
сартансних слоев ВIшючительно, формировались с очень большой сн:о
ростью. Поэтому следует признать возможность формирования мощной 
толщи межледниновых отложений в течение сравнительно небольшого . 

Слои 

Современные 

КаРГИНСlше 
3ЫРННСlше 
Казанцевскпе 
Санчуговсюrе опреснен-

ные 

Санчутовсrше МОРСlше 

Селm,инсная пачка 
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Содержание шrритного жеJlеза в четвертичных 

ГранулоыетрпчеСЮIЙ 
ТIlП породы 

Алевриты 

» 
» 
» 

Несортированные 
алевриты 

ПеСЮI 

I-Iесортированные 0,03-0,2 
алевриты 

Сортированные алев- 0,15-0,3 
риты 

Глины 
Алевриты 

ЗИМ. I ла~ьрU:ин I Р. Пустое д Агапа 

0,01-
0,02 

0,05-
0,08 

0,1 - 0,3 

0,03-0,1 

0,07-0,2 

0,1-0,2 



периода времени, что в последние годы неноторыми исследователями 

подпергалось сомнеНИЯllI. , 
П ир и т. Содержанпе пиритного железа в породах (табл. 11) оп

ределялось по ъ:оличеству пиритной серы. Распределено пиритное желе, 
зо перавномер][о, что обусловлено влиянием многих фю{торов. Содержа
ине его невешшо п прежде всего тесно связано с соленостью бассейнов 
осаДНОНaI{Опления. ПреСНСJВодные сеЛЯI\инсн:ие алевриты, а тю{же нар
ГШJсние пресноводные алевриты содержат 0,006-0,050 и 0,02-0,08% 
'Fепир , МОРСI{пе санчуговские и назанцеВСЮ1е отложения в среднем имеют 
0,2-0,4 % Fепlfр ПрII нолебаниях значений от 0,01 до. 1,55 %. Наиболь
ШlIе содержания ПИРИТНОl'О железа (0,8-1,55 %) ОТlIIечены в несортиро
ванных алевритах с галы~ой и валунами или в валунсодержащих алев
pllTax верхней части санчуговсн:их , отложений в районе 'у сть-Порта. 

Аналогичные породы JlIеш{Сводных фаций санчуговсних отложений, 
например, у пос. Воронцово, зим . Пустое и на Среднем Енисее, харю{
теризуются отсутствием, J\IИНИJlIaЛЬНЫМИ и среДНИIl'lИ содержаниями пи

puтa (0,10-0,07-0,20%). 
ТаЮ1е же содержания пиритного железа (0,02-0,11 %) найдены 

.l3 современных осаДI,ах Карсного моря. 
По содержанию пиритного железа можно судить о небольших но

ЛIlчествах пприта в породе . Пирит МОРСI<ИХ отложений Вlшючает соб
ственно Дl!агенетпчеСI~ИЙ пприт и обломочный пирит. ДиагенетичеСIШЙ 
ПIIрIlТ наблюдается в ШJl1Iфах в виде СI{оплений и цепочеI{ онруглЬJХ 
2ерен размером 0,05-0,1 J\Ш (фото 26-28) или в виде неправильных 
Сl{оплениЙ. Наряду с ншr, например в санчуговсюrх алевритах Нини
тинсн:ого яра, встречаются угловаТО-ОIштанные зерна пирита песчано

гравийной ра3J1Iерности (фото 29, 30), фОРJlIа I{СТОРЫХ дает основани~ 
предполагать их обломочное происхождение . 

Распределение ппритного железа в J\IОРСI<ИХ санчуговсних породах 
отличается от идеальной схемы, согласно ноторой наибольшее ноли
чество пирпта сосредоточено в глинах. В саНЧУГОВСЮIХ морсн:их отложе-, 
IIНЯХ (табл . 12) доля пирптного железа в песнах и песчаных алевритах 
(3,5-11 %) часто ОI{азывается равной или большей, чем в глинах (5-
7 %) (рис . 36). Это подтверждает предположение об обломочном проис
хождеНИJI пирита в песнах и частично обломочном внесортированных 
песчаных алевритах. 

'Угловато-онатанные пиритовые гальни обломочного происхождения 
размером 2 - 3 см, часто с I{аЙllIОЙ ЯРI{о-желтого ярозита, встречены в 

Таблица 11 
ОТJlOжениях Енисейского Севера, % 

Пас. Караул I СеЛJIЮТН мыс I Усть-Порт I Р. БольшаJI I Средннii 'р туналандаl Нарсное 
Хста Енисеii ыоре 

- - - - - - 0,02-

0,{)3 0,04-0,07 
0,11 

- - - 0,02-0,08 
- - 0,02 - - - -
- - - 0,1-0,5 - - -

0,01-0,04 0-0,03 
- - - 0,07 - -
- 0,02 0,03-0,04 - - - -

0,4-0,6 - 1,50-0,8 0,08-0,2 - - -

0,08-0,4 - 0,02-0,07 0,02-0,07 - - -

- - - - - - -
- 0,006-0,050 - - - - -
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Таблица 12 

Зависимость содержания ФОРll[ железа от типов пород в санчугеВСIШХ слоях районо& 
Усть-Порт - Воронцово 

Содержание ;не- I Формы железа, % от валового, железа 

Порода леза валового, 
Fеобл % от породы FеЗ+ Fe2+ Fеп !!!, 

ПесО!{ среднезернистый 2,20 15 1'1,3 71 1,36 

ПесО!, мелкозернистый 2,18-2,57 17-29 14-15 51=65 5,4-2,,3 
2,37 (2) ""24 -----п-о 58 3,5 

Песок ме~I\Озернистый, алеври- 3,07-3,67 (2) 30 
1'1-11 5'1-52 7,5-5,,0 

тистыи 3,37 ~-1-1 -- ' '51""' ~ 
ПеСОI' тош{озернистый 2,46-2,88 34-36 17-22 40-49 0-3 

' 2,72 (4) 3"2 ----;w- 45 
Песок тонкозернистый, слабо 2,35-4,70 29-32 22-32 41-49 2-4 

алевритистый 3,71 (4) --за ----:zг 45 
- 3-

Алеврит 
4,36-5,02 33~38 13-37 18-20 4-2 

4 8 (9) ~ 25 ---тg 3 , 

Алеврит с примесыо тонкого 3,50-4,25 12-19 36-45 0-4 
песка 3,89 ' (3) ---тs 41 

Алеврит сильноглипистый 
6,64-7,60 :~8-42 37-36 18-20 2-5 

7-3 (3) <ш ~ ----та 3,5 

Алеврит с большой примесыо 4,36-4,50 :17-36 24-31 32-37 2-5, 

тонкого песка 4,42 (3) ;л- -тг 34 ---з,5 

НесортироваIIНые породы 
2,59-4,98 :i7-44 20-27 28-33 0,5-20' 

3,5 (4) 41 24 30- - 5-

Алеврит песчано-глннистый 2,85-3,48 29-33 15-14 44-47 1 

Алеврит песчанистый 3,1 (4) 30 ~ 45 11 

Глина 
5,98-8 

(2) 30 33 35 7 
6 

При м е ч а н и е. В числителе - пределы RОJIебаний, в знаменателе - среднее значение;. 

в снобнах - число определений. 

саНЧУГОВСЮIХ валунсодержащих алевритах пос, Усть-Порт, Ладыгинаяра 
и зим, Пустое. Довольпо многочисленны оип в заUОЛIlнтеJJе разнообраз
ных галеЧНИI{О13, залегающих в основании четвертпчиых отложений у пос. 
Воронцово, В основаiши назанцеВСIШХ отложненпlI, 11 верхах никитнп
сного разреза. 

Пиритовые галы{п переотложены, видиио, из пuритсодержащих 

меловых отложений. Микроскопичесное llзучение аНШJ!Ифов пиритовых 
н:оннреций из меловых и четвертичных отложенпi.i: поназало боль
шое сходство пх строения и состава. Rолпчественное содеР/-1\ание пирп

товых галеI{ в породах не установлено. 

В и в и а н п т. Незначительные С1\опления и ПРI1маЗI{И ВИВИaJшта 

отмечены визуально при lfзучении шлнфов в алеврптах 1I глинах, в по
лост ях РЮ{ОВНII J\10РСНИХ МОЛЛЮСI{ОВ, на растительных оста TI{aX сап чу
ГОВСЮIХ И н:азанцеВС1\ПХ отложений района Сопочная Нарга, Усть
Порт, р. Агапа, а танже в прослоях глин, форыпровавшихся в частичпо 
опресненных водоемах среди санчуговснпх, ь:азанцеВСIШХ п после1\азан

цеВСЮIХ отложенпп на р. Большая Хета. 
Л е й I{ о 1\ С е п. При :НИН,роскоппчеСIШХ lIсследованпяХ шлифоl3" 

пород встречены точечные агрегаты п сыпь леlII\Онсепа. РаспределеннВ' 
леЙНО1\сена не ПОItaзывает связи с УСЛОВПЯJ\'Ш образоваппя отложений. 
Новообразования леiiI{онсена отмечены в :морских саНЧУГОВСI{ИХ и прсс
новодных зырянсних глпнах нижней половпны п верхо13 НПI{ИТИНС1\ОГQ· 

86 



а 6 ~ 

- • ,.:-, .... 
б • -~ , • • • с> • 

~ 
, а .' • " • • <::: 4- .. .. 

~ • • • 
• • : + 

~ • ,.t • • • о , • ~ •• ci. 2 • • JiI. t"r. • :tt' 
.~ • !V:t • ~ •• + .: ): ++ ~ 
-t-W' ~+ + + ++ 

о / // /11 V IV УI 1 /1 /11 JI /У JI/ 
1 /1 /// V /V V/ 

~ +4 А 
А 

~ • А 
~ r • • А 

~ 50 '\ • i }::: + + + 
А + 

~ АА ++ + .t + + + + + 
с> + ';5100 и 

'" О 
.- --

с> · =-~ --
'" = 
~ 4 -_. . 
~ - ~ -ci. 

8 
• 1 .2 +5 "4 

г а 

б 

~ • •• Рис. 36. Содержание и pac~ 
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лового, растворимого в 2%-
~ + I ной HCl, заI,ИСНОГО, окис-• 
~ 

+ • ного И ш[ритного) по типам' + 
. .:Е 2 t+ t _ 

пород . а - казанцевские от-

t\1 i~ 
ложенин у ЗИМ . Пустое, 6-

= -- саНЧУГОВСI{пе отложенин у зпм. -- Пустое, в - саНЧУГОВСI{ие от-О 

~ -':- ложения у пос. Воронцово, 

~~ 
А +. А = г - отлО)нения сеЛЯКIШСI{ОЙ' 
А ~ " 

50 = паЧI{И у пос. l{араул, д-

~~ ~+ u санчуговсюre отложения НИ-
O~'" t .-11- .~ АА КИТИНСI{ОГО разреза. 
~~ ++ 

'" 
+ 1 - валовое а,елезо, 2 - 3i1НИС-

100 
11 111 /V 1/ 

ное л{елезо, 3 - окисное железо, 

/ /1 111 IV V 4 - пиритное ,келезо. ОПlIсанпе' 

Тип пороВы типов пород СМ . в табл. 1. 

разреза, в саНЧУГОВСЮ:IХ глинах верхов разреза у Селянина ыыса, в "'ор
СJШХ I{азанцеВСI\ИХ глинистых алевритах на р, Агапа , Обильны выдеЛОВЮI 
леЙI,онсена в опресненных глинах послеI\азанцеВСIШХ отложеПИll па 
р, Большая Хета. Тоннозернистый леlШОI,сен отыечеп в соВ'реыенных 
осаДI{ах Карсн:ого моря. Значительная глпнистость пород и большое 
ноличестцр растительных остатнов - общпе призпюш иестонаХОffiДО
нпil новообразований леЙIЮI{сена. 

r и Д р о о I{ П С Л Ы ж е л е з а ШПРОI,О распространены во всех 
типах четвертичных ОТJlожений, они могут быть терригенпыJ\и,, диаге
пеТичеСI,ИJlШ и гипергеННЫJl1П. 

Резюмируя сназанное, можно сделать вывод, что ШПрОНИll нруг 
иинерал'ов - опал, нальцит, ДОЛОИIlТ, сиде рит , араГОПJIТ, глау.l\О

нит, лептох лорит, ТУРl\IаЛIlН, пирпт, гппс п др., - отнесе llJl ых 

О. В. СуздаЛЬСЮIМ п А. Е. Комаровой (1964) 1, аутигеПНЫJlI образованн
яи в морсних четвертпчных отложенпях, следует зпачительно огра lПI

ЧИТЬ . И второе: аутигеНl1ые I,Оll1лоненты четвертичных пород образуют 
определенные I,ОМПЛОI{СЫ в связи С условпямп образованпя отложенпЙ. 
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Т а б J! и: Ц а 13 
Содержание гипса в четвертичных отложеIirшх района УСТJ, -ПОРТ, 96 

Слои I Ладыгип \ пас ., па с. , сел я-/р. сан-I I~~;:~- I Р. Малая 
Парада яр Кара- Казан- 1<ИН чугав - СКИЙ ХС1'а 

ул цева мыс. 1<а F!p 

Сартанская ио- Алеврит - - - - - - 0,'130-0,063 
рена 

Каргпнские « - - - - - - 0,132-0,029 
3ырннсние « - - - - - 0,063 -
КазанцеВСШIС ПССIШ 0,260 - - - - 0,045 -

0,088- - - - - - -
АлеВРI1Т 0,172 - - - - - -
Песни 0,026- - - 0,050 - - -

0,028 
НССОРТНРО- 0,020- 0,022 0,046 0,П4.0 

Санчуговсrше ванный 0,030 0,030 0,042 0,057 0,031 -
алеврит 0,036 0,130 

0,094 0,159 
Сортирован- 0,133-

ные 0,151 - - - - -
алеВРIlТЫ 

Глины 1,110 0,116 - - - 0,116 -

0,247 
елш;инснаiI АлеВРIlТЫ - 0,020 0,029 0,025 - - -
пач:ка 0,4.2 0,039 0,044 - - -

0,050 0,050 0,068 

Селяюшсюre и саРТaIIСI{ие пресноводные алевриты содержат rJIJI

ПИСТО-I{арбонатные I{о}шреции типа юraтровых н:амней JI обильные вы
.деления гпдроокислов железа . В JlIОРСНИХ санчуговсн:их алевритово
глинистых отложениях в неБОЛЬШОJII количестве пирит, МИКРОСI-юпиче
ские выдеJlения сидерита и леЙIЮI{сена, вивианит . Диагенетичесн:их 
I{aJIЬЦИТОВЫХ КОНI{рециП: в санчуговских отложениях пет. Найденные 
в саНЧУГОВСЮi[Х ГЛИНИСТЫХ алевритах Усть-Порта (НИНИТИI-IСI{ИЙ разрез) 
неправильные кальцитовые стяжения являются поздне-диагенетиче

·с1{ИJllИ образоваНИЯJlIИ. Морские I{азанцеВСI-ше пеСI-Ш отличаются обп
.Jlиеы ГI1ДРООЮIСЛОВ железа, ИJlIеют нальцитовые стяжения и I{ОIп{реции. 

Четвертичные отложешIЯ ВI{ШОЧЮОТ J{ОJllплеI{С г и пер г е н н ы х 
н о в о о б ра з о в а н II й. н: их числу lIIOЖИО отиеСТII гппс, содержаш\С 
l-:ОТОРОГО н:олеблется от 0,020 до 0,247%, ыаН.симально -1,110 % (табл. 
13). Наибольшее I{олпчество гипса прпурочено к ГЛПI-IИСТЫМ прослоям, 
обогащенныы пирптом. ПО-ВИДИJlIОНУ, оп образуется ПрII выветривании 

'" шrрнта. 
В саПЧУГО13СI{ИХ ОТЛОЖeIТПЯХ низовьев Енпсея, на р. Большая Хета 

и в СППХРОlIНЫХ осаДЮ1Х на р . Печора оппсаны J\Iешше и I{рупные оБЛОЫЮI 
ноннрецнй пирита, замещенные по периферии ГИПСОllI или полностью 
превраТIIвшпеся в радиально-лучистые стяжения гипса. ВИДИJl10, тание 
выделения - ПРОДУI{Т выветривания пирита, но не сингенетичные ново

обраЗО13анин, ию{ считают И . Д . Данилов (1963) и О. В. Су~аЛЬСЮIЙ, 
А. Е . Комарова (1964). 

Вон:руг выветривающпхся ппритовых н.онкрецпЙ часто набшо
даются повообразованпя ЯРI{о-желтого ПОРОШI{ообразного ярозита, под
твержденного рентгенографпчеСЮI. Своеобразное гипергенное новооб
разоваНlIе - солевые выцветы на поверхности пород в естественных 

обнажениях. По данныы хим:ичеСI{ОГО анализа ВОДНЫХ вытяжеI{, общая 
суыыа водно-раСТВОРИll1ЫХ солей I{олеблется от 0,053 до 0,376 % (табл. 14) 
вне связп с УСЛОВИЯllIИ осаДI{онакопленпя. ХИllIичеСI{ИЙ анализ состава 
водно-растворииых вьпяжек п J\IИКРОСI{оппческое изучеНlIе солевых 

выцветов уназывают на преобладание солей N a2SO 4' пН2О П сиеСJI COJl ей 
бпкарбешато13 II хлоридов I{альция, натрпя, 1IIагнпя (NаНСОз , CaSO l ' НО2 • 

88 



Т а б л и Ц а J4 

Содержание 11 состав водно-раСТВОРИnlЫХ солей четвеРТlIЧНЫХ отложений 

Слон Порода I Ладыгип яр Iпос. ~араул I пое--:азаlIцево-I-- с:н~{'ш ~iblC I Р. Cail 'iyroBHa !НIlЮIТIЩСЮIЙ яр I Р. 1\lа ,,«я Хета 

Сартапснап ыорена Алеврит - - - - - - 0, 128-0,2 11 
NaZS04 

NаНСОз(Са) 

КаРГПНСlше « - - - - - - О,О9-0, 1 вз 

Na2S04 
3ЫРЯНСЮlе « - - - - - 0,091-0 ,1 01 -

Са(НСОз)з 

l\азанцеВСЮIe « 0,093-0,289 - - - - - -
Са(НСОЗ)2 

ПеСIШ - - - - - - -
СаНЧУГОПСlше Несортнропан. - - 0,053-0,083 O, 062- 0,og-O,19 0,'118-0,457 0,072-0,115 -

aJIeBp'lT Са(НСОЗ)2 Nа(Са)НСОз NU2S04. NаНСОз 
Na2S04 Na2S04 

СОРТiI]JОn:Ш. алеп- N, '198-0,376 0.218-0,244 - - -
- -

рнт Na2S0,j NаНСОз -, 
ГШlНЫ - - - - 0, '198-0,245 

-
NaI-IСОз -

ССJIЯlШНСЮJЯ пачн:u Алсврнт - 0,125-0,194 0,090-0,098 О,О7В-О,Н4 -
NаНСОз Са(М~)(НСОЗ)2 Ca(I-IСОЗ)2 - -

NaCl 

л р и м е ч а 1111 с. 13 чпсшпеле - Quщая сумма сQлеl\ (%), в зПfшена",еле - преQбладаТQЩИЙ сос,пц . 

..... 



и:зредна NaCl). Состав натионов следующий: Са2+ от 0,50 до 1,08 Мг.экв, 
·Mg2+=0,12-0,75Mr. ЭlШ, Na+=0,65-6,31 JI1Г. экв. Состав анионов: CO~-
нет, НСОз- от 0,40 до 1,16 мг. экв, Cl -от 0,22 до 1,99 мг. экв, S02-
.от 0,51 до 5,68 мг . Эl\Б. Судя по соотношению катионов и анионов, в сос
'l' aBe водно-растворимых солей селякинсних пресноводных алевритов пре

обладают бикарбонаты нальция, натрия, отмечен хлорид ' натрия (см. 
табл. 14) . Морсние санчуговсние алевриты наряду с бинарбонатами 
'Содержат сульфаты, иногда хлорид натрия, . причем состав солей очень 
изменчив от обнажения н обнажению и не обнаруживает четкой связи 
'С генезисом. 

ВИДИМО, вьщветы солей-результат испарения естественно Jlшнера
ЛИЗ0ванной грунтовой воды, I\Оторая в условиях вечной мерзлоты, вы
мораживаясь, образует белесые щеточни по морозобойным трещинам, 
;а на оттаявшем слое пород при высыхании создает выцветы солей. 

Глава V 

н Е КОТОРЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОКА3АТЕЛИ 

УСЛОВИЙ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 

. о р г а н и ч е с н: о е в е Щ е с т в о. В наиболее полно изучен
ных морсн:их санчуговсних и пресноводных н:аргинсних отложениях вид

на четная зависимость распределения о р г а н и ч е с I{ о Г О В е Щ е -
с т в а от граНУЛOlvreтричесного состава пород (табл. 15). Содержат наи
меньшее) ноличество Сорг - 0,06-0,1З%-песни; глины - 1,57-1,64%. 
Количество Сорг в различных алевритах н:олеблется в пределах 0,45---
1,58 %. В пресноводных ' сеЛЯЮШСI{ИХ алевритах, формировавшихся в ус
ловиях перигляциального нлимата, и пресноводных I{аргинсн:их алеври

тах относительно повышенное ноличеСТJ;lО органичеСI{QГО вещества (см. 
табл. 15) за счет обогащения растительным детритом. Несорт:и;рованные 
валунсодержащие МОРСI{ие санчуговсние алевриты содержат органичеСI{О

го вещества меньше при ны{отором увеличении у пос. Караул, на р. Боль
шая Хета и Среднем Енисее. В JIIОРСНИХ I{азанцеВСIЩХ алевритах н:оличе
СТВО органичесного вещества нолеблется от 0,75 до 1,58 %. По данным 
исследований в шлифах, органичесное вещество морсн:их отложений 
внлючает растительный детрит, снопления гумусового вещества и облом
ни углей. 

Количество органпчесного вещества в четвертичных отложениях свя-
. .зано с их гранулометричесни:м составом, фациаЛЬНЫJ\1И особенностями И 
изменениями нлимата. Тан, увеличение содержания органичесного веще
ства в казанцевсних отложениях по сравнению с санчуговсними - пря

мое отражение потепления нлимата в назанцевсное время. Кроме того , по 
содеРJiШНИЮ и распределению органичесного вещества четвертичные мор

сние отложения близни н современным осаднам Карсного :моря, имеющим 
0,45-1,36% Сорг (Лапина и др ., 1965, 1968). Это в наной-то степени ун:а
.зывает на межледнин:овый харантер не тольно назанцевсних, но и санчу
;говских отложений. 

С другой стороны , повышенное содержание С орг в пресноводных алев
ритах селян:инсной пачни обусловлено сноплением растительного детрита 
в условиях СПОI{ОЙНОГО осаДI{онанопления в озерах, хотя, по данным спо

рово-пыльцевого анализа (Левина , 1971), на суше в это время была снуд
:ная перигляциальная растительность, сочетающая эле,менты . тундры и 
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Т а б л II Ц а 1:) 

Содержание оргаЮlчеСI\ОГО вещества в чеТШ;\РТIIЧНЫХ отложенпях ЕШlсеЙСI}ОГО Севера, % 
, ::: " 00 t:: 

Грануломет- Щ'" '" 
::: 

" о о 
... 
:о ... 

Слои ричеСRИЙ ТIIП .::r .« «: <> ... :>;<.> 101: 
породы O~ 

i.3~ 
r.-::o. 

1=12- ~!:: р< 

Сопременныс Алеприт - - - -

RаРГИИClше Алепрuт - - - -

ПеСIШ , - - - -
3ЫРЛIIСlше АленРflТ - - - -
Назаuцев- Алепрпт - - - 1,05 

Сl{ие 1,33 
ПеСIШ 0,06 0;18 - -

Санчугов-
0,13 0,30 

Алеврит I 0,67 0,45 0,51 -
Сlше несорти-, 0,70 0,74 0,95 

рован-

ный 
Алеврит 0,75 0,48 - -

сорти- 0,82 0,95 
рован-

ный 
Глина - 1,14 - -

СеЛЛКИR- Алеврит 
1,38 

- - - -
·ская пач-

ка 

::: 
~ 

'" 
~ 

:s: 
;.: о", .С: 

~<> "'« <.>0. .. о. щ .. 
O~ ",:О <>0 '" 1=1;,:< U::;( ~~ Р;х 

- - - -

- - 0,(j8 1,16 
1,72 0,54 

- - - -

- - 0,60 -
- - - 0,75 

1,58 
- 0,44 0,29 0,37 

0,45 
0,84 0,94 0,45 0,72 
1,46 0,48 0,78 1,17 

0,84 - - -
0,99 

- 1.57- 0,91 -
1,64 

- 1.04- - -
1,36 

, 
"" ~ :S:':S: 
;:Ф >.r.:: 
101:<'> E-<IOI: ",:.: 
0.:<1 ::: 
UI'1 ." Р<<; 

- -

- 0,40 
0,87 

- 0,11 
0,33 

- -
- -

- -

0,57 -
1,0 

- -

- -
- -

'" о ;.: 
<.>'" 
0.0. 
"'о ;,:<:>! 

0,4 
'1,3 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

5 
6 

степи . СледоваТeJIЬНО, данные по I1:0личеству 'органичеСI(ОГО вещества в чет
вертичных отложениях ЕнисеЙСIЮГО Севера недостаточны для суждения 
о нлиматичесн:их условиях осаДI{ОНaI{Qпления без учета фациальных осо
бенностей осаДI{ОВ . 

С о о т н о ш е н и е Fепир/Сорг. По Н . М . Страхову и Э . С. 3алман
зон (1955), в IIШРСНИХ породах при относительно невЫСОI{ОМ содержании 
Сорг заметное I{оличество пиритного железа, а в озерных при значительном 
l{Qличестве вещества Сорг содержание Fепир ничтожно. Эти соотноше 
ния можно использовать для суждения о солености бассейнов осадно
нан:опления. 

Литолого-геохимичеСI{ое и МИI{рофаунистичеСI{ое изучение четвертич
ных отложений ЕнисеЙСI{ОГО Севера (Сухорунова, Гудина, 1969) поназало, 
'J.TO соотношение Fепир/Сорг определяется небольшим l{оличеством диагене
'J.'ичес~{ого пирита и находится в полном соответствии с соленостью бассей
на осаДНОНaI{опления (табл. 16). Морфологичесние различия аутигенного 
и обломочного пирита дали возможность учесть роль оБЛО1lfОЧНОГО пирита 
в изученных разрезах (например, Нинитинсний яр) при восстановлении 
палеосолености. В случаях, ногда в диагенезе преобладают восстановитель
ные процессы, сульфатная сера полностью восстанавливается до сульфид
ной, соотношение Fепир/Сорг возрастает до значений нормально морсних 
условий (0,2 и больше). 

Низние значения отношения Fепир/Сорг (0,001-0,02) при очень низ
[{их содержаниях сульфатной серы харантерны для пресноводных алев
РИТОВ селю{Инсной пачни, содержащих редние рановины остранод (СМ. 
рис~ 8, 38). 

Развитые В райоН1Э Усть-Порта (см. рис. 12), пос. Воронцово 
(см. рис. 25) п р. Большая Хета (см. рис . 14) разнообразные типы пород 
санчуговсних 1I10РСНИХ отложений, содержащие рановины морсних 1IfОЛ
ЛЮСI{ОВ И фораминифер, имеют ВЫСОI{ие значения отношения Fепир/Сорг 
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Таблица 16 

Лптолого-геОХИШlчеСI(ая II lIалеонтологичеСIШЯ характеРИСТlша отложений санчуговских слоев и сеЛЯЮIНСIЮЙ пачки 

МеСТОlIахонщение \инте~~вал, I 

I-IIШИТIIНСIШll пр 
« 
« 

ЗИМ . Пустое , оби . 8 
обн . 7 
оби. 7 

Зим. Пустое 
Оби. 8 
Оби. 7 

Оби. 7 
СeJШIШНМЫС 

« 
НШШТПUСIШll яр 

СЕ'JlЯНЩI МЫС 

16- 22 
23-25 
26-44 

12-22 
7-16 

30-38 

0-12 

5-7 

25 
17- 30 

33-43 
43-45 

24 

0- 20 

Порода I 
Состав гли~~!;~;;~~-I 

ции Фауна I Фораминиферы I 
lJ![ орск-ие сагi '<угО6С/ше отложения 

(отliосите.льно г.лубок-оводные , ~iак-си,Jiалыiяя глубина 100-200 ,Ji) 

Гшrв:а 1 1\IIонтмориллонит 
Глипа алевритистая 
Алеврит несортированный 

Алеврит глинистый I Гпдросшода 
Алеврит песчанистый 
Алеврит 

Морсние 
МОJIЛЮСIШ 

Нет 

Много МОЛЛЮС,I\ов 
« 

Оnреснегтые саnчуговск-ие отложеliUЯ 

(О1lUiосительnо ,J tелк-оводные) 

Алеврит несортирован- Гидрослюда Нет 
ИЫЙ 

« Едииичные мол-
JlJOСНИ 

АJlеврпт Нет 

Алевр~т несортирован- МОНТМОРИJIЛОИIIТ « 
иыи 

Алеврит ГЛПUIIСТЫll « 
Алеврпт (, 

« Остраноды 

Пресноводnые отложен.ия селяК-юtск-оii пачки 

I Алеврит ГОРИЗ0нтально- I Монтмориллонит I Редкие остракоды 
СJlОИСТЫЙ С нарбонат-
нымп коннрецПfШ][ 

IIЕ:Т 
100 :Ш3. 
Бедный I\ОМП-

леI{С 

Нет 
Много 
5- 26 ЭК3 . 

ЕДИI:Iичные 

Нет 

« 
ЕдI1ИИЧИЫе 

Нет 

« 

I Нет 
I 

Fспир 
Сорг 

0,9 
1,2 

2,9-3,4 

0,2-0,3 
0,3-0,6 

0,4 

0,03 

0,08 

0,04 
0,03-0,08 

0,006~0,01 
0,001-0,02 

'1 

0,02- 0,07 

I 
Бор в глинистой 

франции, % 

0,006-0,007 
0,01 

0,007-0,008 

0,009-0,012 
0,009 
0,006 . 

0,009 

0,0075 

0,002 
0,0062- 0,0086 

0,0038- 0,0047 
0,005 

0,004 

I 0,0043-0,0056 



(от 0,24 до 0,9 в пределах НОРJ\'laЛЬНОЙ солености бассейна) . При этом суль- 
фатная сера полностыо восстанавливается или частично сохраняется. 

ОТДeJlыrую группу составляют мелноводпые санчуговсние отложепия в ос
новании разрезов Воронцово-Пустое (см. рис . 21, 26) и в районе Среднего 
Енисея, почти лишенные органичесюrх остатнов. Здесь несортированныС'
валунсодержащие аJlевриты и отчасти песни ОТЛIlчаются НИЗIПIМИ значе

ниями отношения Fепир/Сорг (0,03-0,08) прп отсутствии или .небольшом 
I{оличестве сульфатной серы, что позволяет предполагать опресненные (со
JIOHOBa товодные) УСJIОВИЯ осаднонанопления . 

В морсних назанцеВСЮIХ алевритах р . Большая Хета (сы. рис . 14), 
соотношение FеП1lР/СОРГ' равное 0,69, отвечает условиям нормальной со
лености и соответствует номпленсу J\fОРСНИХ фораминифер. R'.аз анцеВСlше 
алевриты на р . Агапа (см . рис. 30) с обильными МОРСIШ:МИ J\Iоллюснам:и со-
держат небольшое ноличество сульфатной серы и неснолы\o повышенное 
ноличество органичеСI{ОГО вещества (1,11-1,33 %). Соответственно отно
шение Fепир/Сорг невысоное, обычно 0,02-0,08, изредюt 0,12. Поэтому мы 
допуснаем ОI{ислительные и неСI{ОЛЬНО опресненные условия осаДI{ОНЮЮП-

ления назанцевсних алевритов на р. Агапа. В пойменных наРГИНСI\ИХ 
алевритах на р. Малая Хета НИ3IО!I поназатели солености (0,02-0,04) 
при отсутствии СУJIьфатной серы. 

Интересно отметить, что соотношепие Fепир/Сорг в современных осад
{{ах Карсного моря I{олеблется от 0,02 до 0,98, при ЭТО1\! содержание суль
фатной серы равно или превышает содержание сульфидной серы (таБJI . 17). 
Сравнительно НИ3I{ая соленость современных осаднов R'.арСI{ОГО моря (по 
соотношению Fепир/Сорг), возможно, связана с тем, что еще не завершены 
процессы диагенеза. 

Б о р. Вслед за В. М. ГОJIЬДШМИДТОJ\f (1936) lIшогие исследоватеJIИ счи-
тают бор таJIассофИJIЬНЫ1\! элементом, НОJIичество ноторого в осадочных по
родах зависит в основном от дисперсности осаДI{ОВ и солености бассейна,. 
в меньшей степени от минерального состава, СI{ОРОСТИ осадноню{оплеШJЯ 
и др. Во многих работах по содержанию бора в глинистой фрющии осаДI{ОВ
восстанавливается изменение палеосолености бассейнов осаднонанопле
ния (Lanclergen, 1945) . Наряду с ЭТИ1\! есть отрицательное мнение по этому 
вопросу (Хардер, 1965; и др.) . Данные по содержанию бора в глинистых 
фрющиях четвертичных отложений ню{оторых районов Енисейсного Се-
вера (таБJI. 18) достаточно хорошо норрелируются с распредеJIением фора-
1I'fинифер, составом морсних МОЛJIЮСНОВ и таними литолого-геохимическп
ми поназателями солености, нан отношение Fепир/Сорг (CYXOpYI{OBa, Гу-
дина, 1969). 

Наименьшие содержания бора (0,0020-0,0056 %) отмечены в ГJПШИСТОU 
франции пресноводных селянинсних алевритов Селянина мыса (см. рис. 8), 
а таю-не в прослоях опресненных, JIишенных остатнов J\IОРСI{ИХ организ 

мов, глин и алевритов морсних санчуговсних отложений района Усть
Порта, зим . Пустое и р. Большая Хета (см. табл . 17, рис. 12, 14, 21). Близ
Iше значения содержаний бора (0,0041-0,0056 %) найдены в самаровсной 
морене на Среднем Енисее. Мало бора (0,0018-0,0044 %) в паРГИНСIШХ 
пресноводных отложениях р . Туналанда. 

Морс;ние санчуговсние отложения с J\10РСН:ОЙ фауной и J\Iипрофауной 
содержа т бора в среднем 0,0078-0,0084 % приr{олебаниях значений от 0,003, 
до 0,013 %. Среди четвертичных отложений они имеют наибольшее содер
жание бора (до 0,029%) (см. рис. 14) . Однано содержание бора в глинистых 
фрющиях современных осаднов Карсного моря еще больше - 0,015-
0,043% . 

В наиболее полно изученных МОРСI\ИХ саНЧУГОВСI,ИХ отложениях бор 
распределяется неравноиерно в зависимости от состава ГЛИIlИСТЫХ минера-

лов, фациальной харантеристиюr, а тю{же в связи с I{олебанпями сноростн 
осаДI{онаНОПJIения. ГИДРОСJIIодистые глинистые франции J\Iелноводных фа
ций района зим . Пустое - пос. Воронцово содержат бора больше (0,0075-



Дапньiе ХИl\шчеекого анализа четвертичных Пород района У еть-ll0РТ 

Фор~iы железа, % от породы Железо, % от валового В, % от породы 

Слои, мсстоНа- 1М 05- I 1 I 1 / 1 / 1 1 1 I Сорг хонщение разца ~ Fевал Fсппр Fe2+ Fe3+ Fе05л Fепир. Fe2+ Fe3~_ Fеобл С;{:ТЬ- СУJ!ЬФИД Общап 

Современные 
осадки, 

l{apCI{Oe море 

a~54 

3 
5 

81 
114 
145 
27-а 
27-6 
171 

3,24 0,052 1,26 
4,510;044 1,18 
4,13 0,018 1,00 
4,57 0,035 1,'18 
3,95 0,026 1,59 
2,59 0,052 0,70 
3,98 0,061 1,22 
3,89 0,113 1,29 
4,40 0,044 1,29 

0,40 1,528 
1,33 1;956 
1,06 2,052 
1,64 1,715 
0,32 2,014 
0,76 1,078 
1,06 1,639 
0,91 1,577 
1,02 2,046 

1,6 
1 
0,4 
0,8 
0,6 
2,0 
1,5 
3 

1,0 

39 
27 
24 
26 
40 
27 
31 
33 
30 

12 .47 
29 43 
26 49 
36 · 37 

8 51 
29 41 
27 41 
23 4'1 
23 46 

0,06 
0,05 
0,02 
0,04 
0,03 
0,06 
0,07 
0,13 
0,05 

0;04 0,10 
0,06 0,11 
0,04 0,06 
0,02 0,06 
0,04 0,07 

Не оби. 0,06 
0,07 0,14 

Не оби. 0,13 
Не обн. 0,05 

0;89 
1,31 
0,85 
0,97 
0,82 
0,59 
1,36 
1 33 
0;45 

Fe2+ I Fепир 
Fe 3+ Сорг 

3,1 0,06 
0,9 0,03 
0,9 0,02 
0,7 0,04 
5,0 0,03 
0,9 0,09 
1,1 0,04 
'1,4 0,08 
1,2 0,10 

СО, 

'Габлй~а 17 

SiO: 
аморф
нал 

Гипс 

--- ,---,---,---,---,--- ,---, ---,--- ,---, ---1 1---'---'---'---'---'--- , - --

l{аргинскпе, 
Малал Хета 

СаИЧУГОПСI{ие, 
Н:ШШ:ТIIllСНИЙ 

лр 

3/10 1 4,97 / 0,028 / '1,09 / 1,36 12,490 
3/12 4,13 0,029 0,895 1,56 1,650 
3/17 5,26 0,032 2,03 0,77 2,430 

05 
о> 
0,5 

22 
2'1 
39 

27 
38 
'14 

50 
40 
46 

0,032 
0,033 
0,037 

'132 I '152 
0;033 0;68 
0,037 1,72 

0,8 10,02 
0,6 0,04 
2,6 0,02 

0,38 / 0,67 
0,98 0,89 
0,60 0,063 

0,10 
0,07 
0,13 

___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ---,---,---,---1---1 1---'---,---,---,---,--- ,---

5/1 
4/10 
4/12 
4/15 
4/16 
4/18 
4/20 
4/21 
4/22 
4/24 

20/20 
20/22 
20/26 
20/28 
20/30 

6,67 
3/26 
7,7 
6,78 
6,64 
7,59 
378 
2;53 
3,95 
2, 70 
5,74 
6,03 
5,63 
496 
5;50 

0,024 
0,85 
0,78 . 
0,83 
0,78 
0,070 
0,026 
0,026 
0,018 
0,018 
0,023 
0,018 
0,023 
0,036 
0,006 

0,69 
0,925 
1 15 
1;56 
161 
1;58 
0,87 
0,56 
1,49 
1,07 
1 59 
1;76 
1,51 
1,20 
1,26 

3,86 2,100 
0,782 0,703 
3,28 2,390 
2,65 1,740 
2,24 2,010 
2 79 3 '150 
0'93 '1'954 
0;34 1;604 
0,56 '1 ,882 
0 '14 1 472 
1;043 3;090 
1,96 2,290 
1,30 2,800 
1,38 2,340 
2,21 2,020 

0,3 
26 
10 
12 
'12 
0,9 
0,7 
1 
05 
о> 
0,3 
0,3 
0,3 
0, 7 
0,:1 

10 
28 
15 
23 
24 
20 
23 
22 
38 
39 
28 
29 
·27 
24 
23 

57 
24 
43 
39 
33 
37 
24 
14 
'14 
5 

18 
32 
23 
28 
40 

31 
2'1 
3'1 
26 
30 
42 
52 
63 
47 
55 
54 
38 
50 
47 
37 

о 01 
0;02 
005 
0;01 
0,08 
0,03 
0,03 
0,05 
0,02 
0,007 

0,010 

0,020 

0,026 
0,99 
0,92 
1,0 
0,91 

Не обн. 
Не обн. 
Не обн. 

0,03 
Не обн. 

0,027 
0,022 
0,028 
0,042 
0,007 

0,026 0,60 
1,0 0,29 
0,94 0,78 
1,05 0,67 
0,92 0,86 
0'08 068 
0,03 0;91 
0,03 0,59 
0,02 0,50 
0,02 0,30 
0,034 0,90 
0,022 0,83 
0,038 1,04 
0,042 1 1,36 
0,027 0,85 

0,2 
1,2 
0,3 
0,6 
0,7 
0,5 
0,9 
1,0 
2,6 
7,6 
1 5 
0;9 
'1 ,2 
0,9 
0,6 

0,04 
2,О5 
'1 О 
'1 ;24 
0,9 
00'1 
0;03 
0,04 
0,04 
0,06 
0,02 
0,02 
0,02 
0,026 
0,07 

0, 11 
0,54 
0,87 
0,38 
1,36 

087 
0;54 
0,92 
1,41 
0,82 

0,063 
0,047 
0,177 
0,116 

0,044 
0,042 
0,025 
0,042 
0,068 

0,36 

0,11 

.0,04 



'l'аБ JIица 18 
Содержание бора в глинистой фракции четвертиЧltых отложений Енисеiiского Севера, % 

-
Пас. Варан-

Пас . Наре-
Ладыгин лр - Пас. На- СеЛЛI<J!Н Нюштин- Р . Баль - СРедний Слои Порода павс кое-зим. Р . Тука- Нарснае 

цава Пустое р. Агапа раул - пас. 
мыс сиий ир шал Хета Енисей ланда Море Rазанцева 

Современные Алеврит - - - - - - - - 0,0'1 50 

"-
CJ,0!1.30 

I\.аргинсние « - - - - - - - - 0,0018 
0,0044 

3ЫРШlсюrе « - - - - - 0,0043 - - - -
0,0080 

I\.азаllцеВСlше ПеСIШ - - 0,00в4 - - - - - - -
0,0090 

Алеврпт - - 0,0054 - - - 0,0'100 - - -
0,0170 0,0290 

- 0,0076 - - - - 0,0070 - - -
СаПЧУГОВСlше Песни . 0,0045 0,0075 0,0060 0,0030 0,0038 0,0070 0,0068 0,0045 . - -

морсние Несортироваirnый 0,0074 0,0090 - 0,0055 0,0047 0,0080 0,0074 0,0050 - -
алеврит 0,0062 0,0120 0,0070 

0,0086 0,0130 0,0080 

Сортированный - 0,0060 - - - - - - - -
алеврит 0,0090 

Глины - 0,0105 - 0,0090 - 0,0060 - - - -
0,0120 0,0100 

Сапчуговсюrе оп- Алеврпт - 0,0020 - - - 0,0040 0,0045 - - -
респенnые 

СеЛЯl{ИПСI{ая паЧRа « - - - 0,0030 0,0043 - - - - -
0,0050 0,0056 

СамаРОDСIЩЯ море- « - - - - - - -- 0,0041 - -
па 0,0056 



0,009), чем монтмориллонитовые глинистые фраКЦИJl относительно М~JШU
водных отложений в районе поселков Караул-Казанцево и Среднего 
Енисея (0,003-0,0055). В гидрослюдистых глинах ЗИМ . Пустое бора не
СКОЛЬRО больше (0,0105-0,012), чем в :МОНТМОРИЛЛОI-JПТОВЫХ глинах Нп
китинского яра (0,006-0,01). 

Пониженное содержание бора в глинпстой франции валунсодержа
щих несортированных алевритов санчуговских отложений при том ~e ми
неральном составе глинистой фратщии, по-видимому, является следствием 
высокой СRОРОСТИ наRопления этих отложений по сравнению -с хорошо 
сортиров;:1ННЫllfИ санчуговсними алевритаии и глинами . 

Тании образом, по относительному изменению содер~<ания бора в 
глинистых франциях четвертичных отложений с учетом раздичий минераль
ного состава и влияния сн:орости осаДI{ОНaI{опления JlIОЖНО судить об из
мешiнии палеосолености четвертичных бассейнов. Низное содержан;и:е бо
ра в санчуговских и назанцевсних отложениях по сравнению с современ

ными осадн:аJlIП Карсного моря свидетельствует о низной солености и по
выш.енно:Ц: СНОРОСТII осаднонанопления в четвертичных lIIОрСНИХ бассейнах 
Енисейского Севера . 

Ж е л е з о. По данным химнчесного анализа (более 220 обр<l.ЗЦОВ). 
содержание железа в четвертичных отложенпях колеблется в IшаРI{ОВЫХ 
пределах в соответствии с гранулометрическим составом ПОРОД, увел.ичи

ваясь с возрастанием содержания глпнистой фрю{ции. Наиболее полные 
данные по саНЧУГОВСIШllI ~'!Орсним отложениям (см. табл. 13, рис. 37) по
казывают, что в песке меш{озернистом 2,37 % валового железа, в песке 
мелкозернистом алевритистом его 3,37 %. В алеврпте валового железа 
до 4,8 %, примесь товлого пеСI{а понижает его содержанпе до 3,89 %. Наи
большее I{ОJIИчество валового железа (6--7,3 %) содержат г~инистые алев
риты и глины. 

Определение окисного, заНИСFIОГО, ППРИТНОГО и обломочного железа 
в породах (табл. 19, 20) по JlIетодине Н. М. Страхова и э. С. 3алманзон 
(1955) ПOI<азывает, кю{ правило, большую долю (30-40 %) железа обло
мочного происхождения, входящего в состав терригенных минералов. Ко
личество его возрастает при приблпжении I{ Средне-Сибирсному плоско
горью (до 50 % и БОJlее). Большая доля обломочного железа свидетельст
вует о быстрой иеханической денудацип и о ГОРИСТОСТII источников споса. 
ВЫСОlше содержанпя облоыочного железа увязываются с данпыми 
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о _ х-..2-..Е _ 
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Рис . 37. 3аВИСllМОСТЬ содеРfl\анш! форм ;келеза в четвертичных отложениях 
от органического вещества. 

АJlевриты IV типа : а - МОРСl;ие, б - пресноводные; алевриты V 'Гlша : в - морение, г
пресповодные; песни ТlI типа: д - солоноватоводные. 1 - записное н,еJJезо ; 2 - ОК II СНОС 
н{р,леRО~ 3 - пиритное ,не.псзо; 4 - изменения содер:а\аНИfI QIH{CHQrO Ж:СJ i сза; 5 - измене-

ния содержанин заI<НСНОГО железа; 6 - измеНСНИf! содержаЮIfI ПЩJ[lТНОГО жСJJеза . 



ТаБ ЛIIца 1И 

Данные ХlIМllческого анаJIIIЗR четвеРТI1ЧНЫХ пород рапонов р. Бо.тхылая Хета II среднего течеНIIЯ ЕНIIсея 

Формы железа, % от породы }-l{елеsо I % от валового В, % от породы 

Слои, ыестонаХО»ЩС llие 
N, образ-

1 FеПlIjJ I ],'е 2 + 1 1'С 3 + I FеоБJl Fешrр 1 ро 2 + I РС3 + I Fеобл Сорг 
Ре2 + Fеш1р 

ца РСвад 
/ СУJJьФат- 1 суль - J,' 0 3+ Сорг общая вал Фид-

нап 

П ОСЛСl\аЗl1lIцепсюr с 26-1 n,72 0,04 :1,20 3,30 2,'l8 0,7 18,0 49 3 l 0,06 O,O l (),05 0,85 0,4 0,05 

(?), стш. 2[)-БХ 2 3,3() (),05 1,(;8 ОА3 1,Н 1,(! 51 1.3 34 0,06 Не об l-l. О,()() 0,:)4 3,9 0, '10 

:з 4,03 0,07 1,52 1,1.5 1,29 1,7 38,3 28 32 0,09 O,Ol 0,08 0,89 1,3 0,08 

5 5,98 0,04 1,47 2,30 2,17 0,7 25 38 36 0,'10 0,05 0,()5 1,16 0,6 0,04 

7 4,46 0,05 2,о3 0,72 1,04 1, 2 59 16 23 0,09 0,03 0,06 0,77 3,7 0,07 

9 3,24 0,08 1,99 0,26 0,91 2,3 (j7 28 28 0,09 Не оби. 0,09 1,08 7,6 0,07 

КаЗl1 ицеПСIше 10 7,45 0,07 2,08 3,38 1,92 0,9 28 45 26 0,11 0,03 0,08 0,75 0,6 • 0,09 

р. 1Jольmая Хета 12 6,09 О,Н 1. ;82 1,89 2,27 1,9 30 ::и 37 0,20 0,07 0,13 '1,14 0,9 0,10 

13 6,32 0,'16 1,35 2,87 1,93 2,6 22 45 30 0,32 О, [3 0,19 0,97 0,5 0,'l6 

15 4,40 0,48 2,58 0,51 0,82 '1 '1,0 58 '12 19 0,58 0,02 0,56 0, 70 5,'1 0,70 

17 6,77 0,081 2,42 2,42 1,85 '1 ,1 36 36 27 O,'lO 0,01 0,09 1,14 1,0 0,07 

18 4,74 0,05 2,87 0,56 1,26 1,Н G1 12 26 0,08 0,02 0,06 '1, 58 5,'l 0,03 

СаlIЧУГОВСIше 19 5,3В 0,081 2,42 '1,29 1,57 1,5 45 24 29 0,09 Не обн . 0,09 '1,18 1,9 0,07 

2 l 5,33 0,021 2,25 1,2в 1,79 0,5 42 24 33 0,05 0,02 0,03 0, 77 1,8 О,О:! 

22 6,32 0,331 3,71 '1,24 1,Н 3,G 59 19 18 0,28 0,02 0,26 :1,04 2,9 0,22 

23 6,77 0,2'1'1 3,0!) 1,58 1,89 3,1 45 24 28 0,24 lCIe об ll . 0,24 0,9 l 1. ,9 0,2:{ 

3'1 3,27 0,051 2,03 0,20 0,98 1,n 69 n 30 0,06 ' Не об][. O,OG 0,72 1,0 0,07 . 

32 4,57 0,07'1 '1, 74 0,71 2,05 1,5 38 15 45 0,08 Не обп. 0,08 1,17 2,4 O,OG 

33 5,36 0,051 3,95 0,::39 0,97 :1,0 73 7 18 0,06 Не обн. 0,06 0,79 10 0,07 

Са ПЧУГОВСIШ(', 5'1-2-6 5,70 0,04 2,05 'J,49 2,'12 0,8 3() 26 37 0,05 Не обп . 0,05 0,89 1,4 0,05 

ср . течеп[[е Еипсел 2-8 5,36 0,04 i ,29 0,77 3,2G 0,8 24 15 60 0,05 Не оби. 0,05 0,5'1 1,7 О,О!) 

2-10 5,42 0,13 1,46 '1,74 2,09 2,4 27 32 38 0,15 Не оби. 0,1 5 0,84 0,8 0,'15 

:\4-1-2 5,58 0,04 1,57 1,75 2,22 0,8 28 :'\ l 40 0,05 Не обн. 0,15 1,00 0,9 0,04 

1-4 4,91 0,04 1,09 :1,44 2,34 0,9 22 29 48 0,05 Не 061[. 0,'l5 0,57 0, 7 0,08 

1-6 5,58 0,0!1 2,01 1,48 2,05 0,8 36 26 37 0,05 Не об11. 0,05 0,58 1,4 0,08 

'1-8 5,30 0,03 2,22 0,31. 2,74 0,5 4'1 (i 52 0,07 0,04 0,03 0,7'1 7,1 0,04 

1-10 5,70 0,04 'J,82 1,50 2,34 0,78 32 26 41 0,05 Не оби. 0,05 0,84 1,2 0,05 



Слои, меетопахош- 1М 06-
дсшrе разца 

НаЗ:ШЦСВСl\пе, 
:11Щ , Пустое 
обlI, 7 

СаП'lугопсю[е, 
ЗПj\[, Пустое 
обп, 8, 
]([шава 2 

Санчуговстше, 
пос. ВОРОПЦОDО 
обн. 33 

СаНЧУГОJJСЮ [С, 
пос. Бо РОllЦОВО 
оби. 31, рас
ЧIIСТЮ14 

47 
;')1 
53 
72 
75 
81 
84 
85 

87 
90 
92 
98 
НЮ 
101 
102 

402 
404 
405 
408 

275 
283 
284 
286 
287 
289 
290 
291 
296 
297 

Данные хшшческого аналuза четпертпчных ПО}ЮД райопов пос. Воронцово - ЗШf. Пустое 

Формы железа, % от породы 

Ре I Ре I Ре2+ I FеЗ+ I Ре Dал ппр оБJ! 

436 
3;61 
3,07 
5,98 
2,18 
2,88 
2,80 
2,80 

4,59 
515 
5;37 
2,Н8 
:3,48 
2,85 
2,96 

1

4,92 
4,42 

I 
4,70 
1,fi2 

!, 87 
:<~J2 
4,2Г> 
4,:10 
4- 44 
<28 
2 35 
2;20 
:-\,29 
:\, 1 ~) 

0,06 
0,27 
0,16 
0,04 
0,05 
0,08 

002 
0:24 
0,03 
0,01 
0,02 
0,03 
0,02 

0,'15 
0,2с, 
О,:'Ю 
О , ()!) 

(),n:! 
0, 17 
О, 17 
0,07 
0,08 
0,05 
0,04 
0,03 
О,()::) 

0,0':1. 

1,()2 
1,84 
1,62 
2,12 
1,42 
1,26 
1,37 
1,31 

1 48 
1:82 
1,93 
'1,20 
'1,72 
1 71 
1:93 

'1,37 
1,31 
j ,3 1. 
1 ,0с, 

'1,54 
' ,4:} 
2,04 
1,26 
'1,40 
0,51 
1,17 
'1,58 
1,54 
'1,42 

1,06 
0,40 
0,3fJ 
2,02 
0,34 
0,61 
0,50 
0,48 

1,43 
'1,59 
1.,54 
0,53 
0,G5 
О 8'1 
0:14 

:1,54 
j ,54 
1,fiO 
0,22 

:1,42 
075 
0'42 
0;95 
1,12 
1,06 
0,З7 
0,25 
0,50 
0,4.5 

1,62 
1,10 
0,93 
1,80 
0,37 
0,93 
0,84 
1,01 

I,G6 
1,50 
1,87 
0,94 
1,09 
0,31 
0,87 

1,86 
1,31 
1 49 
0;2.5 

1,88 
1,67 
1,62 
2,02 
1,84 
1,66 
0,77 
0,34 
1,22 
1,28 

Железо, % от Dалового 

Ре Fe Ре Fe I 2+ I 3+ I 
ппр обл 

1,37 
750 
5'20 
6;70 
2,30 
2,78 

4,36 
4,66 
056 
0;37 
058 
0;70 
0,68 

3,05 
0,59 
6,40 
5,56 

6,'15 
4,35 
4,00 
:l,63 
1,80 
1,17 
'1 76 
1;36 
0,91 
1,25 

37,1 
51 О 
52;8 
35,4 
65,1 
43,7 
49,0 
46,7 

32,2 
35,4 
35,9 
448 
49'4 
60;0 
65,0 

278 
29;6 
27,9 
с,5,4 

:11,6 
36,4 
48,0 
29,3 
31,5 
35,3 
49,8 
71,8 
QC,,8 
44,5 

24,4 
11,'1 
11,7 
33,8 
15,fi 
21,1 
21,'1 
17,3 

31,2 
309 
28> 
19 8 
18' 6 
28:3 
47,2 

31,4 
35,0 
34,0 
'13,С, 

29,2 
19,2 
9,9 

22,1 
25,2 
24,8 
15,8 
11,3 
15,2 
14, '1 

37 
30 
30 
30 
17 
32 
30 
36 

3fi 
29 
35 
35 
31 
10 
29 

38 
29 
31 
15 

39 
4.2 
38 
47 
41 
39 
33 
15 
37 
40 

S, % ОТ породы 

су,пьфат-I суль- I 
ная фид- общая 

нпл 

0,07 
0,04 
0,05 
0,02 

Не оби. 
О 01 

Не'оби. 
Не оби. 

0,20 
0,28 
О ?4 

Н е '~бlI. 
11е оби. 
Не обн. 
Не обu. 

017 
0;28 
0,30 

Не обн. 

Не об н, 
Не обн. 
Не обн. 

0,03 
0,03 
001 

Не'оби. 
Не оби. 
Пе обl1 . 

0,01 

0,07 
0,31 
0,18 
0,05 
0,06 
0,09 
Н. о 
Н. о 

0,02 
0,00 
0,03 
0,01 
0,02 
0,03 
0,02 

0,00 
0,02 
0,04 
0,01 

0,03 
0,02 
0,02 
0,05 
O,Ofi 
0,05 
0,05 
0,03 
0,03 
0,03 

0'14 
0'35 
0:23 
0,07 
0,06 
0 '10 

Не'обн. 
Не оби. 

0,02 
0,28 
0,27 
0,01 
0,02 
0,03 
0,02 

017 
0:30 
О,:Н 
0,01 

0,03 
0,02 
0,02 
0,08 
0,09 
0,06 
0,05 
0,0:1 
О/В 
О,И4 

С орг 

0,71 
1,04 
0,25 
1,14 
0, 13 
0,60 
0,55 
0,71 

О,Ы 
0,95 
0,90 
О,бfi 
0,7!1 
0,66 
0,58 

0,82 
075 
0;82 
О,О() 

0,5'1 
0,46 
0,61 
0,60 
0,67 
0,65 
0,18 
0,70 
0,:З8 
0,30 

2+ IFe ~~ 
3+ С 

Ре орг 

1,53 
4,fiO 
4,50 
1,05 
4,17 
2,07 
2,32 
2,73 

103 
1;'14 
1,25 
226 
2'65 
2'11 
1;38 

0,89 
085 
0;34 
4,81 

'1,08 
1 9'1 
4'86 
1;32 
1,25 
1,42 
3,17 
6,33 
3,0!} 
3, 1() 

0,08 
0,26 
0,64 
0,04 
0,38 
0,13 

0,03 
0,25 
0,33 
0,02 
0,03 
0,03 
0,03 

0,18 
0,35 
0,36 
1,50 

0,06 
0,37 
0,28 
0,12 
0,12 
0,08 
0,22 
0,04 
0,08 
0,'13 

Таб лица 20 

СО. 

0,11 
0,22 
0,'11 
0,44 
0,22 

Не оби. 

0,11 

0,11 
0,1'1 
0,'17 
0,22 

Не обн. 
Не оби. 

0,33 

SiO, 
аморф
ная 

0,41 
0,32 

0,79 

0,10 

056 
0;04 

0,16 

Не оби. 0,9() 
Не оби. 0,64 

1,43 0,40 
3,85 0,60 

0,22 
0,22 0,20 
0,38 

Не обн. 
Не оби. 0,54 

0,33 
Не оби. 

0,11 
0,22 0,38 

Па обп .. 0,24 



минералогичеСI{ИХ анализов, ПОI{азываЮЩИllIИ большое содержание рудных 
минералов в тяжелых фракциях. 

Остальные 70'-50 % и менее от валового l{оличества железа составляет 
зю{исное и ОI{Исное железо, легко растворимое в 2% -ном HCl, образующее~ 
по Н. М. Страхову, реакционноспособную часть железа. Концентрация 
заI<ИСНОГО железа почти во всех выделенных типах пород ИЗllшняется от 

1,0 до 1,5-2% веса от породы ИЛИ от 19 до 50% от валового железа. Со
держание онисного железа I{олеблется в соответствии с гранулометрией 
пород в пределах 0,5% в пеСI<ах, 3 % в глинах или,соответственно ,11-40% 
от валового железа. Это, глаВНЫllI обраЗ01lI, гидроонислы железа, которые' 
пропитывают глинистое вещество породы, окрашивая его в бурый цвет . 
Содержание окисного железа зависит не Т0ЛЬНО о'т граНУЛ01lfеТРI~чеСI\ОГО 
состава, но и от количества органичеСI{ОГО вещества. С увеличениеlll орга-· 
ничеСI{ОГО вещества содержание онисного железа падает, что отчетливо· 

наблюдается на примере пород одиню{ового граНУЛ01lIетричеСI<ОГО состава, 
например ГЛIшистых алевритов 'JТсть-Порта (см. рис. 37). В песчаных по
родах, песчапых алевритах, несортированных песчано-глинистых алев

ритах, темно-серых и голуоовато-серых, соотношение Fe 2+/Fe3+ обычно 
больше 1, поднимаясь до 5 и выше, что говорит о преобладании в этих по
родах зю{исного железа. 

Глинистые алевриты п глины бурого цвета содержат больше онисноl'О 
железа, отношение Fe2+ IFe3+ в них меньше 1. Такое распределение соот
ношения Fe 2+/Fe 3+, характерное для изученных четвертпчных отложеннlI, 
требует своего объяснения. При использовании отношения Fe 2+/Fe 3+ ДJrя 
определения ОIшслительно-восстановительных условий формирования чет
вертичных отложений следует признать, вслед за М. Ф. Сташуном (1968), 
что этот ПОI{азатель качественный и дает не более, чем харюпеРИСТИI<а 
цвета породы. Четвертичные серые пеСI{И и темно-серые несортированные 
валунсодержащие алевриты формировались в слабовосстановительных 
условиях. Высоное Gодержание ' занисного железа в пеСI{ах и песчаных 
алевритах завышено за счет частичного растворения терригенных I{ОllIПО

нентов пород (хлоритов, обломков основных эффузивов и др.), ПОЭТ01lIУ 
ВЫСОI{ое значение отношения Fe 2+/Fe3+ не соответствует истинному уровню 
восстановительных процессов в этих породах. 

Преобладание ОI{ИСНОГО железа в бурых глинистых породах свидетель
ствует об ОI{ислительных условиях Н, видимо, связано с первоначаЛЬJlОЙ 
обогащенностью глин гидроокислами железа. Позже в диагенезе гидро
ОI{ИСЛЫ железа не претерпели изменений, вероятно, из-за слабости процес
сов разложения органичеСI{ОГО вещества при низних те~гпературах п, сле

довательно, недостатна энергии для восстановительных процессов. В ДRJIЬ
нейшем мерзлота способствовала нонсервированию органичеСI{ОГО вещест
ва и подавлению восстановительных прdцессов. Все это привело I{ тому, 
что в глпнистых нородах оюrсное жеJIезо стало преобладать. 

* * 
* 

Достоверные представления об ОЮIСЛIfтельно-восстановительных ус
ловиях дает совместный анализ соотношення Fe2+ IFe3+, распределеll ПЯ 
сульфидной и сульфатной серы и дпагенетических новообразований. Се
ЛЯI<ИНСlше пресноводные бурые алевриты на участке Селш{ин мыс
пос. Караул (см. рис. 9, 10, 38) прю{тпчесни не имеют сульфатной и cy.rrтJ
фпдной серы, отношение Fe 2+/Fe 3+ обычно меньше 1. Условия образоваН Jl Я 
их ОЮJслитеЛЫlые , потенциалопределяющпй фю{тор в диагенезе - угле
нислота, результатом диагенетичеснпх процессов явились ГЛПНИСТО-I<aJrь

цитовые I{ОНI{реции тппа иматровых на1lIнеЙ . 

КаРГННCIше пресноводпые алевриты па р. Малая Хета н в раЙОНG 
р. ТУI{аланда таюке лишены сульфатной II сульфидной серы, отношенпе 
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р 11 с . 38 . OCll OUllblC Шlраыстры граНУJIОМСl рпческого состава (Md, Бо), распре.i\С .1J ешrе 
~ ! a п О"] II ОllJС ll ШI Fc2+/ Fe3 +, Frlllp/ Copr 110 разрезам отложенпii сеШJI{Иllскоil паЧI{П п 

оби. 20-21. 

Fo2+ /li'e3 + меньше 1 ПШI чуть больше. Условия образования ОКИСJIительные, 
в l\IIагонезе пмелп место слабо восстановительные процессы с появлением 
J l ебольшего НОJIJlчества пприта . Содержание углеЮIСЛОТЫ в осаДl,ах н:оле
балось, вследствне этого в породах отмечены меСТЮIIН знаЧlIтельные СI\ОП
лешrя, ыестамн еДIIПllчrrые зерна I(альцита. 

В 1IIОРСЮIХ ' сатrчуговсюrх алеврптах и песнах большое разнообразие 
ОЮIслнтельно-восстаповитеЛЫIЫХ реаНЦllfr . НаПРПllIер, санчуговсние серые 
леСЮI с ПРОСЛОЯ1lIП алевритов в ·осиовании НЮ{ИТlIИСI{ОГО яра в районе 
Усть-Порта форыпроваЛI:IСЬ, ПО-ВПДЮЮ1lIУ, в слабовосстановительных ус
ловлях . В диагенезе восстановительные процессы усплились, сульфатная 
сера переходпт в сульфидную с образованием пирпта, отношение Fe 2+ IFe3+ 
БОJlьше 1. Лежащпе Быше бурые алевритовые глины и глинистые алевриты, 

·содержащпе рановины морских 1IЮЛЛЮСНОВ И В отдеJIЬНЫХ прослоях обиль
ные СI{опленпя фора1lIIIнифер, форыировались в ОI{Ислительных условиях. 
В диагенезе восстаНОВIIтельным процессам с образованием пирита благо
приятствовало сн:опление органичеСI{ОГО вещества, одню{о интеНСIIВНОСТЬ 

IIХ была не очень веЛllI{а п сульфатная сера частично сохранилась . Отно
шенне Fe 2+/Fe3+ меньше 1. Но они не получили должного развития из-за 
слаБОСТII разложения органпческого вещества при ннзн:ой теыпературе 
воды п малой скоростп осаДКОНaI{опления . 

Далее произошло значптельное ИЗ1lIененпе условпй осадконакопления: 
почтп 20-lIIетровая паЧI,а несортпрованных валунсодержащих алевритов 
с беДI-IЫ1lШ оста тнаllIП МОРСIШХ органпзмов формировалась с большей сно
ростыо, возможно, В слабовосстановительных условиях. В диагенезе 
пз-за бедностп органичеснпм веществом восстаповптельные процессы раз-

100 



, 
... 
i 

Формы Ге f S в пр. Сорг в F 2' 
в проц. от Формы е 8 проц. от от по- проц. от ~J' 
породы валового железа роды породы Ге 

1 3 5 25 50 75 0,1 1 2 1 23 

. .. 

. . 

(епuр 
(еорг 

0,010,1 

I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

СО 0/ CaS~ SЮ2 . :уа 
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.форм железа, серы, органичеС1{ОГО вещества, СО2 , ГЦIIса, аморфного I,ремпезе
·санчуговсних отложенпй Усть-Порта. Усл. оБОЗII. см. рИС. 5. Сешшин мыс, 

виваются недостаточно интенсивно . СI<опления пприта невелики, сульфат
ная сера восстапавливается, отношение Fe 2+/Fe 3+ больше 1, но, нан отме
чал ось выше, пе соответствует истинному уровню восстановительных про

цессов в этих породах . 

При формировании несортиропапных глинистых алевритов с галы{ой 
и валунами в районе Селю{ина мыса происходили нолебания от онисли
тельных 1< восстановительным условиям с неноторым преобладанием вос
становительных процессов в нижней половине паЧI<И . Несортированпые 
породы повсеместно содержат сульфидную сер'у, местами сульфатную, 
отношение Fe 2+/Fe3+ обычно меньше 1. В верхней половине паЧI<И в алев
ритистых глинах отмечены сферолиты сидерита. 

Восстановительные процессы с образованием небольшого количества 
пирита отмечены при формировании алевритов р . Большая Хета 
(снв. 26-БХ). На Среднем Енисее эти~ процессы харантеризуются места
ми восстановительными условиями, местами слабо ОIПIслитеЛЬНЫJlIП с 
сохраненпем сульфатной серы. 

Колебания ОI<Ислительно-восстановительных условий имели место 
при образовании саНЧУГОВСI<ИХ алевритов Ладыгина яра. В них присутст
вуют пиритная сера, местаJlIИ сульфатная сера, отмечены сферолиты сиде
рита (см . табл. 18, рис. 19). 

Валунсодержащие алевриты опресненпых меш<оводных участнов сан
чуговского моря в основании разреза зим. Пустое и пачни у с. Воронцово 
(см. рис . 21, 26) формировались в слабовосстановительных условиях с об
разованием небольшого количества пирита, с сохранением местами суль
фатной серы. 
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Портландиевые глины у зии. Пустое по сравнению с портландиевыми 
глинами пос. Воронцово характеризуются более восстановительными ус
ловиями, судя по преобладанию пnрнтной серы над сульфатной . Слоистые 
алевриты, лежащие выше портландиевых глин у ЗШI . Пустое, форми:ро~ 
вались в более ОI,ислительных условиях, при которых сульфатная сера 
почти не восстанавливалась в сульфпдную. 

В диагенезе казанцеВСI\ИХ морских алевритов на р. Большая Хета раз
витию восстановительных процессов благоприятствовало СI\ОПЛeI-ше остат
ков lIfОРСI,ИХ оргаНИЗllIОВ. На р. Агапа I\азанцевские lIIОРCJ\И:е алевриты ис
пытывали в диагенезе постепенную смену онислительных условий на менее 
ОЮIСJIИтельные, судя по уменьшенпю сульфатной серы п возрастапию ко
личества сульфидной серы вверх по разреау. 

г л а в а УI 

ДОННЫЕ ОСАДКИ КАРСКОГО МОРЯ 

Для выяснения условий формирования санчугопских ОТЛОJ-I\ений их 
траНУJlо:метрический состав был сопоставлен с составом сопреll1енных осад
нов I{apcHoro моря (Горшкова , 1957; Санс, 1952; l{ординов, 1953; Rули
нов, .1961, 1963~ . Сос-тавленные aBTOpo~~ по данным А. А . Rордикова (1953) 
нривые распределения гранулометрического состава оеадн:ов RapCI{OrO мо
ря ПОЮ1зывают, что среди них выделяются те же типы пород, что и сре

ди морсних четвертичных отложений . В прибрежной мелководной зоне 
Карсного моря вблизи островов Белып, СиБИРЯRова, в ОБСI{ОЙ и Гыдан
сной губе на глубинах 8-18 м, где сгру:ш:ается большая часть наносов, 
приносимых Обью и Ениееем, ширOI,О развиты хорошо СОРТИРОlJанные 
мелнозернистые пеСI{И II типа (рис. 39), а в юго-западной чаети I{apcHol'o 
моря широно развиты песчано-алевритовые глины. "УЧR.СТОI{ дна RapCI{OrO 
моря, примьшающий I{ Таймыру, сильно расчденен и несет следы лед
юшовой обрабОТI\И . Очевидно, здесь есть выходы четвертичных отложений 
(Санс, 1952). При общей меЛI,ОВОДНОСТИ развиты песчапо-глинистые алев
риты (V тип) и глины (V1 тип), а таюне мелнозернистые песни (II тнп) 
и алевриты (lV тип). Преобладают песчано-глинистые алевриты сан
чуговсного типа и алевриты, отличающиеся плохой сортировной. Возле 
островов Арнтичесного института и PYCCI{OrO на глубине 18-24 1\1 при 
С-НОРОСТИ течения 5-6 см/с развиты таюке плохо сортированные среlще-, 
lI1елио- и тониозернис1ыIe песни (1 , II и II1 типы) (см. рис. 39). Плохо 
сортированные осаДIШ развиты вдоль берега Х. Лаптева. Видимо , и в 
этих райопах осаДI\И принадлежат не н: совреыенным, а !{ четвертичным 

образованиям. 
Прибрежная мелноводная зона Обь-ЕнисеЙСI,ОГО района включает мел

I{озернистые песии II, алевриты 1V и глины VI ТИПОВ, залегающие на 
глубинах 38-130 м, причем с увеличением глубины моря увеличивается 
глинистость осадна . 81'0 пример нормального осаДНОНaJсопления. 

Оноло о. Воронина (ем. рис . 39) на глубине 60 м залегает меЛI\озе'р
нистый алевритистый песон 1.1 типа, на глубине 86 м - песчано-глинис
тый алеврит ЯIЖО выраженного V типа (санчуговсного) и на глубине 
340 M-ТOIший пеСОI{ с алевритом и глиной (II1 типа). В это:м месте наруше
на правильная последовательность пород , что :может быть связано с ле
довитостью бассейна, отсутствпем волнения и сортировии осадна. 
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Рис. 39. ГранулометрпчеСЮJЙ состав совремеШIЫХ осаДI{ОВ I{арсного моря в виде 
кривых распределепия, по данным А. А. Н:ординова (1953, с. 29-43). Т-15 , 16 или 
Т-Н означает, что данные гранулометриqесного анализа взяты из таБJI. 15, 16 или 11 
работы А. А. Н:ординова; цифры ВОЗJIе условных обозначений отвечают ГJlубпнам мо-

ря, с !{оторых они взяты. 

а - прибреншая ыелководная зона; б, - вблизи берега Х. Лаптева; г - прибрсшнал относи
тельно ГJlубоководная зена; д-IОЗ Карсного моря; в, ж - Цен'граJlьнал Карсная возвышенность; 

з, и, l' - шелоба Св. Анны II Воронина, Новоземельс[{ая впаДlша . . 

Центральная КаРСRая возвышенность, расположенная между же
лобами Св . Анны и Воронина, вытянутая в меридиональном направлении, 
представляет собой подводное плато, опущенное на глубину 50- 100 м, 
с отдеЛЫIЫИИ уцелевшими островами Визе, Кирова , Уединения (Санс, 
1952, с. 18). В этом районе встречены пеСRИ меЛRозернистые, очень хоро
шо и среднесортированные, а также плохо сортированные алевриты IV 
и V типов. Возле n. Уединения на глубине 32-66 :м залегает леСОI, мел
козернистый (II тип), затем на глубине 56 м - глинистый алеврит (IV) 
и на глубине 102-105 м - алеврит песчано-глинистый (У), KaR бы со
единяющий в себе осадни II и IV типов с примесью глинистого веществя.. 
ПеСI-Ш и алевриты залегают на глубине 30-60 м, а на глубинах в 2 рапа 
больших находятся несортированные песчано-глинистые алевриты. По-ви
димому, волновая деятельность здесь затухает, размыв пры<ращается и 

сохраняются несортированные алевриты. 

На нрайнем севере KapcI\oro моря, вонруг о. Визе, отмечены песча
нО-глинистые алевриты V (саНЧУГОВСRО.го) типа (см. рис. 39). На глуби
нах 4.7 и 370 м обнаруж~н аналогичныи несортиропанный песчаПО-ГJЩ-
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нистый алеврит. Вероятно, он сохранился вследствие большой ледови
тости, отсутствия волнения, перемывания и сортирОВlШ частиц. ОсаДRИ 
НовоземеЛЬСI{о:i:i: впадины и желоба Св. Анны наиболее глиписты. Желоб 
Воронина глубиной от 100 до 400-500 м выстилается разпообразнЬLМИ 
()саДRами от меш{о- и тонкозернистых песков, песчано-глинистых алев

ритов' до алевритовой глины (II, III, V и IV '1'ипов). 
Следовательно, хорошо сортированные пеСI,И и алевриты (I-IV ти

пов) паблюдаются в прибрежной мелководной зоне и Ю1 Центральной Кар
ской возвышенности, где глубина 100 м. ТОНIше глины широко развиты 
ныне в НовоземеЛЬСI{ОЙ впадине и желобах северной части Карского моря, 
где глубины достигают 500-800 м. Вблизи берега Х. Лаптева, в районе 
Центральной Карской возвышенности, на I{райнем севере моря, где, по 
В. Н. Сю{су (1952), распространены затопленные четвертичные отложе
ния , на глубине 47 и 37() м залегают несортироваиные песчано-глинистые 

алевриты, аналогичные еаНЧУГОВСIШМ алевритам V типа. 
Связь гранулометрического состава осаДI{ОВ с рельефом дна H.apCI{OfO 

моря и с историей формирования каждого учаСТIШ дна (Сакс, 1952), 
с законами гидродинамичеСI{ОЙ дифференциации (Кордиков, 1953; и др.) 
позволяет думать, что в Н.арском море местами есть условия, благопри
ятныо для сохранения, по всей видимости, четвертичных несортирован· 

ных алевритов санчуговского типа. Менее вероятно, что эти оеаДIШ фор
мируются в KapCI{OM море и в настоящее время. Поэтому прямую анало
гию условий ОСFЩКОНдI{опления современного H.apCI{OrO и четвертичного 
Санчуговского морей провести не удалось. 

r л а в а VII 

О ПРОИСХОJI\ДЕНИИ ВАЛУНСОДЕРЖАЩИХ АЛЕВРИТОВ 

САНЧУГОВСRИХ ОТЛОЖЕНИй 

ВаЛУПСО,,\ера(Эщие алеприты-харантерный тип породсаНЧУГОВСI{ИХ 
отложений. Они приурочены н верхней части этой ТОJIЩИ и залегают 
обычно выше уровня моря. ПаЧI\И валунсодержащих алевритов мощностыо 
от 1-1,5 до 20-25 м. По полевым описаниям - это темно-серые бурые 
суглинни ОСI{ольчатой тенстуры с включениями гравия, галы(и, валу

нов. 

Термин (шалунсодержащие алевриты» - СОI{ращенное название поро
ды, которая, по данным гранулометрического анализа, представляет со

бuй неСОРТtlрованный песчано-глинистый алеврит с чрезвычайно харак
терной двухвершинной кривой рас.пределения фракций при почти рав
ном содержании (20-25%) частиц размором 0,10 и 0,01 мм. Валунсодер
жащие алевриты удивительно однообразны по своему гранулометричес-
ному составу и плохой сортировне. ' 

Плохая сортированность их сочетается с отсутствием ]\Iезо- и МИI{РО
слоис.тости. Породы беспорядочной МИI\РОТeI{СТУРЫ. Изучение МНОГ(lЧИС
ленных шлифов поназывает, что в Iлинисто-алевритовую массу без на
ной-либо зан:ономерности погружено большое I{оличество полуугловатых 
зерен минералов и обломнов пород песчапо-гравийной размерности. 
В то же время пачки валунсодержащих алевритов Иi\1еют отчетливую мак
рослоистость за счет горизонтально-послойного располо}кения валунно-

- галечного .материала, прослоев и линз пеСI\а. В наиболее полных раз
резах валунсодержащих алевритов грубая, I\РУШlая, типа градационной, 
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слоистость, выражающаяся в постепенном уменьшении вверх по разрезу 

RРУПНОСТII И содеРiI,ания обломочного материала с одновременпым уве
личением глинистостп пород. 

При определении генезиса рассматриваемых пород приняты ВО вни

мание три призиака: ОС1'аТI{И морских организмов, ты{стуры пород и пара

генез фаций в разрезе. Анализируя &ти признаки, мы сделали вывод 
о :морском генезисе валунсодержащих суглинков двух фациальных раз
новидностеii : меЛI\ОUОДНЫХ и относительно глубоководных . 

3начительное внимание I{ текстурному анализу валун~одержащих от
ложений (после работ ю. А . Лаврушина, 1973) дало новые интересные 
данные . Так, Ф. А. I{аплянская и В. д. Тарпоградсниii на заседании 
Всесоюзного географического общеетва 26 марта 1974 г. в Ленинграде
сообщили, что в стратотипичеСRОllf разрезе санчуговсних ОТЛО~I,ений в 
районе Уиь-Порта более чем нилометроuые участки (видимо, огромные 
блоки) харантеризуютс,я гляциодинамичеСI{Иll1И текстурами моген . IIIироко 
известны в могсних отложениях Енисейсного Севера значительные по 
масштабам ДИСЛОJ"ации, возможно, гляциогенные . На основании этих 
данных они счптают санчуговсние валунсодержащие алевриты нонтинен

тальной мореной. 

Однако ЭТОll1У представлению противоречат в отдельных прослоях 
валунсодер;r{ащих алевритов в том же обнажении против о. НИЫ1Тин
СБИЙ (см. гл . IIТ) богатые номпленсы фораминифер, горизонта:rьные спо
нойиые нонтакты с подстилающими пеонами и хорошо сортированными 

алевритами . Возможно, местами нормальное залегание морсних слоев 
l\IОГЛО быть иарушено воздействием леднина поздного времени или про
цессов в!::чной !l1ерзлоты после отложения морских осадков. 

Можно думать, что свидетельства ледово-морсного генезиса санчу
говсних валунсодеРj-Еащих суглинков, условия формирования которых бы
ли очень своеобразны, не имеют прямых аналогов в современной физик 0-
географичесной обстановне. По данным полевых ноличественных опре
делений, эти породы в ни:зовьях Енисен содержат 1-1,5% или 15-
100 I{г/м3 нруппооБЛ01l10ЧНОГО :материала. При движении на юг,в райuн Сред
Ht:\l'O Енисея, ноличество обломочного материала УВР'личивается в сред
нем до 8, а у ю;нной границы их раСПРОС1,РЮIенин (Архипов , 1960) - до 
18 %. 3начптельное локальное обогащение валунно-гаJlечпым материалом 
до 30-4.0% на'блюдается на нрайнем севере у пос. Воронцово на YQaCTKe 
воздымания меловых народ и развития меш{оводных фациЙ . 

Валунсодержащие алевриты Усть-Порта содержат I{Оllшленсы фора
минифер, харантеризующпесн небольшиы числом видов и особей IШЖ
дого вида . В отдельных прослоях хорошо сортированных алевритов 
здесь наi'iдепы очень богатые I\ОЬШЛВ!,СЫ фораминифер (Гудина, 1969; Су
XOpYI{OBa, Гудина, 1969). 

В районах :меЛJ{ОRОДЬЯ (зим . Пустое - пос. Воронцово) остатки мор
сних организмов реДlше. Выесте с уменьшением палеосолености это сви
детельствует о слабосолоноватоводных , опресненных УСJIОВИНХ осадкона
ноплеиия. Опреснение савчуговского морн вблизи южных границ его 
распространенпя легно обънсннется привносом пресных вод ренами, а на 
севере могло быть связано с таянием большого ноличества льдов, скап
ливающихся на М 8.l:шов одье и приносивших много BaJlYHoB и галы\ • . 

Формирование валунсодержащих а,Т(евритов происходило в слабоонис
лительных или, возможно, слабовосстановительных условиях. При 
диагенезе в них развив;}лись местами интенсивные восстановительные про

цессы с образованием сноплений пирита, вивианита, лейнонсена, мес
тами менее интенсивные - с образованием макроскопичесних сферолитов 
и тоннозернистых сноплений сидерита . В процессе диагенеза пореды 

приобрели голубовато-серые тона . 
ТаНИJlf образом, валунсодержащие породы, будучи составной частью 

с.аНЧУГОВСI\ОЙ толщи, отражают фациальную изменчивость санчуговсного 
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моря, обусловленную разными глубинами и меняющимися соотношениями 
внутренних и внешних источников сноса. ОДНЮ{О определяющее влияние 
на УС.1J:ОВИЯ осадконакопления валунсодеР}I\аЩИХ алевритов оназали НЛИ

матические изменения. По мнению В. Н. Сю{са (1953), саНЧУГОВСI{ое вре
мя относится I{ · межледниковью и осадни являются ледово-морскими. 

С. А. Архипов (1960) относит санчуговскую трансгрессию I{ нопцу оле
денения и допуснает возможность существования кан ледюшово-морсних, 

так и ледово-морских отложений. Сторонники синхронности оледенений 
и трансгрессий (Попов, 1965; 3убаков, 1968) считают, что морские ва
лунсодержащие алевриты (шельфов о-ледниковая формация) формирова
лись в леднИI{ОВО-МОРСНИХ условиях. 

В этой ДИСI{УССИИ ва:жное место занимает вопрос о генезисе грубо06-
ломочного материала. Его происхождение связано следовитостыо санчу
говского моря , а не с оледенением суши и а.Йсбергами . Н'оличество обло
мочного материала относительно невелико: 15-100 нг/м3. поро)\ы могло сво
бодно переноситься льдом, грузоподъемность ноторого 300-400 нг/м3 (Ли
сицин ,1966) .Важно отметить, что в обломочном материале валуны больших 
размеров почти не встречаются. Распределение по площадям также свиде
тельствует о его ледовом, а не айсбергов ом происхождении. Действитель
но, если принять ледниновое (айсберговое) происхождение обломочного 
материала, становится неясным, почему в районах, располmн:енных на 

широте Дудию,-и, Норильсна, где можно преДПОЛOJI\ИТЬ большую мощ
ность ледню{ов и айсбергов, ноличество валунов, гальни и их размеры 
невелини. Напротив, при движении на юг происходит увеличение нон
центрации обломочного материала. ПетрографичеСIШЙ состав оБЛОМI{ОВ 
более разнообразен на юге. 

Ледовое происхождение обломочного материала более вероятно. Ви
ДИМО, берега саНЧУГОВСI{ОГО l\lОРЯ вдоль уступов Средне-Сибирсн:ого плос
HorapblI и гор Бырранга были глубоними, не имели ШИРОЮIХ пляжей, 
поэтому не было благоприятных условий для захвата и подъема обломоч
ного материала припайными и береговыми льдами . Берега вдоль юж
ной границы саНЧУГОВСI{ОГО моря были мелними, что солее способство
вало захвату льдом обломочного материала, НОТОРLТЙ поставлялся при раз
мыве морен самаровсного оледенения. Много обломочного материала при
носилось льдами боновых притонов и пра-Енисеем. О прибрежном и реч
ном происхо)-ндении обломочного материала на Среднем Енисее говорят 
хорошая OI{aTaHHOCTb обло~шов, его хорошая и средняя СОрТИрОВII:a 
(80 1-3,3). 

В диснуссип о генезисе валунсодержащих алевритов гораздо мень
ше внимания уделяется происхождению основной составляющей этих по
род - песчано-глинисто-алевритового материала. ПРЕ'дпринятая с этой 
целью попытка сравнить их с · современными ОС3ДI{ами !{арсного моря 
оназаласг, безрезультатной. Несортированные песчано-глинистые алеври

·ты с~нчуговс}{ого типа обнаружены в тех учасТIШХ, где, по всем данным, 
"JIаходятся осаДI{И не COBpe~leHHыe, а четвертичные. Поэтому можно ду
мать, что в современном Н'арсном море осадни тю{ого типа не образуются. 
. Более интересны для сравнения современные несортированные алев-

·риты (северо-восточная часть Берингова моря) (Лисицин, 1966) и сопре
.иенные песчано-глинистые илы с очень плохой и плохой сорти

ровкой (ЧУI{отсное море) (Creager, :МсМаПllS, 1966). Эти осадни 
·сформированы терригенным материалом, принесепным реIШМИ с Алясни. 
По А. Н. Лисицину (1966), «р81Ш, ТeI{ущие из леднИI{ОВЫХ обласrей Аляс
ни, несут 9/10 всего взвешенного материала, поставляемого в бассейн, 
и только 1/10 час.ть приносится в Берингово море из других оБJ~:астеЙ» . 
. Здесь :МОЖНО видеть пример решающего влияния фИЗИI{о-географичеСRОЙ 
обстановни ОI{ружающей суши на осадконаКОlIлеиие в бассейне. Поэтому 

:можно думать, что огромные массы терригенного материала, необходимо
.го для формирования мощной па~шн саНЧУГОВСI{ИХ · несортированных · ва-
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JrунсодеРJ-I\аЩИХ алевритов, могли быть моБИЛИЗ0ваны при потеплении 
i{лимата и увеличении Rоличества атмосферных осаДI{ОВ во вре~я мю{
симума трансгрессии, что должно было привести R усиленной ЭР03ИИ OI{PY
жающих берегов. Грубая градационная слоистость валунсодержащих алев
ритов позволяет предположить, что транспортировна терригенного мате-

1)иала, БI{Лючающая меЛl{УЮ галы{у, происходила при участии грязевых 

потонов большой плотности . Об относительном улучшении нлимата во 
второй половине саНЧУГОВСRОЙ трансгрессии свидетельствуют спорово

пыльцевые СПeI{ТРЫ и богатые НО1\шленсы фораминифер в глинистых про
-слоях среди валунсодер:шащих алевритов (Архипов, Матвеева, 1964; Ле
вина, 1971 ; Гудпна, 1969) . Предположение об участии грязевых ПОТОНОВ 
в обраЗ0вании валунсодержащих пород объясняет многие их особенно
-сти . Тан, Б. Хепзен и Ч . ХОШIистер (1968, с . 85) подчеркивают давно 
-отмеченное большое сходство осаДI{ОН, грязевых ПОТОI,ОВ, тиллитов 
11 ледниновых отлmь:ениЙ. Поэтому становится понятной СОВОI{УПНОСТЬ 
признанов «!lIОРИСТОСТИ» и «iVl()реноподобностИ» при · усилении то одного, 
"то другого фаlпора . По-видимому, благодаря этому вознинло удивитель
ное постоянстnо гранулометричесного состава песчано-глинисто-алеври

товой составляющей валунсодерi-Бащих алевритов, выраженноо двухвер
шинной I\РИНОЙ распреде.цения частиц породы. Мощная мобилизация 
осадочного материала на суше (в том числе и самаРОВСI\ОЙ морены) 
и достаточно интенсивное повсеместное поступление его в виде грязевых 

потонов привело н: тому, что меЛI\оводное саНЧУГОВСI\ое море не успевало 

перерабатывать терриген:ный материал и осаднонаRопление происходило 
с ВЫСОI{ОЙ сноростыо. Б противоположность А. И. Попову (1965), можно 
.думаrь , что съ:орость накопления саНЧУГОnСIШХ валунсодержащих алев

ритов выше , чем хорошо сортированных слоистых осаднов . 
Следствие ЭТОГО - НИ3I\ая сортированность, неслоистые теI{СТУры, 

бедность и небольшие содержания аутигенно-диагенетического I{О!lшлеRса 
минералов, грязевых потонов , снпжение талласофИЛЫ-IОГО элемента бора. 
БЫСОI\ие СI{ОРОСТИ: осаДТ{ОНaI{опления обусловили бедность и своеобразие 
номпленсоп фораминифер . Баашые предпосыл{ии сохранения валунсо
держащих алевритов - слабая прилн:вно-отливная деятельность моря 
и ледяноп ПОНрОВ на протяжении большей части года. 

Таним образом, саНЧУГОВСlше валунсодержащие алевриты ЕнисеЙСRО
го Севера формировались с повышенной СIСОРОСТЫО в леДОВО-МОРСIШХ ус
Ловиях и прн участии грязевых ПОТОI{ОВ в обстановне послесамаров
сного улучшения н:лимата . 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Литолого-фациальное и литолого-геохимическое изучение четвер
тичных отложений Енисейского Севера дополняет и расширяет представле
ния об основных закономерностях строения толщи пресноводных и мор
СIШХ осадков. 

ОсаДI{онаКОПJlение послеледниковых и межледниковых отложений бы
ло прерывистым. Пресноводные се:rякинские алевриты свпдетельетвуюТ' 
о значительном понижении уровня моря и условиях перигляциального 
I{лимата перед началом санчуговскоii: 1рансгрессии. Понижение уровня 
моря происходило в период перехода от санчуговс:кого к !{азанцевсн:о

му времени. 

Результаты изучения свидетельствуют о фациальной изменчивости 
отложений. l\llеССОВСRие пес:ки изменяются с юга на север от аЛЛЮВ1'fаль
ных т., дельтовым, прибрежно-морским и МОРСIШМ. Среди санчуговс:ких 
отложений вдоль южной о:краины моря выделяются JI1еЛI{оводные, в ос

новнОй части а:кватории и в пределах отдельных депресспп относительн() 

глуБОI{оводвые осаДI\И. . 
ВалунсодеРfI\ащие JI10реНОlIодобные суглию{и в )Зерхпей половине раз

реза саНЧУГОВС1\ИХ слоев объясняются изменением общей физи:ко-геогра
фичеС1\ОЙ обстанов:ки осадн:она:коuления, среди многих фанторов ноторой 
основное значение принадлежит Iщимату. Имеющиеся данные свицетель
ствуют. что их образование происходило при потеплении l~лимата, 1\огда 
стала возможной мобилизация терригенного JI1атериала на суше (в том 
числе и самаРОВС1\ОЙ морены) и интенсивное поступление его в водоем в
виде грязевых потонов . Валунсодержащие санчуговсние отложения фор
мировались в ледово-морсних условиях межлеДНИ:КОВЫI . 

Вещественный состав саНЧУГОВСI.,ИХ и 1\азанцеВСIШХ отложений опре
делялся меняющимся соотношением внутренних и внешних источнИI{ОВ 

сноса . Поступление материала со Средне-Сибирсного ПЛОСI<ОГОРЬЯ приве
JIO н образованию пироксеновой терригенно-минералогичеС1\ОЙ ассоциа
ции с преобладанием МОНТМОРИЛJIоиита в составе глинистых мииералов. 
Большое значение имели таюке процесс,ы размыва поДстилающих пород. 
служивших внутренними источниками сноса . Это обусловило ВОЗНИIшо
Бение амфибол-эпидот-пироксеновой ассоциации минералов с гидрослю
дой в составе глинистой фраIЩИИ. 

Соленость саНЧУI"ОВСltоГо и I{азанцевсного морей, по-видимому, была 
бли3I{ОЙ . Снижение геохимичесних поназателей по соотношению" Fепир/Сорр 
и содержанию бора в глинистой франции саНЧУГОВСI\ИХ отложений
следствие, вероятно, повышенноii: снорости их НЮ<ОПJlения . Сравнивая 
меЖJlеДНИRовые :МОРСI{ие отложения с современными осаДI{аll1И Карсного 
моря , следует отметить более высокое содержание бора в глинистой фрю{
ции осаднов Карсн:ого моря. По-видимому, это говорит о высокой сн:о
рости осаднонанопления меЖJlедниновых :морсних ОТЛО;Еений и в мень
шей степени о более НИ31\ОЙ солености четвертичных морей. О первом сви
детельствуют основные литолого-фациальные признаки II данные по тер-
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молюминесценции ГЛИНИСТО-Iшрбонатных Н:ОНl{рецип (от сеЛЯl{ИНСНИХ до 
сартанtших). 

В санчуговском и назанцев сн:ом МОРЯХ, вероятно, преобладали ОI{ИС
лительные условия осаДI{ОНaI{опления, но образования железо-марган
цевых I<онкреций, подобных нонкрециям Карсного моря, не происходи
ло, что объясняется срhвнительной мелноводностью моря и относительно 
ВЫСОI{ОЙ СI{ОРОСТЬЮ осаДRонакопления. При диагенезе в осадках раз
вивались восстановительные процессы различной интенсивности с обра
зованием неболь:ш:их ноличеств пирита, сидерита, вивианита, леЙI{онсе
па, неСI<ОЛЬНО увеличивающихся в казанцевских отложениях. 

Санчуговские отложения практпчески бесI{арбонатны вследствие по
вышенной растворимости карбоиатов в арнтичеСl{ИХ морях. Они не име
ют I\арбонатных НОНI\рециЙ. В отличие от них сеЛЯЮПICкие пресновод
ные и МОРСl{ие RазанцеВСI\ие отложения содержат соответственно глинисто

I\арбонатные (иматровы камни) и песчаНО-I<арбонатные I{ОНJ\реции. 
Сходство МОРСНИХ межледнш{овых отложений С современными осад

Ral\1И аРRтичесних морей позволяет думать о единстве ИХ типов литогене
за. В межлеДНИRовье Оt;аднообразование происходило по типу полнрной 
разновидности гумидного литогенеза в условиях холодного и влажного 

Rлимата ВЫСОI<ИХ широт. 
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